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Издается по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского

Бийской епархии 100 лет



Обращение Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского  
и Белокурихинского, по случаю 100-летнего юбилея Бийской епархии

Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие читатели!

С 1880 по 1919 гг., на протяжении сорока 
лет, уездный город Бийск являлся централь-
ным станом Алтайской духовной миссии Том-
ской епархии, сыгравшей важную роль в рас-
пространении христианства среди инородцев, 
в просвещении алтайского и русского народов.

С историей Бийска связаны имена широко 
известных ныне русских и алтайских святых ‒  
преподобного Макария (Глухарёва) и святите-

ля Макария (Невского), священномучеников 
Никиты (Прибыткова), Германа (Коккеля), Пе-
тра Гаврилова, Александра Дагаева, Амвросия 
(Гутко). В историю города вписаны имена ал-
тайских миссионеров, заслуги которых велики 
и поучительны. Не зря некоторых из них еще 
при жизни называли Апостолами Алтая, по-
свящали их выдающейся деятельности лите-
ратурные труды.
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Согласно «Высочайше утвержденному 
1 декабря 1879 г. определению Святейшего 
Синода», в Бийске учреждена кафедра викар-
ных архиереев Томской епархии, возглавляе-
мая Преосвященнейшим епископом Бийским, 
начальником Алтайской духовной миссии. 
Именно это событие оказало серьезное вли-
яние на развитие города. Так председатель 
Томской казенной палаты М.А. Гиляров, по-
бывавший в 1883 г. по делам службы в Бийске, 
засвидетельствовал, что «…уже 20 лет зна-
ком с г. Бийском и ему, как стороннему лицу, 
весьма заметно, что в последнее время он стал 
чрезвычайно быстро возрастать и развиваться 
во всех отношениях: религиозно-нравствен-
ном, интеллектуальном и торговом, и что по-
добное прогрессивное возрастание он при-
писывает основанию в Бийске епископской  
кафедры».

С 1880 по 1933 гг. на Бийской кафедре 
усердно трудились 10 архипастырей и началь-
ников Алтайской духовной миссии, внесших 
значительный вклад в становление и развитие 
Бийска как главного миссионерского центра 
Алтая. В архивах сохранились документы, 
позволившие установить этих подвижников  
и назвать их всех поименно:

1. Епископ Владимир, в миру Петров 
Иван Степанович (29.05.1828–2.09.1897). 
Выпускник Воронежской духовной семина-
рии и Киевской духовной академии. С 1880   
по 1883 гг. ‒ первый епископ Бийский и на-
чальник миссии. Затем, до 1886 г. ‒ епископ 
Томский и Семипалатинский.

2. Епископ Макарий, в миру Парвицкий 
(Невский) Михаил Андреевич (1.10.1835–
1.03.1926). Выпускник Тобольской духовной 
семинарии. С 1884 по 1891 гг. ‒ начальник 
Алтайской духовной миссии и епископ Бий-
ский. В 1891 г. назначается главой Томской 
епархии. Согласно указу Святейшего Си-
нода, с 25 ноября 1912 г. по март 1917 г., ‒  
митрополит Московский и Коломенский.  
В 2000 г. решением Архиерейского собора Рус-
ской Православной Церкви причислен к лику  
святых.

3. Епископ Владимир, в миру Синьков-
ский Филарет Алексеевич (1845–3.08.1917). 

Выпускник Херсонской духовной семинарии, 
вольнослушатель Киевской духовной акаде-
мии. Начальник миссии и епископ Бийский  
с 1891 по 1893 гг.

4. Епископ Мефодий, в миру Герасимов 
Маврикий Львович (22.02.1856–28.03.1931). 
Выпускник Томской духовной семинарии  
и Казанской духовной академии. Возглавлял 
миссию с 1894 по 1898 гг. в качестве епископа 
Бийского.

5. Епископ Сергий, в миру Петров Стефан 
Алексеевич (30.01.1864–24.01.1935). 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 Бий-
ский.

6. Епископ Макарий, в миру Павлов Ми-
хаил Михайлович (4.11.1867– после 1923). 
Окончил Томскую духовную семинарию. На-
чальник миссии и епископ Бийский с 1901  
по 1905 гг.

7. Архиепископ Иннокентий, в миру 
Соколов Константин Павлович (13.02.1846–
14.08.1937). Окончил Московскую духовную 
семинарию. Возглавлял Алтайскую миссию  
с 1905 г. в сане епископа. В 1919 г. Бийское 
викариатство Томской епархии преобразова-
но в Бийскую и Алтайскую епархию. Епископ 
Иннокентий стал главой епархии. С 1922 г. ‒ 
архиепископ Бийский.

8. Епископ Никита, в миру Прибытков 
Николай Григорьевич (6.12.1859–3.01.1938). 
Окончил Барнаульское духовное училище,  
а затем духовную семинарию. Епископ Бий-
ский, викарий Алтайской епархии с 1924  
по 1931 гг. В это время дважды был аресто-
ван за «антисоветскую агитацию». В ноябре  
1937 г. в очередной раз арестован и пригово-
рен к высшей мере наказания. В 2001 г. реше-
нием Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви причислен к Собору святых ново-
мучеников и исповедников российских XX в.

9. Епископ Герман, в миру Коккель Гри-
горий Афанасьевич (23.11.1883–2.11.1937). 
Экстерном сдал экзамен на учителя Чуваш-
ского инородческого училища в Казанской  
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учительской семинарии, затем окончил Казан-
ские миссионерские курсы. Преосвященней-
ший епископ Барнаульский, временный управ-
ляющий Бийской епархией с 1931 по 1932 гг. 
В апреле 1932 г. арестован в Бийске по обви-
нению в «антисоветских высказываниях» во 
время проповедей, был освобожден и выслан 
из Бийска. В 1937 г. Особой тройкой УНКВД 
по Дальневосточному краю был приговорен  
к высшей мере наказания и расстрелян.

10. Епископ Тарасий, в миру Ливанов 
Иван Алексеевич (18.05.1877–11.04.1933). 
Окончил Казанскую духовную академию  
со степенью кандидата богословия. С конца 
1931 по 1932 гг. ‒ епископ Барнаульский, ви-
карий Новосибирской епархии, управляющий 
Бийской епархией. Арестован 31 января 1933 г.  
Осужден Судебной тройкой при ПП ОГПУ  
по Запсибкраю, приговорен к высшей мере на-
казания.

С момента учреждения кафедры Бийско-
го архиерея, викария Томской епархии, на-
чальника духовной миссии, и переноса цен-
тра Алтайской миссии из с. Улалы (ныне  
г. Горно-Алтайск) в Бийск, в 1880 г. на терри-
тории исторической части города «Казанке» 
создается архиерейское подворье, ставшее 
«сердцем» алтайского православия. С этого 
времени возводится архитектурный комплекс 
зданий, среди которых выделялись архиерей-
ский дом, Казанская архиерейская церковь, 
единственное в Сибири миссионерское кате-
хизаторское училище, учрежденное в 1883 г., 
Казанское приходское училище и Сахаровская 
церковно-приходская школа. К 1915 г. Бийское 
архиерейское подворье насчитывало около 30 
строений, утопало в пышной зелени архиерей-
ских садов и рощ, с живописными верхними  
и нижними прудами.

