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РЕДАКТОРСКАЯ

Северная Царица
Богат июльский календарь нашей Церкви на праздники. Июль ‒ это и особо любимое 

церковным народом празднование Рождества избранника Божия, честного славного Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, это и совершение памяти благоверного князя Петра 
и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, ставшее государственным праздником ‒ Днем 
семьи, любви и верности, это и память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, память святых Царственных страстотерпцев – императора Николая II, императрицы 
Александры, Великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и цесаревича Алексия.

В этом месяце православные христиане 
спешат на богослужения в дни памяти сугубо 
чтимых в России преподобного Сергия Ра-
донежского, игумена земли Русской, святых 
равноапостольных великого князя Владимира  
и великой княгини Ольги.

В июле Церковь совершает празднования, 
посвященные Владимирской, Тихвинской, Ка-
занской иконам Божией Матери. В первое вос-
кресенье после 1 июля величайшая сибирская 
святыня ‒ Коробейниковская икона Божией 
Матери ‒ вот уже четверть века ежегодно соби-
рает тысячи паломников под своды Казанского 
храма небольшого алтайского села Коробейни-
ково...

Среди бийчан и гостей нашего города, хоть 
однажды побывавших в Успенском кафедраль-
ном соборе, нет, пожалуй, такого человека,  
в памяти которого не остался бы удивитель-
ной красоты образ Пресвятой Богородицы из 
притвора этого храма. Речь идет о чтимой Тих-
винской иконе Божией Матери, написанной  
на Афоне в начале XX века. На киоте этой ико-
ны, называемой еще в народе Северной Цари-
цей, есть надпись: «Сия икона была крышкой 
стола в безбожной семье».

Тихвинская икона Божией Матери честву-
ется в Русской Православной Церкви 9 июля. 
В нашей истории с ней связано множество зна-
мений и чудес. Начиная с XIV века, когда сама 
она, плывущая по Ладоге в сияющих облаках, 
чудесным образом явилась в новгородских 
пределах Руси, возле города Тихвина, и до на-
ших дней. Неисчислимые случаи исцелений, 
заступничества и явлений соделали Тихвин-
скую икону символом несокрушимости пра-
вославной веры и Святой Руси, неодолимым 

духовным щитом северных рубежей нашего 
Отечества. По всей России славились чтимые 
списки с чудотворного первообраза, воздвига-
лись в их честь обители, освящались часовни 
и храмы. Только в первопрестольной сияли ку-
пола девяти Тихвинских церквей, еще шести ‒ 
в северной столице.

Чествовали и любили Северную Царицу  
и в нашем городе. С самого начала XX века 
в его окрестностях действовал Бийский Тих-
винский общежительный женский монастырь, 
располагавшийся на высоком правом берегу 
реки Бии, в самой восточной части современ-
ного города. Монастырь имел в бесплатном 
пользовании пахотную и сенокосную землю,  
к 1915 году ему принадлежали 42 строе-
ния: храм в честь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, жилые дома, дома-кельи, кузница  
и мастерская, рушейка гречки, амбары и бани, 
погреба... В 1916 году в монастыре проживало 
313 сестер.

В официальном издании Томской конси-
стории «Томских епархиальных ведомостях» 
за 1904 год сохранились свидетельства о пре-
бывании Преосвященнейшего Макария, епи-
скопа Томского и Барнаульского, в этом мона-
стыре 115 лет назад на праздновании, посвя-
щенном Тихвинской иконе Божией Матери:

«26 июня (по старому стилю ‒ ред.), день 
празднования Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, ‒ престольный праздник в Тихвинском 
женском монастыре, находящемся недалеко 
от Бийска на Трусовке. Владыкою было со-
вершено всенощное бдение. Богомольцев со-
бралось до 1000 человек. Погода прекрасная.  
На «хвалитех» все вышли из храма на северную 
его сторону, где тихо и тень, в храме же духота. 



Бийские епархиальные ведомости, 2/2019

4

Инокини Бийского Тихвинского женского монастыря. Начало XX в.
Личный архив П.С. Коваленко

Помазание происходило после 1-го часа долго. 
После совершено было малое пострижение 
сестер Анны (Тороповой, вдовы священника,  
72 лет), Александры (Ложеницыной, вдовы из 
купеческого звания) и пяти других.

Тихвинский женский монастырь в 1900 го- 
ду переименован из общины, устроенной  
на благотворительные средства в 1894 году  
на земле, принадлежащей крестьянам с. Мало-
угреневского, близ Бийска, и подаренной об-
щине. В монастыре церковь одна, деревянная, 
во имя Тихвинской Божией Матери. Жилых 
зданий ‒ 12, всех надворных и хозяйственных 
построек ‒ 23. В пользу монастыря имеются 
капиталы в 15 200 рублей, кроме процентов  
с них, средствами содержания монастыря слу-
жит выручка от продажи хозяйственных изде-
лий и рукоделий, дающая не менее 2 000 ру-
блей ежегодно».

Но не во все времена и не все чтили в Рос-
сии дорогую для наших предков Святыню.  
В прошлом веке были снесены московские 

Тихвинские церкви на Бережках в Дорогоми-
лове, в Лужниках, в Скорбященском монасты-
ре... По всей стране с икон срывали оклады, их 
рубили и жгли. В 1920 году был ликвидирован 
и Бийский Тихвинский монастырь, просуще-
ствовавший как трудовая религиозная община 
до 1929 года. Многие из бывших сестёр-на-
сельниц подверглись репрессиям. Именно в те 
страшные смутные времена нашлись безумцы, 
дерзнувшие бросить под ноги Казанскую ико-
ну из Коробейниковского храма, превратить 
Тихвинскую икону в крышку стола...

Сейчас другое время. Иконы не уничтожа-
ют, их пишут и чтят, поэтому часто приходится 
слышать, что ворошить прошлое не стоит. Нет, 
забывать  о трагических событиях нашей исто-
рии нельзя. Она должна стать назидательным 
уроком всем последующим поколениям.

Госпоже Царице Богородице, прости нас, 
спаси всех с верою поклоняющихся Твоему 
пречистому образу!
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Под покровом Божия Пророка
В год 75-летия Петропавловского района жители села Новообинка 22 июня 2019 года встретили 

своего Архипастыря. В первый раз за 100 лет здесь состоялось Архиерейское богослужение. 
Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, прибыл сюда для освящения 
молитвенного помещения во имя Святого Пророка Божия Илии. Вместе с ним новообинцев посетили 
секретарь Бийской епархии протоиерей Валерий Замятин, благочинный Петропавловского церковного 
округа иерей Георгий Степанищев, диакон Никита Гологузов.

Небольшая деревенька «от ключа до ключа» 
на гривах близ левого берега Оби, называемая 
в документах от 1752 года Новой на Оби, была, 
возможно, одним из самых первых невоенизиро-
ванных поселений на территории современного 
Петропавловского района. Ее возникновение да-
тировано 1747 годом. С течением времени, кроме 
сибирских старожилов, здесь обосновались пере-
селенцы из Малороссии, Воронежской, Тамбов-
ской и других губерний Российской империи.

Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1898‒1899 год» Ново-Обинский при-
ход входил в состав 25-го благочиния Томской 
епархии. На приходе ‒ «церковь деревянная, во 
имя св. Пророка Илии, построена в 1897 году». 
Справочник содержит следующие сведения  
о причте: «Причта по штату: священник, диакон 

и псаломщик... Священник ‒ Симеон Михайлович 
Любимцев, 27 лет, окончил курс в Томской духов-
ной семинарии студентом; состоял учителем Ал-
тайского миссионерского училища. Псаломщик ‒ 
Иван Михайлович Виноградов, 29 лет, из второго 
класса Духовного училища, состоит на этой долж-
ности с 1888 года». Указана в справочной книге и 
численность прихожан: «мужского пола ‒ 2071 че- 
ловек, женского ‒ 2005, в том числе раскольни- 
ков ‒ 122 человека обоего пола». Есть сведения и 
о местных образовательных учреждениях: «Муж-
ская одноклассная церковно-приходская школа 
открыта в 1884 году, помещается в собственном 
здании. В ней обучалось 75 мальчиков. Учитель, 
окончивший курс в городском училище, жалова-
ния получает от Епархиального училищного со-
вета 216 рублей. Женская церковно-приходская 

Встреча дорогого гостя

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Епископ Серафим освящает стены Пророко-Илиинского молитвенного дома
школа открыта в 1890 году, помещается в квар-
тире. В ней обучалось 10 девочек. Учительница, 
окончившая курс в Епархиальном женском учили-
ще, жалования получает 216 рублей... В приходе  
2 школы грамоты, в них обучалось 45 мальчиков...»

К Новообинскому приходу была приписана 
построенная в 1884 году деревянная церковь во 
имя Святого Архистратига Михаила в деревне Па-
утовой, в которой служил священник Димитрий 
Петрович Доброхотов. Этот тридцатилетний вы-
пускник 1-го класса Духовной семинарии был ру-
коположен во священника в 1895 году.

