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Досточтимые отцы, братья и сестры!
Дорогие жители городов и весей Бийской епархии!

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый выпуск журна-

ла «Бийские епархиальные ведомости». Назва-
ние для самостоятельного ежемесячного издания 
Бийской епархии выбрано не случайно: оно име-
ет неразрывную связь с событиями позапрошлого 
века, когда в 1880 году по ходатайству Томского 
епископа Петра для Алтайской духовной миссии 
Святейшим Правительствующим Синодом было 
учреждено Бийское викариатство Томской епар-
хии, а в крестовой церкви Томского архиерейско-
го дома начальник миссии архимандрит Влади- 

мир (Петров) был хиротонисан в первого епи-
скопа Бийского. Эти исторические события, как  
и все последовавшие за ними вплоть до 1918 года, 
освещались в официальном периодическом изда-
нии Томской епархии ‒ «Томских епархиальных 
ведомостях».

Его выпуск был разрешен по представле-
нию епископа Томского и Семипалатинского 
Петра Указом Святейшего Синода от 15 февраля 
1880 года. В том году «Томские епархиальные 
ведомости» были выпущены 12 раз, а в даль-
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нейшем выходили в месяц дважды. Первым ре-
дактором издания был назначен ректор Томской 
духовной семинарии архимандрит Варфоломей. 
До 1898 года «Томские епархиальные ведомо-
сти» состояли из двух разделов: официального  
и неофициального. В первом публиковались офи-
циальные документы: Высочайшие манифесты, 
рескрипты, определения и указы Святейшего 
Синода, правительственные распоряжения, ка-
сающиеся жизнедеятельности Томской епархии, 
епархиальные распоряжения, протоколы епар-
хиальных собраний, известия о назначениях 
на должности в благочиниях Томской епархии  
и другие сообщения и документы. Во втором,  
неофициальном разделе, публиковались матери-
алы духовно-нравственного содержания, архие-
рейские и священнические проповеди, обраще-
ния и беседы, историко-статистические обзоры  
и очерки, извлечения из различных епархиальных 
и светских ведомостей, отчеты по учебно-вос- 
питательной части духовных учебных заведений 
Томской епархии. С 1898 года в издании был вы-
делен еще и миссионерский раздел. В этом виде 
оно просуществовало до 1918 года.

С тех давних пор уже минул век. В 1919 году 
Бийское викариатство было преобразовано  
в епархию, а викарный епископ Бийский Инно-
кентий (Соколов) стал правящим архиереем. Че-
рез несколько лет Бийская кафедра вновь стала 
викариатством, после чего опять обрела само-
стоятельность. В тридцатых годах ей временно 
управляли барнаульские епископы. В 1943 году 
территория бывшей Бийской епархии вошла  
в состав Новосибирской, и через шесть лет кафе-
дра в Бийске была возрождена как викариатство 
Новосибирской епархии, а после 1957 года более 
не замещалась. И только четыре года назад, 5 мая 
2015 года, Решением Священного синода Бий-
ская епархия была образована вновь.

Самостоятельной епархии необходимо иметь 
свое самостоятельное периодическое печатное 
издание. В тот год, когда наша епархия была толь-
ко образована, собственные информационные 
ресурсы уже были организованы практически 
во всех епархиях Русской Православной Церкви. 
Тогда Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своем докладе на открытии Архи-
ерейского Совещания подчеркнул важность каче-
ственного освещения церковной жизни: «Во мно-
гих церковных СМИ по-прежнему существенное 
и даже центральное место занимает официальная 
хроника, как правило, малоинтересная для ши-

рокой аудитории, хотя и являющаяся необходи-
мой… Люди ждут от нас живого слова о Боге,  
о Православии, чтобы, прочитав статью или по-
смотрев выпуск телепрограммы, например, о ка-
кой-нибудь яркой личности или о значимом со-
бытии, получить ответы на волнующие их вопро-
сы, найти выход из непростой ситуации, всерьез 
задуматься над собственным бытием...»

Бийская епархия объединяет девяносто че-
тыре прихода Русской Православной Церкви, 
находящиеся в административных границах го-
родов Бийска и Белокурихи, Бийского, Зональ-
ного, Красногорского, Солтонского, Алтайско-
го, Быстроистокского, Петропавловского, Тро-
ицкого, Ельцовского, Целинного, Смоленского, 
Советского и Солонешенского районов. Здесь 
живут и трудятся сегодня более четырехсот ты-
сяч жителей Алтайского края. Интеллектуаль-
ный и культурный потенциал Бийской епархии 
по-настоящему велик: ученые и преподаватели 
ВУЗов, педагоги и воспитатели, писатели и жур-
налисты, музейные работники и библиотекари, 
врачи и социальные работники, художники и му-
зыканты... Сколько среди них людей православ-
ных, способных интересно и грамотно писать?! 
Уверен, немало. И  у каждого наверняка есть своя 
история. История встречи с Богом, человеком, 
история назидательная, жизнеутверждающая, 
светлая, радостная, а быть может грустная...

Со страниц нового издания обращаюсь к ду-
ховенству Бийской епархии: настоятелям, руко-
водителям епархиальных отделов и их помощни-
кам, ко всем приходским священникам, к препо-
давателям воскресных школ, к многочисленным 
прихожанам, обращаюсь ко всем интеллигент-
ным талантливым людям, ко всей пишущей бра-
тии, ко всем членам многочисленных литератур-
ных объединений: «Давайте создавать “Бийские 
епархиальные ведомости” вместе! Давайте сде-
лаем наш новый журнал действительно интерес-
ным и духовно полезным! Давайте станем сора-
ботниками на этой благодатной ниве!»

Надеюсь, что с вашей помощью в «Бийских 
епархиальных ведомостях», как преемнике «Том-
ских епархиальных ведомостей», получит отра-
жение живая связь времен, интересных человече-
ских судеб и явлений и прошлого, и современной 
жизни нашей Церкви и нашего Общества.

Преосвященнейший Серафим,  
епископ Бийский и Белокурихинский
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Пресвятая Троице, Боже наш, Слава Тебе!
«Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, ‒ в березках. Теплятся в зелени 

лампадки. Лики икон в березках кажутся мне живыми ‒ глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, 
словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закут-
ком, где я стою…» (И.С. Шмелев).

16 июня Русская Православная Церковь от-
праздновала День Святой Троицы, Пятидесятни-
цу ‒ двунадесятый переходящий праздник, посвя-
щенный сошествию Святого Духа на апостолов  
в пятидесятый день после Воскресения Христова. 
Этим Сошествием утверждается в мире христи- 
анская вера и начинает свое бытие Христова Цер-
ковь. Именно этот день почитается православны-
ми христианами как День Ее рождения.

В этот величайший для церковного народа 
праздник Преосвященнейший Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский, посетил Свято-Тро-
ицкий храм села Троицкого, где отслужил Боже-
ственную Литургию. Владыку с радостью встре-
тили настоятель храма протоиерей Александр 

Жгунов, многочисленные прихожане, жители  
и гости села, прибывшие на престольное праздне- 
ство в районный центр.

Нынешний год для местного прихода юби-
лейный: 25 лет назад, 1 мая 1994 года, в приспо-
собленном под церковь бывшем здании ДОСААФ 
прошла первая пасхальная служба, а на праздник 
Воздвижения Креста Господня в тот год были 
освящены и установлены Крест и купол храма. 
Пять лет назад, в год 90-летия образования Тро-
ицкого района, 12 января 2014 года произошло 
поистине историческое событие ‒ освящение ны-
нешнего величественного каменного Свято-Тро-
ицкого храма.

Пожалуй, нет в необъятной России горо-

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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да или района, где не стоял бы в прошлом или 
не действовал бы сегодня Троицкий храм. Вот 
и в Бийске главным городским храмом вплоть 
до 1934 года был Градо-Бийский Троицкий ка-
федральный собор, освященный во имя Святой 
Живоначальной Троицы в 1877 году. Названия 
российских городов и сел Троицк и Троицкое, го-
ворят сами за себя. Бога на Святой Руси особо 
любили и чтили. Любят и сегодня.

Когда Господа Иисуса Христа некий закон-
ник спросил о том, какая наибольшая заповедь  
в законе, Тот сказал ему: «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон и проро-
ки». (Матф. 22, 37‒38). Почему именно заповедь  
о любви наибольшая? Да потому, что Бог Едино-
сущная Нераздельная Троица ‒ Отец, Сын и Свя-
тый Дух ‒ есть Любовь!

Евангелие вполне определенно говорит  
о том, что Бог есть Дух, и в то же время Он Су-
щество личное, хотя и в особом значении этого 
слова. Особенность заключается в совершенно 

новом, принципиально отличном от всех дохри-
стианских представлений учении ‒ о едином Боге 
при троичности Его Ипостасей, Лиц.