Стараниями духовенства, при активной 
поддержке купцов-попечителей, Бийск стано-
вится своеобразным центром алтайского обра-
зования и просвещения.

Революционные события, изменение по-
литического устройства государства привели 
к необратимым последствиям: ликвидации 
Алтайской духовной миссии, закрытию и раз-
рушению храмов и монастырей, национализа-

ции церковно-приходских школ и приходских 
училищ, церковных сооружений и архиерей-
ского подворья.

В 1919 г. Бийское викариатство было пре-
образовано в епархию. Викарий Томской епар-
хии, епископ Бийский Иннокентий (Соколов), 
стал самостоятельным архиереем.

Но даже в очень сложные для нашей Церк-
ви советские годы ХХ века Бийск продол-
жал оставаться духовным центром региона.  
Кафедра «староцерковных» епископов здесь  
сохранялась до 1933 г. В 1927‒1932 гг. Бий- 
ская кафедра снова стала викариатством,  
а затем вновь обрела самостоятельность.  
В период с 1932 по 1937 гг. Бийской кафе-
дрой временно управляли Барнаульские епи-
скопы, впоследствии кафедра не замещалась. 
В 1943 г. территория бывшей Бийской епар-
хии была включена в состав Новосибир- 
ской.

Изменение отношения государства к Церк-
ви в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы способствовало вторичному 
открытию Покровской (1943 г.) и Успенской 
(1947 г.) церквей, восстановлению на период 
с 1949 по 1957 гг. Бийской архиерейской ка-
федры викарных епископов Новосибирской  
и Барнаульской епархии. Это потрудившиеся 
на ниве Христовой Преосвященнейшие епи-
скопы Бийские:

1. Епископ Никандр, в миру Вольянников 
Николай Федотович (9.03.1909‒21.06.1956). 
Окончил Иркутский государственный уни-
верситет. Участвовал в работе Поместного со-
бора Русской Православной Церкви в 1945 г.  
В 1949 г. в Новосибирске хиротонисан во 
епископа Бийского, викария Новосибир-
ской епархии. Управлял Бийской епархией  
до 1952 г.

2. Епископ Донат, в миру Дмитрий Фе-
дорович Щёголев (02.06.1899‒27.10.1979). 
Послушник Московского Новоспасского мо-
настыря с 1922 г. В годы Великой Отечествен-
ной войны состоял в народном ополчении, 
был ранен, получил инвалидность. С июня  
1956 г. ‒ епископ Бийский, викарий Новоси-
бирской епархии.

После 1957 г. кафедра не замещалась.
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Спустя более полувека, 5 мая 2015 г., со-
гласно решению Святейшего Синода, Бийская 
епархия была вновь восстановлена как само-
стоятельная. Ее выделили из состава Барна-
ульской епархии с одновременным включени-
ем в состав Алтайской митрополии.

16 мая 2015 г. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл возглавил чин 
наречения архимандрита Серапиона, в миру 
Дуная Игоря Саввовича, клирика Новороссий-
ской епархии, во епископа Бийского и Белоку-
рихинского. 28 июня 2015 г. была совершена 
его хиротония.

28 декабря 2018 г. Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви принял постанов-
ление о назначении митрополита Барнауль-
ского и Алтайского Сергия временно управля-
ющим Бийской епархией.

26 февраля 2019 г. в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом монастыре 
в Москве состоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Среди 
решений, принятых в этот день, в журналах 
заседания Священного Синода было отражено 
постановление о замещении вакантной кафе-
дры Бийской епархии:

«Преосвященным Бийским и Белокури-
хинским быть епископу Тарусскому Серафи-
му, викарию Калужской епархии».

Встреча Преосвященнейшего Серафи-
ма, епископа Бийского и Белокурихинского,  
в миру Савостьянова Владимира Владимиро-
вича, состоялась в Успенском кафедральном 
соборе города Бийска в Прощеное воскресе-
нье, 10 марта 2019 года. Прибывшего архие-
рея представил бийскому духовенству и па-
стве митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий.

Дорогие жители городов и многочислен-
ных весей Бийской епархии!

В юбилейный год создания нашей епархии 
я рад обратиться к вам со страниц «Бийских 
епархиальных ведомостей» и сердечно при-
ветствовать всех вас!

«Господь Бог восхоте», и в этих суровых 
землях, бывших когда-то приграничными, 
возникла епархия. Непростой была история  
ее становления: славной и одновременно тра-

гической. Множились приходы, возводились 
храмы, которые затем разрушались и строи-
лись вновь…

Лихолетье, годы воинствующего атеизма 
и массового безбожия далеко позади. Враги 
Церкви посрамлены. Главный итог вековой 
истории Бийской епархии ‒ сохранение веры, 
утверждение Православия в людских сердцах. 
Сегодня Бийская епархия объединяет восемь-
десят восемь приходов Русской Православной 
Церкви, находящихся в границах города Бий-
ска, города-курорта Белокурихи и тринадцати 
районов Алтайского края.

Сегодня не только 100 лет Бийской епар-
хии. Мы вправе праздновать и 140-летие Бий-
ского викариатства, стоит помнить и о том, что 
предстоящий 2020 год ‒ 190-летие Алтайской 
духовной миссии и, конечно же, год 75-летия 
Великой Победы.

Такое внимание к юбилеям – не само-
цель, не стремление найти любой предлог для 
пышных празднований и торжеств. Юбилей-
ные даты – удобный повод оглянуться назад, 
отдать дань сыновней любви подвижникам  
и героям минувших лет, оценить проделанный 
путь и настроиться на большую работу по 
дальнейшему созиданию Православного Ал-
тая, Православной Руси!

Эта работа не возможна без участия наро-
да, без участия простых тружеников, живущих 
на этой земле. Для Церкви человек труда ‒ че-
ловек-подвижник, носитель культуры, нацио-
нальной традиции, носитель веры.

Дорогие братья и сестры!
Без вас невозможно сохранение нашей 

страны, без вас мы никогда не сможем вер-
нуть России былую славу Великого держав-
ного государства, сохранить и преумножить 
православную веру, укрепить Русскую Право-
славную Церковь. Давайте же все вместе воз-
носить молитвы о том, чтобы Божия благодать 
никогда не отступала от нашей земли, наше-
го Алтая, от всех, кто здесь живет и трудится. 
Храни вас Господь! С праздником!

Епископ Бийский и Белокурихинский
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Встреча Владыки Серафима духовенством Бийской епархии

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Народное единство

«Заступница усердна верных,
И Мати Вышняго Царя!
Болезни душ нелицемерных
Без мзды целиши завсегда;
Всем буди, молим, христианам
Помощница и щит сирот,
И, прекращая путь печальным,
Храни нас, Дева, в род и род».