«Справочная книга по Томской епархии за 
1902‒1903 год» предоставляет дополнительные 
сведения и отражает произошедшие изменения 
на новообинском приходе. Уточняется его со-
став: «Село Ново-Обинское (при озере) Бийско-
го уезда Нижне-Чарышской волости, деревни: 
Чеснокова ‒ 5 верст, Шелегина ‒ 12 верст, Ново-
Николаевская ‒ 7 верст, поселок Николаевский ‒  
6 верст». Численность прихода ‒ 4200 душ обоего 
пола. В Пророко-Илиинской церкви по-прежнему 
служит отец Симеон. В этот раз сведения о пса-
ломщике отсутствуют. Как и несколько лет назад 
справочник сообщает, что по штату приходу по-
ложен диакон, но он, по всей видимости, так и 
не был назначен. Появляются, что весьма ценно, 
сведения об учителях, преподававших в мужской  

и женской церковно-приходских школах: выпуск-
нике городского училища И.Л. Заложных и учи-
тельнице Е.Л. Ахидовой. В дополнение к пред-
шествующему справочному изданию сообщается  
о том, что школы грамоты работали в деревне 
Солдатовой и поселке Николаевском. В Паутов-
ской Михаило-Архангельской церкви служил, как 
и прежде, священник Димитрий Доброхотов.

Именно отцу Димитрию 115 лет назад, летом 
1904 года, довелось встретить в Паутово дорогого 
гостя ‒ Преосвященнейшего Макария, епископа 
Томского и Барнаульского, совершавшего тогда 
обозрение Епархии. Вот что о той поездке расска-
зали «Томские епархиальные ведомости»:

«Дальнейшая остановка (29 июня (ст. ст.)  
на пути из села Ново-Покровского) была сдела-
на в с. Паутовском. Паутовская церковь числится 
приписной к церкви с. Новообинского. Лет десять 
тому назад Паутова представляла собой один из 
сильнейших раскольнических центров. В настоя-
щее же время приток российских переселенцев, 
совокупная деятельность братства Св. Димитрия, 
церкви и школы сделали то, что раскольники те-
перь составляют здесь незначительную часть на-
селения. В текущем году в Паутовой приступили 
к постройке более обширного и поместительного 
храма. Прихожан при церкви с. Паутовского чис-
лится 3656 человек, в том числе раскольников толь-
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ко 175 человек. Из общего числа православных 
было у Исповеди и Святого Причастия 2134 че- 
ловека. В местном храме Владыка предложил 
собравшимся беседу о Святой, Соборной и Апо-
стольской Церкви. Книгоноша распространил 
здесь значительное число брошюр религиозно-
нравственного содержания. На пути к следующей 
приходской церкви станицы Антоньевской Вла-
дыка имел остановки при церквях деревень Ни-
колаевской и Петропавловской. По обычаю он вы-
ходил из экипажа, благословлял присутствующих, 
а кто-нибудь из сопровождавших Владыку лиц 
читал в это время поучения. Вечером 29-го июня 
Владыка прибыл в станицу Антоньевскую...»

Судя по этим документам конца XIX ‒ начала 
XX вв., жизнь прихожан Новообинки была тогда 
весьма насыщенной: действовали храмы и цер-
ковно-приходские школы, в подавляющем боль-
шинстве люди прибегали к церковным Таинствам.

Свой храм новообинцы не сберегли, но сохра-
нили приход, сохранили веру. О том, как жители 
сел Быстроистокского и Петропавловского райо-
нов в советское время встречали бийских священ-
ников, вспоминает прихожанин Казанской церкви 
города Бийска Виктор Антонович Никулин:

‒ Мне не раз приходилось бывать со священ-
никами в этих местах в семидесятые годы. Ездил 
я на «Запорожце». Сейчас редко такой встретишь, 
а тогда машина была популярная, хоть и малень-
кая… Поездки начинались по лету с приезда  
в Бийск «женской делегации» из очередного рай-
она. Помолившись в Успенском соборе, они шли  
к отцу Ермогену с просьбой направить священ-
ников по селам. Ездили отцы всегда вдвоем: Петр 
Молгачев, после пострига известный всем как игу-
мен Пахомий, и Феодор Москалюк. В селах встре-
чали их слезами и хлебом-солью. Незабываемое 
зрелище. Десятки людей исповедовались и прича-
щались, в крупных селениях ‒ нередко и больше 
сотни. Вот тебе и времена советского атеизма...

‒ Православная община в Новообинке ни-
когда не исчезала, ‒ рассказывает о своих «подо-
печных» благочинный Петропавловского окру-
га иерей Георгий Степанищев. ‒ Там всегда был  
и сейчас есть сложившийся на основе настоящей 
любви и веры круг людей, с которыми я всегда  
с радостью встречаюсь: служу молебны, приез-
жаю на Пасху, на кладбище в родительский день, 
на празднование святого Илии Пророка. Тради-
ционными в престольный праздник новообинцев 
стали молебны на Ильинском ключе. Сегодня этот 
источник, бьющий из-под горы, облагорожен и ос-
вящен.

Не было случая, чтобы местные жители от-
пустили священника без чаепития, теплой беседы 

и песен. А на любовь всегда отвечают любовью. 
Поэтому, как только в Новообинке предостави-
лась возможность обустроить молитвенное по-
мещение, отец Георгий, не раздумывая, взялся 
за дело. Сельская администрация выделила в са-
мом центре села две комнаты с отдельным входом  
в двухэтажном здании бывшего детского сада, где 
сегодня располагаются сельская администрация, 
почта, амбулатория и пекарня. Ремонт, установ-
ка иконостаса, подготовка помещения к освяще-
нию были завершены в течение одного месяца. 
Священнику помогал его отец ‒ Иван Иванович. 
Помощь старшего Степанищева, художника, ар-
хитектора по образованию, была своевременной 
и весьма ощутимой. Отец с сыном ‒ священник 
и художник ‒ работали, как говорят сельчане,  
от зари до зари...

В 1904 году Новообинское Владыка Макарий 
не посетил, проехал совсем рядом. Наверняка, кто-
то из его жителей встречал Архиерея, как это было 
принято тогда, на дороге, кто-то поехал в сосед-
ние Паутовскую или Николаевскую. А в 2019 го- 
ду Архипастырь приехал к ним сам, потому что 
новообинцы его очень ждали, как с нетерпением 
ждут сейчас первой за долгие десятилетия Боже-
ственной литургии в освященном епископом Се-
рафимом молитвенном доме в день своего небес-
ного покровителя святого Пророка Илии.

Иван Литвинов.  
Фотографии в рубрике Сергея Доровских

Иван Иванович Степанищев
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Иерей Георгий Степанищев

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Достигнуть Христа
Апостол Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых  

и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая  
за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы» (1 Петр. 5, 1‒4).

12 июля 2019 года в селе Петропавловском 
прошел престольный праздник. В этом светлом 
радостном событии приняли участие жители 
районного центра и его многочисленные гости из 
окрестных сел, города Белокурихи и Алтайского. 
Что ожидали увидеть, услышать, почувствовать 
они здесь? Что влекло их за многие километры? 
Новый Петропавловский храм, желание уви-
деть знакомых людей, стремление к совместной  
с ними молитве?

Получить ответы на эти вопросы помог на-
стоятель храма иерей Георгий Степанищев. Вот 
что он рассказал о своем приходе:

‒ Приход в селе Петропавловском был за-
регистрирован в девяностых годах. Приезжие 
священники служили тогда в приспособленных 
помещениях зданий бывшего кинотеатра, затем 
заготконторы. До моего назначения на Петропав-
ловский приход жителей села в основном окорм-
ляли священники Коробейниковского Казанского 
мужского монастыря. В начале 2013 года, когда  
я оканчивал Барнаульскую духовную семина-
рию, меня по распределению направил в Петро-
павловское Епископ Барнаульский и Алтайский 
Максим (Дмитриев). Владыка поставил предо 
мной конкретные задачи: сформировать крепкий 
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православный приход и завершить начатое в селе 
несколько лет назад строительство храма.

Поставленные Архиереем молодому свя-
щеннику задачи были им успешно решены. Ле-
том следующего года Преосвященнейший Сер-
гий, епископ Барнаульский и Алтайский, освя-
тил для воздвигаемого в честь святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла храма колокола 
и крест. Еще через два года, 24 июня 2016 года, 
Высокопреосвященнейшим Сергием, митропо-
литом Барнаульским и Алтайским, в сослужении 
Преосвященнейших Серапиона, епископа Бий-
ского и Белокурихинского, и Романа, епископа 
Рубцовского и Алейского, храм в Петропавлов-
ском был освящен.

Инициатором, идейным вдохновителем его 
возведения выступил в средине двухтысячных 
глава Администрации Петропавловского района 
Сергей Васильевич Козликин, многолетние уси-
лия которого стали решающими в деле успешно-
го завершения богоугодных трудов. Ощутимую 
финансовую поддержку оказали глава района 
Владимир Иванович Никифоров, все неравно-
душные жители района и выходцы из села Пе-
тропавловского.

