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Дело на века
Храм есть жилище Бога. Здесь обитают любовь  
и мир, вера и целомудрие.

Святитель Иоанн Златоуст

29 мая 2021 года епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершил чин великого 
освящения храма Живоначальной Троицы села Верх-Ануйское Быстроистокского района.  
В этот день управляющему Бийской епархией сослужили: секретарь епархии протоиерей Валерий 
Замятин, руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению протоиерей Александр Петров, благочинный Быстроистокского округа, настоятель 
Троицкого храма иерей Георгий Степанищев, священники Василий Давыдкин и Стефан Супруненко,  
диакон Никита Гологузов.

С нетерпением отсчитывали оставшиеся дни 
до этого знаменательного события жители Верх-
Ануйского и соседних с ним сёл. Храм воздвиг-
нут здесь не впервые. Об истории прихода, насчи-
тывающей более двух с половиной веков, журнал 
писал в рубриках: «Вести из округов» (№№ 6, 7, 
8, 2020 г.), «Святые и подвижники Бийской епар-
хии» (№№ 8, 12, 2020 г.).

Первая Никольская церковь в этом старин-
ном селе появилась к середине XIX века и дей-
ствовала в Верх-Ануйском вплоть до 1908 года. 
Именно в ней служил приезжий пономарь Ан-
дрей Иванович Парвицкий, отец святителя Мака-
рия, митрополита Московского и Коломенского.

В 1885 году здесь была возведена еще одна 
церковь ‒ Свято-Троицкая. В начале XX века,  

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Слева от него ‒ протоиерей Валерий Замятин, справа ‒ протоиерей Александр Петров.  

Алтарь Троицкого храма. с. Верх-Ануйское. 29 мая 2021 г. Фото Сергея Доровских



Бийские епархиальные ведомости, 6 (24)/2021

4

Настоятель храма Живоначальной Троицы иерей Георгий Степанищев.  
Алтарь Троицкого храма. с. Верх-Ануйское. 29 мая 2021 г. Фото Сергея Доровских

в 1908 году, вместо прежнего обветшавшего зда-
ния Николаевской церкви «тщанием прихожан  
с помощью доброхотных дателей» построено но-
вое, вместительное и каменное.

Не сумели сберечь своих святынь верхануй-
цы. После 1919 года закрыли Троицкую церковь, 
превратили в зернохранилище, потом и вовсе 
«разобрали по бревнышкам», как вспоминали 
старожилы. Николаевскую начали «курочить  
и ломать» в 1939 году…

Решение о строительстве в Верх-Ануйском 
еще одной церкви приняли уже в следующем 
веке, в 2016 году. В тот год в основание нового 
храма Живоначальной Троицы был освящен за-
кладной камень, а через два года храм, подняв-
шийся усилиями благотворителей и прихожан,  
увенчали куполами.

20 мая прошлого года строящийся храм ос-
мотрел епископ Серафим. Владыка благословил 
настоятеля на окончание строительных и отде-
лочных работ и на подготовку храма к освяще-
нию. Заключительный этап оказался непростым 
и потребовал полной мобилизации сил: заверша-
ли благое дело всем миром.

Результат этих усилий стал очевиден для 
всех собравшихся на праздник. Многочисленные 

местные жители и гости Верх-Ануйского стали 
свидетелями торжественного освящения храма 
и первой отслуженной в селе за долгие десяти-
летия Божественной литургии. По ее окончании 
епископ Серафим произнес проникновенные  
и очень важные слова: «Мы созидаем храмы 
Божии по всей стране, чтобы всякий человек  
и повсюду имел возможность молиться в храме 
и обращаться к Богу. Господь Иисус Христос 
сказал: “Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них”. Он весь в Церкви, как гла-
ва в Своем теле. Всё, что есть в Церкви, и всё, 
что составляет Церковь, собрано во имя Святой 
Троицы, во имя Иисуса Христа. Посреди нас Он  
и сейчас».

«Чтобы быть со Христом», строили и строят 
храмы на Руси. Быть с Господом нам самим, на-
шим детям и внукам, нашим родным и близким. 
Быть с Ним в веке сем и быть в вечности…

Именно для этого, не жалея, тратили создате-
ли Троицкого храма в Верх-Ануйском свои время 
и силы, немалые материальные ресурсы и денеж-
ные средства, с этой целью молили Бога и про-
сили о помощи ближних.

С одним из тех, кто отозвался на просьбу 
об оказании помощи в строительстве храма, ‒  
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После награждения благотворителей и прихожан. Справа налево ‒ глава администрации  
Верх-Ануйского сельсовета Бортников А.В., помощник настоятеля Малютин В.В., Басурманов В.Ф., 

гендиректор санатория «Россия» Елфимов Ф.Е. Храм Живоначальной Троицы.  
с. Верх-Ануйское. 29 мая 2021 г. Фото Сергея Доровских

Фёдор Максимович Басурманов 
(1921‒1994). г. Бийск. 1947 год

Владимиром Фёдоровичем Басурмановым ‒ меня познако-
мила жительница села Вера Семёновна Ишкова.

Вот что поведал мне новый знакомый: «Мой прадед, 
Иван Иванович Басурманов, тринадцатилетним парнем 
переселился в Верх-Ануйское со своей семьей из Тамбов-
ской губернии в 1858 году. Мой дед, Максим Иванович Ба-
сурманов, родился здесь в 1890 году. Мой отец, Фёдор Мак-
симович Басурманов, появился на свет в Верх-Ануйском  
в 1921 году. В 1930 году семья была репрессирована: дед 
был осужден на 5 лет, остальные из родного села высланы  
в Нарым. Это были тяжелые годы, трагические события, 
требующие отдельного рассказа… Отец ‒ участник Великой 
Отечественной войны. В армию был призван в 1940 году. 
Служил в Киеве, в учебной части 2-го автотранспортного 
полка. На войне с первого дня до взятия Берлина. Демо-
билизовался в 1946 году. Я родился в Бийске в 1952 году.  
В Верх-Ануйском до сих пор живет моя родня… Разве я 
смог бы в помощи храму отказать? Ведь еще моя мама гово-
рила: “Как же без церкви такое село стоит?”»