Вот как об этом говорит профессор МДАиС, 
доктор богословия Алексей Ильич Осипов: 
«Первичным положением христианского учения 
является догмат из догматов: «Бог есть Любовь». 
Даже в нашей жизни, когда мы видим, что люди 
любят друг друга, то говорим: “Они ‒ как одно, 
они одинаково мыслят!” При этом без сомне-
ния понимаем, что это разные люди. Они могут 
принимать одинаковые решения, иметь одни же- 
лания, одинаково действовать и становятся как 
одно... Вот каким может быть единство даже  
в нашем грешном мире, среди людей со своим 
самолюбием, тщеславием и эгоизмом. Во Святой 
Троице же все действительно едино...

Христианское учение о Триипостасном Боге 
является беспрецедентным в истории религиоз-
ного сознания. Основная идея этого учения со-
стоит в утверждении, что Бог ‒ это безначальный 
Отец, предвечно рождающийся от Него Сын (Ло-
гос), и предвечно исходящий от Отца Дух Свя-
той. Три Ипостаси равночестны, имеют одну 
сущность, единую любовь, единый ум, единую 

Протоиерей Александр Жгунов, настоятель Свято-Троицкой церкви села Троицкого
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волю, единое действие. Некоторое понимание 
этого совершенно необычного  учения о Боге 
дают аналогии.

Образом того, как одно может одновремен-
но быть множественным, является, например, 
атом. У греческих мыслителей понятием «атом» 
обозначалась предельно простая частица, из со-
вокупности которых состоят все вещи. Но уже 
в XX веке было открыто, что внутри атома, ока-
зывается, находится целый мир. Так и Бог, буду-
чи Существом абсолютно прóстым, неделимым,  
в то же время во внутренней Своей жизни яв-
ляется Триипостасным. Святые Отцы, исходя 
из того, что человек является образом Божьим, 
предлагают и иную аналогию, которую приводит 
святитель Игнатий (Брянчанинов). «Образ Трои-
цы Бога, ‒ писал он, ‒ троица человек... Ум наш ‒ 
образ Отца; слово наше ‒ образ Сына; дух ‒ об-
раз Святого Духа... Ум без мысли существовать  
не может, и мысль без ума. Потому-то всякая 
мысль имеет свой дух».

Внутри Святой Нераздельной Троицы ‒ Три-
ипостасная Божественная жизнь, не три отдель-
ных Бога, а Три Ипостаси, живущие полным 
Единством Любви. Эта Любовь такой абсолют-
ной силы и степени, что Троица, является Еди-
ницей, и невозможно никакое Ее разделение.  

Но, касаясь подобных вопросов, мы должны по-
нимать, что ответы на них превышают возмож-
ности нашего понимания».

Хорошей иллюстрацией к этой смиренной 
мысли почтенного профессора является одна из 
легенд, связанная с жизнью известного еписко-
па и богослова IV века блаженного Августина. 
Однажды он, размышляя над тайной Святой 
Троицы, прогуливался по берегу моря и уви-
дел мальчика, роющего ямку в песке и пере-
ливающего туда воду, которую он зачерпывал 
раковиной из моря. Удивленный епископ спро-
сил ребенка, зачем он это делает. Мальчик без 
промедления ответил: «Я хочу перечерпать все 
море в эту ямку». Усмехнувшись про себя, Ав-
густин стал ему объяснять, что это невозможно, 
но к своему удивлению услышал от него вопрос: 
«А как же ты своим умом пытаешься исчерпать 
неисчерпаемую тайну Господню?» После этого 
мальчик исчез, оставив смущенного богослова 
на берегу моря.

Мы же будем твердо следовать учению Свя-
той Матери-Церкви о Триипостасном Боге Люб-
ви и вместе с Нею и в праздники, и в будни воспе-
вать Богу: «Пресвятая Троице, Боже наш, Слава 
Тебе!»

Архипастырское благословение
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Словом и делом
15 июня 2019 года в заречной части города Бийска, у здания бывшей городской библиотеки №2, 

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, отслужил молебен о призывании 
помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела. Именно в этом здании, находящемся по 
адресу: ул. Краснооктябрьская, 146, по благословению Бийского архиерея вскоре начнет действовать 
кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Куратором проекта по открытию центра яв-
ляется Дмитрий Михайлович Симанков. Актив-
ную помощь в благом начинании ему оказывает 
его родной брат Константин, социальный работ-
ник Бийской епархии. За плечами братьев нема-
лый опыт оказания помощи ближним. Об их со-
вместной работе на этом благородном поприще 
рассказывает Константин Симанков:

‒ На протяжении десяти лет в тесном сотруд-
ничестве с Русской Православной Церковью мы 
с братом занимаемся вопросами социальной под-
держки лиц, оказавшихся в кризисной ситуации. 
Свою деятельность мы начинали в Новосибир-
ске в 2009 году, затем занимались реабилитацией 
мужчин и женщин, страдающих от алкогольной  
и наркотической зависимости в Минеральных 
Водах Ставропольского края. Через несколько 
лет вернулись в свой родной город, где продол-

жили работу в соборе святого Александра Не-
вского. Там я руководил женским реабилита-
ционным центром для алко- и наркозависимых,  
а Дмитрий отвечал за деятельность подобного 
центра для мужчин, и если в Новосибирской об-
ласти эта работа была налажена, то на Алтае, как 
выяснилось в результате мониторинга ситуации, 
реабилитационной деятельностью занимались  
в подавляющем большинстве случаев представи-
тели сект. В 2013 году по благословению насто-
ятеля Александро-Невского собора протоиерея 
Александра Новопашина нами было принято ре-
шение переехать на Алтай. В городе Бийске, при 
храме святителя Димитрия Ростовского, по благо-
словению Правящего архиерея был организован 
консультационный пункт, а в городе Заринске спу-
стя некоторое время ‒ реабилитационный центр.  
На сегодняшний день мой брат Дмитрий Симан-

«Господи, приими усердное моление...»
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ков курирует проект по открытию кризисного 
центра для женщин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Поддержать Симанковых приехал из крае-
вой столицы их единомышленник ‒ председатель 
Фонда развития Алтайской молодежной поли-
тики Артем Юрьевич Деев, всецело содейству-
ющий реализации нового для Алтайского края 
проекта.

В тот день Преосвященнейшему Серафиму 
сослужили: настоятель Успенского кафедрально-
го собора иерей Димитрий Щербаков, руководи-
тель епархиального отдела по социальному слу-
жению и церковной благотворительности иерей 
Сергий Терещенко и настоятель прихода Преоб-
ражения Господня иерей Вадим Четвергов.

Переданное городской властью здание нуж-
дается в капитальном ремонте, прилегающая  
к нему территория ‒ в благоустройстве. По окон-
чании молебного пения, епископ Серафим при-
звал всех присутствующих принять участие  
в уборке двора и палисадника будущего центра  
и вместе с духовенством и добровольцами принял 
непосредственное участие в работах. Перейдя от 
молитвы к физическому труду, Преосвященней-
ший Серафим воочию напомнил своей пастве  Дмитрий Симанков

Иерей Димитрий Щербаков
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об ангельском наставлении, данном когда-то 
преподобному Антонию Великому. Эту давнюю 
историю сохранил для читателей «Отечника» 
святитель Игнатий Брянчанинов:

«Рассказывают о святом авве Антонии, что 
он, жительствуя в пустыне, однажды подвергся 
душевному смущению, унынию и особенному 
нашествию мрачных помыслов. Находясь в этом 
состоянии, он начал изливать печаль свою пред 
Богом. “Господи, ‒ говорил он, ‒ хочу спастись, 
но помышления мои никак не допускают меня 
совершить это. Что мне делать со страстями мо-
ими? Как мне спастись?” Встав с того места,  
на котором сидел, и немного отошедши, он сел 
на другом месте, и вот ‒ видит неизвестного ему 
человека, тщательно занятого трудом рук своих. 
Этот человек то вставал, оставляя рукоделие,  
и молился, то опять возвращался к рукоделию: 
он сшивал листья пальмы. Потом он опять вста-
вал и молился; после молитвы опять принимался  

за рукоделие. Поступавший таким образом был 
Ангел, посланный Богом ободрить Антония  
и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний 
глас, исшедший от Ангела: “Антоний! Поступай 
так и спасешься“».

Так молитвой и трудом, словом и делом,  
в канун Дня Святой Троицы епископ Серафим 
и последовавшие призыву своего Архипастыря 
священники и участники проекта по открытию 
кризисного центра, подали бийчанам пример  
в милосердии и доброделании.

Куратор проекта Дмитрий Симанков пригла-
шает к участию в важной социальной инициати-
ве всех неравнодушных жителей городов и райо-
нов Бийской епархии. Связаться с ним можно по 
телефону: 8(963)517-33-11.

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, приими 
усердное моление наше и благослови благое на-
мерение и дело рабов Твоих...»

Фотографии в рубрике Сергея Доровских

Епископ Серафим
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Вечерний звон
Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он…

Иван Козлов, 1827 г.