Для местного прихода освящение нового 
храма, без сомнения, было главным событием 
последних десятилетий. С этого момента на-
чался качественно новый этап духовной жизни 
всего Петропавловского района, и сегодня храм 
апостолов Петра и Павла  по праву является цен-
тром всей богослужебной и миссионерско-про-
светительской деятельности в Петропавловском 
церковном округе.

Но более всего настоятеля радуют прихо- 
жане:

‒ Слава Богу, наш приход очень дружный. Во 
время общения со священниками мне часто при-
ходится слышать истории о каких-то нестроени-
ях, жалобах прихожан, о противоборствующих 
внутриприходских группах. Я никогда не видел 
подобного на своем приходе, у нас всё мирно  
и ладно. Это особая милость Божия. На праздни-
ках многолюдно. Все они проходят в теплой дру-
жеской атмосфере, с обязательной общей трапе-
зой, с песнопениями и беседами во время нее.

Никео-Цареградский Символ веры гласит: 
«Верую... во Едину, Святую, Cоборную и Апо-
стольскую Церковь...» Апостольство Право-
славной Церкви заключается в том, что она 
основана апостолами, сохраняет верность их 
учению, имеет преемство от них и продолжает  

их служение на земле. Апостол Павел говорит  
о том, что Церковь создана «на основании апо-
столов и пророков» (Еф. 2, 20). Под апостоль-
ским преемством понимается непрерывная цепь 
рукоположений, идущая от апостолов до сегод-
няшних епископов: апостолы рукоположили 
первое поколение епископов, те в свою очередь ‒  
второе, и так длится до наших дней. Современ-
ные епископы ‒ продолжатели миссии апостолов 
на земле ‒ миссии служения, проповеди, руко-
водства церковными общинами.

Вот что сказал об апостольстве Церкви 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «Почему мы называем Церковь нашу 
Церковью апостольской? Да именно потому, что  
в основе ее бытия – подвиг апостолов, их вера, их 
проповедь, их учение. До сих пор веру, которую 
мы разделяем, мы также называем апостольской 
верой, потому что от них, через их последовате-
лей и преемников мы научены тому, чему Сам 
Господь научил святых апостолов».

Но не только епископы и священники, но  
и каждый член Церкви призван к апостольскому, 
миссионерскому служению, к проповеди Христа 
словом и делом: «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Мф. 28, 19).

Апостол Павел: «…Я, обрезанный в восьмой 
день, из рода Израилева, колена Вениаминова, 
еврей от евреев, по учению фарисей, по ревно-
сти ‒ гонитель Церкви Божией, по правде за-
конной ‒ непорочный. Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
Да и все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа… Говорю так не по-
тому, чтобы я уже достиг, или усовершился;  
но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус» (Флп. 3, 5‒8, 12).

Так почему же вот уже четвертый год под-
ряд на престольный праздник в Петропавловское 
спешат многочисленные гости? Может быть, по-
тому что видят в местном храме дружную жи-
вую общину, слышат проповедь пастыря, кото-
рый, «подавая пример стаду», по слову апостола  
Петра, вместе со своими «овцами» стремится 
«достигнуть Христа», по слову апостола Павла?.. 
Может, они просто чувствуют здесь любовь?

Иван Литвинов.  
Фото автора
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Праздник в Ненинке
12 июля 2019 года, в день празднования Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра  

и Павла, недавно назначенный на приход строящегося храма в честь икон Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» и «Неупиваемая Чаша» села Ненинка Солтонского района священник Сергий Котов отслу-
жил Божественную литургию. О том, почему местные жители считают Апостолов своими небесны-
ми покровителями, а день 12 июля своим престольным праздником, читателям новой рубрики рассказы-
вает помощник настоятеля солтонского Свято-Никольского храма Сергей Александрович Аснис. 

Река Неня – самый большой правый приток 
Бии. Она берет свое начало в горах, составляю-
щих водораздел между левыми притоками реки 
Томи и правыми ‒ реки Бии. Почти на всём сво-
ем протяжении Неня – тихая равнинная речка  
с хорошими условиями для рыбалки и охоты. 
Через бассейн Нени проходила Колывано-Куз-
нецкая оборонительная линия, сформированная  
в середине XVIII века. С 1764 года, после резкого 
обострения обстановки на границе, в предгорьях 
Алтая началось возведение дополнительной ли-
нии укреплений, получившей название Бийской 
казачьей линии. Одним из ее пунктов было ны-
нешнее село Ненинка, расположенное в нижнем 
течении реки. В 1782 году Ненинка называлась  
в документах Ненинской слободой Бийской кре-

пости. По данным ревизии 1834 года в ней про-
живало 170 душ мужского пола.

Ненинка оказалась на пути архимандрита 
Макария (Глухарёва), когда он зимой 1831 года 
следовал из Бийска в село Сайдып. В то время ос-
нователь Алтайской духовной миссии искал ме-
сто для первого миссионерского стана. Село Сай-
дып, бывший казачий форпост, расположенное на 
правом берегу Бии на расстоянии немногим более 
100 верст от Бийска, первоначально показалось 
ему для этого подходящим. Посетив Сайдып осе-
нью 1830 года, отец Макарий и его сподвижники 
решили на будущий год с начала Великого поста 
до Пасхи служить именно там. Выехав из Бий-
ска 19 февраля, миссионеры прибыли в Сайдып  
21 февраля, по дороге посетив деревню Ненин-

Крестный ход. Староста прихода Валентина Яковлевна Ликонцева
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Митрополит Сергий на церемонии установки памятника Герою России А. Мещерякову-Лайсу

скую, где окрестили 5 младенцев. Возможно, по-
томки этих крещеных преподобным Макарием 
младенцев живут в Ненинке и в наше время.

«Справочная книга по Томской епархии за 
1914 год» сообщает нам, что в деревне Ненин-
ка имелся молитвенный дом святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, построенный  
в 1897 году. Ненинка тогда входила в состав при-
хода храма пророка Божия Илии, находившегося 
в трех верстах на этой же реке, в соседней Ка-
рабинке. Сейчас эти села практически слились 
воедино: заканчивается Ненинка, начинается 
Карабинка. На приходе с 23 февраля 1898 года 
служил священник Василий Гаврилович Колма-
ков, выпускник Томской духовной семинарии. 
Помимо приходского служения, отец Василий 
нес послушание благочинного 27 округа, в ко-
торый входили в 1914 году кроме Карабинского 
еще 11 приходов, расположенных на территории 
современной Бийской епархии: Большеугренев-
ский, Быстрянский, Сростинский, Новиковский, 
Воеводский, Верх-Бехтемирский, Соусканихин-
ский, Усятский, Солтонский, Ново-Енисейский, 
Старо-Бардинский (село Старая Барда – ныне 
Красногорское). В селе Верх-Бехтемир, на берегу 
речки Бехтемир, также правого притока Бии, был 
храм во имя святых апостолов Петра и Павла, по-

строенный раньше ненинского – в 1886 году. Со-
гласно данным «Справочной книги по Томской 
епархии за 1898 год» в указанное время в Петро-
павловском храме села Верх-Бехтемир служил 
священник Андрей Туберовский, которому на тот 
момент было 76 лет. До этого отец Андрей слу-
жил в селе Солтон, в храме святителя Николая 
Чудотворца.

По воспоминаниям старожилов, собранным 
в конце XX века директором ненинской школы 
В.Ф. Филипповым, с 1912 года на местном при-
ходе служил священник Андрей Сокольский. 
Сведения о нем можно найти в «Справочных 
книгах по Томской епархии»: родился в 1871 году 
в Казанской губернии, учился в Бийском катехи-
заторском училище, но, не окончив полного кур-
са обучения, в 1893 году был определен псалом-
щиком к Ильинскому приходу в Карабинку. Вся 
дальнейшая жизнь этого человека была связана  
с Карабинкой и Ненинкой: в 1899 году Андрея 
Сокольского рукоположили во диакона, в 1906 го- 
ду ‒ во священника к прежнему месту служения. 
Отец Андрей был женат, известно, что у него 
был сын Леонид и две дочери – Клавдия и Ан-
тонина. После революции он продолжал служить  
в Ненинке. К 1930 году священник овдовел, доче-
ри вышли замуж. В октябре 1930 года, во времена 
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гонений на Церковь, отец Андрей был арестован 
и обвинен в контрреволюционной деятельности. 
В апреле 1931 года Особая тройка при ОГПУ  
по Западно-Сибирскому краю осудила шестиде-
сятилетнего священника и приговорила к рас-
стрелу. Приговор был приведен в исполнение  
4 мая 1931 года в городе Барнауле.

От жителей Ненинки, не знакомых с архив-
ными материалами, я услышал версию о рас-
стреле отца Андрея на том месте, где находился 
храм. Народное сознание связало воедино гибель 
священника и разрушение святыни. Храм святых 
апостолов Петра и Павла в Ненинке был разобран 
в 1930-е годы, но пульс церковной молитвенной 
жизни в селе продолжал биться. Сохранились 
рассказы представителей старшего поколения  
о том, как без священника и храма верующие жи-
тели Ненинки по воскресеньям и праздничным 
дням собирались на окраине села и Крестным 
ходом, с иконами из старого храма и церковным 
пением, шли к святому источнику, особо почи-
таемому православными людьми. На источнике 
они останавливались, читали Евангелие...