Так и другие. У кого-то здесь родители и деды роди-
лись, кто-то сам родом отсюда, кто-то учился, жил и работал  
в Верх-Ануйском. Все сообща они сделали очень большое  
и чрезвычайно нужное дело. Даст Бог ‒ на века!

Иван Литвинов
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Слово к читателям
Публикация первого выпуска новой журнальной рубрики приурочена к одной из возможных дат 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского ‒ 12 июня 1221 года. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год Годом святого Александра Невского.  
В связи с этим событием редакционной коллегией «Бийских епархиальных ведомостей» в этом и по-
следующих номерах журнала запланирована публикация материалов, посвященных житию, почита-
нию и празднованию масштабного юбилея знаменитого полководца, великого князя и святого, канони-
зированного Русской Православной Церковью в XVI веке.

Открывать выпуски юбилейной рубрики будет «Повесть о житии и храбрости благоверного  
и великого князя Александра Невского», предположительно составленная по инициативе митропо-
лита Кирилла III и князя Димитрия Александровича в 1280-е годы книжником Рождественского мо-
настыря города Владимира. Повесть публикуется в переложении известного писателя, историка  
и переводчика Евгения Лукина.

Повесть о житии и храбрости благоверного и великого
князя Александра Невского

Мало разумея о Господе нашем Иисусе Хри-
сте, Сыне Божием, я, худой и многогрешный, 
осмеливаюсь описать житие святого князя Алек-
сандра, сына Ярослава, внука Всеволода. Поели-

ку я слышал от отцов своих и сам был свидетелем 
жизни его, то рад был поведать о славных дея-
ниях святого князя. Но как говорил Приточник, 
«не войдет в лукавую душу премудрость, ибо на 
высоких местах пребывает она, посреди дорог 
останавливается, у ворот знатных особ задержи-
вается». Хоть и прост я умом, но все же начну 
молитвою Пресвятой Богородицы и помощью 
святого князя Александра.

По Божьей воле сей князь Александр родил-
ся от отца милосердного и человеколюбивого,  
и более всего ‒ кроткого, князя великого Ярос-
лава и от матери Феодосии. Как сказал пророк 
Исайя: «Так говорит Господь: “Князей я ставлю, 
ибо священны они, и я веду их”». Воистину ‒ его 
княжение было не без Божьего повеления.

Он был высок ростом, как никто другой,  
и голос его ‒ как труба в народе, и лицо его ‒ как 
лицо Иосифа, которого египетский царь поста-
вил вторым правителем в Египте. Сила же его 
была частью силы Самсона, и дал ему Бог прему-
дрость Соломона, храбрость же его ‒ как у рим-
ского царя Веспасиана, который пленил всю зем-
лю Иудейскую. Однажды, во время осады города 
Иотапаты, вышли горожане и сокрушили дру-
жину его. Веспасиан, оставшись один, повернул 
горожан обратно к городским воротам, и посме-
ялся над своею дружиною, укоряя ее: «Остави-
ли меня одного». Также и сей князь Александр ‒  
побеждал, но сам был непобедим.

Продолжение в следующем номере

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Великий князь Александр Ярославич Невский. 
Рисунок из «Царского Титулярника». 1672 г.
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Павел Коваленко

О почитании святого благоверного князя 
Александра Невского в Бийске

Личность великого князя Александра Не-
вского – одна из самых выдающихся в русской 
истории. Мудрый правитель и отважный полко-
водец, он любим в России на протяжении многих 

веков. Невская битва в 1240 году, когда князь раз-
бил шведов на Неве, принесла ему именование 
Невского, а Ледовое побоище 1242 года на Чуд-
ском озере сделало его легендарным при жизни.

В XIX веке три рус-
ских императора счита-
ли своим небесным по-
кровителем Александра 
Невского. Тем самым 
подчеркивалась роль бла-
говерного князя-воина 
как покровителя царству-
ющего дома. Последнее 
обстоятельство во мно-
гом предопределило то, 
что во имя святого были 
освящены сотни церквей  
и храмов на Руси в XIX – 
начале XX веков.

Не стал исключени-
ем и Бийск. В истории 
города было построено 
три храма в честь святого 
Александра Невского.

Первый просуще-
ствовал всего два деся-
тилетия. Он находился 
в исторической части 
города, именуемой в на-
роде «Форштадтом». Се-
годня это современный 
административный центр 
Бийска, район от Петров-
ского бульвара в сторону 
реки Бии.

Закладка храма со-
стоялась в 1881 году. 
Построен он радением 
бийского купца Алексея 
Викуловича Соколова  
с благотворителями в па-
мять Государя Императо-
ра Александра II.

По благословению 
Владимира (Петро-
ва), епископа Томского  Градо-Бийская Александро-Невская церковь. Начало XX в. МАДМ
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Фрагмент титульного листа «Ведомости о церкви Томской епархии города Бийска во имя Св. Благо-
верного Великого Князя Александра Невского за 1905 год». ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 30.



Бийские епархиальные ведомости, 6 (24)/2021

9

и Семипалатинского, в 1883 году Александро-
Невская церковь была освящена.

Здание деревянного однопрестольного храма 
было возведено на каменном фундаменте «с та-
ковою же в связи колокольнею…» На его стро-
ительство израсходовали 1600 бревен. Постро-
енный храм был обнесен деревянной оградой  
и имел отдельную сторожку.

При храме работала женская церковно-при-
ходская школа с классом рукоделия. В ведомстве 
прихода находилась также мужская школа ведом-
ства Министерства народного просвещения, дей-
ствовали церковно-приходское попечительство, 
общество трезвости и православная библиотека. 
По состоянию на 1899 год прихожан числилось 
5507 душ.