По благословению Преосвященнейшего Се-
рафима, епископа Бийского и Белокурихинского, 
18 июня 2019 года представители Бийской епар-
хии приняли участие в праздничной программе 
«Прогулки по старому городу», посвященной 
310-летию со дня основания города Бийска.

О событиях, происходивших в исторической 
части главного города нашей епархии, рассказы-
вает их непосредственный участник ‒ директор 
Музея истории Алтайской духовной миссии Па-
вел Сергеевич Коваленко:

‒ Празднования в день славного юбилея го-
рода Бийска прошли на улице Советской, бывшей 
Успенской, которая от улицы Кирова до проспек-

та Коммунарского превратилась в пешеходную 
зону и представляла собой своеобразный бий-
ский Арбат, где все желающие бийчане и гости 
нашего города могли ознакомиться со страница-
ми истории Бийска и посетить несколько посвя-
щенных ей площадок. Одна из них была устроена 
на территории Успенского кафедрального город-
ского собора.

Мероприятия здесь начались в 18‒30 час.  
и собрали более трехсот заинтересованных по-
сетителей. Их вниманию была предложена увле-
кательная программа, которую концертом духов-
ных песнопений открыл мужской хор собора под 
управлением регента Павла Цыганова.

В ходе экскурсии по Успенскому собору, про-
веденной Павлом Коваленко, гости собора позна-
комились с его историей, настенной росписью  
и осмотрели святыни главного храма города Бий-

Анна Кириенко



Бийские епархиальные ведомости, 1/2019

11

ска, включая расположенный в притворе особо 
чтимый список начала XX века с чудотворной 
Тихвинской иконы Божией Матери, иконы афон-
ского письма конца XIX ‒ начала XX веков: свя-
того великомученика и целителя Пантелеимо-
на ‒ небесного покровителя Бийска и Алтайской 
духовной миссии, иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» и «Иверская».

В завершении экскурсии желающие смогли 
подняться на тридцатитрехметровую колокольню 
собора и увидеть все тринадцать ее колоколов, 
среди которых четыре старых, дореволюционных 
колокола. Один из них был отлит на самом круп-
ном в Сибири колокололитейном заводе торгово-
го дома «П.И. Гилев и сыновья», продукция кото-
рого пользовалась высоким спросом за качество 
и изящность изготовления. Хозяева этого пред-
приятия давали полную гарантию музыкального 
звука колоколов, подбирая их для церквей в тон. 
Согласно рекламе торгового дома, «колокола от-
ливались из лучшей в мире уральской штыковой 
меди весом от 10 фунтов до 1000 пудов и более» 

(от 4 килограммов до 16 тонн) и доставлялись 
«во все местности России и Сибири». Есть ко-
локол, отлитый на одном из лучших колоколо-
литейных заводов России ‒ ярославском «Това-
риществе П.И. Оловянишникова с сыновьями», 
продукцию которого любили за мелодичность  
и благозвучие. Сугубо знамениты были большие 
оловянишниковские колокола, которые издают 
мощные и необычайно чистые звуки. Их внеш-
ние поверхности отливались с богатым орнамен-
том, и каждый из них представлял собой подлин-
ное произведение колокололитейного искусства.

Неподдельный интерес всех поднявшихся 
на колокольню вызвали и колокола, пополнив-
шие звонницу бийского собора в конце прошлого 
века. Особое внимание экскурсантов привлекли 
колокола высочайшего качества, отлитые масте-
рами литейной мастерской «Воронежские ко-
локола» по старинной технологии к 280-летию 
города Бийска и самый большой из них, шести-
соткилограммовый колокол-благовестник, уста-
новленный в 1990 году.

Колокол Успенской звонницы
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К радости заинтересованных слушателей, 
им была предоставлена уникальная возможность 
оценить звучание «успенских» колоколов. Спе-
циально для них в этот день звонарями храма 
Казанской иконы Божией Матери города Бийска 
Анной Кириенко и Александром Дёминым был 
исполнен небольшой концерт колокольной му-
зыки. Собравшимся были представлены «Благо-
вест», Михайловский звон Псково-Печерского 
монастыря для четверки дореволюционных коло-
колов Успенского собора, Егорьевский звон Ро-
стовской традиции, Московский звон. Завершая 
свое выступление, звонари порадовали бийчан 
праздничным трезвоном: «звоном во вся».

Несмотря на свой возраст, молодые бийские 
звонари уже являются мастерами своего дела. 
Александр Дёмин, выпускник 6-й школы города 
Бийска 2019 года, золотой медалист, два года на-
зад окончивший курсы звонарского мастерства 
при колокольном центре Московского Свято-
Данилова монастыря, является участником ряда 
фестивалей звонарей Сибири. Анна Кириенко, 
прошедшая обучение в Московской школе цер-
ковных звонарей при колокололитейной фирме 
«Литэкс»  ‒ штатный звонарь и певчая клироса 
храма Казанской иконы Божией Матери. О том, 
как к удивлению своего окружения, молодая жен-
щина стала звонарем, рассказывает сама Анна:

‒ Моя семья не была особо церковной, но 
родители не были и неверующими, скорее были 
из категории «захожан», которые на Крещение 
обязательно набирают святую воду, на Пасху ос-
вящают куличи и красят яйца. Я же любила по-
сле учебы заходить в храм (училась я в Бийской 
гимназии № 11) и когда была в девятом классе, 
пришла на Пасху Христову и услышала, что  
в этот день все желающие могут подниматься 
на колокольню и ради большого Праздника зво-
нить в колокола. Я тут же воспользовалась этой 
возможностью. Именно этот день стал перелом-
ным в моей жизни. После этого удивительного 
события мне всё время не давала покоя мысль  
о том, что я должна быть в церкви, что я должна 
служить Богу. Через полгода я пришла к насто-
ятелю Казанского храма протоиерею Валерию 
Замятину с прошением принять меня певчей на 
клирос. К моей радости отец Валерий дал бла-
гословение, а через некоторое время я узнала 
о курсах звонарей в Москве и, не раздумывая, 
поехала и отучилась на них. Я никогда не пожа-
лела об этом: состояние, которое испытываешь  

во время звона передать невозможно, его хочет-
ся испытывать вновь и вновь. Когда-то, однаж-
ды ощутив его, я попыталась сказать об этом:

Здесь небо близко, здесь покойно.
Старинной церкви колокольня…
С благоговейною молитвой
Здесь льется звон неторопливый,
Здесь замечаешь, что как в детстве,
Ты слышишь Бога в самом сердце…

За это состояние умиротворения, за радость 
и любовь в сердце я бесконечно благодарна Ему...

В «Чине благословения колокола» есть та-
кие слова, обращенные ко Господу: «…яко да вси 
слышащие звенение его, или во дни или в нощи, 
возбудятся к славословию имени Святого Твое-
го». Колокольный звон – один из видов проповеди 
Православия в мире. По слову святого праведно-
го отца Иоанна Кронштадтского, «колокол – па-
стырская свирель, созывающая словесных овец 
во двор овчий, в церковь, на духовную пажить 
молитвы и слова Божия, и труба бранная, напо-
минающая о духовной брани и готовности к ней 
каждый день, чтобы мы стояли всегда в духов-
ном всеоружии». Каждое утро и вечер, в будни  
и праздники, всю свою жизнь слышал православ-
ный человек колокольный звон. Звонили на Руси 
в набат во времена бедствий и войн. На колоколь-
ный звон выбирался из снежного бурана поте-
рявший надежду на спасение путник. Выражая 
скорбь об усопшем человеке, колокола оповеща-
ли о смерти ближнего погребальным звоном...

По ком звонят они? Американский писатель, 
журналист, Нобелевский лауреат Эрнест Хемин-
гуэй сказал: «Не спрашивай никогда по ком зво-
нит колокол: он звонит по тебе». Воистину так. 
Для чего они звонят? Вновь обратимся к правед-
ному Иоанну Кронштадтскому: «Чтобы привести 
человека в сознание и чувство своих грехов, что 
он удален от Бога и находится в опасности по-
гибнуть; чтобы разрушить преграду греха и со-
единить человека с Богом. Чтобы очистить его 
сердце от греха и чтобы он узрел Бога».

Растаял в небе звон колоколов Успенского 
собора, разошлись по домам переполненные нео-
бычными впечатлениями бийчане, и очень может 
быть, что кто-то из них впервые в День города 
услышал в этом вечернем звоне Первосвященни-
ческую «пастырскую свирель»…

Иван Литвинов. Фото автора
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310 ЛЕТ ГОРОДУ БИЙСКУ

В  книге кандидата исторических наук, директора Музея истории Алтайской духовной миссии 
Павла Сергеевича Коваленко «Богом хранимый Бийск», посвященной 310-летию города Бийска, на 
основе многочисленных источников впервые подробно освещается история православной жизни го-
рода Бийска ХVIII – начала ХХI вв., церковных комплексов Бийского архиерейского подворья и Бийского 
Тихвинского женского монастыря, соборов, церквей и часовен, а также Вознесенского некрополя – 
уникального историко-мемориального памятника Сибири. 