Прошли годы, десятилетия. Власть посте-
пенно приучила людей к атеизму. Но всё равно 
находились бабушки, которые погружали мла-
денцев «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», 
молились пред домашними иконами, читали по 
усопшим Псалтирь. В 1990-е годы в селе нача-
лось возрождение церковной жизни. Нашлось 
свободное здание, которое переоборудовали под 
молитвенный дом. В послевоенные десятилетия 
единственным доступным храмом для жителей 

не только Ненинки, но и всего Солтонского рай-
она была Успенская церковь в Бийске. Поэтому 
ненинские прихожане назвали свой молитвенный 
дом в честь Успения Пресвятой Богородицы.

С конца 1990-х годов для совершения бого-
служений и треб в Ненинку приезжали священ-
ники из Солтона, Новиково и Бийска. Это были 
Димитрий Фроликов, Александр Кондратенко, 
Макарий (Вандокуров), Димитрий Камбалин, 
Анатолий Никитин, Сергий Котов. В начале 
2000-х по благословению архимандрита Ермоге-
на (Росицкого) на месте разрушенного храма был 
установлен Поклонный Крест.

В 2014 году открылась новая страница цер-
ковной истории села. В апреле этого года Ненин-
ку посетил Преосвященнейший Сергий, епископ 
Барнаульский и Алтайский. Владыка пообщался 
с местными прихожанами и благословил их стро-
ить новый храм с престолом в честь икон Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» и «Неупивае-
мая Чаша». Настоятелем строящегося храма Вла-
дыка Сергий назначил отца Алексия Жигалова, 
уроженца Ненинки. Через год, 31 мая 2015 года, 
митрополит Сергий освятил закладной камень  
в основание храма, о чем свидетельствует «Хра-
мозданная грамота», которая хранится на ненин-
ском приходе. Это было первое в истории доку-
ментально засвидетельствованное архиерейское 
богослужение на территории Солтонского рай-
она. В том же 2015 году село удостоилось еще 
одного архипастырского визита – 25 сентября 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сер-
гий принял участие в торжественной церемо-
нии установки памятника на могиле Героя Рос-
сии Александра Мещерякова-Лайса, погибшего  
в Чечне в 2001 году. Сейчас средняя школа в Не-
нинке, где учился Герой России, носит его имя.

Новый храм строится в центре села на высо-
ком берегу Нени, напротив того места, где рас-
полагался старый. В 2016 году на том месте был 
установлен новый поклонный Крест.

12 июля 2019 года сразу после Литургии, 
пройдя крестным ходом вокруг строящегося хра-
ма, ненинцы подошли поклониться Кресту Го-
сподню, почтить память разрушенной святыни  
и вознести молитву своим небесным заступни-
кам: «Апостолов первопрестольницы, и вселен-
ныя учителие, Владыку всех молите мир вселен-
ней даровати и душам нашим велию милость!»

Сергей Аснис. 
Фотографии автора

Иерей Сергий Котов
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25 ЛЕТ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

«Не имамы бо иныя помощи…»
25 лет назад Священный синод Русской Православной Церкви принял историческое решение  

о возрождении самостоятельной Барнаульской епархии, выделив ее 26 февраля 1994 года из состава 
Новосибирской. Одним из центральных, сердцевинных духовных событий Барнаульской епархии  
за истекшую четверть века стал традиционный Всероссийский крестный ход в Коробейниково 
к главной алтайской святыне ‒ Коробейниковской-Казанской иконе Божией Матери. Паломники  
из Барнаула в этом году прошли к чудотворному образу всесильной Помощницы и Заступницы 
христиан в двадцать первый раз. История Крестных ходов из Белокурихи ведет свой отсчет с 2006 го- 
да. Начало этому движению в знаменитом городе-курорте положила местная семья Петровых.

Виктор и Ольга к этому времени уже имели 
первый опыт участия в Крестном ходе. Пройти 
в 2004 году маршрутом Барнаул ‒ Коробейнико-
во их пригласил священник Александр Старцев. 
Вместе с ними осилили этот путь их дети, Иван 
и Анна, и Ольгина мама ‒ Маргарита Даниловна. 
Именно тогда, после пережитых первых впечат-
лений, Петровым пришла мысль организовать 
Крестный ход из родного города.

На их предложение охотно откликнулся на-
стоятель Белокурихинского Свято-Пантелеимо-

новского храма протоиерей Сергий Ходаковский. 
Вместе с иеромонахом Нифонтом из Богородице-
Казанского мужского монастыря ими был проду-
ман маршрут первого Крестного хода из Белоку-
рихи в Коробейниково и обеспечена его матери-
альная поддержка.

На первый Крестный ход в 2006 году собра-
лось сорок два человека. В основном это были 
местные жители и представители краевого моло-
дежного объединения «Слово». Первопроходцы 
вспоминают, что тот Крестный ход был тяжелым 

Участники Крестного хода в Коробейниково 2019 года.  
Слева направо: Валерия Дубровская, Виктор и Ольга Петровы. Фото Анастасии Тарабриной
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и физически, и морально. Когда идешь вслед  
за Крестом, твоя жизнь на виду у всех, кто встре-
чается на пути. Нужна была твердая вера и нема-
лое мужество, чтобы открыто исповедовать пред 
всеми Христа. Крестоходцы вспоминают случай, 
как в одной из деревень во время ночевки их па-
латки забрасывали камнями, а местная молодежь 
ревом мотоциклов будила паломников.

Вёл первый Крестный ход из Белокурихи 
отец Александр Микушин, служивший на тот 
момент диаконом. Священника, который бы по-
стоянно ободрял и укреплял крестоходцев на 
всем пути следования, не было. Всех вдохнов-
ляли дети, которые всё время молились, пели  
и читали тропарь Пресвятой Богородице. Только  
в Камышенке Крестный ход встретил отец Ни-
фонт из Коробейниково.

За прошедшие годы многое изменилось,  
и Крестные ходы теперь проходят при постоян-
ном участии священников. В разные годы кресто-
ходцев окормляли Виталий Ананьев, Димитрий 
Миронов, Георгий Степанищев и многие другие 
отцы. В Белокуриху съезжаются из разных угол-
ков нашей страны. Есть постоянный участник 
Крестных ходов из Санкт-Петербурга, прибыва-
ют семинаристы из Новосибирска, паломники  
из Омска, Томска, Новокузнецка, Кемеро-
во, присоединяются и отдыхающие москвичи. 
Несколько лет подряд приезжала паломница  
из Германии.

Но вместе с опытными и проверенными кре-
стоходцами каждый год в Крестном ходе появля-
ются те, кто принял решение идти в Коробейни-
ково впервые...

Дневник крестоходца

Хочешь знать, где я был?
В этом нету секрета.
Я в себя уходил
Не на миг – на все лето.
Исхудавший как пёс,
Я вернулся обратно.
Что оттуда принёс
Записал аккуратно:
«О душе не пиши
Так темно и убого,
Знай, от русской души
Ключ хранится у Бога».

Николай Зиновьев

День 1. Сомнение.
Воскресенье, 30 июня 2019 г.
Белокуриха. Дождь заливал улицы города. 

Суматоха от сборов пяти сумок не позволяла при-
вести мысли в порядок. Три часа сна тоже давали 
о себе знать. И зачем только я пошла в этот право-
славный «турпоход с палатками» в такую погоду? 
Человек я достаточно импульсивный, но за один 
миг решить погрузиться на семь дней в полную 
неизвестность ‒ слишком даже для меня... Такого 
еще не было.

В семь утра привезла сумки к храму. Шан-
сов выспаться совсем не оставалось, решила до 
начала службы оставаться на месте. Причастие 
придало сил. Начали собираться люди, пош-
ли разговоры о предстоящем путешествии. Что 
такое Крестный ход, мне было мало известно.  
Из моих знакомых никто в таком деле не участво-

вал, а самой мне с рождением детей и постоянны-
ми переездами было не до этого. Но для чего-то 
мне это нужно?!

Виктор Петров (я его звала просто дядя 
Витя) стоял впереди всех. Он с самого первого 
Крестного хода выстраивал всех в колонну и вел  
до самого Коробейниково. Дядя Витя показался 
мне немного строгим и напомнил моего отца. 
«Хороший знак», ‒ подумала я тогда. Для долгого 
пути нужна спина, сильный предводитель, кото-
рого должны уважать и иногда даже немного по-
баиваться. Люди казались чужими, но всех неви-
димо объединяло стремление идти далеко и труд-
но. Мысли роились в моей голове. Зачем? Ради 
чего всё это? Ну ладно, я еще молода. Но бабуш-
ка, которой под семьдесят! Она-то куда? Впере-
ди 160 километров пути, а она стоит и улыбается 
мне, подбадривает мою неокрепшую душу, будто 
читая все мои сомнения. Успокаивал дождевик. 
Хотя бы не промокну. И две пары обуви на вся-
кий случай. Кофты, носки… Вроде всё взяла.

