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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

Святейший Патриарх Кирилл и Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим  
с Патриаршей наградой ‒ орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского  

и Коломенского, III степени. Храм Христа Спасителя.  
22 мая 2022 г. Фото Олега Варова. https://foto.patriarchia.ru

В Неделю 5-ю по Пасхе, день памяти святителя Николая Чудотворца, 
Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию

в Храме Христа Спасителя
22 мая 2022 года, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, день памяти перенесения мощей 

святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Богослужение предварило работу XXX 
Международных образовательных чтений  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность».  XXX Между-
народные образовательные чтения «К 350-ле-
тию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность» состоятся 22‒25 мая 
2022 года. Некоторые мероприятия пройдут  
26 мая.

29 декабря 2021 года на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви 
был заслушан рапорт председателя Органи-
зационного комитета Международных Рож-
дественских образовательных чтений митро-
полита Екатеринбургского и Верхотурского 
Евгения с предложениями относительно по-
рядка проведения Чтений в 2022 году (журнал  
№ 114).
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С учетом сложной эпидемической об-
становки Синод постановил перенести ме-
роприятия XXX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений на пери-
од с 23 по 25 мая 2022 года с именованием  
их XXX Международными образовательны- 
ми чтениями.

За Литургией Его Святейшеству сослу-
жили: митрополит Крутицкий и Коломенский 
Павел, Патриарший наместник Московской 
митрополии; митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата; ми-
трополит Воскресенский Дионисий, управля-
ющий делами Московской Патриархии, пер-
вый викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве; митрополит Каширский 
Феогност, председатель Синодального отдела  
по монастырям и монашеству; митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Евгений, пред-
седатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации; митрополит Ива-
ново-Вознесенский и Вичугский Иосиф; ми-
трополит Саранский и Мордовский Зиновий; 
митрополит Архангельский и Холмогорский 
Корнилий; митрополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор; митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский Димитрий; митрополит 
Волгоградский и Камышинский Феодор; ми-
трополит Челябинский и Миасский Алексий; 
епископ Одинцовский и Красногорский Фома, 
руководитель Административного секрета-
риата Московской Патриархии; сонм архипа-
стырей Русской Православной Церкви, при-
бывших на Международные образовательные  
чтения.

Также Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви сослужили: секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве прото-
пресвитер Владимир Диваков, ключарь кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя 
протоиерей Михаил Рязанцев, личный секре-
тарь Святейшего Патриарха Кирилла архиман-
дрит Алексей (Туриков), духовенство г. Мо-
сквы.

На богослужении присутствовали: заме-
ститель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федера-
ции А.Ю. Кузнецова, заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС РФ П.О. Тол-
стой.

В храме молились председатели епархи-
альных отделов религиозного образования  
и катехизации, участники XXX Международ-
ных Рождественских образовательных чтений.

Богослужебные песнопения исполнил 
Патриарший хор Храма Христа Спасителя  
(регент И.Б. Толкачев).

Богослужение транслировалось в прямом 
эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также 
на официальном сайте Русской Православной 
Церкви Патриархия.ru.

За Литургией Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви рукоположил в сан пресви-
тера диакона Александра Сергеева, клирика 
храма иконы Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина» в Отрадном г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес ие-
рей Николай Фатеев, клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Братцеве г. Москвы.

По окончании Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл обратился к участникам бого-
служения с Первосвятительским словом.

Затем Предстоятель вручил Патриаршии 
награды:

• во внимание к усердным архипастырским 
трудам и в связи с 60-летием со дня рождения 
митрополит Читинский и Петровск-Забайкаль-
ский Димитрий был удостоен ордена препо-
добного Серафима Саровского III степени;

• во внимание к усердным архипастырским 
трудам и в связи с 50-летием со дня рождения 
епископу Бийскому и Белокурихинскому Сера-
фиму был вручен орден святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского,  
III степени.

В завершение Святейший Патриарх Ки-
рилл передал настоятельнице Воскресенского 
Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга 
игумении Софии (Силиной) ковчег с мощами 
святителя и чудотворца Николая.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5927979.html



Бийские епархиальные ведомости, 5 (34)/2022

5

Организаторы и участники мероприятия (слева направо): настоятель Покровского храма  
с. Быстрый Исток иерей Стефан (Супруненко), помощник настоятеля Никольского храма  

с. Солтон Сергей Аснис, благочинный Петропавловского района иерей Георгий Степанищев,  
редактор журнала «Бийские епархиальные ведомости» Иван Литвинов.  
Межпоселенческая библиотека Быстроистокского района. 5 мая 2022 г.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Об «источниках мудрости» и уроке «арифметики»  
от Паисия Святогорца

5 мая 2022 года, во 2-ю седмицу по Пасхе Христовой, по благословению Преосвященного Серафима, 
епископа Бийского и Белокурихинского, сотрудники епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ совершили поездку в библиотеки Быстроистокского и Петропавловского районов.

Вот уже несколько лет в Бийской епархии 
действует программа формирования и пополне-
ния книжных фондов районных библиотек дет-
ской православной литературой.

На реализованных в прошлые годы этапах 
этой программы с помощью благотворителей  
из города Москвы были сформированы детские 
православные книжные фонды Бийской район-
ной межпоселенческой модельной мемориаль-
ной библиотеки В.М. Шукшина, Центральной 
районной библиотеки села Смоленского, при-
ходской библиотеки Екатерининского храма села 
Сростки, библиотеки Кокшинской школы-интер-
ната Советского района.

Целью нынешних мероприятий стала пере-
дача детских изданий в Межпоселенческую би-
блиотеку Быстроистокского района и Межпосе-
ленческую районную библиотеку села Петропав-
ловского.

О значении книги за тысячелетие неиссякае-
мой любви к этому источнику знания и душевно-
го спасения сказано немало. Из седой древности 
с «Повестью временных лет» дошла до наших 
дней похвала, обращенная летописцем к велико-
му князю Киевскому Ярославу Мудрому и пред-
мету попечения всей его жизни – книге:

«Любил Ярослав церковные уставы, попов 
любил немало, особенно же черноризцев, и книги  
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Сотрудник епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
И.М. Литвинов. Межпоселенческая библиотека Быстроистокского района. 5 мая 2022 г.

любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал 
писцов многих, и переводили они с греческого 
на славянский язык. И написали они книг мно-
жество, ими же поучаются верующие люди и на-
слаждаются учением божественным. Как если 
один землю вспашет, другой же засеет, а иные 
жнут и едят пищу неоскудевающую, ‒ так и этот. 
Отец ведь его Владимир землю вспахал и размяг-
чил, то есть крещением просветил. Этот же засе-
ял книжными словами сердца верующих людей, 
а мы пожинаем, учение принимая книжное.

Велика ведь бывает польза от учения книжно-
го; книгами наставляемы и поучаемы на путь по-
каяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость 
и воздержание. Это ведь – реки, напояющие все-
ленную, это источники мудрости; в книгах ведь 
неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаем-
ся; они – узда воздержания… Если прилежно по-
ищешь в книгах мудрости, то найдешь великую 
пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, 
тот беседует с Богом или со святыми мужами. 
Тот, кто читает пророческие беседы, и евангель-
ские и апостольские поучения, и жития святых 
отцов, обретает душе великую пользу. Ярослав 
же, как мы уже сказали, любил книги и, много 
их написав, положил в церкви святой Софии…»

Любили и ценили по достоинству книги 
наши предки, заповедовали и нам сохранить эту 
любовь и передать ее как бесценное достояние 
своим потомкам. Ни тысячелетие назад, ни сегод-
ня не утеряло своего значения «учение книжное».

Преподобного Паисия Святогорца, нашего 
современника, подвизавшегося в прошлом веке 
на Святой Горе Афон, однажды спросили:

‒ Геронда, чтение каких книг может помочь 
людям?..

‒ Пусть сначала читают Евангелие, чтобы 
понять, что значит «Христос». После того, как 
они немного придут в сокрушение, пусть читают 
Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда 
твоей помощи просят люди, ничего не читавшие? 
Всё равно что ученик начальной школы идет  
к профессору университета и говорит ему: «По-
моги мне». И что тогда говорить профессору? 
Что «один плюс один равняется двум»?..

А когда человека учат тому, что дважды два ‒  
четыре? В самом детстве. В духовной жизни 
тоже есть своя духовная «таблица умножения». 
И любящие, ответственные, желающие добра де-
тям родители, воспитатели и учителя стараются 
не упускать времени, отведенного на усвоение 
ребенком самых важных духовных основ.
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Учащиеся Быстроистокской средней школы.  
Межпоселенческая библиотека Быстроистокского района. 5 мая 2022 г.
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Учащиеся Петропавловской средней школы.  
Межпоселенческая районная библиотека села Петропавловского. 5 мая 2022 г.