Эти строки ‒ отрывок из канты, состав-
ленной архиепископом Казанским Филаре-
том (Амфитеатровым). Церковная песнь, по-
священная Пресвятой Богородице, была опу-
бликована в книге «Казанский Богородицкий 
монастырь», изданной к 300-летнему юбилею 
явления Казанской иконы Божией Матери, от-
празднованному в 1879 году.

21 июля 2019 года Русская Православная 
Церковь отметила 440-летие этого события. 
Праздновалось обретение чудотворного обра-
за Божией Матери и в Казанском храме города 
Бийска. А 4 ноября, в День народного единства, 
здесь было совершено празднование в честь 
всенародно чтимой Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы, установленное в воспомина-
ние покровительства «Заступницы усердной» 
в тяжкую годину Смутного времени над до-
блестным русским ополчением.

В этот день Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Бийский и Белокурихинский, 
отслужил в Казанском храме Божественную 
литургию. Владыке сослужили: настоятель 
храма протоиерей Валерий Замятин, протоие-
реи Георгий Иванов и Александр Петров, отцы  
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«Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу...»

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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благочинные округов Бийской епархии, насто-
ятели, священники и церковнослужители го-
родских и сельских храмов епархии.

На престольное празднование в Казанский 
храм собрались многочисленные прихожане, 
жители города Бийска и окрестных сел. Впе-
чатленные многолюдием, участники праздни-
ка радостно отмечали в тот день: «Миру сегод-
ня, как на Пасху!»

Казанский приход ‒ один из самых орга-
низованных и многолюдных приходов Бий-
ской епархии. Это не удивительно: история 
Бийского Казанского храма продолжительна  
и богата.

Главному храму архиерейского подворья 
и Алтайской духовной миссии исторически 
предшествовала сгоревшая вместе с архие-
рейским домом в 1886 году деревянная цер-
ковь во имя Казанской иконы Божией Матери.  
В марте 1888 г. епископ Бийский Макарий 
(Невский) обратился к епископу Томскому 
и Семипалатинскому Исаакию с прошени-
ем даровать разрешение на постройку новой 
церкви, которое было вскоре получено. Казан-
ский храм возводился на средства крестьян 
Алтайского горного округа, взносы бийского  
купца А.Ф. Морозова и наследников бийского 
купца Н.П. Фирсова.

8 ноября 1892 г. построенная церковь была 
освящена Преосвященнейшим Владимиром 
(Синьковским), епископом Бийским. Обязанно-
сти церковного старосты с 1899 г. многие годы 
исполнял бийский купец 2-й гильдии В.М. Ры-
баков. Средства на резной позолоченный ико-
ностас были пожертвованы бийским купцом 
1-й гильдии А.В. Соколовым.

Справочная книга по Томской епархии  
за 1914 год о церквях Бийского архиерейского 
дома дает следующие сведения:

«Церкви две: 1. Каменная однопрестоль-
ная, в честь Казанской иконы Божией Матери, 
построена в 1891 г.; 2. Во имя святителя Дими-
трия Ростовского Чудотворца…

Причта по штату: два священника, диакон 
и два псаломщика…

Состав братии: 6 иеромонахов, 3 иеродиа-
кона, 3 монаха и 2 рясофорных послушника.

Часовня, в честь Иверской иконы Божией 
Матери, на базарной площади.

Старший священник Алексей Константи-
нович Соколов, 28 лет, кандидат богословия 
Казанской духовной академии; рукоположен 
во священника 20 января 1906 г.; назначен по-
мощником начальника Алтайской духовной 
миссии… на настоящем месте с 1910 г.

Диакон Михаил Никитич Иванов, 31 года…
Псаломщик Трофим Иванович Черных,  

40 лет…»
Далее в справочной книге перечислена вся 

братия Бийского архиерейского дома.
При Советской власти в 1920-е гг. Казан-

ская архиерейская церковь перешла в ведение 
обновленческой организации «Живая цер-
ковь». Милостью Божией, спустя непродол-
жительное время, приход из обновленчества 
вышел, но в 1930 году храм для богослужений 

Настоятель Казанского храма  
протоиерей Валерий Замятин
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«Казанские» прихожанки

Традиционный Крестный ход
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Награждение диакона Вадима Шпака

был закрыт. Президиум Бийского окружного 
исполкома Сибирского края постановил: «Вви-
ду фактического отсутствия членов общины, 
отказа церковного совета от дальнейшего поль-
зования церковью, отказа от оплаты налогов  
и страховых взносов считать договор с груп- 
пой расторгнутым, …помещение церкви пере-
дать в распоряжение горсовета под клуб…»

В течение последующих десятилетий, 
вплоть до 1990 г., когда Казанская церковь 
была возвращена верующим, храмовое зда-
ние использовалось при военном городке как 
солдатский клуб, спортзал, овощехранилище  
и склад ГСМ. Военным ведомством оно было 
передано без кровли, полов, с заложенными 
кирпичом окнами и захламленным подваль-
ным помещением. «Храмом-мучеником» назы-
вали чудом уцелевшую церковь люди, активно 
помогавшие в ее восстановлении.

Освящение возрожденного храма состоя-
лось четверть века назад, летом 1994 г., правда, 
из-за отсутствия доступа к архивным докумен-
там церковь ошибочно освятили во имя свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского. 
Настоятелем был назначен иерей Сергий Ба-
лахнин, а в декабре 1994 г. его сменил иерей 
Валерий Замятин.

8 ноября 2013 г. Преосвященнейший Сер-
гий (Иванников), епископ Барнаульский  
и Алтайский, совершил чин освящения церк-
ви, вернув ей историческое название в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

О жизни Казанского прихода города Бий-
ска рассказывает его настоятель, протоиерей 
Валерий Замятин:

‒ Казанский храм ‒ один из восьми дей-
ствующих сегодня в городе Бийске. Среди 
его святынь ‒ старинные иконы, уцелевшие  
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Полевая кухня в действии
во времена гонений на нашу Церковь: святи-
теля Димитрия, митрополита Ростовского, 
конца ХIХ в., с частицей его святых мощей, 
святого великомученика и целителя Панте-
леимона, написанная на святой горе Афон  
в 1893 г., святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, чудотворца. В 2012 году храму 
был передан ковчег с мощами 18 святых, среди 
которых частицы мощей Иоанна Предтечи, 
первомученика и архидиакона Стефана, вели-
комученика Георгия Победоносца, великомуче-
ницы Варвары…

Неустанными заботами священства, 
трудами церковного причта и прихожан, по-
печением благотворителей храм украшается, 
благоустраивается его территория. Ведутся 
работы и внутри храма.

По свидетельствам очевидцев до передачи 
военными храмовое здание простояло с разру-
шенной кровлей не менее сорока лет. Его сте-

ны настолько пропитались влагой, что после-
дующие пятнадцать лет мы боролись с гриб-
ком, четырежды перештукатуривая храм.  
С Божией помощью эта напасть была пре-
одолена. Сегодня ни в коем случае не хочется, 
чтобы грибок появился вновь. Известно, что 
стены в храмах неизбежно коптятся. Имен-
но по этим причинам в настоящее время у нас  
в храме установлены леса и проводятся рабо-
ты по покраске стен.