Как дошли до первого Креста ‒ не помню.  
С успокоением пришло приподнятое настрое-
ние, всё время не оставляло ощущение свободы  
от быта и семейных забот. «Как же хорошо!» ‒ 
сказала тогда я Людмиле.

Это она, Людмила, сподвигла меня на эту 
дорогу. Написала за день сообщение: «Идешь?» 
«Иду», – легко ответила я и стала думать, как всё 
успеть. Чудесным образом нашлись и палатка,  
и спальник. Как-то удивительно легко решил-
ся вопрос с тем, на кого оставить детей. Когда 
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«Каравай, как каравай». Фото Юлии Чевычеловой

Отец Николай. Фото Юлии Чевычеловой
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всё идет «как по маслу», сомнений не должно 
возникать. Но они не покидали меня. Почему?  
Наверное, просто лил дождь.

До Новотырышкино мы шли быстро. Каза-
лось, бежали. Выстроили нас по три человека. 
После каждого привала крестоходцы начинали 
петь неизвестную мне молитву. Хотелось под-
певать, но, кроме «Богородице, Дева радуйся» 
и Иисусовой молитвы я ничего не знала. Оказа-
лось, что это был тропарь пред Коробейников-
ской-Казанской иконой Божией Матери.

После 20 километров быстрого хода мои 
ноги одеревенели. А ведь это только начало пути! 
В селе нас встретили караваем. Каравай, как ка-
равай, с солью. Все говорили, что он необычайно 
вкусный. А мне показался обычным. Позже я по-
няла почему...

Отец Николай Бессонов, который служил  
в местном храме, показался мне человеком глу-
боким. В нем сочетались и мудрость, и строгость. 
Его улыбка была удивительно доброй, а взгляд 
такой, будто он знает о чем-то, но никогда этого 
не откроет первому встречному. После трапезы 
мы разместились у крыльца маленького деревян-
ного Свято-Татианинского храма. Батюшка рас-
сказывал о том, что человеку необходимо иметь 
сокрушенное сердце. «Думать о своем грехе  
и молиться о его прощении нужно так, будто 
ты узник в оковах и просишь освободить тебя. 

Человек не может сам избавиться от своих гре-
хов, только великая милость Господня снимает  
с нас эти оковы. Как? Через Исповедь. Только вот  
на Исповеди нужно не просто перечислять свои 
проступки и все случаи нарушения заповедей,  
но и горько сожалеть о них, раскаиваясь в соде-
янном. Нужно иметь великое стремление, чтобы  
и близко не подойти к ним вновь», ‒ наставлял 
нас отец Николай. Он о чем-то с нами шутил, бе-
седа была очень теплой, душевной. Было ощуще-
ние того, что знаю его очень давно.

К тому времени я уже хромала: болело ко-
лено. Батюшка спросил у меня, что случилось?  
Я ответила, что Крестный ход ‒ дело тяжелое.  
На это он коротко возразил: «Нет!» Позже я по-
няла и его ответ, и подбадривающий взгляд 
той пожилой женщины. Окрепшие души летят  
на благие и угодные Богу дела. А я в самом нача-
ле стала роптать. Поняв, что впереди меня ждет 
какая-то тайна, я получила первую прививку про-
тив сомнения.

К вечеру я начала привыкать к молитве перед 
трапезой и после нее. Пришли искренняя благо-
дарность Богу за земные блага и упование на то, 
что Он не лишит по своей милости и Царствия 
Небесного.

Валерия Дубровская

Продолжение следует

В добрый путь! Фото Юлии Чевычеловой
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Вид на Казачий Старо-Успенский собор и улицу Успенскую. Начало XX в. БКМ

310 ЛЕТ ГОРОДУ БИЙСКУ

В нынешней рубрике, продолжающей публикацию книги историка, директора МАДМ Павла 
Коваленко, читатели нашего издания смогут познакомиться с краткой историей становления 
Бийского архиерейского подворья, хроникой возведения и разрушения тридцати православных храмов 
города Бийска, открыть для себя славные имена храмоустроителей и попечителей Алтайской 
духовной миссии, прочитать строки завещания бийской купчихи Елены Морозовой...

   
Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая 

Продолжение
С момента учреждения кафедры Бийского 

архиерея и переноса центра Алтайской миссии 
из с. Улалы (ныне г. Горно-Алтайск) в Бийск,  
в 1880 г. на территории исторической части го-
рода «Казанке» создается архиерейское подво-
рье, ставшее «сердцем» алтайского православия.  
С этого времени возводится монументальный 
архитектурный комплекс зданий: архиерейский 
дом, Казанская архиерейская церковь, единствен-
ное в Сибири миссионерское катехизаторское 
училище, Казанское приходское училище, Саха-
ровская церковно-приходская школа. К 1915 г.  
Бийское архиерейское подворье насчитывало 
около 30 строений, утопало в пышной зелени ар-

хиерейских садов и рощ с живописными верхни-
ми и нижними прудами. Стараниями духовенства 
при активной поддержке купцов-попечителей, 
Бийск становился своеобразным центром алтай-
ского церковного образования и просвещения.

История Бийска – это история возведения  
и разрушения церквей. Первоначально многие из 
них были деревянными. Церкви быстро ветшали, 
на смену им возводили кирпичные, рассчитанные 
на века. Прежние названия храмов переходили  
к новым, построенным взамен старых.

В период с XVIII в. до наших дней в историю 
Бийска вписана летопись тридцати православ-
ных храмов.
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Вид центральной части г. Бийска. 1900 г. Фото Н. Ермолина. БКМ

Первой стала Петропавловская церковь, по-
строенная в  1749 г. Храм находился в стенах Бий-
ской крепости, в районе современного поселка 
лесозавода, и просуществовал до конца XVIII в.

На протяжении трех столетий в Бийске было 
возведено три Успенских храма: первый – дере-
вянный, два других – кирпичные. Деревянный 
храм строил гарнизон Бийской крепости под ру-
ководством ее коменданта полковника П.И. Чето-
ва. Действовал храм с 1774 г. до 1830-х гг. Второй 
Успенский храм, освященный в июне 1794 г., стал 
первым каменным зданием Бийской крепости. 
Возведен прихожанами под надзором комендан-
та Бийской крепости С. Богданова. Располагался 
храм на современной улице Советской, в север-
ной части территории бывшего стадиона «Аван-
гард». В народе именовался Казачьим собором. 
Его снесли «по ветхости» в 1928 г. Третий, ныне 
действующий Успенский кафедральный собор, 
был освящен в 1903 г.

Главным храмом Бийска на рубеже XIX–
ХХ вв. довольно долгое время являлся Троиц-
кий собор. Кирпичный однопрестольный храм 
строился на средства известного бийского купца  
А.Ф. Морозова и был освящен в 1877 г. Находил-

ся он на территории современного сквера имени  
К.И. Фомченко. Безжалостно разрушен в период 
с 1930 по 1934 гг.

В городе было возведено и три храма во имя 
святого благоверного и великого князя Алексан-
дра Невского. Первый, деревянный, построен  
в 1883 г. на средства бийского купца А.В. Соколо-
ва в исторической части Бийска – «Форштадте». 
Второй, кирпичный трехпрестольный, построен-
ный взамен маловместительного первого, освя-
щен 1905 г. С 1939 г. храм был закрыт. До 2015 г. 
в здании храма располагались кузнечный участок 
и склады предприятия «Электропечь». Третий, 
кирпичный храм во имя святого Александра Не-
вского, возведен коллективом ПО «Сибприбор-
маш» в 1994 г. на территории городского поселка 
Одинцовский Посад.

Заречная часть города хранит историю 
двух Покровских храмов. Деревянная церковь  
с 1886 г. по апрель 1961 г. украшала пересечение 
улиц Краснооктябрьской (бывшей Покровской)  
и Старого Чуйского тракта. Другая церковь была 
открыта в 2001 г. в одном из зданий комплекса 
строящегося Свято-Макарьевского Покровско-
го мужского монастыря. С 1996 г. на территории 
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Казачий Старо-Успенский собор (слева) и Ново-Успенская церковь. 1910-е гг. МАДМ

монастыря ведется строительство большого По-
кровского храма, в котором с 2012 г. совершаются 
богослужения. Здесь находится одна из главных 
святынь Бийска – мироточивая икона святите-
ля Макария Алтайского. Возведены игуменский  
и келейный корпуса. В 2015 г. был освящен тре-
тий Покровский храм у заводоуправления БПО 
«Сибприбормаш», уже в правобережной про-
мышленной части города.

Деревянная, небольших размеров церковь во 
имя святого Пророка Илии, построенная в 1914 г.,  
стояла в районе современного поселка лесозаво-
да, на пересечении улицы Толстого и переулка 
Ручейного.

В нагорной правобережной части Бийска на-
ходились две деревянные Вознесенские кладби-
щенские церкви, сменившие одна другую.

Архивные документы сохранили историю 
домовых ‒ деревянного, а затем и кирпичного ‒ 
храмов во имя святых Космы и Дамиана при Бий-
ском тюремном замке.