Праздничные встречи с читателями и библио- 
текарями были организованы руководителем от-
дела ОВЦО и СМИ, благочинным Петропавлов-
ского округа иереем Георгием Степанищевым.  
В поездке приняли участие сотрудники отдела 
Сергей Доровских, Иван Литвинов, исполнитель-
ный редактор «Бийских епархиальных ведомо-
стей», и постоянный автор журнала Сергей Аснис.

Книги, доставленные ими в библиотеки, при-
слали москвичи Евгения и Валерий. Эти беско-
рыстные труженики на ниве духовного просвеще-
ния твердо верят в то, что православная детская 
литература обязательно откроет юным читателям 
удивительный божественный мир, познакомит их 
с содержанием Священного Писания и Священ-
ного Предания, сформирует у них мировоззрение, 
основанное на взаимной любви Бога и человека.

Среди изданий, предоставленных супруга-
ми-благотворителями, добрый десяток книжек 
из серии «Детям», выпущенной издательством 
Белорусской Православной Церкви: «О подви-
ге», «О любви», О вере», «О труде», «О слове»,  
«О счастье» и «О папе»… По благословению Па-
триаршего экзарха всея Белоруссии увидели свет 
и другие сборники известного детского писателя 
Бориса Ганаго: «Родник», «О молитве», О види-

мом и невидимом», «Я быстро вырасту», «Как 
подружиться с Богом», «Мы хорошие дети».

Все остальные издания рекомендованы к пе-
чати Издательским Советом Русской Православ-
ной Церкви. Здесь и «Детская Библия. Главней-
шие события Нового Завета», и «Закон Божий», 
и «Библия для детей». Интересно сверстанные  
и прекрасно проиллюстрированные книги мо-
сковского издательства «Никея» из серии «Детям 
о Православии» ‒ «О Боге», «Об Иисусе Христе», 
«О Богородице», «О Церкви», «О храме», «О свя-
щеннослужителях», «О молитве», «О праздни-
ках», «О Литургии», «Об исповеди», «О добро-
детелях» ‒ станут незаменимым подспорьем для 
преподавателей детских воскресных школ при 
подготовке ими тематических занятий с воспи-
танниками.

Самым маленьким адресованы книги из се-
рии «Притчи для детей»: «Мудрый ослик», «Хра-
брая овечка», «Добрый лев».

Детей постарше ожидают встречи с книга-
ми русской писательницы Юлии Вознесенской, 
среди которых переизданные в 2021‒22 годах, 
популярные «Паломничество Ланселота», «Путь 
Кассандры» и роман-притча «Мои посмертные 
приключения».
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Организаторы и участники книжного праздника в селе Петропавловском.  
В дальнем ряду: заведующая детской библиотекой О.С. Пахомова (крайняя слева)  

и учитель Петропавловской средней школы Л.И. Нестерова. Межпоселенческая библиотека  
Петропавловского района. 5 мая 2022 г.

Никого из читающих подростков и их родите-
лей не оставит равнодушным двухтомное издание 
«Жизнь как на ладони» Ирины Богдановой и кни-
ги для семейного чтения из серии «Искра Божия». 
«Для мужественных и смелых», «Сердце вер-
ное», «Душа чистая», «Уроки настоящей любви», 
«Сборник рассказов и сказок для мальчиков, юно-
шей и мужей» ‒ эти великолепно изданные сбор-
ники станут для читателей настоящим открытием.

Украсит библиотечный фонд издание «Рож-
дественской песни в прозе» Чарльза Диккенса  
в переводе Татьяны Озерной с иллюстрациями 
Патрика Джеймса Линча, выпущенное в этом году 
Санкт-Петербургским издательством «Качели».

Нет смысла продолжать рассказ обо всех из-
даниях, подаренных в районные библиотеки, тем 
более, пересказывать их содержание. Эти книги, 
с любовью подобранные для детей, не нуждаются 
в пространных представлениях. Их нужно брать 
и читать. Учиться от них житейской и духовной 
мудрости, радости и любви, щедро делиться по-
лученными дарами с окружающим миром.

В праздничной передаче книг в Быстроисток-
ской библиотеке приняли участие: настоятель 

храма Покрова Божией Матери иерей Стефан 
Супруненко, учащиеся местной школы, коллек-
тивы библиотеки (заведующая ‒ А.И. Рослякова)  
и районного краеведческого музея (директор ‒ 
И.Г. Дудникова).

В селе Петропавловском на детском празд-
нике побывали школьники и воспитанники при-
ходской воскресной школы, председатель Ко-
митета по культуре, делам молодежи и спорту 
Администрации района О.Н. Тюльпинова, дирек-
тор МБУК «МФКЦ» Петропавловского района  
О.С. Пахомова, сотрудники библиотеки, во главе 
с заведующей Е.Е. Сухачёвой, и представители 
местной прессы.

В читальные залы районных библиотек были 
подарены подшивки журнала «Бийские епархи-
альные ведомости» и просветительские издания 
для взрослых читателей.

Работники епархиального отдела, сотруд-
ники библиотек и читатели выражают сугубую 
благодарность московским благотворителям Ев-
гении и Валерию.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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К 100-ЛЕТИЮ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Сто лет назад в вихре постреволюционных перемен богоборцы нашли, как им казалось, 
подходящий повод для того, чтобы развернуть мощную антирелигиозную кампанию: под пред- 
логом сбора средств для нужд голодающих Поволжья и других регионов страны началось 
насильственное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся репрессиями духовенства, 
монашествующих и мирян. Беззаконие и произвол, попрание и надругательство над святынями 
вскоре стали повсеместными…

Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончательную и скорую расправу  
над Русской Православной Церковью. И сегодня, спустя сто лет, нельзя без содрогания читать 
страшные строки директивы: «Чем большее число представителей реакционного духовенства 
... удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, ... чтобы на несколько десятков лет  
ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Не забота о голодающих людях, но адская злоба 
и ненависть к Церкви двигали безбожными строителями новой России. (Из Послания Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посвященного 100-летию подвига новомучеников  
и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей).

Роман Мезенцев

Об изъятии церковных ценностей  
в Бийске в 1922 году

После окончания гражданской войны Рос-
сию постигло еще одно испытание. Как из-
вестно, во второй половине 1921 г. централь-
ные районы России охватил голод. Засушливое 
лето погубило посевы в 37 губерниях на общей 
площади 1089 тыс. десятин. По официальным 
данным число голодающих составило почти  
40 миллионов человек. В Поволжье вымирали 
целые деревни.

К общенародному бедствию не осталась 
равнодушной ни одна из религиозных конфес-
сий. Православная Церковь одной из первых, 
причем активно, включилась в процесс оказа-
ния помощи бедствующим районам страны.  
В августе 1921 г. Патриарх Тихон основал Все-
российский церковный комитет помощи голо-
дающим и обратился с воззванием «К народам 
мира и православному человеку», в котором 
он просил о помощи стране, «кормившей мно-
гих и ныне умирающей с голоду». В корот-
кий срок духовенством было собрано около 
9 млн. руб. Набирающее силу православное 
движение помощи голодающим значительно 
поднимало авторитет Церкви в глазах народа,  
но не входило в политические планы властей. 
Их решением Всероссийский церковный ко-

митет был распущен, а собранные им средства 
реквизированы. Газеты тогда писали, что совет-
ская власть сама имеет возможности справить-
ся с голодом. Однако последний «неудержимо  
рос»…

В сложившихся условиях и появился декрет 
ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «О порядке изъятия 
церковных ценностей». Этот документ явил-
ся полной неожиданностью для духовенства  
и представлял собой попытку непосредствен-
ного вмешательства в основы каноническо-
го устройства и сокровенную литургическую 
жизнь Православной Церкви. Указанный право-
вой акт использовался властями и как предлог 
для очередной расправы со священно- и церков-
нослужителями и теми верующими, которые  
не могли «сносить святотатства». В результате  
в 1922–1923 гг. в стране погибли 8100 священ-
ников и монахов.

После февральского постановления ВЦИК, 
предлагавшего «образовать в каждой губер-
нии комиссию», и полученной 7 марта 1922 г. 
правительственной инструкции, предписывав-
шей приступить к немедленной конфискации, 
органы власти Алтайской губернии доволь-
но быстро начали работу по формированию  
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необходимых структур для проведения кампа-
нии по изъятию церковных ценностей.

9‒10 марта 1922 г. на совместных заседа-
ниях президиумов Алтайского губкома РКП(б) 
и Алтайского губисполкома была образована 
губернская комиссия. Ее первым шагом стала 
организация уездных, волостных и сельских 
подкомиссий. После проведенного 14 мар-
та 1922 г. первого заседания Бийскому и Руб-
цовскому уездным исполкомам, а также Усть-
Пристанскому и Алейскому райкомам РКП(б) 
было отправлено циркулярное распоряжение, 
которым губернская комиссия предписывала 
создать подобные органы на местах.