Именно деревянная церковь во имя свято-
го Александра Невского и послужила началом 
формирования крупного церковного прихода, 
который впоследствии сыграл заметную роль  
в православной жизни Бийска. Тогда же и проезд 
рядом с храмом стал именоваться улицей Алек-
сандровской (ныне известная бийчанам Красно-
армейская), а переулок рядом ‒ Невским.

Вместо маловместительной деревянной 
церкви в 1900 году на той же площади было на-
чато строительство новой трехпрестольной ка-
менной церкви «обширных размеров». Автором 
проекта стал талантливый Томский губернский 
архитектор С.В. Хомич. Строился храм на капи-
тал, завещанный купцом А.В. Соколовым, а так-
же купцами-благотворителями А.И. Хакиным, 
В.М. Рыбаковым и старостой церкви, владель-
цем бийской иконостасной мастерской А.А. Бор-
зенковым. Часть денежных сумм собрали при- 
хожане.

9 октября 1905 года при огромном стечении 
народа церковь торжественно освятил Преос-
вященнейший Иннокентий (Соколов), епископ 
Бийский, начальник Алтайской духовной миссии. 
Новопостроенный пятиглавый трехпрестольный 
храм с двухъярусной колокольней стал одним  
из самых больших православных сооружений 
Алтая.

Первый настоятель новой церкви – священ-
ник Василий Климов. В 1908 году он был избран 
членом Государственной Думы Российской им-
перии III созыва от Томской губернии.

Продолжение в следующем номере

Первый настоятель  
градо-Бийской Александро-Невской церкви  

иерей Василий Васильевич Климов (1869‒1937)

Настоятель градо-Бийской  
Александро-Невской церкви иерей  

Нил Ермолаевич Глушинский (род. 1866)
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«Чтобы понять необъяснимое…»
В очередном выпуске нашей рубрики гостья ‒ уже знакомая читателям журнала учащаяся 

Бийской православной школы во имя праведного Иоанна Кронштадтского Анастасия Папина. 
«Хочу наблюдать за временем» ‒ так назывался материал, рассказавший два года назад  
об обладательнице Диплома II степени Международного детско-юношеского литературного 
конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне». В этом году нашей гостье посчастливилось 
вновь побывать в столице и принять участие в финальном этапе авторитетного литературного  
конкурса, организованного Издательским Советом Русской Православной Церкви.

Встреча исполнительного редактора «Бий-
ских епархиальных ведомостей» Ивана Литвино-
ва с Анастасией Папиной прошла после ее воз-
ращения домой. Ведущий «Творческой мастер-
ской» предлагает вниманию наших читателей 
фрагменты состоявшейся беседы.

‒ Анастасия, поделитесь, пожалуйста, впе-
чатлениями от поездки в Москву.

‒ Охотно поделюсь: она была необычайно 
увлекательной и познавательной одновремен-
но. Очный этап для средней возрастной группы 
финалистов VII сезона начался 7 мая 2021 года.  
Для участников были проведены мастер-клас-

сы, за которыми последовали поездка по Москве 
и экскурсия в Парк Победы на Поклонной горе. 
Впечатления от выставки «От Бреста до Берли-
на» остались незабываемые. 8 мая, после напи-
сания очной конкурсной работы, мы посетили 
Донской монастырь, а 9 мая побывали в парке 
«Патриот». 10 мая в Храме Христа Спасителя 
прошла торжественная церемония награждения 
участников конкурса. Несмотря на то, что в этом 
году я не вошла в число победителей, мне был 
вручен диплом финалиста, и, главное, я приоб-
рела опыт, который пока еще трудно по достоин-
ству оценить.

Анастасия Папина. Бийское архиерейское подворье. 4 июня 2021 г. Фото Ивана Литвинова

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Финалистов конкурса напутствует помощник Председателя Издательского Совета  
Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров).  

7 мая 2021 г. Фото с сайта http://letogospodne.ru

‒ От всех читателей журнала и от себя 
лично я поздравляю Вас с участием в финале 
литературного конкурса.

‒ Благодарю!
‒ Анастасия, мы встречались с Вами два 

года назад, когда Вы перешли в 8 класс Бий-
ской православной школы. Теперь Вы деся-
тиклассница?

‒ Да, я перешла в 10 класс. Недавно сдавала 
ОГЭ. По русскому языку ‒ на «отлично».

‒ Неудивительно. В 2019 году на конкурс 
Вы отправляли рассказ, посвященный нашей 
православной школе. О чем Вы написали  
в этот раз?

‒ В Москву я посылала работу «От света 
земного к Свету Небесному», которая состоит 
из нескольких небольших рассказов о чудесах. 
Это невыдуманные истории, объединенные об-
щим замыслом, так или иначе, вновь связанные 
с моей родной школой, с дорогими и близкими 
мне людьми.

‒ Во время нашей прошлой встречи я за-
дал вопрос о том, куда Вы будете поступать 

по окончании школы. Тогда Вы выразили 
уверенность в том, что будущая профессия 
будет связана с историей и литературной де-
ятельностью. На сегодняшний день что-то  
изменилось?

‒ Историю я люблю, но вряд ли решусь свя-
зывать с этой наукой свою профессию. В этом 
учебном году я начала заниматься научной ра-
ботой по филологии под руководством препо-
давателя церковнославянского языка нашей 
школы, доктора наук Марины Геннадьевны 
Шкуропацкой. С работой «Пунктуация  молит-
венного текста», выполненной на основе со-
поставительного анализа текстов церковных 
и стихотворных молитв, я была приглашена  
к участию в Юбилейной XXV краевой итого-
вой научно-практической конференции «Бу-
дущее Алтая», недавно состоявшейся в городе 
Барнауле. Первый научный опыт работы с тек-
стами меня серьезно заинтересовал, и филоло-
гия становится для меня всё более интересной 
и привлекательной с точки зрения будущей  
профессии.
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‒ Два года назад Вы открыли мне, что 
много читаете. Вы были увлечены чтением 
Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Алексан-
дра Дюма. Планировали знакомиться с твор-
чеством Ремарка и начать чтение романа «Три 
товарища». Планы осуществились?