В Бийском Тихвинском женском монастыре 
были два деревянных храма: главный – в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери и трапезный – 
в память святителя Иннокентия Иркутского.

На плане земель города Бийска 1916 г., со-
ставленном Н. Климовым, показано место пред-
полагаемого строительства Никольской кирпич-
ной церкви на Казанке, к востоку от территории 
бывшего архиерейского подворья. Этот замысел, 
судя по всему, не удалось претворить в жизнь.

До настоящего времени сохранились полу-
разрушенные здания и помещения пяти храмов 
постройки конца XIX – начала ХХ вв.: Алексан-
дро-Невской и Сретенской церквей, домовых 
церквей – Константино-Еленинской, святых Кос-
мы и Дамиана и святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского.

В 2008 г. удалось определить месторасполо-
жение разрушенного Михаило-Архангельского 
храма в городском поселке Фоминском, где Бий-
ским благочинием планируется установить ме-
мориальный поклонный крест.

В очерке «Мои путешествия по сибирскому 
Алтаю», изданном в Лозанне в 1896 г., швей-
царский коммивояжер И. Шредер, проживший  
в Бийске около двух лет, писал: «Город Бийск от-
личается от прочих в Томской губернии большим 
количеством православных церквей. Все они со-
держатся в образцовом порядке и почитаются 
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Елена Григорьевна Морозова. Конец  XIX в. БКМ
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местными жителями. Обыватели города весьма 
добропорядочные и набожные граждане...»

Действительно, все храмы и в будни, и  
в праздники были охотно посещаемы многочис-
ленными верующими. Ярким примером глубокой 
веры и благочестия бийчан служат старые газет-
ные и журнальные публикации, устные и пись-
менные воспоминания.

Певчий хора Градо-Бийского Троицкого со-
бора, сын священника, тогда еще совсем юный 
В.Д. Цыбенко в своих воспоминаниях писал:  
«В церквах в Бийске я видел коленопреклонен-
ными богатых и бедных, почтмейстера и учителя, 
даже полицейского, иногда со слезами на глазах. 
Все это впечатляло детскую душу…»

Возведение большинства соборов и церквей, 
а также приходских училищ и церковно-приход-
ских школ в Бийске приходится на период  с 1870 г.  
по 1916 г. Многочисленные архивные докумен-
ты, публикации местной городской и епархи-
альной дореволюционной периодики второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. позволили выявить 
имена главных храмостроителей и попечителей 
Алтайской духовной миссии. Это именитые бий-
ские купцы А.Ф. и Е.Г. Морозовы, А.В. Соколов, 
М.С. Сычев, Я.А. Сахаров, В.Н. и А.В. Осипо-
вы, П. Мальцов, В.Г. Пискарев, В.М. Рыбаков. 
На средства этих купцов возведено большинство 
храмов и церковных школ, приютов и богаделен, 
комплексы Бийского архиерейского подворья  
и Бийского Тихвинского женского монастыря.

В фондах Бийского краеведческого музея 
имени В.В. Бианки хранится уникальный исто-
рический документ – завещание потомствен-
ной почетной гражданки, именитой бийской 1-й 
гильдии купчихи Е.Г. Морозовой, составленное 
в 1903 г. и дополненное в 1908 г. В завещании 
ярко видна особая набожность и активная благо-
творительная деятельность Елены Григорьевны. 
Это подтверждают следующие строки: «Из капи-
тала моего завещаю выдать Государственной че-
тырехпроцентной рентой, по номинальной стои-
мости, в находящийся в городе Бийске Троицкий 
Собор, на поддержание его 3000 рублей,  причту 
этого Собора 2000 рублей, в Свято-Еленинскую 
церковь при Пушкинском городском училище 
на поддержание ее 3000 рублей и причту это-
го храма 2000 рублей; в Заречную Покровскую 
церковь причту ее 200 рублей; в архиерейский 
Казанский собор причту этого собора 1000 ру-
блей; в Александро-Невскую церковь причту ее 
200 рублей; Бийского округа, на Телецком озере,  
в Благовещенский мужской монастырь 700 ру-

блей; в Свято-Николаевский Улалинский жен-
ский монастырь на поддержание храма Святителя 
Николая с пределами: Алексия, человека Божия,  
и Святыя Великия Княгини Ольги ‒ 1500 рублей 
и причту этого храма 500 рублей; в церковь во 
имя Алексия, человека Божия, – в деревне  Ко-
ловой  Бийского округа на поддержание храма 
1000 рублей и причту этой церкви 200 рублей;  
в Бийский женский Тихвинский монастырь на но-
востроящуюся церковь – 5000 рублей и в том же 
городе Бийске в церкви: нагорную – 200 рублей и 
катехизаторскую – 300 рублей; в Катехизаторское 
училище для вспомоществования бедных детей 
1000 рублей; для бедных детей Троицкой школы 
1000 рублей; в Пушкинское городское училище 
1000 рублей; во Владимирское женское училище, 
Николаевское женское училище и в школу обще-
ства начального образования для бедных детей 
по 1000 рублей в каждое и в Николаевскую жен-
скую прогимназию для бедных детей 1000 ру- 
блей; в Бийскую городскую Алексеевскую бога-
дельню, на обеды, живущих в этой богадельне, 
в памятные дни – 17 марта и 21 мая тысячу ру-
блей... Всем причтам поименованных церквей… 
означенный капитал завещается мною на поми-
новение Алексея и Елены».

В начале ХХ в. для упорядочения церков-
ной жизни и оповещения прихожан храмов вы-
пускались плакаты с расписанием времени бого-
служений в церквях г. Бийска, которые были со-
ставлены благочинным Градо-Бийских церквей. 
Информационный плакат, изданный в бийской 
типографии Н.А. Румянцева и утвержденный  
26 сентября 1903 г. епископом Бийским Макарием 
(Павловым) «для обязательного и точного испол-
нения причтами церквей города Бийска», четко 
регламентировал порядок совершения ежеднев-
ных богослужений в будние и праздничные дни  
в течение года. Так, в будние дни вечерня с утре-
ней начиналась в 4 часа вечера, а Литургия в 8 ча- 
сов утра. В первый день Святой Пасхи утреня 
вместе с литургией служились в 12 часов ночи.  
В праздник Богоявления после Литургии город-
ское духовенство должно было явиться в Троиц-
кий собор для участия в крестном ходе на иордань.  
В домовой архиерейской церкви во имя святите-
ля Димитрия Ростовского, где проходили практи-
ку воспитанники катехизаторского училища, по 
будним дням вечерня начиналась в 3 часа дня, а 
Литургия в 6 часов утра. Звон во всех церквях не-
пременно должен был начинаться после первого 
удара соборного колокола, по «соборным часам».

Продолжение в следующем номере
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О чем писали «Томские епархиальные ведомости»
120 лет назад

В июле 1899 года:
«Села Старотырышкинского диакон Иоанн 

Рождественский посвящен во священника в село 
Айское».

«11 июня надзиратель Бийского катехиза-
торского училища Василий Никодимов назначен  
на священническое место в село Солтонское». 

«Утвержден в должности церковного старо-
сты к Екатерининской церкви села Сростинского 
крестьянин Петр Афанасьев Емельянов».

«18 июня Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший Макарий, епископ Томский и Барнауль-
ский, изволил выехать из Томска для обозрения 
церквей в уездах Томском, Кузнецком, Барнауль-
ском и Бийском».

110 лет назад
В июле 1909 года:
«С 20-го августа по 20-е сентября отчетно-

го года в Улале (ныне ‒ г. Горно-Алтайск. ‒ ред.) 
были учительские курсы. Курсы открылись  
в Улале благодаря благосклонному вниманию  
к нуждам миссии протоиерея Иоанна Востор-
гова. Отец протоиерей, будучи в мае в Бийске, 
интересовался делами нашей миссии. Узнавши  
из отчетов, что для учителей миссионерских 
школ давно не было курсов, о. протоиерей при-
нял горячее участие в устроении курсов. Решили 
устроить совместные курсы для учителей епар-
хиальных школ и для наших миссионерских. Ме-
стом курсов избрали Улалу, как центральное село 

миссии и как имеющую достаточно обширные 
школы для помещения курсистов. Заведующим 
курсами был назначен Бийский уездный наблю-
датель, священник Александр Никольский. Ру-
ководителями на курсах кроме отца Никольского 
были преподаватель катехизаторского училища 
Н.П. Разумовский, наблюдатель миссионерских 
школ священник Константин Соколов, священ-
ник Бийского Тихвинского женского монастыря 
отец Александр Викторов и алтайский миссионер 
Андрей Пояркин. Созвано было около 60 учите-
лей, вольнослушателей было человек 10. Курсы 
прошли оживленно. Учителя, по крайней мере 
миссионерские, усердно занимались на курсах  
и несомненно приобрели немало новых знаний 
по своей специальности…» (Из Отчета об Ал-
тайской миссии за 1908 учебный год. ‒ ред.)