Уездная подкомиссия в Бийске была орга-
низована 17 марта 1922 г. Ее руководителем 
стал председатель уисполкома (уездного испол-
нительного комитета ‒ ред.) Правда. В состав 
комиссии вошли представители: уфинотдела 
(уездного финансового отдела. ‒ ред.) – Комис-
саров и упродкома (уездного продовольствен-
ного комитета ‒ ред.) – Савельев. Приступая 
к работе, комиссия провела при исполкоме со-
вместное с духовенством совещание. На нем 
присутствовал и местный архиерей – епископ 
Иннокентий (Соколов). Священнослужители  
с полным пониманием отнеслись к проводимо-
му властью мероприятию и заверили, что «бу-
дут всячески способствовать успешному про-
ведению в жизнь постановления ВЦИК об изъ-
ятии церковных ценностей».

Спустя некоторое время уполномоченные 
комиссией вновь провели несколько агитацион-
ных собраний с верующими и «выявили поло-
жительный взгляд на изъятие как духовенства, 
так и прихожан». 7 апреля 1922 г. в типографии 
было напечатано воззвание епископа Иннокен-
тия (Соколова), в котором он «именем Господа 
нашего Иисуса Христа» благословил свою па-
ству «на доброе, достойное православного хри-
стианина деяние – на передачу церковных пред-
метов государству ради спасения погибающего 
от голода Поволжья». 15 апреля его расклеили 
по городу, а 24 апреля разослали по всем церк-
вям Бийского уезда.

После проведения всех подготовительных 
мероприятий комиссия приступила к практиче-
ским делам. 24 апреля 1922 г. началось изъятие 
ценностей в Троицком кафедральном соборе. 
Здесь оно продолжалось два дня. Всё это вре-

мя верующие вели себя «благопристойно» и, 
не прекращая переговоров с комиссией, «кон-
структивно сотрудничали с ней» по вопросу 
обмена богослужебной утвари. Так взамен риз 
согласно инструкции ими было сдано 57 зо-
лотников 64 доли золота. Подобным правом 
воспользовались и прихожане Успенской церк-
ви, передав уполномоченным золотые изделия 
общим весом 14 золотников 71 доля. Всего же  
в шести церквях г. Бийска за период с 24 апре-
ля по 10 мая 1922 г. было реквизировано 72 зо-
лотника 39 долей золота (около 310 граммов. ‒ 
ред.) и 4 пуда 11 фунтов 46 золотников серебра 
(около 70 килограммов 200 граммов. ‒ ред.).  
Основную массу драгоценностей в основном 
дали две церкви: Троицкая и Успенская.

И последний момент. Изъятие церковных 
ценностей в Бийске прошло спокойно, без ка-
ких-либо происшествий. О нем вспоминал впо-
следствии один из бийских священников: «Мы 
полагали, что комиссия… явится в церковь, не 
снимая даже головных уборов, и потребует вы-
дачи всех серебряных вещей, заберет их, попут-
но поглумится над догматами веры и удалится». 
Однако уполномоченные действовали осмотри-
тельно и осторожно, за что верующие двух за-
речных церквей, Покровской и Сретенской, вы-
сказали им «свое удовлетворение и благодар-
ность за корректное отношение к ним».

10 мая 1922 г. восьми партийным комите-
там Бийского уезда был разослан циркуляр, 
рекомендовавший волостным подкомисси-
ям вышеотмеченные методы как руководство  
к действию, на основе которых «реквизицион-
ная работа» в городе была проведена результа-
тивно и «благополучно».

С экономической точки зрения конфиска-
ция церковных ценностей была малоэффек-
тивной мерой, поскольку на борьбу с голодом 
в Поволжье, по данным советских историков, 
большевистское правительство потратило  
127 млн. руб. золотом – сумму, многократно 
превышающую средства, вырученные от про-
дажи церковного имущества.

От редакции. Автор статьи ‒ доцент ка-
федры экономики и прикладной информатики 
филиала Алтайского государственного универ-
ситета в Бийске, кандидат исторических наук 
Роман Викторович Мезенцев.
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Копия шифротелеграммы № 379а Председателя Сибирского революционного комитета  
Чуцкаева С.Е. в Бийский уездный финотдел. ГААК. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 166. Л. 27.



Бийские епархиальные ведомости, 5 (34)/2022

14

Сообщение о смерти Ф.М. Достоевского, написанное В.С. Соловьевым 29 января 1881 г. 
Журнал «Нива». ‒ 1881. ‒ № 6. ‒ С. 141.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

«Как поживёшь, так и умрёшь»
Окончание. Начало в №№ 11, 12, 2021; 1, 2, 3, 2022

Смерть вовсе не следует скрывать, она проста, она ‒ часть жизни. 
Митрополит Антоний Сурожский

В сборнике изречений преподобного Амвросия Оптинского «Жить ‒ не тужить» среди остроумных 
духовных поучений святого, ставшего прообразом старца Зосимы в романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», есть следующее: «Оттого и кончина была хороша, что жила хорошо. Как поживёшь, 
так и умрёшь».

Большинству почитателей таланта Достоев-
ского его жизнь и творчество куда более извест-
ны, чем обстоятельства смерти и похорон велико-
го писателя, и чтобы убедиться в справедливости 
пословицы, положенной в основу высказывания 
оптинского старца, чтобы осознать, что смерть 
подводит итог земной жизни, рассказ о рождении 
в вечность Фёдора Михайловича нужно обязатель-
но продолжить. Для чего?

Для того чтобы, как он, идти ко Христу, жить 
со Христом в сердце, не расставаться с Евангелием. 
Чтобы верить, любить, творить, бороться с грехом, 
каяться, претерпевать всё, благодаря Бога. Падая, 
вставать даже тогда, когда это кажется уже невоз-
можным. Для того чтобы творить добро, «помнить 
последняя своя» и готовиться к вечности…

«Во всех делах твоих помни о конце твоем, 
и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). А это зачем? 
Очень не многие готовы сегодня «отравлять» свою 
жизнь памятованием и размышлениями о гряду-
щей собственной смерти. В Слове, произнесенном 
в 1844 году на праздник Успения Пресвятой Бого-

родицы, современник Достоевского, замечатель-
ный проповедник митрополит Филарет (Дроздов) 
наставлял:

«Если подлинно во всех словесах твоих бу-
дешь ты поминать последняя твоя, то есть при 
всём, что думаешь, говоришь, делаешь, будешь 
воспоминать и принимать в рассуждение смерть 
и последующие за нею воскресение, суд, вечное 
осуждение, вечное блаженство; если таким обра-
зом всякую твою мысль, желание, намерение, на-
чинание, поступок, дело предварительно будешь 
рассматривать и испытывать при свете вечности, 
то вера и благодать не дадут ли своим средствам 
более силы и действия к предохранению и спасе-
нию, нежели сколько силы и действия иметь мо-
гут прелести греха к соблазнению и погублению? 
Не исчезнет ли обаяние греховного, чувственного 
удовольствия, если ему противопоставятся по-
следняя его: безобразие разрушения, смрад гни-
ения, червь могильный, тлящий и истлевающий 
и, наконец, червь адский, никогда не усыпаю-
щий? Превозношение гордого не падет ли, руки  
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Кончина Ф.М. Достоевского. Похоронная процессия от дома, где скончался Достоевский.  
Рисовал А. Бальдингер. Журнал «Всемирная иллюстрация». ‒ 1881. ‒ № 7 (631). ‒ С. 128.

любостяжательного, жадно простирающиеся, 
чтобы захватывать направо и налево, правиль-
ным приобретением и неправильным хищением,  
не опустятся ли, если укажут ему на немногие локти 
земли, которыми вскоре ограничатся его владения, 
с тем, чтобы здесь можно было попирать его? Ка-
кой огонь страсти или нечистого желания не угас-
нет пред силою неугасающего огня гееннского?

И если силен смертный помысел, вооружен-
ный страхом, противу зла, то еще в высшей степе-
ни силен он, озаренный надеждою, в пользу добра, 
в подкрепление подвигов собственно Христиан-
ских. Спасительная смерть Богочеловека дает но-
вое значение смерти человеков, верующих в Него, 
ибо теперь смерть проникнута жизнью. Сквозь 
язвы Распятого Христа струится свет бессмертия 
и в смертную жизнь, и в самую область смерти,  
и сыны света возбуждаются и с легкостью идут  
на трудные дела света, к которым призывает их 
Евангелие. Вы должны распять плоть и жить ду-
хом, заповедует оно.

Мне кажется, братия, настоящими размыш-
лениями дал я вам некоторый способ усмотреть 
надобность и духовную, далеко простирающуюся 
пользу, а следственно и обязанность поминать по-
следняя…»

Уверен, это своеобразное толкование святите-
лем Филаретом известного стиха из «Книги Пре-
мудрости Иисуса сына Сирахова» никогда не по-
теряет ни грана своего глубочайшего смысла.

Пришло время вернуться в Санкт-Петербург 
позапрошлого столетия, чтобы узнать о событиях, 
последовавших за кончиной писателя и «помянуть 
последняя» раба Божия Феодора.