Не так давно жители нашего города могли 
заметить, что центральный купол храма вме-
сто привычного небесно-голубого цвета засиял 
золотом. Вскоре будут покрыты и два других: 
над колокольней и алтарем. Предполагается  
и проведение специальных работ, в результа-
те которых заиграют в гармонии все купола  
Казанского храма.

Его новому облику послужит и установка 
в ближайшее время особой подсветки здания, 
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На праздничном концерте приходской воскресной школы.
Выступает Арсения Медведева

Владимир Федорович Дьяченко, старейший прихожанин Казанской церкви
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которая, надеюсь, будет вызывать радость  
и согревать сердца всех въезжающих в наш го-
род по Больничному взвозу.

Но какое бы значительное внимание  
не уделялось ремонту и внешнему благоустрой-
ству, Церковь «не в бревнах, а в ребрах», как му-
дро говорили наши предки, и главное попечение 
клира ‒ люди, народ Божий, верующий в Госпо-
да Иисуса Христа. И в этой главной работе  
у меня, как у настоятеля, есть верные и де-
ятельные помощники: священники, церковно- 
служители, все работники храма. В Казан-
ском приходе трудится большая дружная се-
мья, состоящая из болеющих душой за наш 
храм единомышленников, посвятивших ему 
всю свою жизнь. И так дело обстоит букваль-
но в каждом подразделении нашего большо-
го коллектива, будь то клирос, хор, ризница, 
просфорная, трапезная, приемная или бухгал-
терия ‒ везде неравнодушные люди, многие  
из которых трудятся в Казанском храме 
столько же времени, сколько и я. Выделить 
кого-то из них просто не могу, а перечислить 
всех ‒ не хватит и целого номера. Очевид-
но, что рассказ о страницах истории наше-
го прихода и его людях еще впереди. Сегодня 
же, пользуясь возможностью, со страниц 
епархиального издания хочу выразить свою 
благодарность и признательность всем до-
рогим моему сердцу людям, которые стали 
мне и помощниками, и советчиками, и до-
брыми друзьями. Поздравляю всех руководи-
телей нашей воскресной школы, родителей  
и детей, успешно выступивших 2 ноября вме-
сте с Бийским театром «Зурбаган» на теа-
тральном фестивале Алтайской митрополии  
«Жар-птица».

Редакционная коллегия «Бийских епархи-
альных ведомостей», в свою очередь, поздрав-
ляет протоиерея Валерия с 25-летием насто-
ятельства в Казанском храме города Бийска:  
1 декабря 1994 года иерей Валерий Замятин 
был назначен настоятелем храма во имя святи-
теля Димитрия, митрополита Ростовского.

А 4 ноября 2019 года по окончании Боже-
ственной литургии состоялся традиционный 
Крестный ход, в котором с радостью при-
няли участие многочисленные прихожане  

и гости престольного праздника. После его за-
вершения Преосвященнейший Серафим, епи-
скоп Бийский и Белокурихинский, обратился 
ко всем присутствующим с архипастырским 
словом, в котором после рассказа об истории 
установления празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери он обратил внимание 
слушающих на особое заступничество Пре-
чистой, Ее предстательство пред Богом за че-
ловеческий род. Владыка Серафим завершил 
свою проповедь пересказом стихотворной 
легенды «Потайная лестница» о сугубой ми-
лости Святой Заступницы к кающимся греш-
никам, чем вызвал умиление всех участников  
праздника.

В этот день Епископ Серафим в связи  
с 25-летием хиротонии наградил протои-
ерея Казанского храма Георгия Иванова  
и диакона Успенского кафедрального собо-
ра Вадима Шпака епархиальными медалями 
Бийской епархии «Собор Бийских святых»  
III степени.

По окончании богослужения в церковном 
дворе всех желающих ожидал вкусный обед, 
искусно приготовленный в полевой кухне, за-
благовременно приобретенной приходом с по-
мощью благотворителей для таких случаев.  
В праздничном меню на выбор были представ-
лены тушеный картофель с мясом, гречневая 
каша с тушенкой по военному рецепту и, ко-
нечно же, горячий чай с сахаром. На случай не-
погоды военными была установлена большая 
палатка для трапезы. Стоит сказать, что не-
ожиданное и приятное новшество в организа-
ции престольного праздника всеми было оце-
нено по достоинству.

Состоялся и праздничный концерт. Благо-
дарных зрителей порадовали его организаторы 
и участники из детской приходской воскрес-
ной школы.

День народного единства… Сотни бийчан 
на Казанском приходе оказались участниками 
этого праздника, свидетелями единства не на 
словах, а на деле, возможного только под омо-
фором Небесной Царицы и Владычицы.

Иван Литвинов.  
Фотографии Сергея Доровских
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140-ЛЕТИЕ БИЙСКОГО ВИКАРИАТСТВА

Сугубое благословение
«К концу отчетного (1879) года Алтайская миссия вступила в последний год своего полувекового 

служения евангелию Христову обращением к православной вере инородцев, населяющих Алтай и его 
ближайшие окрестности…»

Это строки из Отчета об Алтайской ду-
ховной миссии за 1879 год, опубликованно-
го в «Томских епархиальных ведомостях»  
в 1880 году. Подводя итог деятельности мис-
сии, его авторы заключают:

«…с одной стороны, как бы во свидетель-
ство своей неизреченной милости к ее скром-
ному служению, с другой стороны, в знамение 
и средство усугубления благодатной помощи к 
понесению трудов, при всех немощах и недо-
статках, и к преодолению препятствий при всех 
усилиях врагов видимых и невидимых, Всебла-
гий Промысл Божий именно в это время явил 
сугубое свое благословение Алтайской миссии: 

в иконе святого великомученика Пантелеимона 
с частию его святых мощей и в избрании своем 
начальника миссии, чрез изволение Святейше-
го Синода и утвердительное соизволение Ав-
густейшего Помазанника Божия, во епископа ‒  
викария Томской епархии».

Особое внимание в заключительной части 
отчета уделяется утверждению доклада Свя-
тейшего Синода об учреждении Бийского вика-
риатства:

«1 декабря отчетного года (1879. ‒ ред.) 
Его Императорское Величество Государь Им-
ператор соизволил Высочайше утвердить все-
подданнейший доклад Святейшего Синода  
об учреждении викариатства в Томской епар-
хии и о назначении на имеющуюся затем от-
крыться новую епископскую вакансию началь-
ника Алтайской миссии, архимандрита Влади-
мира, с тем, чтобы имея пребывание в г. Бийске,  
он по-прежнему имел в своем управлении до-
ныне вверенную ему миссию. Таким образом, 
нынешний начальник миссии, хотя и получает 
высший сан, но не отчуждается от нее. Напро-
тив, уповаем, что Промысл Божий препода-
нием ему сугубой благодати Христовой имеет  
в виду развитие и вящшее преуспеяние самой 
миссии и дела Христова ей вверенного».