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Мелетием, епископом Барнаульским, утвержде-
ны в должности церковных старост: …3) кре-
стьянин Иоаким Ямщиков к церкви с. Солтон-
ского; 4) крестьянин Феодор Жданов к церкви  
с. Верх-Бехтемирского; 5) крестьянин Митрофан 
Пономарев к церкви с. Ново-Енисейского; 6) кре-
стьянин Абрам Карпов к церкви с. Усятского…»

«Для спасения души нужно иметь веру в Го-
спода Иисуса Христа и эту веру не только хра-
нить в сердце своем, но исповедовать ее уста-
ми, то есть открыто, не стыдясь никого и ни-
чего, говорить о том, в Кого и как мы веруем.  
Что может быть легче этого для желающих спасти 
душу свою? Веруй всем сердцем в Господа Иисуса 

Христа, не стыдись этой веры, а говори  
о ней пред другими и спасешься. Что 
же, значит ли это, что дело уже и не 
нужно? Ужели после того, как возымел 
кто веру в Господа Иисуса, тому не нуж-
но уже ни постов, ни молитв, ни хожде-
ния в церковь, ни говения, ни исповеди, 
ни милостыни, как толкуют это неко-
торые сектанты, штундисты, баптисты 
и другие им подобные? Отнюдь нет.  
И вера нужна, и дела нужны! Одна вера  
без дел не спасет человека, и одни дела 
без веры не спасут его…» (Из беседы 
Высокопреосвященного Макария, ар-
хиепископа Томского и Алтайского,  
в неделю 5-ю по Пятидесятнице. ‒ ред.)

НАША ИСТОРИЯ

Фрагмент страницы «Томских епархиальных ведомостей»  
№1 за 1893 год
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90 ЛЕТ В.М. ШУКШИНУ

Иван Литвинов

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

I. Сростки: от часовни до церкви.  

Продолжение
Жизнь шла своим чередом. К воскресной 

обедне и в большие праздники сростинцам того 
времени приходилось ездить в Михаило-Ар-
хангельскую церковь села Быстрянского, при-
глашать священника для крестин и молебнов  
в свою часовню, привозить его к тяжело боль-
ным, для напутствия умирающих и похорон. 
Им был хорошо знаком быстрянский настоятель 
Александр Гурьев.

Александр Федорович Гурьев родился  
в священнической семье в 1823 году. По окон-
чании низшего отделения Тобольской духовной 
семинарии 14 марта 1843 года указом Томской 
духовной консистории был определен сроком 
на один год на «должность дьячка» к Успенской 
церкви города Бийска для обучения причетни-
ческим предметам. Ровно через год Преосвя-
щеннейшим Афанасием, епископом Томским  
и Енисейским, Александр был посвящен в сти-
харь. 6 января 1851 года рукоположен во диа-
кона к Воскресенской церкви села Луговского. 
В ноябре 1859 года по собственному желанию 
диакона Александра Гурьева перевели к Май-
минской Духосошественской церкви, а 1 авгу-
ста 1861 года епископ Томский и Енисейский 
Порфирий рукоположил его во священника.

В село Быстрянское отец Александр был пе-
реведен Епархиальным начальством 9 сентября 
1869 года. Имел набедренник и скуфью, полу-
чал неплохое содержание и управлялся с прихо-
дом в 2400 человек.

За долгие годы священнослужения сель-
ские приходские священники, вроде отца Алек-
сандра, хорошо изучили нравы своих земляков. 
«Не многие из них знали даже самые краткие 
молитвословия и, стоя на молитве в доме или  
в церкви, всегда повторяли одни и те же молит-
вы: «Господи, помилуй!», «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!»  
В большом ходу у них «Сон Богородицы» и дру-
гие подобные самодельные «молитвы». К бого-
служениям церковным сибиряки если и ходят, 

то мало и почти исключительно только те, ко-
торые живут при церкви. Большинство населе-
ния приходских деревень к церковным службам  
в свой приходской храм не ездит. Изредка толь-
ко явится кто-нибудь за исполнением требы, да 
если иногда кто бывает в селении по случаю, 
заходит в церковь, покупает и ставит свечу.  
В оправдание своего непосещения церкви та-
кие люди обыкновенно указывают на недосуг...  
Сибиряк редко посещает церковь, а если когда  
и соберется, то для «очищения совести», что-
бы не прослыть безбожником, а иногда просто 
только для того, чтобы показать в народе свою 
обнову; но и при этом он часто выражает недо-
вольство церковными порядками, службой, пе-
нием, и с заносчивостью толкует о том, о чем 
сам не имеет малейшего понятия. К исполне-
нию долга исповеди и св. причастия, разных 
церковных обрядов старожил-сибиряк относит-
ся с большим или меньшим равнодушием. Если 
он не говеет по пять-шесть лет подряд, это счи-
тается обычным делом. Бывает, что не говеют  
и по десяткам лет. Заупокойных служб, пани-
хид, сорокоустов служат мало, если и делают 
поминки, то, не обращаясь к священнику, а про-
сто раздавая по селению калачи. Некоторые,  
в особенности в местах, отдаленных от храма, 
даже и хоронят умерших своих родственников 
без священнического отпевания, призывая свя-
щенника через более или менее продолжитель-
ное время для «отпетия» на могиле, а иногда  
и совсем не извещая его. Молебны сибиряки 
служат сравнительно чаще...»

С 1873 года должность псаломщика в Ми-
хаило-Архангельской церкви исправлял Алек-
сандр Стефанович Воронцов (из высшего от-
деления Томского духовного училища), послу-
живший до Быстрянки в Никольской церкви 
села Карасевского Барнаульского округа. Два 
Александра из быстрянской церкви, старый  
и молодой, священник и псаломщик, ча-
стенько по потребе приезжали в Сростки, где 
всегда были желанными визитерами, а вско-
ре отцу Александру пришлось бывать здесь  
еженедельно.
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8 мая 1880 года из Томскаго Губернскаго по 
крестьянским делам Присутствия в Томскую 
духовную консисторию пришло отношение за 
№ 390, представляющее для настоящего иссле-
дования несомненный интерес. Вот его дослов-
ное содержание:

«Его Преосвященству Петру Епископу Том-
скому. Ваше Преосвященство, Милостивый 
Архипастырь!
Особый чиновник по крестьянским делам  

V участка Алтайскаго горнаго округа вошел  
с ходатайством об учреждении в селении Сро-
стенском, Сростенской волости Бийскаго окру-
га, сельскаго училища.

В селении Сростенском, где помещается Во-
лостное Правление и селение это, по централь-
ности своей представляется удобным пунктом 
для учреждения в нем училища, нет приходской 
церкви, а, следовательно, и священника, то об-
стоятельство это представляется некоторым 
неудобством. Ближайшия церкви к селению 
Сростенскому находятся в селах Тарханском1  
и Верх-Катунском, отстоящих от селения Сро-
стенскаго: первое в 13, а последнее в 15 верстах. 
Такое не слишком отдаленное расстояние упо-
мянутых селений, по мнению моему, не может 
служить особенным затруднением которому-ли-
бо из священников не более двух раз в неделю 
посещать школу в селении Сростенском.

Сообщая об этом Вашему Преосвященству, 
имею честь покорнейше просить о согласии Ва-
шем, при учреждении в селении Сростенском 
сельской школы, обязанность законоучителя 
возложить на Тарханскаго священника, как бли-
жайшаго к селению Сростенскому, и к приходу 
коего принадлежит селение Сростенское.

Поручая себя архипастырским молитвам 
Вашим, с истинным почтением и преданно-
стию, имею честь быть Вашего Преосвященства 
покорнейшим слугою».

А это ответ «Его Превосходительству Г. Ис-
правляющему должность Томскаго Губернато-
ра» из Консистории за № 100 от 14  июня 1880 г.:

«Ваше Превосходительство, 
Милостивый Государь!
На отношение от 8 мая с. г. за № 390, имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство: во 
вновь открывающуюся школу в селении Сро-
стинском, принадлежащем к приходу Тархан-
скому, на должность законоучителя назначен 
1 Село Тарханское ‒ Быстрянское, сегодня это всем хорошо 
известное село Быстрянка Красногорского района, распо-
ложенное по Чуйскому тракту. ‒ авт.

священник села Тарханскаго, с тем, чтобы посе-
щать школу в неделю раза два и более, смотря по 
тому, как дозволят ему пастырския обязанности 
по приходу, не определяя дня в неделе, т.е. по-
сещая школу в те дни, какие окажутся для него 
более свободными, с тем, чтобы сельский учи-
тель, по прибытии священника, оставлял свой 
урок, предоставляя священнику заняться пре-
подаванием Закона Божия. При сем имею честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство 
по возможности сделать с Вашей стороны рас-
поряжение снабдить Тарханского священника 
для проезда в Сростинскую школу обыватель-
скими подводами вперед и обратно и назначить 
ему его труда посильное жалование.

С истинным почтением и совершенною пре-
данностию имею честь быть Вашего Превосхо-
дительства...»