Итак, Кузнечный переулок, дом № 5, квартира 
№ 10… 

«Весь вечер 28 января, равно как и последу-
ющие четыре дня (29 января ‒ 1 февраля) пред-
ставляются в моих воспоминаниях каким-то уг-
нетающим душу кошмаром. Многое из происхо-
дившего ярко рисуется предо мною, многое со-
вершенно ускользнуло из моей памяти, и многое  
я знаю по рассказам других лиц. Помню, напри-
мер, как в тот же вечер часов в двенадцать прие-
хал к нам А.С. Суворин, чрезвычайно огорченный 
смертью моего мужа, которого он очень почитал  
и любил. Свое вечернее посещение Суворин опи-
сал в “Новом времени”, ‒ вспоминает Анна Гри- 
горьевна Достоевская. ‒ К часу ночи все необходи-
мые приготовления были окончены, и дорогой наш 
усопший уже возлежал на погребальном возвыше-
нии посредине своего кабинета. Пред изголовьем  



Бийские епархиальные ведомости, 5 (34)/2022

16

Благовещенские ворота. Александро-Невская лавра. Санкт-Петербург. Открытка. Начало XX в.

стояла этажерка с образом и горящей лампадой. 
Лицо усопшего было спокойно, и казалось, что он 
не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнан-
ной им теперь “великой правде”».

Об этой правде, об этом тайном знании, 
до времени закрытом от живых, после смерти  
А.С. Пушкина в письме, адресованном отцу по-
эта, писал В.А. Жуковский, ставший свидетелем 
кончины гения: «Когда все ушли, я сел перед ним  
и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на 
этом лице я не видал ничего подобного тому, что 
было на нем в эту первую минуту смерти. Голова 
его несколько наклонилась; руки, в которых было  
за несколько минут какое-то судорожное движе-
ние, были спокойно протянуты, как будто упавшие  
для отдыха после тяжкого труда. Но что выража-
лось на лице его, я сказать словами не умею. Оно 
было для меня так ново и в то же время так зна-
комо. Это не был ни сон, ни покой; не было вы-
ражение ума, столь прежде свойственное этому 
лицу; не было так же выражение поэтическое, нет! 
Какая-то важная, удивительная мысль на нем раз-
ливалась; что-то похожее на видение, на какое-то 
полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всма-
триваясь в него, мне все хотелось у него спросить: 
«Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, 
если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты 

жизни нашей, которые вполне достойны названия 
великих. В эту минуту, можно сказать, я увидел 
лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо 
смерти без покрывала…»

Воистину дивны дела Твои, Господи!
В очередной раз вернемся к воспоминаниям 

жены Достоевского:
«К полуночи все посторонние разошлись.  

Я уложила спать моих сильно огорченных смертию 
папы и плакавших весь вечер детей, и мы трое (моя 
мать, брат и я) могли без помехи побыть около тела 
почившего. С глубокою благодарностью судьбе 
вспоминаю я эту последнюю ночь, когда мой до-
рогой муж еще всецело принадлежал своей семье,  
и я имела возможность без свидетелей, не стесня-
ясь и не сдерживаясь, выражать свою скорбь, вдо-
воль наплакаться, усердно помолиться за упокоение 
души новопреставленного и попросить у дорогого 
усопшего прощения в тех мелких обидах, неизбеж-
ных в домашнем быту, которые я, может быть, бес-
сознательно или по непониманию могла когда-ни-
будь нанести моему, всегда горячо любимому мужу.

Мы с братом простояли и просидели у гроба 
почившего до четырех часов утра, и брат насилу 
уговорил меня пойти уснуть, представляя, что мне 
необходимо набраться сил для неизбежных волне-
ний завтрашнего дня.
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Кончина Ф.М. Достоевского. Гроб покойного в церкви Александро-Невской лавры. 
Рисовал А. Бальдингер. Журнал «Всемирная иллюстрация». ‒ 1881. ‒ № 7 (631). ‒ С. 129.

С одиннадцати часов, узнав из газет о смерти 
Фёдора Михайловича, начали приходить знакомые 
и незнакомые, чтобы помолиться у его гроба, и их 
было такое множество, что скоро все пять жилых 
комнат заполнились густою толпою, и ко времени 
панихиды мне с детьми приходилось с трудом про-
талкиваться, чтобы стать поближе ко гробу.

Совершать панихиды был приглашен мною 
духовник мужа, а певчие были в первый день  
из Владимирской церкви. В последние два дня  
на главные панихиды, о которых печаталось в объ-
явлениях (в час дня и восемь вечера), являлся, по 
собственному желанию, с согласия ктитора, пол-
ный хор соборных певчих Исаакиевского собора  
Е.В. Богдановича. Но, кроме назначенных мною 
панихид, являлись каждый день две-три депута-
ции от разных учреждений со священником сво-
ей церкви и певчими и просили разрешения от-
служить панихиду у гроба почившего писателя. 
Так я запомнила депутацию от морского корпуса, 
священник которого, отец протоиерей, очень бла-
голепно отслужил панихиду при пении отличного 
морского хора.

Я не стану перечислять имена тех лиц, ко-
торые бывали на панихидах у гроба моего мужа.  
Тут были все выдающиеся представители нашей 
литературы, сочувствовавшие Фёдору Михайло-

вичу и ценившие его талант; были и лица, прямо 
ему враждебные, и которые, узнав о его кончине, 
поняли, какую утрату понесла русская литература, 
и захотели отдать дань уважения одному из благо-
роднейших ее представителей. На одной из вечер-
них панихид присутствовал юный тогда великий 
князь Дмитрий Константинович со своим воспита-
телем, что приятно поразило присутствовавших».

Весь день 29 января Анну Григорьевну спра-
шивали о предполагаемом месте захоронения 
мужа. Вспомнив о том, что на похоронах Н.А. Не-
красова, тремя годами ранее, Достоевскому по-
нравилось кладбище Новодевичьего монастыря, 
она решила похоронить Фёдора Михайловича там. 
Однако редактор «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» полковник В.В. Комаров от имени наместни-
ка Александро-Невской лавры предложил выбрать 
место на ее кладбищах: «Лавра просит принять 
его безвозмездно и будет считать за честь, если 
прах писателя Достоевского, ревностно стоявше-
го за православную веру, будет покоиться в стенах 
лавры». Местом вечного упокоения своего мужа 
Анна Григорьевна выбрала лаврское Тихвинское 
кладбище.

В те дни, пока тело покойного находилось  
в доме, квартира Достоевских ни на час не ос-
вобождалась от посторонних. «Плотный поток  
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Родные и друзья у могилы Достоевского. Слева направо: Е.А. Рыкачёва ‒ дочь А.М. Достоевского; 
С.С. Кашпирева ‒ издательница журнала «Семейные вечера»; А.Г. Достоевская  

и дети писателя Фёдор и Любовь; супруги Н.М. и П.А. Исаевы; И.Г. Сниткин, Н.Н. Страхов.  
Тихвинское кладбище. Александро-Невская лавра.

людей шел с парадного хода, второй, с черного 
хода, проходил через все наши комнаты и оста-
навливался в кабинете, где, по временам, до того 
сгущался воздух, до того мало оставалось кисло-
рода, что гасли лампада и большие свечи… По-
сторонние лица находились у нас не только днем,  
но и ночью: находились люди, которые хотели 
провести ночь у гроба Фёдора Михайловича, дру-
гие желали читать и читали часами по нему псал-
тирь… Последнюю ночь перед выносом псалтирь 
у гроба читал адъютант граф Н.Ф. Гейден, глубо-
кий почитатель таланта Фёдора Михайловича», ‒ 
писала в «Воспоминаниях» Анна Григорьевна.

Вынос тела Достоевского из его квартиры  
в Александро-Невскую лавру состоялся 31 ян-
варя. К 10 часам утра весь Кузнечный переулок, 
Владимирская площадь и прилегающее к ним 
пространство были запружены народом, собрав-
шимся проводить покойного до лавры. Перед вы-
носом, когда все участники процессии заняли свои 
места, голова кортежа была уже на углу Невского 

проспекта и Владимирской улицы. Перечислить 
всех, кто собрался для церемониального шествия 
за гробом Достоевского просто невозможно.  
Все эти люди были организованы в несколько 
групп. В первые четыре вошли представители 
светских и военных учебных заведений от училищ 
до Санкт-Петербургского университета. Пятую 
и шестую группы составили: художники, акте-
ры, чиновники главного тюремного управления, 
депутаты из Москвы, городские представители, 
славянское общество, хор владимирских певчих, 
университетский хор, хор певчих Исаакиевского 
собора, духовенство, тело покойного, семейство  
и родственники, друзья и литераторы.