‒ Да, я по-прежнему много читаю. Думаю, 
что любовь к чтению навсегда будет со мной,  
а «Три товарища», пожалуй, останется моим лю-
бимым произведением.

‒ Что читали в последнее время?
‒ Недавно закончила чтение романа Рэя 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Чтение 

этой книги о книгах было для меня особым удо-
вольствием.

‒ Достойный выбор. К радости читающих, 
замечательных произведений в сокровищни-
це мировой литературы немало. Хочу поже-
лать Вам новых открытий в этом огромном 
удивительном мире, а сейчас просить у Вас 
разрешения познакомить читателей нашего 
журнала с Вашей конкурсной работой.

‒ Благодарю! Я буду рада, если мои рассказы 
о чудесах понравятся читателям.

‒ До следующих встреч!

Анастасия Папина

От света земного к Свету Небесному
Слово «Рождество» морозно-сияющее, про-

низанное трепетно-дрожащим светом свечей  
и еще другим Светом, неземным. Хоровод звезд 
на бездонном небе – словно души праведни-
ков. Выглянули из своих обителей, чтоб вместе  
с нами Праздник встретить. Улыбаются. Лучи 
света такие теплые, живые, как и безмерная лю-
бовь святых угодников к нам.

Ангелы тоже здесь. Огоньки свечей взволно-
ванно трепещут под веянием их крыльев. 

Такие ночи не принадлежат той обыден-
но-прикипевшей реальности, в которой жи-
вут люди. Это словно пересечение граней, 
скол миров. Вот-вот разорвется по швам чер-
ный бархат неба, и хлынет оттуда поток жи-
воносного Света. В такие ночи легче понять  

Последние наставления перед очным этапом конкурса. 8 мая 2021 г.
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необъяснимое, принять невозможное, открыться  
неведомому.

В ночь после всенощного бдения мы всем 
приходом спускаемся из школьного храма в тра-
пезную. Говорить о чудесах.

Не знаю, откуда эта традиция забрела к нам 
на огонек, но знаю, что она всегда следовала  
за кочующей из помещения в помещение Право-
славной Школой и верному ей братству-сестрин-
ству Казанской иконы Божией Матери.

«Правила» просты: в начале говорят те, кто 
столкнулся лицом к лицу с чудом в минувшем 
году. Но, разумеется, есть и истории, повторяю-
щиеся из года в год и не становящиеся от этого 
менее интересными. Повторения никого не сму-
щают. Ведь у каждого в жизни есть свое глав-
ное чудо, отголосками которого полна затем вся 
оставшаяся жизнь.

Возвращаясь из года в год домой под утро, 
откликами чужих чудес полна и я. Тихо опуска-
юсь на кровать. Перед глазами мелькают знако-
мые лица. Говорят, самозабвенно окунаясь в про-
шлое, в их глазах отражаются блики того самого 
Света, их коснувшегося.

Чудо первое.
О тепле при отключенных батареях. Рассказ 

директора Православной Школы.

Наша школа только начинала тогда работать. 
Только распахнула глаза свои чужому, конфлик-
тующему со всем и с самим собой миру, в нем 
она была как чужеродное пятно. Для других пят-
но, а для нас осколок былого, дореволюционного, 
душой тянущегося к Небу города.

Ютилась школа в здании в районе вокзала: 
закрывшийся детский садик неожиданно передал 
освободившееся помещение ей. Мы обжились, 
переступая через ощущение «не своего», не за-
мечая его, заглушая благодарной радостью. У нас 
был и домовой храм в одной из комнат. Развешан-
ные иконы, найденные на чердаках и на свалках, 
принесенные посторонними людьми, некоторые 
даже храмовые, спасенные иконы-мученицы,  
со всё такими же кроткими, только потускнев-
шими от горя за безумных людей ликами. Было 
пусто и бедно. Но как же хорошо! Это был наш 
приют спасения, первый наш уголок.

Второго января, на Иоанна Кронштадтско-
го, нашего небесного покровителя, мы собира-
лись служить Литургию, ученики с родителя-
ми, многие впервые, готовились к Причащению 

Святых Таин. Первого января на ТЭЦ случилась 
какая-то крупная поломка, думаю, многие бийча-
не помнят – полгорода без отопления осталось. 
Вдобавок мороз стиснул свои ледяные ладони.  
Температура ужасающее-неотвратимо скольз-
ила вниз, за черту допустимого. Ночь с первого 
на второе мы провели в школе. Молились: «Отче 
Иоанне, неужели в твой праздник дети останутся 
без Причастия?» Слова слетали с губ клубочка-
ми пара, горячими, как и наша мольба. Пылкая 
надежда побуждала бросаться от одной батареи 
к другой, смутно белеющей, будто айсберг, при-
порошённый снежной пылью. Уже перед самым 
рассветом я ненадолго провалился в зыбкую дре-
му, а проснувшись, сразу положил руку на бата-
рею, неожиданно обжёгшую озябшую ладонь. 
Остатки сна тут же были отброшены. Срочные, 
полные искрящейся радостью, звонки родителям, 
чтоб приходили и приводили детей. Служба со-
стоялась! Когда ребятишки, затаив дыхание, тон-
кой цепочкой тянулись к Чаше, ко мне подошел 
один из наших прихожан, работавший на ТЭЦ. 
Я бросился к нему с объятиями: «Какие же вы 
молодцы! Как быстро починили всё!» Он посмо-
трел на меня как-то странно: «Выйдем». Ничего 
не понимая, я пошел за ним на улицу. Остановив-
шись на крыльце, он махнул куда-то рукой: «Ви-
дишь трубу?» Я кивнул, всё еще не воспринимая 
ничего чужеродного, не важного сейчас. «Идет 
из нее дым?» ‒ мужчина был непонятно-настой-
чив. «Нет…» «Так вот, ничего мы не починили. 
Во всех соседних домах нет отопления. Только  
у вас», ‒ он вновь посмотрел на меня почти  
с ужасом. А я и сам остолбенел и всё никак не 
мог отвести взгляд от этой одинокой без привыч-
ного дыма трубы.