Настоящее исследование восстанавливает ранее забытые имена и судьбы многих священно- и  
церковнослужителей, устроителей и попечителей храмов, приходских училищ и школ, прихожан  
и радетелей Православия в Бийске. Архивные документы, исторические хроники и воспоминания раз-
ных эпох позволяют заглянуть читателю в далекое прошлое Бийска, стать соучастниками многих 
церковных событий, глубже понять самобытный колорит города, с вековыми православными  тради-
циями и славным историческим прошлым. 

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

На протяжении трех столетий Бийск являлся 
своеобразной духовной православной столицей 
Алтая. Основанный служилыми православны-
ми казаками по именному указу Петра Великого 
18 июня 1709 г. как оборонительное укрепление 
на юге Сибири, Бийск стал первым православ-
ным населенным пунктом, отправной точкой 
христианизации региона. Петропавловский, а за-
тем два Успенских храма Бийской крепости, до 
середины ХIХ в. являлись первыми и единствен-
ными православными культовыми сооружениями 
на многие сотни верст вокруг. К приходам этих 
храмов приписывали практически всё население 
ближайших форпостов и редутов Колывано-Куз-
нецкой оборонительной линии, зарождающихся 
в округе сельских поселений.

В 1830 г. Бийск становится отправным мис-
сионерским пунктом образованной по указу Свя-
тейшего Синода Алтайской духовной миссии. 
Деятельность миссии была неразрывно связана  
с Бийском и вписана красной строкой в его исто-
рию. Ведь именно из Бийска 11 сентября (по ста-
рому стилю 29 августа) 1830 г. начинался мисси-
онерский путь Первоапостола Алтая преподоб-
ного Макария (Глухарёва), основателя Алтайской 
духовной миссии.

Являясь административным центром Бий-
ского уезда с окружным казначейством, наш го-
род становился для первых начальников миссии 
и миссионеров важным местом решения многих 
служебных вопросов.

В 1910 г. на Иркутском миссионерском съез-
де Алтайская духовная миссия была признана 

«образцом и руководителем» для других право-
славных миссий. К 1917 г. она простиралась  
на сотни верст – от северо-восточного Казахста-
на до Хакасии, включая Горную Шорию, совре-

Информационная доска мемориального знака  
на Петровском бульваре г. Бийска.  

Фото Павла Коваленко. МАДМ
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менную территорию Республики Алтай и часть 
Кемеровской области. В ведении миссии находи-
лись 434 поселения с числом крещеных инород-
цев 46729 человек, 31 миссионерский стан, 3 мо-
настыря: Улалинский Николаевский женский, 
Чулышманский Благовещенский мужской и Бий-
ский Тихвинский женский, 2 миссионерские ино-
ческие общины: в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» в с. Чемал и в честь 
Иверской иконы Божией Матери в с. Матурском. 
В 84 школах обучалось 3297 человек, из них де-
тей коренных жителей – 1334.

Алтайская духовная миссия сыграла огром-
ную роль в распространении христианства сре-
ди инородцев, просвещении местного коренного 
языческого населения, алтайского и русского на-
родов. Большая образовательная, литературная 
и издательская деятельность, переводы Свято-
го Писания, историко-этнографические труды 
миссионеров Алтая являются востребованными  
и сегодня.

На протяжении сорока лет, с 1880 г. до 
1920 г., Бийск являлся центральным станом мис-
сии и главной резиденцией бийских архиереев, 
начальников Алтайской духовной миссии – архи-
ерейским подворьем.

С историей Бийска связаны имена известных 
ныне русских и алтайских святых: преподобно-
го Макария (Глухарёва) и святителя Макария 

(Невского), священномучеников Никиты (При-
быткова), Германа (Коккеля), Петра Гаврилова, 
Александра Дагаева. В историю города вписаны 
имена алтайских миссионеров, заслуги которых 
велики и поучительны. Не зря некоторых еще при 
жизни называли Апостолами Алтая, посвящали 
им книги.

Согласно «Высочайше утвержденному 1 де-
кабря 1879 г. определению Святейшего Синода», 
в Бийске учреждена кафедра викарных архиереев 
Томской епархии, возглавляемая Преосвященней-
шим епископом Бийским, начальником Алтай-
ской духовной миссии. Именно это событие ока-
зало серьезное влияние на развитие города. Так, 
председатель Томской казенной палаты М.А. Ги-
ляров, побывавший в 1883 г. по делам службы  
в Бийске, засвидетельствовал, что «…уже 20 лет 
знаком с г. Бийском и ему, как стороннему лицу, 
весьма заметно, что последнее время, он стал 
чрезвычайно быстро возрастать и развиваться во 
всех отношениях: религиозно-нравственном, ин-
теллектуальном и торговом, и что подобное про-
грессивное возрастание он приписывает основа-
нию в Бийске епископской кафедры».

С 1880 г. по 1933 г. на Бийской кафедре усер-
дно трудились 10 архипастырей и начальников 
Алтайской духовной миссии. Они внесли значи-
тельный вклад в становление и развитие Бийска, 
как главного миссионерского центра Алтая. В ар-

В. Заборский. Бийская крепость начала XVIII века, 1959 г. БКМ
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хивах сохранились документы, позволяющие из-
учить биографии подвижников:

1. Епископ Владимир, в миру Петров Иван 
Степанович (29.05.1828 – 2.09.1897). Выпускник 
Воронежской духовной семинарии и Киевской ду-
ховной академии. Магистр богословия. С 1880 г. 
по 1883 г. – первый епископ Бийский, начальник 
миссии. Затем – епископ Томский и Семипала-
тинский, архиепископ Казанский и Свияжский.

2. Епископ Макарий, в миру Парвицкий (Не-
вский) Михаил Андреевич (1.10.1835 ‒ 2.03.1926). 
Выпускник Тобольской духовной семинарии.  
С 1884 г. по 1891 г. – начальник Алтайской ду-
ховной миссии и епископ Бийский. В 1891 г. на-
значается главой Томской епархии, в 1906 г. воз-
водится в сан архиепископа Томского и Барнауль- 
ского. Впоследствии, с 1908 г. по 1912 г., име-
новался архиепископом Томским и Алтайским.  
По Указу Святейшего Синода с 25 ноября 1912 г. 
и до марта 1917 г. – митрополит Московский  
и Коломенский. За большие миссионерские заслу-
ги определением Святейшего Патриарха Тихона 
в августе 1920 г. получил пожизненный почетный 
титул «Митрополит Алтайский». С 31 августа 
2016 г. его нетленные мощи пребывают в г. Гор-
но-Алтайске. В 2000 г. решением Архиерейского 
собора РПЦ причислен к лику святых для обще-
церковного почитания.

3. Епископ Владимир, в миру Синьковский 
Филарет Алексеевич (1845 – 3.08.1917). Началь-
ник миссии и епископ Бийский с 1894 г. по 1898 г. 
Выпускник Херсонской духовной семинарии, 
вольнослушатель Киевской духовной академии. 
В разное время являлся епископом Владикав-
казским, епископом Кишиневским и Хотинским.  
С 1908 г. – архиепископ Донской и Новочеркас-
ский. 

4. Епископ Мефодий, в миру Герасимов Мав-
рикий Львович (22.02.1856 – 15.03.1931). Вы-
пускник Томской духовной семинарии и Казан-
ской духовной академии. Кандидат богословия. 
Возглавлял миссию с 1894 г. по 1898 г. в качестве 
епископа Бийского. Указом Императора Нико-
лая II от 24 декабря 1898 г. назначен епископом 
Забайкальским и Нерчинским. В декабре 1912 г. 
стал епископом Томским и Алтайским. 30 июля 
1914 г. переведен на Оренбургскую кафедру.  
Ко дню Святой Пасхи 1918 г. указом Святейше-
го Патриарха Тихона возведен в сан архиеписко-
па Оренбургского и Тургайского. Вскоре вместе  
с русскими беженцами был вынужден навсегда 
покинуть Россию. Почил в сане митрополита 
Харбинского.

5. Епископ Сергий, в миру Петров Стефан 
Алексеевич (30.01.1864 – 11.01.1935). Окончил 
Донскую духовную семинарию, историко-фи-
лологический факультет Московского импера-
торского университета, миссионерские курсы 
при Казанской духовной академии. С 1899 по 
1901 гг. – начальник миссии и епископ Бийский. 
С 20 января 1900 г. владыка Сергий получил на-
значение на Омскую кафедру, где прослужил все-
го три года. Затем – епископ  Ковенский, вика-
рий Литовской епархии; епископ Новомиргород-
ский, викарий Херсонской епархии. С 22 декабря 
1913 г. – епископ Сухумский. В годы граждан-
ской войны – епископ Черноморский и Новорос-
сийский.