Около 12 часов была отслужена лития, и по 
знаку главного распорядителя печальной церемо-
нии Д.В. Григоровича гроб подняли родные Фёдо-
ра Михайловича и несколько литераторов, в числе 
которых были А.Н. Плещеев и А.И. Пальм, пере-
жившие с ним трагические события 1849 года. 
На улице гроб ожидали носилки, на которых его 
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и несли до самой лавры. Колесница ехала рядом 
пустой…

Грандиозную похоронную процессию описал 
очевидец, корреспондент журнала «Всемирная ил-
люстрация»: «Между группами шли хоры певчих, 
и пение «Святый Боже…» не умолкало до самой 
лавры. Огромная гирлянда была несена кругом 
гроба и окружала собою близких покойному лю-
дей и представителей литературы. Провожавшая 
толпа исчислялась не меньше чем в 50 или 60 ты-
сяч человек и тянулась вплоть до самой лавры, 
по пути всего шествия. На похоронах Некрасова 
собралось тоже много почитателей, но далеко не 
столько, сколько пришло в последний раз покло-
ниться гробу Достоевского. Только в четвертом 
часу процессия дошла до ворот Александро-Не-
вской лавры…»

Не так давно на ТВ «Царьград» выходила те-
лепередача протоиерея Андрея Ткачева «Смерть 
замечательных людей». Один из ее выпусков был 
посвящен кончине Ф.М. Достоевского. Вот что  
о ней рассказал отец Андрей:

«Его положили в лаврскую Свято-Духовскую 
церковь, и к нему пошли читать псалтирь. Лежал 
покойник, в головах стоял аналой, на аналое ‒ псал-
тирь, приходили люди и читали по кафизме. Потом 
приходили другие: «Я тоже хочу помолиться! И я! 
И я!..» Читали по кафизме, потом по псалму, по-
том по три строки, потом по одной строчке, потом 
по одному слову. Слово прочел ‒ и в сторону, про-
чел ‒ и в сторону. Потому что желающих прочесть 
псалтирь у гроба Достоевского оказалось несколь-
ко тысяч. Люди вдруг почувствовали, кого они по-
теряли. Приходили молиться разночинцы, студен-
ты, окончившие и не окончившие курс. Приходили 
дамы, священники, офицеры, интеллигенты. Сно-
ва робко крестились те, кто уже давно забыл, как 
креститься: безбожие уже шло по России волной, 
и многие перестали ходить в церковь. И вдруг они 
начали молиться над гробом покойного, который 
всю жизнь только о том и говорил: «Веруйте, кай-
тесь, Христос есть! Бог есть, и бессмертие души 
есть, кайтесь, веруйте!»

Когда его выносили из храма, чтобы обнести 
вокруг церкви под пение заупокойных тропарей, 
то обнести не получилось, потому что весь церков-
ный двор был битком набит людьми, и гроб нуж-
но было передавать буквально по головам. То есть 
гроб шел, а люди не двигались. Не могли. Так мно-
го было народу. В окрестных домах были открыты 
настежь окна, в окнах стояли люди с зажженными 
свечами.

Когда его несли с пением «Святый Боже, Свя-
тый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» 

к месту упокоения, весь город пел. Сюда, казалось, 
сошелся весь Петербург. Таких похорон Россия  
не знала, кроме разве что двух. Подобного рода про-
щания были с генералом Скобелевым и со святым 
Иоанном Кронштадтским, которые тоже собрали  
к себе всю Россию. Похороны праведника ‒ это 
подтверждение того, что Бог есть. Похороны пра-
ведника ‒ это праздник. Это событие, которое рож-
дает в людях не страх и трепет, а радость и умиле-
ние, странные слезы благодарности и любви…

Так умер Фёдор Михайлович. Человек, кото-
рый вел и ведет нас, по сути тащит за руки сквозь 
петербургские подворотни и прокуренные кухни, 
где спорят о жизни, к Иисусу Христу. Своей смер-
тью он подтвердил весь путь своей жизни».

«Как поживёшь, так и умрёшь». Верна ли ста-
ринная русская пословица? Ответ на этот вопрос 
и вывод из истории смерти великого русского пи-
сателя Достоевского каждый должен сделать сам. 
Есть в жизни простые вещи, которые приходится 
делать самому.

Иван Литвинов

Памятник на могиле Ф.М. Достоевского. 
Санкт-Петербург. Некрополь мастеров  

искусств (Тихвинское кладбище Александро- 
Невской лавры). 2021 г. Фото Ивана Литвинова
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Памятник Чокану Валиханову и Фёдору Достоевскому.  
Скульптор Д. Элбакидзе. г. Семей (Семипалатинск до 2007 года). Казахстан

Мой Достоевский
«Здесь уже начало киргизской степи… Город довольно большой и людный… Степь открытая. 

Растительности решительно никакой… Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее.  
Это стоит того…» (Из письма Ф.М. Достоевского брату Михаилу. 27 марта 1854 года).

Это случилось в той, прошлой жизни, когда всё 
еще было по-другому, когда был жив мой брат Ми-
хаил. Шло лето, и я поехала к маме в Горняк. Когда 
за несколько дней все новости были переговорены, 
все планы на поездку выполнены, мне в руки попал 
каталог «Музеи СССР». Листая его, я наткнулась  
на рассказ о Доме-музее Достоевского в Семипала-
тинске…

От Горняка до «Семска» четыре часа езды на ав-
тобусе.

‒ Мам, а давай съездим с тобой.
‒ Поехали. Только не на автобусе. У Юры (это ма-

мин муж) ‒ машина, Миша за руль сядет, я заправлю.
Пришли Миша с Таней. У брата тогда начинался 

бурный роман с его будущей женой. Мы рассказали 
им о наших планах. Я обратилась к Тане:

‒ Поедешь с нами? Мы всей семьей едем.
Надо ли говорить, как она была рада!
Путь не близкий. Снова разговоры, шутки-анек-

доты, смех. Таможню проходили долго. На дежур-
ный вопрос о цели поездки я с умным видом отве-

тила: «Посещение музея Достоевского». Надо ли го-
ворить, что мой ответ значительно продлил наше об-
щение с таможенником, которому я еще и улыбаться 
успевала. Заинтересовали его также записи в моем 
паспорте: «Место рождения ‒ город Челябинск; про-
писка ‒ село Сростки Бийского района Алтайского 
края». На всякий случай промолчала, что я с родины 
Шукшина, это упоминание вряд ли ускорило бы про-
цедуру прохождения таможни. Прощаясь, мужчина 
в форме сказал: «И чо умничала? Могла бы просто 
сказать: на базар едем? Достоевский какой-то! Я всю 
жизнь в Семипалатинске прожил и ни разу в этом му-
зее не был». А вот и зря! Фёдор Михайлович, между 
прочим, в свое время про село Степанчиково с его 
обитателями как раз для таких и написал.

Был яркий солнечный день. Город встретил нас 
как самых дорогих гостей! Люди нам улыбались!  
Я была счастлива. Мой брат показал мне город. Надо 
было знать Мишу! Что бы он ни делал, он делал это 
по-барски. Для него произвести эффект, что «с до-
брым утром» сказать.



Бийские епархиальные ведомости, 5 (34)/2022

21
Литературно-мемориальный музей Достоевского (дом почтальона Лепухина). г. Семей. Казахстан

Когда подъехали к музею, сразу обратила внима-
ние на памятник Фёдору Достоевскому и Чокану Ва-
лиханову, о котором я тогда ничегошеньки не знала!

Юра по своей излюбленной привычке остал-
ся в машине спать, а мы пошли «окультуриваться». 
Встретили нас радушно, билеты недорогие. Научные 
сотрудники ‒ русские, остальной персонал ‒ казахи. 
Обзорная лекция была долгой и основательной. Мо-
лодежь наша потерпела-потерпела, потом «сдулась» 
и ретировалась. Зато мы с мамой… Нам культуру  
подавай!

Что больше всего запомнила? Кандалы! Упаси, 
Господи, когда-нибудь примерить! Как же они в них 
пешком-то?.. Евангелие. Оно у Фёдора Михайло-
вича с собой и на каторге, и на службе в Семипала-
тинске было. Я-то его только в пост читаю, а он как 
настольную книгу держал, когда у него и стола-то  
не было.

Со второго этажа по теплому коридору плав-
но перешли в дом, где он жил. Домик двухэтаж-
ный. Первый уровень каменный, второй ‒ деревян-
ный. На той улице все старинные постройки такие.  
Как нам объяснили, летом на первом этаже жили, 
зимой ‒ на втором. Личных вещей писателя там,  
конечно, нет: всё реконструировано. Зато дух забе-
лить-закрасить невозможно!

Я вошла в кабинет и попросила маму оста-
вить меня в нем одну. Прикоснулась обеими руками  
к стене и ощутила незримое присутствие писателя. 

Не верьте: улыбайтесь, смейтесь, крутите у виска.  
Я почувствовала его. Ощущение не из легких. Пло-
хо было ему здесь. Что пережил человек?! Чужбину. 
Унижение. Непонимание. Представить только! Жил 
в самом центре России, а попал в «село Степанчи-
ково» и как попал! На здоровье, конечно, семипала-
тинская служба отразилась. Но без этого жизненного 
опыта он и не стал бы тем Достоевским, которого 
мы знаем и любим. Которого я люблю. Чтобы писать 
о человеческой боли, надо испытать эту боль, всей 
кожей своей прочувствовать, всем своим естеством, 
всем сердцем…

Что было дальше? А был базар, по которому  
я ходила в шапке-ушанке, чем смешила казахов.  
Мне было весело! Брат был рядом, и мы зажигали! 
Это же восточный рынок. На нем побывать надо, его 
атмосферу почувствовать. Там я купила себе платок.  
Хорошо запомнила продавца, казаха молодого, ще-
дро дарившего комплименты. Выбрала однотон-
ный, сиреневый, который до сих пор люблю больше 
остальных...