В газетах потом писали, что по городу прош-
ли таинственные тепловые потоки. А некоторые 
пытались объяснить всё с научной точки зрения. 
Дескать, скопился в трубах под зданием теплый 
пар, а потом поднялся. А мы ходили пораженные 
счастьем. Услышал нашу молитву, помог! Под 
крыло свое взял, будто на дальнейший путь бла-
гословил.

Чудо второе. 
О «поповском» поле, сорняках и силе молит-

вы. Рассказ моей бабушки, учительницы.

Раньше у школы был свой небольшой уча-
сток земли, километрах в шестидесяти от города. 
Сажали пшеницу и чуточку овощей, на питание  
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нашим ребяткам. Собираемся с родителями  
и учителями по выходным и едем туда. Помню, 
раз приезжаем, тучки собираются. Я бросаюсь, 
работать ведь надо скорее, пока не полило. Вижу, 
никто за мной не торопится, все на акафист Ка-
занской иконе встают. Ну что ты будешь делать? 
Пришлось и мне со всеми. А я стою, всё на небо 
поглядываю да и осуждаю про себя: «Дома мо-
литься надо. Приехали работать – работай!»  
Прочитали мы акафист, поработали с полчасика, 
и ливень. Ничего не поделаешь, собрались, сели 

и поехали назад, почти не по-
работав. И так каждый раз: 
акафисты, молебны, водосвя-
тия... Будто в храм приезжа-
ем, а не на прополку. Прозва-
ли местные наше поле «попо-
вским» и смеются – карлык, 
сорняк такой, у нас уже выше 
пшеницы стоял. Так и про-
шло лето. Глядеть мне на эти 
заросли стыдно и обидно, 
столько времени потеряли,  
не работали из-за этих мо-
литв толком, вот и результат.

И вдруг в конце авгу-
ста поднялся сильный ветер. 
Полегла пшеница у насмеш-
ников наших, а у нас стоит: 
карлык держит. Надо урожай 
снимать, а только из-за сор-
няков не подберешься. И что 
вы думаете? Налетели какие-
то неведомые мне насекомые, 
никогда ни до, ни после таких 
не видала, и съели весь кар-
лык. А пшеницу не трону-
ли, стоит целехонька. Лучше 
всех в округе урожай у нас 
был. Люди головами качали – 
вот так «поповское» поле!

Чудо третье.
Про лей. Рассказ прихо-

жанки А. К.

Моя мама долго не ве-
рила в Бога. Не могла пове-
рить. Крестила меня и мою 
сестру бабушка, она же учила 
молитвам, помогала сделать 
первые шаги к вере. Отец 

был военным. Перед самым распадом СССР его 
перевели служить в Молдавию. Мы с мамой и се-
строй переехали за ним в Кишинев. Так и вышло, 
что вскоре мы оказались в чужой стране совсем 
одни, без знания языка вдобавок. Отца вновь пе-
ревели, и теперь взять нас собой он уже не смог. 
Мы с сестрой еще учились в школе. Мама по об-
разованию фармацевт, но работать в аптеку без 
знания молдавского ее не брали, она туда ходила 
полы мыть. Тяжелое было время. Каждый вечер 
я вставала перед иконой Богородицы и молилась, 

Протоиерей Вячеслав Трубин. 8 мая 2016 г.  
Фото Владимира Черкасова.
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чтобы Матерь Божия по-
слала нам еды на завтра. И, 
бывало, на следующий день  
к нам приходили совершенно 
незнакомые люди и говори-
ли: «Я живу в соседнем доме  
и видела на вашей дочери 
красивую кофту. Можете  
и мне связать такую?» Или: 
«Мне рассказывали, что у вас  
можно выменять теплые оде-
яла». И мама вязала на заказ, 
выменивала какие-то вещи, 
и так мы держались. Как-то 
я сказала ей, полная откро-
венной детской благодар-
ности: «Вот видишь, мам,  
я молюсь Царице Небесной,  
и Она всегда помогает нам, 
людей своих посылает!» 
Мама, усталая и издерганная 
после тяжелого дня, только 
накричала на меня: «Конеч-
но, то, что я горбачусь, не 
жалея сил, для тебя не име-
ет значения?! Вся благодар-
ность какой-то выдуманной 
Богородице!» Слова обожгли 
своей несправедливостью, 
будто звонкая и хлесткая 
пощечина. Внутри зацара-
палась горькая обида за Ма-
тушку Божию, и в этот вечер 
я молилась так: «Царице Не-
бесная, я-то знаю, что это Ты 
нам помогаешь, посылаешь 
нам еду и деньги. Но теперь 
я прошу Тебя лишь об одном: 
сделай так, чтобы и мама моя 
в Тебя поверила, чтобы она 
так же, как и я, была Тебе благодарна».

Утром я нашла маму на кухне безутешно 
плачущей. На мой вопрос она тихо со сдавленной 
обреченностью проговорила: «У нас нет больше 
ничего… Только соль. Мы всё доели вчера ве-
чером». Лихорадочно цепляясь за последнюю 
надежду, я напомнила маме, что иногда кто-то, 
видимо зная о нашем бедственном положении, 
подкладывал в ее сумку монетки ценностью  
в один-два лей. Мама безнадежно пожала пле-
чами, она уже успела обыскать всё несколько 
раз самым тщательным образом. С упрямством 

человека, боящегося поверить в исчезновение 
последней надежды, я всё равно обшарила сум-
ку заново. Там и вправду ничего не завалялось. 
Бросилась на колени перед иконой – сейчас ста-
нет всё хорошо, станет всё в порядке. Я молилась  
и бежала искать в сумке. Снова молилась. Угово-
рила встать со мной на молитву старшую сестру. 
Всё безрезультатно. Помню, в прострации гля-
дя уже не на лик на иконе, а сквозь него, отупев  
от душившей безысходности, повторяла: «Дай 
хлеба, дай хлеба…» В голодных пустых метани-
ях прошел день.