6. Епископ Макарий, в миру Павлов Михаил 
Михайлович (4.11.1867 – после 1923). Началь-
ник миссии и епископ Бийский с 1901 по 1905 гг. 
Позже – епископ Якутский. В 1890 г. окончил 
Томскую духовную семинарию,  в 1898 г. –  Ка-
занскую духовную академию со степенью канди-
дата богословия. В последующие годы – епископ 
Якутский и Вилюйский, епископ Владикавказ-
ский и Моздокский. Во время гражданской войны 
поддержал Белую армию. В конце августа 1922 г. 
уклонился в обновленческий раскол, переехал на 
жительство в г. Пятигорск. Упоминается обнов-
ленческим епископом Пятигорским до 1923 г. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

7. Архиепископ Иннокентий, в миру Соколов 
Константин Павлович (13.02.1846 ‒ 14.08.1937). 
Возглавлял Алтайскую миссию с 1905 г. по 
1923 г. в сане епископа, а с 1922 г. – архиепископа 
Бийского. В 1867 г. окончил Московскую духов-
ную семинарию и был назначен учителем Пере-
рвинского духовного училища. В 1871 г. принят 
на службу в Алтайскую духовную миссию. Скон-
чался под Москвой на станции Немчиновка Бе-
лорусской железной дороги на квартире у своего 
сына протоиерея Николая Соколова. Отпет Свя-
тейшим Патриархом Сергием. Погребен на клад-
бище села Ромашково, близ станции Немчиновка.

8. Епископ Никита, в миру Прибытков Нико-
лай Григорьевич (6.12.1859 ‒ 3.01.1938). Окончил 
Барнаульское духовное училище, а затем духов-
ную семинарию. С января 1924 г. – епископ Куз-
нецкий. В конце года переведен на Рубцовскую 
кафедру. Епископ Бийский, викарий Алтайской 
епархии с 1924 по 1931 гг. За это время дважды 
был арестован за антисоветскую агитацию, но 
досрочно освобожден. С 1934 г. – епископ Мама-
лыжский, а с 1935 по 1937 гг. – епископ Белев-
ский, викарий Тульской епархии. В ноябре 1937 г. 
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в очередной раз арестован и приговорен к выс-
шей мере наказания за антисоветскую агитацию. 
Расстрелян в Тесницком лесу под Тулой. 17 июля 
2001 г. решением Священного Синода РПЦ при-
числен к Собору святых новомучеников и испо-
ведников российских XX века.

9. Епископ Герман, в миру Коккель Григо-
рий Афанасьевич (23.11.1883 – 1937). Преосвя-
щеннейший епископ Барнаульский и Бийский  
с 1931 по 1932 гг. В 1903 г. сдал экстерном экзамен 
на учителя Чувашского инородческого училища  
в Казанской учительской семинарии. Затем окон-

чил Казанские миссионерские курсы. 
9 декабря 1924 г. Святейшим Патри-
архом Тихоном (Белавиным) возведен 
в сан епископа Ибресинского, вика-
рия Ульяновской епархии. Дальней-
шие его назначения связаны с места-
ми ссылок – епископ Бугульминский, 
викарий Самарской епархии и епи-
скоп Бугурусланский, викарий Орен-
бургской епархии. В 1928 г. назначен 
епископом Кузнецким, викарием Том-
ской епархии. В 1929 г. утвержден 
епископом Томским. В ноябре 1930 г. 
переехал в город Омск, где управлял 
Омской епархией. Впоследствии был 
епископом Никольско-Уссурийским, 
временно управлял Владивостокской 
и Хабаровской епархиями. С сентя-
бря 1931 г. – епископ Барнаульский, 
одновременно управлявший  Бийской 
епархией. 

1 апреля 1932 г. арестован в Бий-
ске по обвинению в антисоветских 
высказываниях во время пропове-
дей. Как сказано в обвинительном 
заключении: «Относился враждебно 
к обновленцам, называл их сектан-
тами и призывал в своих проповедях 
беречься и сторониться их, увольнял 
священников, которые брили головы  
и не носили рясы… Будучи секретным 
агентом ОГПУ, намеренно расконспи-
рировал себя». 27 июля освобожден  
«за прекращением дела ввиду недо-
статочности обвинительного матери-
ала», выслан из Бийска. Уже 2 октя-
бря 1932 г. назначен на Благовещен-
скую кафедру. В 1937-м на основа-
нии доносов о контрреволюционной 
агитации Особой тройкой УНКВД по 

Дальневосточному краю был приговорен к выс-
шей мере наказания и расстрелян.

10. Епископ Тарасий, в миру Ливанов Иван 
Алексеевич (18.05.1877 – 11.04.1933). В 1902 г. 
окончил Казанскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия за сочинение 
«Нравственное учение преподобного Симеона 
Нового Богослова». 19 ноября 1931 г. в Покров-
ской церкви г. Москвы хиротонисан во еписко-
па Уссурийского, викария Восточно-Сибирской 
митрополии. С конца 1931 по 1932 гг. – епископ 

Ангел. Фрагмент памятника свв. благоверным  
Петру и Февронии, Муромским чудотворцам.  

Скульптор – С. Исаков. Фото Павла Коваленко
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Барнаульский, викарий Новосибирской епархии, 
управляющий Бийской епархией. Арестован  
31 января 1933 г. Осужден Судебной тройкой при 
ПП ОГПУ по Запсибкраю по статье 58–2, 10, 11 
Уголовного кодекса, приговорен к высшей мере 
наказания. Расстрелян в г. Новосибирске.

Интересен тот факт, что Преосвященнейший 
Владимир (Петров), первый епископ Бийский,  
в 1890 г. в знак особой своей любви к Алтайской 

миссии подарил второму Бийскому архиерею 
Макарию (Невскому) панагию «с начертанием  
на оборотной стороне имен первых ея владете-
лей: митрополита Григория, Преосвященных Иа-
кова, Петра, Владимира и преемника последнего 
по Бийской кафедре – с завещанием, чтобы пана-
гия передаваема была Бийскими епископами пре-
емственно от одного к другому».

Продолжение в следующем номере

Архимандрит Макарий (Глухарёв). Цинкография П. Макушина, конец XIX в. МАДМ
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали «Томские епархиальные ведомости»
130 лет назад

В июне 1889 года:
‒ «Бывший воспитанник Томской духовной 

семинарии Иван Прибытков определен на долж-
ность псаломщика к Антоние-Феодосиевской 
церкви станицы Антоньевской ‒ 25 мая».

‒ «Дозволено крестьянам деревень: Соко-
ловой и Комаровой Бийского округа, построить 
в первой на их средства деревянную церковь ‒ 
22 мая».

‒ «2 апреля 1889 года в городе Бийске было 
особенное торжество по случаю присоединения 
к Православию из раскола трех семейств, про-
живающих в Бийске. Все присоединенные были 
раскольниками стариковщинской секты. Присо-
единение было совершено Преосвященнейшим 
Макарием, епископом Бийским, в Бийском Тро-
ицком соборе. Всего присоединенных было 11 че-
ловек обоего пола, взрослых и детей. Это уже не 
первое в нынешнем году присоединение расколь-
ников в недра Православной Церкви. 12 февраля 
Преосвященнейшим Макарием в Бийской Успен-
ской церкви было присоединено 4 человека: трое  
из стариковщинской секты и одна девица из 
раскольников австрийского толка. Вообще, как  
в самом Бийске, так и в округе, заметно влияние 
деятельности миссионеров на раскол. Хотя он 
еще силен традициями, привычкою, но, по при-
знанию даже вожаков раскола, не имеет уже под 
собою твердой почвы, потому что многократно, 
при всевозможных случаях и во многих местах 
уверенность раскольников в истинности их лже-
учений была поколеблена миссионерами…»

‒ «Отношение Господина Обер-Проку-
рора Святейшего Синода, от 5 мая 1889 года  
за № 2368, на имя Его Преосвященства, следую-
щего содержания: «Государь Император, по все-
подданнейшему докладу моему, согласно опреде-
лению Святейшего Синода, в 29 день минувшего 
апреля, Высочайше соизволил укрепление за Ал-
тайским миссионерским Николаевским женским 
монастырем, находящихся в 1-й части г. Бийска 
двух усадебных мест, мерою сколько окажет-
ся в действительности, с деревянными на оных 
домами и службами, жертвуемых в собствен-
ность сего монастыря мещанскою девицею Еле-
ною Германовою». (Елена Фёдоровна Германова  

с 1894 года ‒ первая настоятельница общины,  
а затем и Свято-Тихвинского Бийского женского 
монастыря ‒ монахиня Евпраксия ‒ ред.)