Бийское викариатство Томской епархии 
было учреждено Святейшим Синодом Русской 
Православной Церкви по ходатайству епископа 
Томского и Семипалатинского Петра (Екатери-
новского), приложившего усилия к тому, чтобы 
Алтайская духовная миссия имела начальника 
в сане епископа.

Описывая заслуги епископа Петра, в 1903 го- 
ду, спустя несколько лет по его смерти, епархи-
альное издание писало:

«Обладающий крепким деловым умом, 
чуждый всякой излишней формальности, Пре-
освященный Петр за небольшое время управ-
ления Томской епархией (с 18 февраля 1877 г. 

Епископ Томский и Семипалатинский  
Петр (Екатериновский) (1820–1889)
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по 24 августа 1883 г.) осуществил идеи и пред-
приятия, о которых и не помышляли его пред-
шественники, и сделал хорошего для епархии 
больше, чем четыре предместника за 16 лет».

В заслугу ему ставилось приобретение  
в 1878 году дома генерал-майора В.И. Асташе-
ва ‒ «самого солидного в городе и на одном из 
лучших мест» для жительства томских архие-
реев и помещения Консистории.

«Второе крупное дело Преосвященного 
Петра ‒ это учреждение по его ходатайству  
викариатства в Томской епархии, согласно Ука-
зу Святейшего Синода от 2-го января 1880 г.  
за № 2. 16 марта 1880 г. начальник Алтайской 
духовной миссии, архимандрит Владимир, 
был возведен по Указу Святейшего Синода от 
7 февраля 1880 г. за № 405 Преосвященным 
Петром совместно с Ефремом, епископом Кур-
ским (Рязановым, до 11 января 1880 г. ‒ епи-
скопом Тобольским и Сибирским. ‒ ред.) в сан 
епископа, первого викария Томской епархии. 
Учреждение викариатства открыто ничем не 
вызывалось; нужды в нем Преосвященный 
Петр лично для себя не находил. Но, познако-

мившись ближе с архимандритом Владимиром, 
уже 15 лет управлявшим миссией, и положени-
ем его, как начальника миссии, он увидел, что 
вниманием начальства обойден деятель заслу-
женный и образованный, забыт муж энергич-
ный и достойнейший более высокого звания, 
и что настоящий сан начальника миссии слаб 
для достойного представительства ее. Чтобы 
ободрить ревностного миссионера и труженика 
и сообщить больший престиж его положению, 
он не нашел другого исхода, как ходатайство-
вать  об открытии викариатства в Бийске. “Лич-
но мне викарий не нужен, я и один управлюсь 
с епархией, ‒ говорил Преосвященный Петр 
до и после этого события, ‒ но мне жаль ар-
химандрита Владимира, человека даровитого, 
деятельного, способного”. Таким образом, су-
ществование Томского викариатства вызвано 
сколько сочувствием Преосвященного Петра 
к обойденному вниманием начальства заслу-
женному миссионеру, столько же и сознанием 
необходимости поднять положение началь-
ника миссии. Учреждение викариатства сооб-
щило г. Томску значение как бы церковно-ие-
рархического центра Сибири, рассадника для 
замещения сибирских архиерейских кафедр.  
Из посвященных в Томске шести епископов, 
пять уже получили самостоятельные архиерей-
ские кафедры».

Итак, 16 марта 1880 г. в Томске был хирото-
нисан во епископа Бийского начальник Алтай-
ской миссии архимандрит Владимир (в миру  
Петров Иван Степанович).

Первый выпуск «Томских епархиальных 
ведомостей» за 1880 год уделил этому выдаю-
щемуся событию самое пристальное внимание:

Хиротония Начальника Алтайской  
духовной миссии, о. Архимандрита  
Владимира, во Епископа Бийского,  

Викария Томской Епархии
Текущий 1880 год ознаменован в городе 

Томске небывалым событием. 13 числа ме-
сяца Марта в Томском Кафедральном Благо-
вещенском Соборе происходило наречение,  
а 16 числа Марта в Крестовой церкви Архиерей-
ского дома совершилась и самая хиротония во 
Епископа Бийского, Викария Томской Епархии, 
досточтимого настоятеля Алтайской духовной 
миссии, отца Архимандрита (ныне ‒ Епископа) 

Епископ Курский и Белгородский  
Ефрем (Рязанов) (1815–1891)
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Владимира. Слух об открытии в Томской епар-
хии Викариатства, с наименованием Викарного 
Епископа Епископом Бийским и о назначении 
на вновь открываемую Епископскую кафедру 
начальника Алтайской миссии смутно носил-
ся между жителями города Томска еще в конце 
1878 года. Все искренно сочувствовавшие де-
лам миссии радовались распространившейся  
в городе вести и желали вскоре видеть исполне-
ние предполагавшегося открытия Епископской 
кафедры, потому что вполне сознавали благо-
плодность этого учреждения для насаждения 
и утверждения спасительной веры Христовой 

среди инородческого населения местности, 
где учреждены станы миссий. Но слуху это-
му суждено было осуществиться только в на-
чале текущего 1880 года. В феврале месяце 
Епархиальным Преосвященным получен был  
из Святейшего Правительствующего Синода 
Указ об утверждении всеподданнейшего до- 
клада по открытию в Томской Епархии Вика-
риатства и о назначении на оное Епископом 
высокочтимого и всеми любимого отца Насто- 
ятеля Алтайской миссии…

Продолжение следует

Преосвященнейший Владимир (Петров),  
епископ Бийский, начальник Алтайской духовной миссии
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100-ЛЕТИЕ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Бийский Иннокентий (Соколов). Начало XX в. БКМ

Добрый пастырь
Бийская епархия возникла в 1919 году путем преобразования из Бийского викариатства Томской 

епархии, а викарный епископ Бийский Иннокентий (Соколов) стал самостоятельным архиереем.

Помощнику начальника Алтайской духовной 
миссии архимандриту Иннокентию (в миру Со-
колову Константину Павловичу) было Высочай-
ше повелено стать епископом Бийским 25 февра-
ля 1905 года.

Епископ Иннокентий (Соколов) родился  
в семье священника 13 февраля 1846 г. в Мо-
сковской губернии. В 1867 г. со степенью студен-
та окончил Московскую духовную семинарию  
и был назначен учителем Перервинского духов-
ного училища. Вскоре по собственному проше-
нию с училищной службы уволился, и в 1871 г.  

был принят в Алтайскую духовную миссию. 
Перед вступлением в должность учителя ино-
родческих детей Улалинского центрального мис-
сионерского училища прошел подготовку в Ка-
занской крещено-татарской школе. Женился (его 
сын Алексей впоследствии стал священником).  
В сентябре 1873 г. был рукоположен во священ-
ника и назначен на должность миссионера Ур-
сульского стана Алтайской миссии.

«Высочайшим указом, данным капитулу Им-
ператорских Российских и Церковных орденов  
в 3 день февраля 1888 года Всемилостивейше  
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сопричислен, согласно удостовере-
нию кавалерской Думы, к Император-
скому ордену святыя Анны третьей 
степени священник-миссионер Ур-
сульского отделения Алтайской ду-
ховной миссии Константин Соколов».