В парке «Патриот». 9 мая 2021 г.
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«Нагибай выю его в юности...» Бийская православная школа.  
23 января 2013 г. Фото Владимира Черкасова

Внезапно я вспомнила. Вспомнила о вче-
рашней моей вечерней молитве. И, прогоняя 
застывающее в крови отчаяние, взмолилась по-
новому: «Помоги, Богородице! Дай маме денег. 
Дай ей. Чтоб она поверила!» Уже темнело, день 
ознобным маревом прошел мимо. Я взяла сумку 
и понесла ее маме с отчаявшейся уверенностью. 
Мама сидела на кухне потерянная, оцепеневшая. 
Сестра была тут же, застывшая в немом бессиль-
ном утешении. Положив маме сумку на колени, 
я выдохнула «посмотри» так, что она послуша-
лась, только вздохнув. Дрожащая ладонь исчезла 
в тканевых недрах. Небрежное движение, вдруг 
застывшее. Ее пальцы, ледяные потные пальцы, 
сжимали лей. «Кто из вас подложил мне день-
ги?» ‒ ее голос срывался. «Мама, мы бы, …если б 
у нас было…», ‒ сестра заикалась, округлив глаза 
в трепете.

В булочную пошла я. Мама протянула мне 
деньги молча, будто они были моими. Но я знала, 
что заслуга не моя. Хлеб, подаренный Богороди-
цей, был принесен домой на вытянутых руках. 
А там, на кухне, в лилово-шелковых сумерках, 
мама разрезала его в торжественном молчании  
и передавала нам так, будто совершала священ-
нодействие. Это была наша «Тайная вечеря».  

Это был тот первый раз, когда моя мама поду-
мала о Боге без скепсиса. Нет, не могу сказать, 
что душа ее тотчас открылась Ему. Но это чудо –  
первое отчетливо-свежее дыхание Небесного, ко-
торое она ощутила на своем лице. Если не про-
буждение к Свету, то уже ощущение Его тепла.

* * *
Голоса сливаются в звеняще-восторженный 

признательный хор. «Христос рождается, слави-
те! Христос с небес, срящите!»

Напротив кровати ‒ окно, а за стеклом ловит 
отражение звезд снег. Благодарно дышит Земля, 
только что принявшая в серебряные объятья свое 
главное Чудо: родившегося Христа.

P.S. редакции. Так что, все-таки, нужно, что-
бы «понять необъяснимое, принять невозмож-
ное, открыться неведомому»? Родиться в России, 
учиться в Православной Школе (именно так,  
с заглавных букв оба слова, пишет Анастасия), 
изучать церковнославянский язык, петь на кли-
росе… Любить Бога, родителей и наставников, 
любить друзей и любить чтение… И, наверное, 
еще много чего. Но главное, всё же, думается, 
уже названо.
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80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сергей Аснис

Сестра милосердия
В воскресенье, 22 июня 1941 года, в день памяти Всех Святых, в земле Российской просиявших, 

гитлеровские войска вероломно напали на Советский Союз. Вступил в действие план молниеносной 
войны против СССР. В день наступления на нашу страну Гитлер объяснил генералам вермахта свое 
решение как превентивную меру. Позднее, уточняя долгосрочные планы командования, он говорил: 
«Должно быть совершенно ясно, что из этих областей мы никогда уже не уйдем». Оккупированными 
территориями предполагалось овладеть, управлять ими и эксплуатировать их. «Мы будем применять 
все необходимые меры: расстрелы, выселения… Нам не нужна ни царская, ни советская, никакая 
Россия», ‒ заявил фюрер. Этим бесчеловечным планам осуществиться было не суждено.

В одном из номеров районной газеты за 1990 
год я прочитал замечательный очерк журналиста 
Светланы Дегтяревой о ветеране войны Михаи-
ле Семёновиче Оболенцеве. В рассказе о своей 
жизни фронтовик кратко, но очень тепло говорил  
о медсестре Анне Николаевне Казанцевой, кото-
рая лечила его в Солтонском районе еще до вой- 
ны, а потом отправилась на фронт и погибла.

Иногда достаточно нескольких прочитанных 
строк, чтобы задуматься о судьбе человека. Я ре-
шил разыскать информацию о медсестре Казан-
цевой в военном архиве. Вскоре удалось найти 
ее наградные документы, а также информацию  
о гибели и месте захоронения. Начал работать 
над материалом и тут обнаружил в подшивке га-
зеты за 2004 год заметку под названием «Медсе-
стра Анюта», также написанную со слов Оболен-
цева и посвященную Анне Николаевне. Сведения  
из этой заметки полностью подтверждаются ар-
хивными документами. Собрав воедино все дан-
ные, я принял решение более подробно расска-
зать о судьбе этой женщины.