120 лет назад
В июне 1899 года:
‒ «Деревня Черемшанка расположена в глуши 

Алтайских гор по речке Черемшанке, в 4-х вер-
стах от р. Ануя, в 20 верстах от с. Сибирячихин-
ского и в 10 от Солонеченского. Населена она 
всего лет 30 тому назад выходцами из деревень 
Петропавловской, Большой речки, Тележихи, То-
польной, сел Сибирячихинского и Паутовского. 
Так как все эти насельники деревни Черемшанки 
на прежних местах своего жительства официаль-
но значились единоверцами Сибирячихинского 
прихода, то и вновь заселенная ими деревня была 
приписана к нему же; в действительности же за-
селившие Черемшанку жители были самыми за-
коренелыми раскольниками-стариковцами, кото-
рые потому только оставили прежние “людные” 
места своего жительства, чтобы уйти “в глушь”, 
подальше от “ненавистных никониан”, в надежде 
не знать там никакого “попа” и “прихода”…»

‒ «Государь Император по всеподданней-
шему докладу Синодального Обер-Прокуро-
ра, согласно определению Святейшего Синода,  
в 6 день сего мая Всемилостивейше соизволил 
удостоить награждения Орденом Святаго Влади-
мира 4-й степени города Бийска Успенской цер- 
кви протоиерея Владимира Дагаева…

Определением Святейшего Синода от 
3‒9 апреля 1899 года № 1231 удостоены награж-
дения за заслуги ко дню рождения Его Импе-
раторского Величества… наперсным крестом  
от Святейшего Синода выдаваемым: преподава-
тель катехизаторского миссионерского училища 
Бийскаго округа иеромонах Иосиф…» 

‒ «Утвержден в должности церковного ста-
росты к Архиерейскому Бийскому Казанскому 
собору бийский купец Влас Максимович Рыба-
ков с 1899 г. по 1902 г. на первое трехлетие».

110 лет назад
В июне 1909 года:
‒ «В Бийском уезде учительница Загайнов-

ской школы В. Перцова трудилась с прежним 
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усердием и самозабвением; 
про нее можно только ска-
зать, что она вся беззаветно 
отдалась школе. Анохин, 
учитель Шубенской школы, 
работает до потери своего 
здоровья. В настоящем году 
усердием к делу выделялась 
учительница Куршина, по-
ступившая на должность 
прямо со школьной скамьи и 
в первый же год своего слу-
жения завоевавшая симпа-
тии и детей, и общественни-
ков. Следует упомянуть еще 
об учительнице Мало-Угре-
невской школы О. Пильно-
вой. Она поступила в школу 
после слабой учительницы. 
Ученики посещали школу 
слабо и неохотно; Пильнова 
добилась того, что дети ста-
ли ходить в школу неопусти-
тельно. Учебное дело было 
скоро приведено в надлежа-
щий вид. Пильнова ‒ девуш-
ка глубоко религиозная. За-
метив в детях равнодушное 
отношение к богослужению, 
Пильнова предприняла со 
своими учениками палом-
ничество в близлежащий 
Тихвинский женский мона-
стырь. Чинное уставное мо-
настырское богослужение, 
стройное пение и вся обста-
новка монастырской жизни, 
а также любезная встреча, 
устроенная юным богомоль-
цам игуменией монастыря 
Ираидой, произвели на них 
сильное и благотворное 
впечатление…» (Из Отче-
та Томского Епархиального 
Наблюдателя о состоянии 
церковных школ Томской епархии в учебно-вос-
питательном отношении за 1907‒1908 учебный 
год ‒ ред.)

‒ «Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Архиепископом Ма-
карием, 5-го мая за № 2222-м, состоящий на свя-

щенническом месте церкви села Смоленского, 
благочиния № 25, протоиерей Викторин Агров, 
отчислен от занимаемого им места, за поступле-
нием его на службу в Оренбургскую епархию».

‒ «Состоящий на должности псаломщика при 
Бийской Успенской церкви диакон Петр Бенедик-
тов определен на священническое место к Троиц-
кой церкви села Сарычумышского ‒ 31 мая».

Титульная страница «Томских епархиальных ведомостей»  
выпуска 1889 года
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90 ЛЕТ В.М. ШУКШИНУ

25 июля 2019 года исполняется 90 лет со дня рождения писателя, кинорежиссера, сценариста и 
актера Василия Макаровича Шукшина. Творчество нашего знаменитого земляка, родившегося в ал-
тайском селе Сростки, самым тесным образом связано с его малой родиной, ее историей, ее людьми. 
Понять Шукшина,  по достоинству оценить его наследие, может тот, кто понял его героев, его 
земляков, принял с их крестьянским укладом, всею душою полюбил их такими, какие они есть, со всем 
их прошлым и настоящим.

Иван Литвинов

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

Новомученикам и исповедникам российским,  
знаемым и незнаемым, посвящается

Сростки. Когда-то это необычное слово 
было для меня лишь названием села, через ко-
торое я проезжал по Чуйскому тракту, спеша 
к алтайским горам. Со временем я полюбил 
творчество Шукшина, и «сростки» перестали 
быть просто словом. Оно наполнилось чув-
ством и смыслом. Теперь Сростки для меня ‒ 
это Екатерининская церковь, библиотека, му-
зей, всё село, его люди. Дорогие моему сердцу 
земляки, которых, как мне кажется, я понимаю. 
Надеюсь, и они поймут меня. У наших отцов  
и дедов похожие судьбы. У нас одна страна, 
одна на всех непростая история, которую мы 
обязаны знать, чтобы трагические уроки бы-
лого не прошли для нас даром, чтобы возноси-
лись молитвы за тех, кто подарил нам жизнь, 
свободу и веру.

Вера. Наша общая с большинством сро-
стинцев православная вера в Бога-Любовь. 
Вера, которую в сердцах своих сберегли для 
потомков те, кто с каждым новым поколением 
всё дальше от нас во времени.

Время. Великая ценность, Богом отпущен-
ная нам для спасения. Таинственная субстан-
ция, несущаяся на своих бесшумных крылах 
сквозь мироздание. Нам не дано обратить эту 
неодолимую силу вспять, но мы способны 
отыскать ее следы. Восстановить по ним че-
ловеческие судьбы, вернуть почти забытые 
уже имена. Нужно только поспешить, пока они  
не успели совершенно исчезнуть…

I. Сростки: от часовни до церкви

При реке Катуни заведённая
В одном из первых широко известных 

справочных изданий Томской губернии «Спи-
сок населенных мест по сведениям 1859 года» 
в сведениях по Алтайскому участку Бийского 
округа есть запись № 1317: «Сроссинская (Сро-
стинская, Сроска), деревня заведённая при реке 
Катуни», с числом дворов ‒ 86, числом жителей 
мужского пола ‒ 239, женского ‒ 242. В графе 
«Церкви и молитвенные здания, учебные и бла-
готворительные заведения, почтовые станции, 
ярмарки, базары, пристани, фабрики и заводы 
и т.п.» никаких данных нет.

Владимир Иванович Даль в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» синонимом 
к слову «заведённый» приводит ‒ «устроен-
ный». Очевидно, что заведённая деревня, зна-
чит, устроенная, основанная. Остается дать 
определение такому, хорошо знакомому всяко-
му сибиряку понятию, как «деревня». По про-
тоиерею Григорию Дьяченко это слово проис-
ходит «от корня драть ‒ пахать лесную новину». 
Деревня ‒ «1) очищаемое от леса и зарослей 
место для нивы; 2) происшедшее так пахотное 
поле; 3) поселок хлебопашцев». В.И. Даль ‒ 
лаконичен: Деревня ‒ «крестьянское селение,  
в котором нет церкви».

Когда же была заведена, устроена «Сро-
стинская деревня»?

Ценным источником исторических данных 
являются «Ревизские сказки» XVIII‒XIX веков. 
По своей сути, это документы, отражающие ре-
зультаты переписи (ревизии) податного населе-
ния Российской империи, проводившейся с це-
лью подушного налогового обложения каждой 
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Село Сростки на вырезке карты Алтайского горного округа Томской губернии, XIX век
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«ревизской души». Всего в России было про-
изведено 10 ревизий. Первая была проведена 
при Петре I по указу от 26 ноября 1718 года. 
Последняя ‒ с августа 1856 года. Исследова-
тели истории Сросток согласно говорят о том, 
что первые пять ревизий по 1795 год «никаких 
сведений о населенном пункте Сростки не со-
держат. И только шестая ревизия 1811 года дает 
сведения о селе»1.

«В ”Ревизской скаске 1811 года сентября 
3 дня Томской губернии Бийской волости вновь 
заведенной деревни Сросток о приписке к Ко-
лывано-Воскресенским заводам мужеска пола 
крестьян” указано, что в 1804 году, ”по согла-
сию общества”, сюда переселились пятнадцать 
семей из деревни Большой Угреневой и одна 
семья ‒ из Шубенской, в 1807 году ‒ две семьи 
из деревни Усятской и в 1808 году ‒ еще одна 
семья из Шубенской.