В октябре 1890 г. опытный мис-
сионер был переведен на должность 
благочинного миссионерских церк-
вей и монастырей. Летом 1894 г. вре-
менно исправлял должность началь-
ника Алтайской миссии.

24 августа 1897 г. священник 
Константин Соколов был возве-
ден в сан протоиерея. Зимой 1901 г.  
он вновь временно исполнял обязан-
ности начальника Алтайской миссии. 
В этом же году овдовел. 2 февраля 
1902 г. был пострижен в монашество 
с именем Иннокентий, а в апреле воз-
веден в сан архимандрита.

По резолюции Преосвященней-
шего Макария, епископа Томского  
и Барнаульского, благочинный мис-
сионерских церквей архимандрит 
Иннокентий, как старейший и заслу-
женный миссионер, с 1 августа 1902 г.  
был назначен помощником начальни-
ка Алтайской миссии епископа Мака-
рия (Павлова), с местопребыванием  
в Онгудайском миссионерском стане.

3 апреля 1905 г. в Троицком ка-
федральном соборе Томска хирото-
нисан во епископа Бийского Томским 
и Барнаульским епископом Макарием 
(Невским).

В речи, произнесенной при вру-
чении архиерейского жезла Преосвя-
щенному Иннокентию, Преосвящен-
нейший Макарий напутствовал новопоставлен-
ного епископа Бийского:

«Ты поставляешься начальником пастырей 
того стада, которому ты служил в звании пасты-
ря. Ты счастлив тем, что тебе вручается не чуж-
дое для тебя стадо, но ведомое тебе, ставшее для 
тебя родным, свое стадо. Ты знаешь его, и оно 
знает тебя; ты разумеешь язык его, и оно понима-
ет речь твою, знает голос твой и уже научилось 
слушаться тебя. Ты знаешь и те пажити, где луч-
ше пасти его, и воды, которыми нужно его поить, 
и солнечные места, где его согревать, и ограду, 
где его укрывать.

Всё это можно разуметь сколько в перенос-
ном, духовном смысле, столько и в прямом, бук-
вальном значении. Овцы духовные ‒ это разно-
племенные и разноверные обитатели Алтая…

Ты был доселе только пастырем, а теперь 
поставляешься пастыреначальником. Доселе ты 
ведал только часть стада, пасущегося в горах 
Алтая; теперь же ты должен ведать всё духов-
ное стадо Алтая и притом не только всех овец,  
но и пастырей их, равно заботиться о благе ду-
ховном и материальном как тех, так и других…»

Продолжение следует

Страница «Томских епархиальных ведомостей» № 11, 1905 г.
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310 ЛЕТ ГОРОДУ БИЙСКУ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

Продолжение
Революционные события, изменение по-

литического устройства государства привели к 
необратимым последствиям: ликвидации Ал-
тайской духовной миссии, закрытию, разру-
шению храмов и монастырей, национализации 
церковно-приходских школ и приходских учи-
лищ, церковных сооружений и архиерейского  
подворья.

Уже в 1917 г. в церковной среде стали на-
блюдаться беспорядки и некоторое охлажде-
ние религиозности населения Бийска, о чем 
писали местные газеты.

Так в газете «Алтай» за 1919 г. появляется 
статья «Пастырское собрание», где говорится, 
что «5 октября, в воскресенье, в зале архиерей-
ского дома состоялось собрание духовенства,  
на котором было заслушано предложение ор-
ганизаторов дружин святого Креста о необ-
ходимости совершить Крестный ход для про-
буждения религиозно-патриотических чувств 
в гражданах, живущих в г. Бийске, и об образо-
вании церковно-народного братства святителя  
Гермогена.

После обсуждения вопросов собрание по-
становило назначить Крестные ходы из всех 

Закладка «Холодильника» в г. Бийске. 1917 г.
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Карикатура «Темные силы за работой». «Звезда Алтая». 1928. № 226. С. 3.

храмов города на площадь Троицкого собора  
к 11 часам дня в следующее воскресенье –  
12 октября, где будут совершены право-
славными, старообрядцами разных согласий  
и магометанами моления о спасении родины 
от врагов веры и государственного правопо-
рядка. По второму вопросу единогласно по-
становлено создать в г. Бийске отделение брат-
ства святого Гермогена, для чего в ближайшем 
будущем созвать общее собрание членов при-
ходских Советов городских церквей».

В 1920‒1921 гг. в г. Бийске были закры-
ты все домовые храмы, а их помещения пе-
реданы новым советским учреждениям под 
школы, клубы, больницы. Общество раз-
делилось на «неверующих и «верующих». 
Последние под воздействием «новой» вла-
сти в большинстве стали примыкать к за-

родившемуся обновленческому церковно-
му течению. Немало было и тех, кто, не-
смотря на все уговоры и приказы, оставался 
верен староцерковным дореволюционным  
традициям.

Практически все городские приходские 
храмы уже к середине 1920-х гг. перешли в ве-
дение обновленцев. В Бийске, как и по стране 
в целом, нарастало недоверие к Церкви, жела-
ние навсегда покончить с религией и ее слу-
жителями, с верой предков.

«Богословская проповедь о всеобщей люб-
ви к “ближнему” является искусной маскиров-
кой класса эксплуататоров и чужда революци- 
онным методам марксизма и компартии, ‒ пи-
сала в 1926 г. бийская газета “Звезда Алтая”. ‒  
Коммунизм и религия несовместимы. Они 
исключают друг друга. Где религия, там  
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господствует мрак, суеверие, вздорные и глу-
пые легенды о жизни богов и святых, на изу- 
чение которых тратится даром время, а на 
молебны и разные таинства нужны нема-
лые деньги… Плохой тот коммунист, кото-
рый вместо клуба, где он черпает знание, бу-
дет ходить в церковь с поникшей головой, со 
свечой в руке ходить за плащаницей или та-
скать купать детей туда же, “дуть и плевать  
на сатану”…»

В одном из выпусков этого издания корре-
спондент под псевдонимом Рабочий, проявив 
революционную бдительность, в заметке под 
названием «Бывшие люди» посетовал:

«Бывший поп и бывший офицер служат  
в конторе Бийскхолодильника. Конечно,  
в этом нет ничего особенного: пусть себе слу-
жат; но вот, когда в Англии вспыхнула заба-
стовка, когда рабочие холодильника с энтузи-

азмом отчислили в пользу бастующих 210 ру- 
блей, бывший поп Белогородский и бывший 
офицер Маргунов помогать английским рабо-
чим отказались.

‒ Зачем помогать, они нам не помогали, ‒ 
заявили они.