На Иртыш заезжали, купались...
Двадцать лет прошло, а всё было будто вчера. 

Тот удивительно бесконечный день остался со мной 
навсегда. Вместе с ним в моем сердце остались род-
ные и дорогие мне люди, Семипалатинск, музей,  
Достоевский.

Мой Достоевский…
Татьяна Сизинцева
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Здание церковно-приходской школы.  
Объект культурного наследия с 1998 г. Село Тоурак Алтайского района Алтайского края. 1994 г.  

Фото К.В. Григоричева. http://www.woodenrussia.ru/altajskij-kraj-ch1/

НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В мае 1882 года:
«В Тоураке я два раза навещал одно пра-

вославное семейство для увещевания быть 
у Исповеди и Святого Причастия. Глава это-
го семейства Н. П‒в в продолжение сво-
ей 40-летней супружеской жизни никогда  
не говел, чему, разумеется, следовали и дети 
его, старший из которых семейный сын. П‒в 
не сочувствует расколу, но желает принад-
лежать к единоверческой церкви, о чем он и 
хлопотал пред епархиальным начальством.  
Но так как в своей просьбе не преуспел, то те-
перь это семейство ни православное, ни едино-
верческое, ни раскольничье. На вопрос наш хо-
зяйке дома о том, какой она веры, было ответом:  

«А кто его знает?» Сноха их со слезами про-
сила своих стариков, чтобы они позволили ей 
окрестить у меня ребенка, но они не согла-
сились. На увещевания мои одна получалась 
отговорка: «У вас прихожане новокрещеные, 
научите их, чтобы они не ели конины, тогда 
будем у вас постовать». Напрасно я доказы-
вал, что чужой грех не оправдывает его соб-
ственных, может быть, более тяжких. Оба раза  
со скорбью уходил, ничего не успев в своих 
увещеваниях. Но еще более прискорбно ста-
ло, когда я узнал, что этот пустосвят ‒ извест-
ный в деревне кутила. Во время своего разгула  
в кабаке он тянет горькую из одной чарки  
с некрещеными алтайцами…

Октябрь. По примеру прошлого года в день  
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Новокрещеная жительница Карагужа. Таинство совершено миссионерами Бийского благочиния. 
Село Карагуж Красногорского района. 21 марта 2014 г.  

Фото Ивана Литвинова
Покрова Божией Матери мы служили часы  
в деревне Тоураке. Молящихся была полна 
церковь. В поучении своем мы обращали вни-
мание слушателей на то обстоятельство, что 
Божия Матерь явила свой Покров в Церкви 
Православной, а потому просили слушателей 
неизменно во всю жизнь свою пребывать в ней 
и с покорностью внимать и слушаться учений, 
преподаваемых законными пастырями Церкви 
Христовой, быть осторожными и недоверчи-
выми к льстивым речам тех слепых вождей, 
которыми так богат Тоурак.

После часов и молебна с акафистом Покро-
ву Божией Матери я обратился к своей пастве 
с просьбой быть в этот день воздержными от 
пьянства и тем показать пред раскольниками 
истинно христианское препровождение празд-
ников. А дабы избежать соблазнов по случаю 
съезжего в этот день праздника пригласил их  
собраться после обеда на беседу. Обещание 
было дано. Но поток разгула, обычного на бо-
гомерзких съезжих праздниках, так был си-
лен, что православные тоуракские христиане 
не устояли против него, и на беседу явилось 

только 7 человек обоего пола…» (из «Записок 
Алтайского миссионера за 1880 год». ‒ ред.)

От редакции. Под записками поставлена 
подпись священника-миссионера Филарета 
Синьковского, будущего епископа Бийского 
Владимира, викария Томской епархии.

Об освящении храма в селе Тоурак в 1902 го- 
ду, истории Покровского прихода и местном 
священнике Митрофане Дагаеве журнал «Бий-
ские епархиальные ведомости» писал недавно 
в рубрике «Наша история» (№ 3, 2022 (32),  
стр. 24‒26).

130 лет назад
В мае 1892 года:
«При Троицкой церкви села Петровско-

го, Барнаульского округа, журналом конси-
стории от 14 апреля сего года, утвержденным  
Его Преосвященством, разрешено открыть 
приходское попечительство под председатель-
ством местного священника для попечения  
о благоустройстве и благосостоянии приход-
ской церкви и об устройстве первоначального 
обучения детей…»
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Площадь перед храмом святителя Иннокентия Иркутского (1908 г. постр.).  
Урсульский стан Алтайской духовной миссии. Село Онгудай Бийского уезда. 1910-е гг.  

Фото с сайта прот. Георгия Крейдуна. http://kreydun.web-box.ru/

«Согласно предложению Его Преосвящен-
ства признать необходимым открытие двух-
классных образцовых церковно-приходских 
школ, двух на епархию, одной в Томске, при 
Томской семинарии, другой в Бийске, при ка-
техизаторском училище, для приготовления  
в них учителей церковно-приходских школ 
грамоты… Открыть в гг. Томске и Бийске при-
четнические классы, где могли бы получать 
подготовку все лица, желающие занять долж-
ность псаломщиков…» (Из журнала № 22 
съезда отцов благочинных церквей Томского 
училищного округа. ‒ ред.)

120 лет назад
В мае 1902 года:
«28 марта священник села Карагужин-

ского, благоч. № 29, Амфилохий Шалабанов 
отчислен из сего прихода за самовольную от-
лучку, вместо него перемещен священник села 
Старо-Тырышкинского Иоанн Орлов».

От редакции. Об отце Иоанне Орлове 
наш журнал писал в рубрике «Архиерейское 
служение», посвященной праздничному бого-
служению в селе Новозыково Красногорского 
района («Любовью и единением спасемся…», 
№ 7, 2022 (14), стр. 3‒8), и в рубрике «Наша 
история» (№ 1, 2022 (30), стр. 26).

«7 апреля диакон Андрей Пояркин, состо-
ящий при Бийском катехизаторском училище, 
рукоположен во священника к Александро-
Невской церкви села Александровского Ал-
тайской духовной миссии».

От редакции. Имя алтайского священни-
ка-миссионера Андрея Пояркина упоминается 
в выдержке из «Отчета об Алтайской миссии 
за 1908 учебный год», помещенной в рубрике 
«Наша история» (№ 2, 2019 (2), стр. 22).

Священник Андрей Никитич Пояркин 
родился в 1868 году в селе Мыюта Шебалин-
ской волости Бийского округа Томской губер-
нии. «Справочная книга по Томской епархии  
за 1909/10 гг.» сообщает о нем следующие 
сведения: «Обучался в Бийском катехизатор-
ском училище; принят на службу в Алтайскую 
духовную миссию 18 февраля 1893 года; ру-
коположен во диакона 18 августа 1896 года,  
во священника ‒ 7 апреля 1902 года». В 1909 го- 
ду перемещен к церкви во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла в селе 
Иня Бийского уезда (сегодня ‒ Онгудайского 
района Республики Алтай). 16 января 1930 го- 
да арестован. Приговорен к высшей мере на-
казания ‒ расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 24 марта 1930 года. (Книга памяти 
жертв политических репрессий Республики  
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Томский архиерейский дом. Ансамбль усадьбы И.Д. Асташева.  
Место пребывания томских архиереев с 1881 по 1919 гг. Томск. 1898 г.  

Фото И. Томашкевича
Алтай. В 2 т. / сост. П.И. Чепкин. ‒ Горно-
Алтайск: Изд-во «Юч-Сюмер» Республики Ал-
тай. ‒ 1996‒1998.)

«28 апреля иеромонах Иннокентий (Кон-
стантин Павлович Соколов, будущий епи-
скоп Бийский. ‒ ред.) благочинный мисси-
онерских церквей, Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Макарием (Павловым. ‒ 
ред.), епископом Бийским, викарием Томской 
епархии, возведен в сан священноархиман- 
дрита».

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА. Согласно пред-
ставлению г. Епархиального наблюдателя 
Епархиальный училищный совет на основа-
нии своего журнального определения, утверж-
денного резолюцией Его Преосвященства  
от 8 марта с. г. за № 1400, приглашает духо-
венство Барнаульского и Бийского уезда к по-
жертвованиям: первого ‒ на Ординскую второ-
классную школу, а второго ‒ на Верх-Ануйскую 
второклассную школу, исключительно на со-
держание в означенных школах беднейших  
учеников…»

110 лет назад
В мае 1912 года:
«Мещанин города Керенска Пензенской 

губернии Михаил Филиппов назначен на пса-
ломщическое место к церкви (Казанской ико-
ны Божией Матери. ‒ ред.) села Усть-Иша, 
благоч. № 29».

«РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ ЕГО ВЫСОКОПРЕ-
ОСВЯЩЕНСТВОМ, АРХИЕПИСКОПОМ 
ТОМСКИМ И АЛТАЙСКИМ МАКАРИЕМ, 
В СОБРАНИИ ПАСТЫРЕЙ ГРАДО-ТОМ-
СКИХ ЦЕРКВЕЙ В ЗАЛЕ АРХИЕРЕЙСКОГО  
ДОМА ПО ПОВОДУ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫ-
БОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
16 АПРЕЛЯ 1912 Г.

«Объединяйтесь, люди русские! Я на вас 
рассчитываю». Этими словами Самодержца 
Земли Русской, сказанными представителям 
Союза Русского Народа, начинаю мою речь к 
вам, досточтимое собрание. Объединяйтесь, 
пастыри, между собою, объединяйтесь каж-
дый с членами своего причта, объединяйтесь 
со вверенной вам паствой. Как архипастырь 
ваш, аще и недостойный, имею рассчитывать, 
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что вы, пастыри, и сами пойдете и паству свою 
поведете туда, куда указываю вам, куда и сам 
имею долг, произволение и сердечное желание 
идти. Приглашаю вас, пастыри и причты, пре-
жде всего объединиться около Святой Мате-
ри нашей Церкви и к этому единению вести 
и вверенную вам паству. Объединяйтесь под 
сенью Церкви! Собирайтесь в святых хра-
мах и здесь, по заветам русской старины, по-
молитесь, а потом избирайте представителей 
для Земского Собора, именуемого в настоя-
щее время Государственной Думой. Выбери-
те туда лучших людей, которые бы постояли 
за интересы Святой Церкви Православной, ‒  
те интересы, которые предшествовавшими 
Думами были оскорбительно и обидно по-
праны. Но чтобы призвать к объединению  
с нами нашу паству, предварительно мы сами 
объединимся в наших мыслях, в наших жела-
ниях, в наших намерениях, в наших планах 
по осуществлению наших предначертаний. 
Не сомневаюсь, что все вы, пастыри и с вами 
причты, преданы Святой Церкви; все вы, как 
целовавшие крест Царю Самодержавному, не-
лицемерно преданы Помазаннику Божию; все 
вы, как русские люди, любите свою Родину ‒ 
Русь Святую, но нельзя не допустить, что при 
этом возможны среди вас разномыслия в не-
которых частных вопросах.

Поэтому я желал бы, чтобы здесь вы пред-
варительно поговорили между собой, объяс-
нились и высказались со всею откровенно-
стию.

Если где желательно единомыслие, то это 
в особенности между пастырями и архипасты-
рем, между пастырями и пасомыми: в едине-
нии ‒ сила!

“Се что добро, или что красно? Но еже 
житии братии вкупе”».

От редакции. Во время произнесения 
речи Томского архипастыря на собрании ду-
ховенства присутствовали: хиротонисанный  
18 марта 1912 года во епископа Барнаульско-
го, викария Томской епархии, Преосвящен-
ный Евфимий (Лапин) и Преосвященный епи-
скоп Бийский Иннокентий (Соколов). Вот что  
об этом сообщала томская газета «Утро Сиби-
ри» (1912. ‒ 24 апреля (№ 90). ‒ С. 3):

«16 апреля, Томск. В архиерейском доме  
в присутствии архиепископа Томского Мака-

рия, епископа Барнаульского Евфимия и епи-
скопа Бийского Иннокентия, состоялось со-
брание духовенства г. Томска, на котором об-
суждался вопрос об участии духовенства Том-
ской епархии в выборах в IV Государственную 
думу. На собрании был избран комитет, кото-
рому было поручено разработать “тактиче-
ские приёмы” с целью привлечения всего ду-
ховенства епархии к участию в выборах. Было 
рекомендовано проводить предвыборные со-
брания избирателей с пробной баллотировкой 
“намеченных” кандидатов в выборщики».

«Утвержден допущенный к исполнению 
псаломщических обязанностей к церкви (По-
крова Пресвятой Богородицы. ‒ ред.) села 
Точиленского, благоч. № 25, исправляющий 
должность псаломщика Оренбургской епар-
хии Иларион Дронов с принятием на службу  
в Томскую епархию в должности псаломщи-
ка».

«Воспитанник Томской духовной семина-
рии Петр Дьяконов назначен на летние кани-
кулы с 1 июня 1912 года исправляющим долж-
ность псаломщика к церкви (Святой Живо-
начальной Троицы. ‒ ред.) села Песчанского, 
благоч. № 25».

«Во временно закрытый приход при церк-
ви (во имя Пророка Божия Илии. ‒ ред.) села 
Буланихинского, благоч. № 24, который ныне 
открыт, на священническое место перемещен 
второй священник градо-Бийской Алексан-
дро-Невской церкви Стефан Борисов».

От редакции. «Справочная книга по Том-
ской епархии за 1914 год» сообщает об отце 
Стефане следующие сведения: «Священник 
Стефан Борисович Борисов, 50 лет, окон-
чил курс в Казанской учительской семина-
рии; на службе с 1883 года; рукоположен во 
священника 21 мая 1889 г.; последнюю на-
граду, камилавку, получил в 1910 г.; при сей 
церкви (Буланихинской Пророко-Илиинской)  
с 16 апреля 1912 г.». В рубрике «Бийск право-
славный» (№ 5, 2021 (23), стр. 15) опублико-
вана фотография семьи Борисовых, сделанная  
в 1891 году.

«Псаломщик церкви села Песчанского, 
благоч. № 25, Григорий Александровский 
перемещен для пользы службы к церкви села 
Бердского, благоч. № 44».

Продолжение следует
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СИМВОЛ ВЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вых и вечной жизни.
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Купольная фреска «Пантократор и Небесные силы».  
Часовня св. Димитрия. Монастырь Ватопед.  

Святая гора Афон. XVIII в.

Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 2022

3. Цеpковь Хри-
стова на земле

С сотворения мира 
пребывала Цеpковь 
земная непрерывно  
на земле и пребудет  
до совершения всех 
дел Божиих по обеща-
нию, данному ей Са-
мим Богом. Признаки 
же ее суть: внутренняя 
святость, не дозволяю-
щая никакой примеси 
лжи, ибо в ней живет 
Дух Истины; внешняя 
неизменность, ибо не-
изменен Хранитель  
и Глава ее Хpистос.

Все признаки 
Церкви, как внутрен-
ние, так и внешние, 
познаются только ею 
самою и теми, кото-
рых благодать призы-
вает быть ее членами. Для чуждых же и непри-
званных они непонятны, ибо внешнее изменение 
обряда представляется непризванному измене-
нием самого Дyха, прославляющегося в обряде 
(например, при переходе ветхозаветной Церкви  
в новозаветную или при изменении обрядов и по-
ложений церковных с апостольских времен). Вну-
тренним знанием веры Цеpковь и ее члены знают 
единство и неизменность своего духа, который 
есть Дух Божий. Внешние и непризванные видят  
и знают изменение обряда внешним знанием,  
не постигающим внутреннего, как самая неизмен-
ность Божия кажется им изменяемою (в измене-
нии Его твоpений). Посему не была и не могла 
быть Цеpковь измененною, помраченною или от-
падшею, ибо тогда она лишилась бы Дyха Истины.

Не могло быть никакого времени, в которое 
она приняла бы ложь в свои недра, в которое бы 
миряне, пресвитеры и епископы подчинились 
предписаниям и учению, несогласному с учени-
ем и Духом Христовым. Не знает Церкви и чужд 
ей тот, кто бы сказал, что могло в ней быть такое 

оскудение Духа Хри-
стова. Частное же 
восстание против 
ложного учения, с со-
хранением или при-
нятием других лож-
ных учений, не есть  
и не могло быть делом 
Церкви: ибо в ней, по 
ее сущности, должны 
были быть всегда про-
поведники, учители  
и мученики, испове-
дующие не частную 
истину с примесью 
лжи, но полную и бес-
примесную Истину. 
Цеpковь знает не отча-
сти-истину и отчасти-
ложь, а полную Ис-
тину без примеси 
лжи. Живущий же  
в Церкви не покоряет-
ся ложному учению,  

не принимает таинства от ложного учителя, 
зная его ложным, не следует ложным обрядам.  
И Цеpковь не ошибается сама, ибо истинна; не хи-
трит и не малодушничает, ибо свята. Точно так же, 
по своей неизменности, не признает ложью то, что 
она признавала когда-нибудь за истину; и, объявив 
общим собором и общим согласием возможность 
ошибки в учении какого-нибудь частного лица или 
какого-нибудь епископа, или патриарха (как, напри-
мер, Папы Гонория на Третьем Константинополь-
ском Соборе в 680 году), она не может признать, 
что сие частное лицо, епископ или патриарх, его 
преемники, не могли впасть в ошибку по учению, 
и что они охранены от заблуждения какою-нибудь 
особой благодатью. Чем святилась бы земля, если 
бы Цеpковь утратила свою святость? И где была бы 
истина, если бы ее нынешний приговор был про-
тивен вчерашнему? В Церкви, то есть в ее членах, 
зарождаются ложные учения, но тогда заражен-
ные члены отпадают, составляя ересь или раскол, 
и не оскверняют уже собой святости церковной.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

О дружеском споре и беспредельной премудрости Божией
«Мой друг уверяет меня в том, что Бог не может заботиться о каждом простом человеке. 