На день переписи, 3 сентября 1811 года,  
в Сростках проживало 19 семей общей числен-
ностью 81 человек «мужеска пола» (женщины 
переписью не учитывались).

Фамилии первых поселенцев: Зяблицкий, 
Корчуганов, Колокольников, Бедарев, Куксин, 
Тырышкин, Пономарев, Калачиков, Синкин, 
Попов.

Население от 6-й ревизии 1811 года до 7-й 
ревизии 1816 года росло только за счет есте-
ственного прироста. За пять лет умерло 11 че-
ловек, родилось 19 человек. Всего по архив-
ным данным население Сросток в 1816 году 
насчитывало 164 человека: из них 86 мужчин и 
78 женщин, всего 21 семья. В 1834 году по пере-
писи насчитывалось 170 человек, 26 дворов»2.

Причем, численность сростинского на-
селения к этому году могла бы быть и выше, 
если бы часть жителей Сросток не стали пер-
выми переселенцами и основателями Верх-Аи 
в 1829 году. Это были Попов Петр Семенович, 
Корчуганов Сергей Михайлович, Бедаревы 
Иван и Михайло Кирилловичи, Калачиков Ар-
хип Иванович, Калачиков Алексей Егорович, 
Тырышкин Александр Егорович, Казанцев 
Егор Васильевич и другие деятельные, искав-
шие лучшей доли мужики.
1 «…вновь заведенная деревня Сростки». Сборник матери-
алов по истории села. Начало XIX ‒ конец XX вв. Выпуск 
1. ‒ Барнаул, 2002. ‒ С. 16.
2 Там же.

Как бы там ни было, в 1859 году, по завер-
шении последней российской ревизской пере-
писи, как было сказано выше, в 86 дворах Сро-
сток проживал 481 человек.

Волостная деревня
26 февраля 1804 года была основана Том-

ская губерния. Изначально она была разделена 
на шесть округов: Томский, Бийский, Барна-
ульский, Кузнецкий, Каинский и Мариинский, 
каждый из которых, в свою очередь состоял из 
волостей. Деревня Сростинская тогда вошла  
в Бийскую волость, затем ‒ в Алтайскую. После 
подведения итогов десятой народной перепи-
си, в 1858 году Сростки становятся волостным 
центром, объединившим села: Верх-Катунское, 
Старо-Бардинское3, деревни: Верх-Тальскую, 
Карагайскую, Карагуженскую, Кажинскую, 
Лебяжинскую, Ново-Бардинскую, Соускани-
ху, Тайнинскую, Талицкую, Усть-Ишинскую, 
Усятскую и Чергачакскую.

В «Списке населенных мест Томской гу-
бернии 1878 года» среди волостей Бийского 
округа, в Ведомстве Помощника Алтайского 
Заседателя, под литерой «В», внесены сведе-
ния о населенных местах, входивших в «Сро-
стенскую волость», где под № 1446 есть за-
пись: «Сростенская, Сростенскаго сельскаго 
общества ‒ деревня тех же крестьян; прихода 
Быстрянскаго; при реке Катуни; в 35 верстах 
от Бийска; число дворов ‒ 115, число душ по 
сельскому обществу по семейным спискам: 
м. (мужчин) ‒ 299, ж. (женщин) ‒ 335».

Получается, что за двадцать лет, истек-
ших с 1859 года, население Сросток выросло  
до 634 человек. В «деревне Сростенской» к это-
му времени появилась часовня, расположилось 
волостное правление, начали действовать хлеб-
ный магазин и питейный дом. Но, несмотря  
на значительно возросший статус селения, 
Сростки по-прежнему оставались деревней.  
Не было церкви…

Одними из самых ранних документов, от-
ражающих жизнь Сростинского прихода, явля-
ются рукописи 1879 года, составляющие «Дело 
по рапорту Благочинного № 24 Кармальского  
о разрешении крестного хода с иконой св. Ве-

3 С 1960 года село Старая Барда переименовано в Красно-
горское. ‒ авт.
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ликомученицы Екатерины из деревни Сросток  
в село Быстрянское и обратно», которое хранит-
ся в Государственном архиве Томской области. 
«Дело» это началось с того, что собравшиеся 
«1879 года Августа 26 дня нижеподписавшиеся 
Томской губернии Бийска округа Сростинской 
волости деревни Сросток крестьяне, будучи 
сего числа в общем собрании в присутствии 
сельского старосты Пономарева, с общего со-
гласия пожелали установить ежегодно Крест-
ный Ход с иконой святой великомученицы 
Екатерины: икону из нашей часовни в 1-е чис-
ло Сентября относить в местную церковь села 
Быстрянского и обратно в деревню Сростки 
в 1-е число Октября, т.е. в Покров Пресвятыя 
Богородицы». Приговор собрания был вручен 
сельскому старосте для предоставления через 
священника Михаило-Архангельской церкви 
села Быстрянского Епархиальному Началь-
ству. Составленную по всем правилам бума-
гу подписали: «Дмитрий Марчук, Евдоким  
и Андрей Безпаловы, Савелий Гилев, Михайло 
Кучуганов, Ермолай и Иван Синкины, Матвей  
и Ефим Борзенковы, Кондратий Петров, Петр  
и Глеб Куксины, Михайло Протопопов, Иван 
Пономарев, Ефим и Захар Пономаревы, Андрей, 
Дмитрий, Алексей и Константин Бедаревы…» 
и другие сростинцы. На благое начинание дала 
свое согласие вся деревня.

Документ был передан в правление и под-
писан волостным старшиной: «В журнал исхо-
дящих бумаг под № 2263 записан, в безподлож-
ности Постановления онаго и свидетельствует-
ся с приложением казенной печати, Сентября 
22 дня 1879 года».

Рапорт бийского благочинного Василия 
Кармальского, отправленный им в Томскую 
консисторию4 13 октября 1879 года на имя Пре-
освященнейшего Петра, епископа Томского  
и Семипалатинского, открывает не менее инте-
ресные подробности духовной жизни сростин-
цев в те годы. Отец Василий пишет: «В деревне 
Сростках с издавна существует часовня во имя 
Св. Великомученицы Екатерины с иконою по-
мянутой Святой, и так как они (жители Сро-
сток) надеются, что им Вашим Преосвящен-

4  Духовная консистория ‒ это орган епархиального управ-
ления Русской Православной Церкви синодального пери-
ода. ‒ авт.

ством будет разрешено перенести молитвенный 
дом села Быстрянского в их деревню, то часов-
ня их во имя Св. Великомученицы Екатерины 
должна упраздниться, поэтому они желают на 
память, в ознаменование того, что находились 
под особенным покровительством Св. Вели-
комученицы Екатерины, установить крестный 
ход…».

Сростинцам в их прошении, конечно же, 
отказали. Крестный ход в Российской империи 
XIX века не был обыденным, заурядным явле-
нием церковной жизни. В стране всё еще дей-
ствовал принятый Святейшим Синодом в на-
чале XVIII века запрет на «стихийно проводи-
мые» крестные ходы, и разрешение могло быть 
получено только на самом верху. Решение Том-
ской консистории не было неожиданным для 
священника Василия Кармальского: «Так как 
открытие новых крестных ходов не предостав-
лено разрешать Епархиальному Начальству,  
и в приговоре жителей деревни Сросток не 
сказано, в каком расстоянии эта деревня отсто-
ит от села Быстрянского и какое религиозное 
событие поставляет их в необходимость хода-
тайствовать об открытии вновь крестного хода   
с иконой св. Великомученицы Екатерины из 
деревни Сросток в село Быстрянское и обрат-
но, то Консистория полагает: жителям дерев-
ни Сросток отказать об открытии крестного 
хода с иконой св. Великомученицы Екатерины  
из их деревни в село Быстрянское и обратно, 
потому что часовня помянутой Святой находит-
ся в деревне Сростки, где вместо часовни пред-
положено построить, как видно из приговора, 
молитвенный дом, в который жители деревни 
Сросток могут поставить икону св. Велико-
мученицы и даже во имя этой Святой назвать  
и самый молитвенный дом…».

Несмотря на полученный отказ, решение 
Консистории от 16 ноября 1879 года за № 4072, 
переданное сростинцам быстрянским священ-
ником, было воспринято ими с воодушевлени-
ем ‒ ответ священноначалия фактически содер-
жал архиерейское благословение на устройство 
в Сростках молитвенного дома во имя особо 
чтимой сельчанами святой великомученицы 
Екатерины.

Продолжение в следующем номере
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Всё, что останется после меня…
В творческой мастерской «Бийских епархиальных ведомостей» первый гость ‒ учащийся 11 класса 

Бийской школы № 3 Даниил Остроухов. С ним беседует ведущий рубрики Иван Литвинов.

Даниил Остроухов. Фото Ивана Литвинова

‒ Директор музея истории Алтайской ду-
ховной миссии Павел Коваленко показал мне 
твой дар музею ‒ макет Бийского Свято-Тро-
ицкого собора. Даниил, расскажи нашим чи-
тателям: из чего он сделан?