Верно говорят: сколько волка не корми…»
В 1927‒1929 гг. материалы, посвященные 

антирелигиозной агитации, публиковались  
в «Звезде Алтая» с завидным постоянством, из 
номера в номер на ее страницах размещались 
характерные сообщения, подобные напечатан-
ному в № 84 за 1927 г. с говорящим названием 
«Кружок безбожников работает»:

«У нас на мельнице № 206 организовал-
ся кружок безбожников. При первом занятии 
было слушателей 5 человек, а в настоящее 
время уже 15 человек. Занятия проводились  
3 раза. Слушали беседы:

Пресвященнейший Герман (Коккель). 
1930-е гг. ГААК.

Епископ Бийский Тарасий (Ливанов). 
1930-е гг. Копия. МАДМ.
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1. Откуда появилась земля и человек на 
земле.

2. Когда возникла религия и почему, и дру-
гие».

В 1928 г. этот печатный орган Бийского 
уездного исполкома и уездного комитета РКП 
публикует статью «Работники просвещения 
должны быть застрельщиками антирелигиоз-
ной пропаганды»:

«Антирелигиозная пропаганда в нынеш-
ний момент жизни нашей страны становится 
гораздо более важной, чем за все предыдущие 
годы. Религиозный дурман часто спутывает  
и стушевывает в сознании масс задачи плано-
мерного развития народного хозяйства.

Антирелигиозная пропаганда и в городе,  
и в деревне может протекать успешно лишь 
при активном участии в ней работников куль-
турного фронта. Участие просвещенцев в ан-

тирелигиозной пропаганде слишком недоста-
точно: они не только редко ведут ее в массах, 
но крайне редко изучают и сами антирелиги-
озные вопросы в кружках и коллективах “без-
божников”.

Бийский кружок антирелигиозников за-
нимается еженедельно по средам с 6-ти часов 
вечера в партийном клубе. Участников его 
из породы просвещенцев можно найти лишь 
при помощи микроскопа, тогда как кустарей  
в кружке человек 15‒20 всегда. Просвещенцы, 
по их же словам, абсолютно не понимают важ-
ности изучения антирелигиозной пропаганды.

‒ Чего нам ходить на антирелигиозный 
кружок. Мы в Бога не верим и в церковь не 
ходим…

Этого еще мало. Мало того, что ты в Бога 
не веришь, ты должен и каждому разъяснить, 
почему не нужно в Него верить…

Архиепископ Иаков (Маскаев). 
1930-е гг.

Преосвященнейший Григорий (Козырев), 
епископ Барнаульский. 1930-е гг.
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Недаром товарищ Сизых на третьем 
окружном съезде работников просвещения 
сказал:

‒ Слишком мало в практике педагогиче-
ской работы делается антирелигиозных выво-
дов.

Это явление относится в большей мере 
еще и к работе наших просвещенцев в дерев-
не. Не случайно такое явление, какое было  
в Ленинской школе, где обществовед тов. С. 
на вопрос учащихся “существовал ли Хри-
стос”, ответил:

‒ Нужно быть идиотом, чтобы отрицать 
существование Христа. Все богословы и уче-
ные доказали, что Христос существовал.

Подобные явления можно искоренить 
только тогда, когда просвещенцы основатель-
но займутся изучением антирелигиозной про-
паганды».

В 1929‒1930 гг. в Бийский горсовет по-
ступили сотни наказов и требований от кол-
лективов городских организаций и неорга-
низованных групп жителей-избирателей о 
необходимости ликвидации приходов, ско-
рейшего закрытия всех православных хра-
мов и передаче их под школы и клубы. Так, 
наказ новому составу депутатов городского 
Совета 358-ми избирателей 10 участка горо-
да от 1929 г. гласил: «Проработать вопрос о 
закрытии церкви за рекой (Сретенской) и от-
вести таковую под школу. Выключить элек-
троэнергию из церквей в виду недостачи для 
проводки в квартиры рабочих и освещения 
окраин». А собрание неорганизованного на-
селения 38 участка постановило: «Принимая 
во внимание острый недостаток в школьных 
помещениях и дефицитность бюджета, учи-
тывая развивающуюся культурную потреб-
ность, пустующие церкви Сретенскую, Ар-
хиерейскую и Троицкий собор передать под 
школы». Избиратели по Союзу Пищевиков на 
собрании 24 февраля 1930 г. постановили ка-
тегорически требовать от горсовета «прекра-
щения контрреволюционных колокольных 
звонов», снятия всех колоколов с церквей и 
передаче их на индустриализацию страны, а 
также «отдачи церквей под культурные очаги 
рабочих».

В конце января 1930 г. в Бийске с нетер-
пением ждали приезда рабочих-двадцатипяти-
тысячников из Ленинграда. На Алтае активно 
велась подготовка к коллективизации. Чтобы 
«не отстать от других по части революционно-
го энтузиазма», в «Звезде Алтая» от 29 января 
1930 г. появилось красочное и по-настоящему 
революционное заглавие: «Не колокольный 
звон, а гудки фабрик и заводов, новые дома 
культуры должны встречать ленинградского 
пролетария!» А ниже шло открытое воззвание 
к бийчанам: «Ко 2 февраля спустим колокола 
с Троицкого собора! К 15 февраля закроем Ка-
занскую церковь и спустим колокола со всех 
церквей города! Рабочим и служащим надоело 
напоминать горсовету о необходимости пере-
дачи церквей под культурные нужды. 2 февра-
ля по специальному постановлению горсовета 
состоится передача Троицкого собора под ра-
бочий клуб…»

В советские годы ХХ в. Бийск продолжал 
оставаться духовным центром региона. Здесь 
в 1930-е гг. сохранялась кафедра «староцер-
ковных» епископов, в 1920–1930-е гг. находи-
лась кафедра обновленческих архиереев.

Еще в 1919 г. Бийское викариатство было 
преобразовано в Бийскую епархию, а викар-
ный епископ Бийский Иннокентий (Соколов) 
стал самостоятельным архиереем.

В 1922 г. архиепископ Иннокентий был 
выслан из Бийска. После ареста и отбывания 
наказания в Бутырской тюрьме г. Москвы  
за агитацию против Советской власти на свою 
кафедру он вернуться уже не смог. По некото-
рым данным в 1927‒1932 гг., в бытность епи-
скопа Никиты (Прибыткова), Бийская кафедра 
снова была викариатством Томским или Ал-
тайским, а затем еще раз объявлена самосто-
ятельной.

Бийской кафедрой в 1932‒1937 гг. времен-
но управляли Барнаульские архиереи: епи-
скопы Герман (Коккель) и Тарасий (Ливанов), 
архиепископ Иаков (Маскаев), епископ Григо-
рий (Козырев).

В условиях воинствующего атеизма  
в стране вплоть до 1939 г. в городе действова-
ли Александро-Невская и Сретенская церкви.

Продолжение следует
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В ноябре 1889 года:
«…в 1879 г. построена новая церковь, во 

имя Успения Пресвятыя Богородицы, тщанием 
Бийского купца Алексея Викуловича Соколо-
ва, который в 1881 г. построил здесь (в Урсуль-
ском стане Алтайской духовной миссии. ‒ ред.)  
и училище».