В «Ведомости о церкви Михаило-Архан-
гельской Бийского округа в селе Быстрянском 
за 1882 год» есть важные сведения об измене-
ниях, произошедших в Сростинском приходе  
в этот период:

«Вместо часовни, обращенной в сторожку 
при церкви, в деревне Сростках устроен молит-
венный дом, деревянный, иждивением жителей 
сей деревни в 1880 году и освящен по благосло-
вению Преосвященнейшего Владимира, епи-
скопа Бийского, Викария Томской епархии, быв-
шим благочинным № 24 протоиереем Димитри-
ем Емельяновым. Школы при сей церкви нет,  
а в приходе есть одна народная Александровская 
школа в деревне Сростках, открыта в 1881 го- 
ду Октября 5 дня, построена Бийским купцом 
Яковом Алексеевичем Сахаровым».

«Бывший благочинный № 24», освятивший 
сростинский молитвенный дом, бийский про-
тоиерей Димитрий Ионович Емельянов, назна-
ченный настоятелем Успенского собора города 
Бийска и благочинным Градо-Бийских и окруж-
ных церквей 8 января 1861 года. С 1879 года 
протоиерей Димитрий стал настоятелем бий-
ского Троицкого собора, обязанности благочин-
ного исполнял до октября 1881 года.

Несколько слов стоит сказать и о человеке, 
пожертвовавшем средства на строительство «на-
родной Александровской школы» в Сростках. 
Яков Алексеевич Сахаров (1822 г. р.) ‒ купец  
1-й гильдии, потомственный почетный граж-
данин, ставший в 1877 году первым городским 
головой Бийска. «В 1887 году построил здание 
для Александро-Невской церковно-приходской 
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школы и содержал ее на свои средства. Являлся 
директором и казначеем тюремного комитета.  
В 1889 году возвел при Бийском тюремном зам-
ке домовую Космо-Дамиановскую церковь».  
В июне 1892 года известный благотворитель 
отошел ко Господу.

Следующее упоминание о Сростинской во-
лости в «Списке населенных мест Томской гу-
бернии» за 1885 год. Во второй строке списка 
селений волости ‒ краткая запись: «Деревня 
Сростки, на реке Катуни; число дворов ‒ 128». 
Ниже списка примечание: «Волостное правле-
ние находится в деревне Сростках, от г. Бийска 
в 35 верстах».

По сведениям за 1893 год, в состав Сростин-
ской волости входили деревня Сростки, села: 
Верх-Катунское (Ярки), Усятское, Соусканиха  
и Старая Барда, деревни: Чергачак, Талица, 
Ключи, Мальцева Курья, Верх-Талица (Краюш-
кина), Лебяжья, Новая Барда, Кажа, Никольская 
(Кутобай), Тайна, Ивановка (Куячак), Пьянкова, 
Ташта, Карагайка, Зыкова, Карагуж и Усть-Иша 
(Поповичева), заселки: Усть-Кажинский (Ку-
рья), Малиновка (Кошелевка), Еронда (Чайная 
Сопка), Камышак, Саразон и Абабков.

К 1893 году в Сростинской волости были 
построены и действовали 5 церквей: в селе 
Верх-Катунском (церковь Рождества Христова), 
в селе Усятском (во имя Пророка Божия Илии), 
в селе Соусканиха (церковь Казанской иконы 
Божией Матери), в селе Старая Барда (Свято-
Троицкая церковь) и в Карагуже (церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, приписанная  
к селу Майминскому Быстрянской инородной 
управы).

В волости действовали 4 молитвенных дома 
в деревнях: Сростки, Ташта, Зыкова, Усть-Иша, 
а в деревне Никольской была открыта старооб-
рядческая молельня.

Запись № 1327. «Сростки, деревня; на пра-
вом берегу Катуни; в 35 верстах от окружного 
города; в 56 верстах от квартиры земского за-
седателя; число крестьянских дворов ‒ 229,  
не крестьянских ‒ 7; число жителей мужеска 
пола ‒ 610, женска ‒ 695; количество земли, 
владеемой селением ‒ 5053 десятины; молит-
венный дом, сельское училище, волостное прав-
ление, две маслобойни, крупорушилка и обще-
ственное питейное заведение».

Это о Сростках того времени есть упомина-
ние в X главе под названием «Русский Алтай» 
известнейшего фундаментального труда «Пол-

ное географическое описание нашего Отече-
ства»: «Юго-Восточная дорога отправляется из 
Бийска правым, луговым берегом р. Катуни и  
в 35 в. от города достигает с. Сростков, где име-
ются волостное правление и сельское училище, 
а также значительно развит щепной промысел. 
Далее путь …приводит в с. Тарханское (18 в. 
от Сростков). В расположенной в окрестностях 
Тарханского д. Суртайке находится значитель-
ный центр шерстобитно-пимокатного и щепно-
го промыслов. За Тарханским местность приоб-
ретает уже настолько волнистый характер, что 
на пути имеется даже два незначительных пере-
вала и перед путниками вырастают предгорья 
Алтая...»

Дорога в юго-восточную часть Бийского 
уезда, известную под названием «алтайской 
черни», подробнее была описана в 1910 году:

«Эта дорога сначала идет правым луговым 
берегом Катуни, поросшим мелким березняком; 
путь холмистый, местами встречаются пашни. 
В 10 верстах от города на пути стоит часов-
ня, где начинается межа с. Верх-Катунского.  
На 15 версте справа видна р. Катунь, с которой 
во время ветра заносит окружающую мест-
ность песком. На 16 версте достигаем с. Верх-

Преосвященнейший Владимир (Петров),  
епископ Бийский (1828–1897)
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На обложке 1: Храм апостолов Петра и Пав-
ла села Петропавловского Петропавловского рай-
она Алтайского края. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Чтимый образ Тихвинской 
иконы Божией Матери. Начало XX в. Успенский 
кафедральный собор города Бийска. Фото Влади-
мира Черкасова.

На обложке 3: Икона святой великомучени-
цы Екатерины. Свято-Екатерининский храм села 
Сростки. Фото Ивана Литвинова.

На обложке 4: Бийский Архиерейский дом. 
Фрагмент почтовой карточки. Начало 1910-х гг. 
Бийский краеведческий музей.

Катунского (Ярки), расположенного на самом 
берегу р. Катуни, в котором имеется церковь, 
церковно-приходская школа, казенная винная 
лавка, жителей ‒ 2512 человек. Население его 
занимается по преимуществу земледелием, из 
кустарных промыслов занимается изготовле-
нием самопрялок, тканьем тяжины2, которую 
продают на соседних ярмарках. Пчеловодство 
развито в очень ограниченных размерах. Минуя 
с. Верх-Катунское, дорога идет правым берегом 
Катуни; лесу нет, а кругом разбросаны рощицы 
и молодяжник; далее встречаются холмы и ро-
щицы березовые и крупного сосняка. Вправо 
видно с. Кокши; далее, тоже вправо от дороги, 
встречаем заимку Зобнина и на 23 версте дости-
гаем с. Сросток, где имеются волостное прав-
ление, церковь, сельское училище и казенная 
винная лавка; здесь значительно развит щепной 
промысел и пчеловодство. Село Сростки рас-
положено на самом берегу реки Катуни, где из 
села на реке выделяются несколько покрытых 
зеленью островков, представляющих чрезвы-
чайно красивое зрелище. Всё село в зелени.  
С двух сторон село окружает покрытая мелким 
березняком гора. Население занимается зем-
2 Тяжина ‒ особый вид пестряди (узорной льняной или 
пеньковой ткани), толстая ткань в «елочку» с основой  
в бело-синюю полоску, изготавливаемая для мужских  
штанов или совсем грубая, прочная на износ ткань  
для рабочей одежды. ‒ авт.

леделием. За селом разбросано много малень-
ких озер, далее дорога становится гористой, 
спускается с берега в широкую долину Катуни  
и пересекает р. Федуловку. В 12 верстах на пути 
встречается дер. Березовка Быстрянской ино-
родной волости, на реке того же имени ‒ первое 
инородческое селение. Далее тракт идет не-
которое время параллельно р. Тарханке; затем 
долина несколько суживается, и мы достигаем  
в 18 верстах от Ярков с. Быстрянского (Тархан-
ское), расположенного на берегу Катуни на вы-
соте 285 метров. Здесь находится инородная во-
лость, имеются церковь и сельская школа...»

Эти строки о Сростках из «Топографическо-
го, экономического и этнографического очерка 
Бийского уезда Томской губернии» были напи-
саны Бийским исправником Владимиром Пав-
ловичем Штейнфельдом3.

Стоит привести и статистические данные  
о численности населения села из этого издания. 
«Число жителей мужского пола ‒ 918 чел., жен-
ского ‒ 1079 чел.; число дворов ‒ 266».

Продолжение в следующем номере

3 В.П. Штейнфельд ‒ представитель династии горных  
инженеров из Австрии, служивших России с 1765 г.  
В 1911 году им был издан «Справочник по городу Бийску 
и Бийскому уезду». В 1915 г. поручик Владимир Павлович 
Штейнфельд был командиром роты ополчения. ‒ авт.