‒ Все просто. Для лепки макета использовал-
ся скульптурный пластилин белого цвета. Потом 
он был окрашен гуашью.

‒ Где ты научился делать такую красоту?
‒ Я семь лет занимаюсь в литературно-худо-

жественной студии «Жар-птица» детско-юноше-
ского центра «Приобский» и просто уже умею это.

‒ Чем объяснишь свой выбор, почему ты 
воплотил не один из ныне действующих го-
родских храмов, а храм из нашего прошлого? 
Ведь ни я, ни ты, его никогда даже не видели?

‒ Я давно интересуюсь историей родного го-
рода, а в Троицком соборе меня увлекла его кра-
сота. Захотелось ее как-то воплотить. Сначала  
я изучал все известные фотографии собора, мно-
го раз его рисовал. Потом пришла идея вылепить. 
Кстати, музею подарен уже второй макет. Как ав-
тор я вижу свои ошибки и хочу попробовать вы-
полнить его еще раз.

‒ Даниил, расскажи читателям немного  
о себе.

‒ Моя биография еще невелика. Мама рас-
сказывала мне, что перед моим рождением, в на-
шем доме непонятным образом появилась Книга 
пророка Даниила, которая через некоторое время 
также загадочно исчезла. А потом ей приснился 
сон о том, что 28.01.2002 года в пасмурный до-
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ждливый день у нее родится сын Даниил. В про-
рочество она не поверила, но в этот день я родил-
ся, и 28 января шел дождь.

‒ Можешь сказать, что ты человек верую-
щий?

‒ Да, наша семья ‒ прихожане храма в честь 
Иконы Божией Матери «Умиление». Не могу 
сказать, что я в полной мере человек церковный,  
но уверен, что вера в Бога помогает мне в твор-
честве.

‒ Я знаю, что у тебя недавно вышли две 
книги. Расскажи, как тебе удалось их издать?

‒ В марте 2019 года в селе Новотырышкино 
прошел заключительный этап открытого конкур-
са «Моя родословная». Я принял в ней участие  
и получил третий приз. Его и потратил на изда-
ние. Сборник моих рассказов и стихов носит на-
звание «Рябина в саду». Вторая книга ‒ «История 
моей семьи» посвящена моим дорогим ушедшим 
близким: прабабушке Евгении Васильевне и де-
душке Виктору Александровичу. Книга ‒ резуль-
тат многолетних исследований моей родослов-
ной. Сейчас идет работа над ее продолжением.

‒ Даниил, я знаю, что подобная работа 
отнимает невероятное количество времени  
и сил. Зачем тебе такое увлечение?

‒ В ходе исследования я установил восемь ко-
лен моих предков и выяснил, что не все из усоп-
ших были отпеты. В прошлом году я заказывал  
в Казанском храме их заочное отпевание… А еще 
я хочу, чтобы моим потомкам после меня оста-
лись мои книги, хочу сохранить для них историю 
моей семьи…

‒ Ты занимаешься действительно интерес-
ным, благодарным делом. Творческих успехов 
тебе и успешного окончания школы!

Прощаясь с Даниилом, я попросил у него 
разрешения на публикацию одного из рассказов, 
вошедших в сборник «Рябина в саду».

Ростовцева
Анне Леонтьевне Ростовцевой  

посвящается…
1916 год. Бийск. В своем неизменно чёрном, 

траурном платье она шла по деревянному тро-
туару, запачканному высохшей грязью, которая 
пылилась под нерасторопными старческими ша-
гами. Бревенчатый дом на высоком фундаменте, 
где Анна Леонтьевна Ростовцева жила с немно-
гочисленной семьей, неохотно отступал назад, 
вглядываясь в хозяйку своими полуарочными 
окнами, она же, ни разу не обернувшись на него, 

медленно шагала в сторону городского Вознесен-
ского кладбища.

Поднимаясь в нанятой повозке по Барнауль-
скому взвозу, она прикрыла глаза под мерный 
скрип экипажа и воспарила к возвышавшимся 
вдалеке куполам Троицкого собора, приблизив-
шись к самым ласточкам, быстро пролетавшим 
сквозь арочные проемы церковной колокольни. 
В это мгновение маревный летний воздух тугой 
волной всколыхнул загудевший благовестник. 
Ростовцева посмотрела на истёртые чётки, кото-
рые держала в руках: одна из бусинок треснула, 
но не упала, а держалась на нити…

Сегодня у Анны Леонтьевны особенный 
день – она решила поставить памятник на могилу 
своей бабушки, давно заказанный в мастерской. 
Сын Фёдор и сноха Матрёна уже были на клад-
бище и ждали ее. Рабочие привезли серый камен-
ный памятник с широким основанием и величе-
ственным крестом, на котором были выбиты имя 
бабушки Прасковьи и памятные даты.

Не доезжая до Вознесенской кладбищенской 
церкви, Анна Леонтьевна указала извозчику до-
рогу до места, вышла из повозки и направилась  
к могиле, которая была в нескольких шагах  

Семья Ростовцевых, 1915 год. 
В центре ‒ Анна Леонтьевна, рядом ‒ сын  

Фёдор Иванович и сноха Матрёна
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На обложке 1: Свято-Троицкий храм села 
Троицкого Троицкого района Алтайского края. 
Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Икона «Святая Троица», 
кон. XIX в. Дар семьи Суртаевых Музею истории 
Алтайской духовной миссии в июне 2019 года. 
Подпись на оборотной стороне иконы: «Икона 
сия писана и освящена на святой горе Афонской 
в Русском святаго Великомученика и Целителя 

Пантелеимона Монастыре, от коего и посла-
на в благословение Христолюбивым жителям  
в благодатную помощь, покров и заступление 
всем с верою и усердием прибегающим и умильно 
молящимся перед образом. 1895 года».

На обложке 4: Макет Градо-Бийского Тро-
ицкого кафедрального собора (1877‒1934),  
2019 г. Даниил Остроухов. МАДМ. Фото Ивана 
Литвинова.

от проезда. В свои шестьдесят лет она сохранила 
гордую осанку и казачью стать.

Памятник поставили. Душа у Ростовцевой 
теперь была спокойна. Она оглядела надгробие  
и прочитала заупокойную. С последними слова-
ми молитвы треснувшая бусина сорвалась с чё-
ток и откатилась к подножью памятника. Прово-
див ее взглядом, Анна Леонтьевна подняла глаза 
к небу, всмотрелась в плывущие серые облака, 
затем перевела взгляд на сына и сноху и, махнув 
чётками в сторону могилы, сказала:

‒ Здесь меня похороните, рядом с бабой Па-
рашей…

От могилы все вместе пошли в Вознесен-
скую церковь, а затем поехали домой. Выезжая 
с погоста, Анна Леонтьевна посмотрела на до-
рогу, ведущую на выезд из города. Взгляд её 
похолодел, и на глаза накатились слёзы. Бар-
наульский тракт она не любила: по этой дороге  
в 1904 году уходили на русско-японскую её муж, 
сын и брат. Все трое слегли в Манчжурии, по-
этому Ростовцева носила траур до конца жизни. 
Часть её души погибла тогда вместе с родными. 
Спускаясь с горы, Анна Леонтьевна вглядыва-
лась в высокую колокольню Троицкого храма.  
В кафедральном соборе она теперь бывала ред-
ко, только по большим праздникам: чаще моли-
лась в Вознесенской церкви.

Прошло шесть лет. Первое октября тыся-
ча девятьсот двадцать второго года. Всё тот же 

крепкий мещанский дом, но теперь в нём лежала 
на постели старушка. За долгие годы пережива-
ний сердце Ростовцевой истаяло, и она умирала.  
Рядом с ней никого. Сноха ‒ где-то на кухне.

‒ Позвать? – подумала Анна Леонтьевна, ‒ 
нет…

Было почему-то легко и совсем не тревожно. 
Всё шло своим чередом. Всё так и должно было 
быть. Она окинула взглядом комнату, отвела гла-
за к окну, но ничего не увидела кроме пасмурного 
неба и скользящих по стеклу дождинок. Ей вдруг 
вспомнился Троицкий собор: как ходила туда по 
великим праздникам, как крестила там своего 
сына. На минуту Ростовцева ясно услышала зна-
комый звон колоколов и увидела величественную 
колокольню собора...

‒ Да… ‒ подумала она, ‒ ты один вечен…
Анна Леонтьевна закрыла глаза и тихо ото-

шла.
В 1934 году собор был разрушен. По небу 

также медленно плыли облака, также рассекали 
воздух резвые птицы, и спешили по своим делам 
люди…

Пройдет зима, вернутся в город птицы,
И над рекой поднимется рассвет.
Вновь облаков польются вереницы.
Придет весна, а колокольни нет...

Даниил Остроухов