«В Бийске находятся две миссионерские 
мужские школы: катехизаторская и начальная.  
В катехизаторской 22 ученика, по сословиям: ду-
ховного ‒ 1, мещанского ‒ 6, крестьянского ‒ 4, 
инородческого ‒ 11; по возрасту от 15 до 29 лет. 
В начальной школе 137 человек, по сослови-
ям: духовного ‒ 9, мещанского ‒ 72, крестьян-
ского ‒ 15, инородческого ‒ 38, военного ‒ 3; 
по возрасту от 9 до 23 лет. Ответы учеников 
обеих школ на испытании по всем предметам 
были весьма удовлетворительны, и потому 
возбуждено ходатайство перед епархиальным 
училищным советом о даровании 55 ученикам, 
окончившим курс учения, прав на льготу при 
отбывании воинской повинности по IV раз-
ряду». (Из статьи прот. Василия Вербицкого 
«Обозрение станов Алтайской духовной мис-
сии в 1889 г.». ‒ ред.)

«Помощник киргизского миссионера свя-
щенник Стефан Борисов определен к Покров-
ской церкви Станицы Алтайской с возложе-
нием на него и миссионерских обязанностей ‒  
5 ноября».

«Исправляющий должность псаломщика 
села Ишимского Григорий Яхонтов перемещен 
к градо-Бийской Александро-Невской церкви ‒ 
10 ноября».

«Священник села Айского Покровской 
церкви Григорий Сребрянский перемещен  
в село Старо-Бардинское ‒ 10 ноября».

«Миновала и осень! Наступает суровая 
зима. Скучна, сурова и безотрадна она: солныш-
ко хоть и светит, но мало греет; оно не долго 
остается на небе; дни становятся короче, ночи 
длиннее; земля, скованная морозом, как в гробе 
заколоченная, покрывается снегом, как белым 

саваном; в воздухе носится тусклый мороз-
ный туман и стелются далеко белые поляны…»  
(Из статьи архимандрита Никодима «Чему 
научает христианина последовательная смена 
времен года?» ‒ ред.)

«Сегодня исполнилось пять лет, как откры-
то Братство святителя Димитрия Ростовского  
в Томской епархии. Пятилетнее существование 
нашего братства не прошло бесследно в жиз-
ни православных христиан и нашего Бийско-
го округа. И это тем естественнее, что город  
Бийск ‒ средоточие управления Братства…

…в Бийском округе братских школ имеет- 
ся 6, да если принять во внимание и другие цер-
ковно-приходские школы, ведомств граждан-
ского и военного, то число школ округа достиг-
нет более 50, не считая 25 миссионерских школ 
для алтайцев. Влияние же школы на ослабление 
раскола вне всякого сомнения…» (Из записки, 
читанной в день братского праздника 21 сен-
тября 1889 года. ‒ ред.)

120 лет назад
В ноябре 1899 года:
«3 октября. Учитель катехизаторского учи-

лища Сергий Бельский ‒ во священника в село 
Соколовское».

«10 октября. Крестьянин села Сибирячихи 
Епифаний Черепанов ‒ во священника к Сиби-
рячихинской единоверческой церкви».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост к церквам: …благочиния № 25 к Антоние-
Феодосиевской ‒ станицы Антониевской казак 
Яков Иванов Кусков… с 1900 по 1902 год».

«Инспектором курсов (краткосрочных пе-
дагогических курсов в г. Томске в 1899 г. ‒ ред.) 
Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Макарием, епископом Томским и Барнауль-
ским, был назначен Епархиальный наблюдатель  
В.Е. Мироносицкий, его помощником ‒ Бий-
ский уездный наблюдатель церковных школ 
священник Александр Никольский. Преподава-
телями на курсах состояли: по Закону Божию 
тот же наблюдатель священник Никольский… 

НАША ИСТОРИЯ
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Урок Закона Божия о сотворении видимого 
мира, данный им 28 июля, благодаря присут-
ствию и участию Его Преосвященства полу-
чил такую живость и впечатлительность, что на 
долгое время остался в памяти руководителей 
и курсистов, да и на самих курсах он служил 
предметом продолжительных дебатов…»

110 лет назад
В ноябре 1909 года:
«Диакон церкви села Смоленского, благо-

чиния № 25, Адриан Айкин Его Преосвящен-
ством, епископом Иннокентием, 25 августа  
с. г. рукоположен в сан священника к церкви 
села Верх-Катунского, благочиния № 24».

«Состоящий на псаломщической вакан-
сии при Вознесенской церкви с. Пестеревско-
го, благочиния № 13, запрещенный священник 
Василий Апонаев с 26 сентября с. г. разрешен 
Его Преосвященством в священнослужении  
с откомандированием его в ведение Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, начальника Алтай-
ской миссии».

«Псаломщик церкви села Верх-Ануйского 
Григорий Ячменев Его Преосвященством, 
епископом Иннокентием, 19 июля с. г. рукопо-
ложен в сан диакона к той же церкви с. Верх-
Ануйского, благочиния № 29».

«По протоколу Консистории, утвержден-
ному Его Высокопреосвященством 28 сентября 
с. г. за № 4996, священник с. Катандинского, 
благочиния № 29, Сергий Тупикин отрешен от 
места и определен на псаломщическую долж-
ность к церкви с. Усть-Ануйского, благочиния 
№ 25, с запрещением в священнослужении  
и рясоношении».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Иннокентия, от 24 сентября 
с. г. за № 292, псаломщик градо-Бийской По-
кровской церкви Леонид Лебедев перемещен  
на место псаломщика к градо-Бийской Успен-
ской церкви».

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Макарием, 3 октя-
бря с. г. за № 5077, священник церкви с. Кашин-
ского, благочиния № 36, Василий Климов, со-
гласно прошению, уволен за штат со дня подачи 
прошения (20 августа с. г.) и приписан к градо-
Бийской Александро-Невской церкви».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 24 сентября с. г. 
за № 239, псаломщик градо-Бийской Успенской 
церкви Пантелеимон Постников отчислен от за-
нимаемого им места».

«Предметом настоящего собрания явля-
ется вопрос о мерах к отрезвлению народа,  
о способах борьбы с народным пьянством  
на Руси. Громадная цифра в 2 миллиона рублей, 
ежедневно пропиваемая на Руси (из отчета  
А.Ф. Кони), ужасна по своим размерам. И эта 
цифра не уменьшается, а возрастает. Пьет рус-
ская деревня, не меньше пьет и приобщивший-
ся к культуре город…» (Из «Доклада о трезво-
сти» священника П. Комарова. ‒ ред.)

«Вчера мне попалась книга, заставившая 
не отрываясь прочесть ее до последней строки, 
захватившая всё мое внимание и оставившая 
неизгладимое раз и навсегда впечатление. Это 
книга А. Макаровой-Мирской “Апостолы Ал-
тая”, сборник небольших рассказов о трудах 
алтайских миссионеров». (Из статьи «Редкая 
книга». ‒ ред.)

Александра Ивановна Макарова-Мирская,  
урожденная Ландышева (1872–1936)
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ра. 1910-е гг. Фрагмент почтовой карточки. БКМ.