“Нас на Земле сейчас почти 8 миллиардов, и считать, что Ему до тебя есть дело, значит проявлять 
непомерную гордыню. Где Бог и где ты?!”, ‒ говорит он. Я с ним не соглашаюсь, и мы подолгу спорим. 
Кто из нас прав?»

Этот вопрос пришел в редакцию от нашего 
читателя Николая и был адресован руководите-
лю епархиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и средствами массовой ин-
формации иерею Георгию Степанищеву.

‒ Здравствуйте, Николай! Не могу согласить-
ся с Вашим другом. Не возражу ему, пожалуй, 
только в том, что все мы, в разной степени, по-
ражены недугом гордыни. Но о ней нужен от-
дельный серьезный разговор. А сегодня я хотел 
бы напомнить вам трогательную и поучительную 
историю, рассказанную в книге «Несвятые свя-
тые» архимандритом (ныне митрополитом) Ти-
хоном (Шевкуновым):

«В Египте, где в глубокой христианской 
древности было много великих монастырей, 
один монах дружил с неученым бесхитростным 
крестьянином-феллахом. Однажды крестьянин 
сказал монаху:

‒ Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот 
мир! Каждый вечер я наливаю в миску козьего 
молока и ставлю его под пальмой. Ночью Бог 
приходит и выпивает мое молочко. Оно Ему 
очень нравится! Ни разу не было, чтобы в миске 
хоть что-нибудь оставалось. Услышав эти слова, 
монах не мог не рассмеяться. Он добродушно  
и доходчиво объяснил своему приятелю, что Бог 
не нуждается в козьем молоке. Од-
нако крестьянин упрямо настаивал 
на своем. И тогда монах предложил  
в следующую ночь тайком проследить, 
что происходит после того, как ми-
ска с молоком остается под пальмой.

Сказано ‒ сделано: ночью монах 
и крестьянин затаились неподалеку  
и при лунном свете скоро увиде-
ли, как к миске подкралась лисичка  
и вылакала все молоко дочиста. Кре-
стьянин как громом был сражен этим 
открытием.

‒ Да, ‒ сокрушенно признал он, ‒  
теперь я вижу, что это был не Бог! 
Монах попытался утешить крестья-
нина и стал объяснять, что Бог ‒ это 

Дух, что Он совершенно иной по отношению  
к нашему миру, что люди познают Его особым 
образом... Но крестьянин лишь стоял перед ним, 
понурив голову, а потом заплакал и пошел в свою 
лачугу. Монах тоже направился в келью. Но, по-
дойдя к ней, он с изумлением увидел у двери Ан-
гела, преграждающего ему путь. Монах в страхе 
упал на колени, а Ангел сказал:

‒ У этого простого человека не было ни 
воспитания, ни мудрости, ни книжности, что-
бы почитать Бога иначе, чем он это делал. А ты  
со своей мудростью и книжностью отнял у него 
эту возможность. Ты скажешь, что, без сомнения, 
рассудил правильно? Но одного ты не ведаешь, 
о мудрец: Бог, взирая на искреннее сердце этого 
крестьянина, каждую ночь посылал к пальме ли-
сичку, чтобы утешить его и принять его жертву».

Возрадуемся же с Вами, Николай, о том, что 
Господь ‒ Бог-Любовь, что Он ‒ Промыслитель 
мира! Возрадуемся и повторим вслед за святите-
лем Феофаном Затворником Вышенским:

«Исповедую, что всеблагий Бог, сотворив 
мир, не оставил его на произвол судьбы и не око-
вал узами неумолимой какой-то необходимости, 
как учит неверие и суемудрие; а с тою же свобо-
дою и властью, с какой сотворил его, с тою же  
и правит им и благостынно печется о всякой твари, 

паче же разумной, всё свобод-
но направляя к благим целям 
Своим, не стесняясь законами 
естества, которые сами суть 
не что иное, как выражение 
Его же воли, потому всецело 
подлежат Его свободному рас-
поряжению и изменению там, 
где сего требует Его беспре-
дельная премудрость...»

Эти замечательные слова 
взяты мною из книги святите-
ля Феофана «О Православии  
с предостережениями от по-
грешений против него». Про-
читайте ее, пожалуйста.

Помощи Божией Вам!



Бийские епархиальные ведомости, 5 (34)/2022

30

Новости Патриархии. В Неделю 5-ю по Пасхе Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя .............. 3
Новости Епархии. Иван Литвинов. Об «источниках мудрости» и уроке «арифметики» от Паисия Святогорца .......................................... 5
К 100-летию изъятия церковных ценностей. Роман Мезенцев. Об изъятии церковных ценностей в Бийске в 1922 году ....................... 20
200 лет со дня рождения Достоевского.

Иван Литвинов. «Как поживёшь, так и умрёшь». Окончание .................................................................................................. 14
Татьяна Сизинцева. Мой Достоевский ........................................................................................................................................ 20

Наша история. О чем писали «Томские епархиальные ведомости» ................................................................................................................. 22
Символ веры. О Никео-Цареградском Символе веры ........................................................................................................................................ 27

Алексей Хомяков. Церковь одна. Продолжение ......................................................................................................................... 28
Вопрос священнику. Иерей Георгий Степанищев. О дружеском споре и беспредельной премудрости Божией ......................................... 29

Журнал «Бийские епархиальные ведомости»  
№5 (34) (май) 2022. Дата выхода номера: 15 июня 
2022 года. Тираж 999 экз. Цена договорная.
Учредитель – Бийская епархия Русской  
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор – Преосвященнейший Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский.
Редакционная коллегия: 
Исполнительный редактор ‒ Иван Литвинов, 
иерей Георгий Степанищев, руководитель отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
Павел Коваленко, кандидат исторических наук,  
директор Музея истории Алтайской духовной миссии.
Компьютерная верстка – Константин Шипулин.
Корректор – Татьяна Сизинцева.

Адрес редакции:  
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 13,  
тел. 8(3854)30-26-58.  
Эл. почта: biysk.eparhia-sinfo@mail.ru
Издатель  –  Отдел Бийской епархии  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 
Отпечатано – РОАК ОООП «ОЛС»  
659333, Алтайский край, г. Бийск, пер. Муромцевский, 2.
Редакция может не разделять точку зрения авторов 
публикуемых материалов, не дает гарантии опубликования 
присылаемых материалов,  
не рецензирует и не возвращает их.
Уважаемые читатели! 
Убедительно просим вас не использовать  
настоящее издание для хозяйственных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

Со священнической хиротонией: руководителя епархиального отдела по взаимодействию  
с вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Димитрия Камбалина, рукопо-
ложенного 3 мая 1998 года, благочинного Алтайского округа иерея Леонида Клепикова ‒ 21 мая 
2015 года.

Досточтимые отцы! «Кто размыслит, как важно то, что человек, еще облеченный плотью  
и кровью, может присутствовать близ Блаженного и Бессмертного Естества, тот ясно увидит, какой 
чести удостоила священников благодать Духа», ‒ пишет святитель Иоанн Златоуст.

Да укрепит вас Господь Бог и дарует вашей пастве способность видеть эту высокую честь!  
Помощи Божией вам в вашем служении! Многая и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

 Благодарность 
Его Преосвященство, Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, вы-

ражает благодарность сотрудникам исторического отдела Бийского краеведческого музея за предо-
ставление сведений, использованных при составлении архиерейского Обращения по случаю 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.

На обложке 1: Учащиеся МБОУ «Петропавловская СОШ 
имени Героя Советского Союза Жукова Д.А.». Межпоселенче-
ская библиотека Петропавловского района. 5 мая 2022 г. Фото 
Сергея Доровских.

На обложке 2: Архипастыри Русской Православной Церк-
ви на Патриаршем служении в день памяти святителя Николая 
Чудотворца в Храме Христа Спасителя. В центре ‒ Преосвя-
щенный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский. Храм 
Христа Спасителя. 22 мая 2022 г. Фрагмент. Фото Олега Варова.  
https://foto.patriarchia.ru

На обложке 3: Символ веры: «И паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым…». Слава Царя Небесного. Фреска на 
западной стене Архангельского собора Московского Кремля. 
Москва. Изображение воспроизводится по изданию: Архангель-
ский собор: [альбом]. М., 2008.

На обложке 4: Памятник на могиле Ф.М. Достоевского. 
Санкт-Петербург. Некрополь мастеров искусств (Тихвинское 
кладбище Александро-Невской лавры). 2021 г. Фото Ивана Лит-
винова.

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