Анна Николаевна Малышева (в девичестве) 
родилась в 1919 году в городе Бийске. В 1939 го- 
ду окончила Бийский медицинский техникум 
(впоследствии ставший медучилищем, ныне –  
медколледжем). Медтехникум располагался  
в то время в добротном двухэтажном кирпичном 
особняке по адресу: улица Кирова, дом 12, сей-
час там городская стоматологическая поликлини-
ка. После учебы Анна получила распределение  
в Солтонский район, в только что открытый 
фельдшерско-акушерский пункт в селе Усть-
Тала, где познакомилась со своим ровесником 
Мишей Оболенцевым и его односельчанином 
Толей Казанцевым, за которого в том же году 
вышла замуж. В летописи солтонского здраво- 

охранения есть указание на открытие в 1939 году 
в числе других усть-талинского фельдшерско-
акушерского пункта и направлении туда на рабо-
ту фельдшера Малышевой А.Н. (очерк «От во-
лостного фельдшера», номер газеты «За победу»  
от 16 июня 2006 года). Рядом с Усть-Талой на-
ходилось село Таза, где и жила семья Оболен-
цевых. Мама Михаила Семеновича – ее звали 
Федора Илларионовна – работала в ФАПе сани-
таркой. Осенью 1939 года Михаила Оболенцева 
и Анатолия Казанцева призвали в армию, а зимой 
началась война с Финляндией. Участвуя в боях, 
Михаил обморозил ноги. Лежал в госпитале,  
в мае 1940 года его отправили долечиваться до-
мой, где за ним и ухаживала Анна Николаевна. 
Как вспоминал Михаил Семёнович через много 
лет, она очень тосковала по мужу и часто гово-
рила: «Я должна быть там, где Анатолий». Че-
рез некоторое время Анна Казанцева перевелась 
по месту службы супруга в Забайкалье, в город 
Читу, работала медсестрой в полковой санитар-
ной части. Туда же после лечения был направлен 
и Михаил Оболенцев.

Началась Великая Отечественная война.  
В составе 93-й стрелковой Восточно-Сибирской 
дивизии Забайкальского военного округа был 
сформирован 82-й медико-санитарный батальон, 
в который и направили Анну Казанцеву старшей 
медицинской сестрой. В октябре 1941 года 93-я 
дивизия была передислоцирована под Москву  
и включена в 43-ю армию Западного фронта, 
оборонявшую южные подступы к столице нашей 
Родины. 25 октября дивизия впервые вступила  
в бой с фашистами под городом Подольском. 
Этот день стал боевым крещением и для медсе-
стры Казанцевой: именно 25 октября 1941 года 
будет указано в наградном документе как начало 
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Наградной лист для представления Казанцевой Анны Николаевны  
к медали «За боевые заслуги». https://pamyat-naroda.ru
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ее боевого пути. В последу-
ющие полтора месяца 93-я 
дивизия вела тяжелые обо-
ронительные бои на подоль-
ском направлении.

Михаил Оболенцев 
воевал в той же дивизии.  
В первых числах декабря 
был ранен. Когда привезли 
в медсанбат, его снова лечи-
ла медсестра Анна Казанце-
ва. Как вспоминал Михаил 
Семёнович, в те грозные 
дни она написала письмо 
его маме: «Ваш сын жив. 
Чувствует себя неплохо.  
Не переживайте, Федора 
Илларионовна. Михаил вер-
нется с войны в родное село. 
И всё у вас будет хорошо».

Какой нужно обладать 
силой духа, чтобы в та-
кую страшную пору найти  
в себе слова: «Всё будет хо-
рошо»! Гитлеровские вой- 
ска подошли к Москве, 
окружили Ленинград, впе-
реди полная неизвестность. 
У Михаила Оболенцева, 
действительно, всё сбы-
лось, как сказала Анюта. 
Он вернулся с войны до-
мой, прожил долгую жизнь 
и до конца дней вспоми-
нал свою боевую подругу!  
А тогда, в конце 1941 года, 
никто из них не знал сво-
его будущего. В том же декабре старшая меди-
цинская сестра 82-го медико-санитарного ба-
тальона Анна Казанцева награждена медалью  
«За боевые заслуги». Всего приказом по Запад-
ному фронту от 8 декабря наград удостоились  
210 солдат и командиров, наиболее отличив-
шихся в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками, в их числе 13 военнослужащих-медиков.  
В представлении к награде на Анну Николаевну 
Казанцеву сказано следующее: «В чрезвычай-
но трудных условиях она отлично справляется  
с работой хирургической сестры, вместе с вра-
чом-хирургом спасая жизнь бойцов и команди-
ров, получивших ранения. С первых дней боев 
сделала первичную обработку ран 40 чело-

век… Достойна к награде медалью «За боевые  
заслуги».

В те декабрьские дни началось контрнасту-
пление наших войск под Москвой. 18 декабря от 
обороны перешла в наступление и 93-я стрелко-
вая дивизия. В течение последующих нескольких 
месяцев войска с тяжелыми боями продвигались 
на запад. Работы у медиков хватало. При насту-
плении так называемые «санитарные потери»,  
то есть число воинов, выбывших из строя по ра-
нению, обычно намного выше, чем в обороне. 
Первую медицинскую помощь раненому мог-
ли оказать в санитарном подразделении роты, 
батальона или полка. А уже в дивизионном 
медсанбате делали хирургические операции.  

Центральная фигура Ржевского мемориала Советскому солдату.  
Скульптор А.С. Коробцов. Тверская область. Ржевский район
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Тяжелораненых отправляли дальше в глубокий 
тыл, а из легкораненых формировали команды вы-
здоравливающих, которые через неделю-другую 
возвращались в строй. Военные медики, спасая 
бойцов, столкнулись со всеми ужасами войны. Ри-
скуя собой, они вытаскивали беспомощных окро-
вавленных людей с полей сражений. «Сестра, ты 
помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат…» ‒  
такие песни рождались из жизни. Среди песен 
военного времени есть одна, которая посвящена 
такой же, как Анна Казанцева, медсестре Аню-
те. Лиризм сочетается в ней с трагичностью про-
исходящего. Эту песню очень любил и Михаил 
Оболенцев:

Нашу встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда.
Дул холодный, порывистый ветер,
Замерзала во фляге вода.
Был я ранен, и капля за каплей
Кровь горячая стыла в снегу...
Наши близко, но силы иссякли,
И не страшен я больше врагу.
Мне столетьем казалась минута...
Шел по-прежнему яростный бой.
Медсестра дорогая Анюта
Подползла, прошептала: «Живой!
Отзовись, погляди на Анюту,
Докажи, что ты парень-герой,
Не сдавайся же смертушке лютой,
Посмеемся над нею с тобой!»
И взвалила на девичьи плечи,
И согрелась во фляге вода.
Нашу встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда!
Зимние вечера на фронте сменились весен-

ними, а 93-я стрелковая дивизия продолжала ве-
сти наступательные бои на московском направле-
нии. 20 апреля 1942 года за отвагу, стойкость, му-
жество, дисциплину и организованность личного 
состава, проявленные в боях за Родину, дивизии 
присвоено почетное звание «Гвардейской». Тем 
же приказом она преобразована в 26-ю гвардей-
скую стрелковую Восточно-Сибирскую дивизию.

В июле 1942 года войска Западного фронта, 
в том числе и 26-я гвардейская дивизия, приня-
ли участие в наступлении на город Ржев Кали-
нинской области. Страшные бои под Ржевом,  
в ходе которых погибло множество людей, впо-
следствии назовут «ржевской мясорубкой».  
К этому времени Анне Казанцевой присвоили во-
инское звание военфельдшера (соответствующее 
званию лейтенанта) и перевели на другую долж-

ность – фельдшера 57-го артиллерийского полка, 
входившего в состав 26-й дивизии. Здесь же, на 
ржевской земле, Анна Казанцева и погибла при 
исполнении воинского долга. 

11 октября 1942 года приказом о награжде-
нии личного состава войск Западного фронта 
военфельдшер Анна Николаевна Казанцева по-
смертно удостоена ордена Красной Звезды. О ее 
подвиге известно из наградного документа:

«В борьбе с немецкими захватчиками тов. 
Казанцева проявила мужество и отвагу, отда-
ла жизнь за социалистическую Родину. Работая 
фельдшером на КП (командном пункте) пол-
ка, производила перевязки и вынос раненых  
с НП (наблюдательного поста). За период бое-
вых действий она вынесла с НП батареи и диви-
зионов раненых 25 человек, оказывала первую 
помощь и организовывала отправку на ПМП 
(полковой медицинский пункт). 5. 08. 1942 г.  
в районе дер. Денежное, несмотря на сильную 
бомбежку с воздуха самолетами противни-
ка, тов. Казанцева, оказывая помощь раненым,  
была убита.

За проявленное мужество, стойкость, геро-
изм и отдачу жизни за Родину достойна прави-
тельственной награды – ордена Красной Звезды».

Анне было всего 23 года. В Бийске ее ждал 
отец, Малышев Николай Иванович, проживав-
ший по адресу: улица Болотная (ныне Ильи Му-
хачева), дом 35. Ему и пришла похоронка. Мед-
сестру Анюту захоронили там же, у деревни Де-
нежное Калининской (ныне Тверской) области, 
вместе с погибшими боевыми товарищами.

В старом центре города Бийска расположен 
мемориальный комплекс «Воинам-бийчанам» со 
списком погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Среди них есть и А.Н. Казан-
цева. В «Книге памяти» по Алтайскому краю во-
енфельдшер Казанцева Анна Николаевна также 
упомянута в списках по городу Бийску.

Скорее всего, у нее не было детей. Но сколь-
ко детей родились от тех воинов, которых эта 
храбрая женщина вынесла с поля боя, оказав им 
первую медицинскую помощь и ободрив добрым 
дружеским словом! В каком-то смысле, мы все ‒  
ее дети. Прости нас, медсестра Анюта! Ты по-
жертвовала жизнью за то, чтобы мы родились,  
за наше светлое будущее. И лучшее, что мы мо-
жем сделать в память о тебе – очистить свое серд-
це от зла, и тогда в нем оживет любовь, жертвен-
ная и милосердная – самое прекрасное из того, 
что существует на свете.
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Наградной лист для представления Казанцевой Анны Николаевны  
к ордену Красной Звезды, посмертно. https://pamyat-naroda.ru
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В июне 1881 года:
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. Его Пре-

освященством, Преосвященным Владимиром, 
епископом Бийским, викарием Томской епархии, 
посвящены:

А. Во священника:
‒ Алтайской духовной миссии диакон Васи-

лий Ландышев 18 января 1881 года;
‒ студент семинарии Петр Добросердов  

12 декабря 1880 года.

Б. Во диакона:
‒ исправляющий должность псаломщика 

Алтайской духовной миссии Никифор Сосунов  
17 апреля 1880 года…

В. В стихарь:
‒ исправляющий должность псаломщика 

Алтайской духовной миссии Гавриил Отыгашев 
3 июня 1880 года (Гавриил Васильевич Отты-
гашев окончил миссионерское училище в Улале 
и был оставлен в нем на должности учителя.  
В 1882 году он стал священником Троицкой церк-

ви Мрасского отделения миссии ‒ ред.);
‒ исправляющий должность псалом-

щика села Верх-Ануйского, благоч. № 24, 
Александр Богоявленский 24 июля 1880 го- 
да…»

«Сын Стефан умершего причетника 
Троицкой церкви села Ново-Тырышкин-
ского, Бийского округа, Василия Михай-
ловского, по определению консистории, 
утвержденному Его Преосвященством  
11 марта 1881 года, определен на место 
причетника к означенной Ново-Тырыш-
кинской церкви».

«По постановлению консистории, 
утвержденному Его Преосвященством  
1 апреля 1881 года, исправляющий долж-
ность псаломщика села Старобардинского 
(ныне ‒ Красногорского. ‒ ред.), благоч.  
№ 24, Павел Храмцов, согласно его проше-
нию, переведен к Айской церкви, припис-
ной к Майминской, благоч. № 24».

130 лет назад
В июне 1891 года:
«СПИСОК ЛИЦАМ ДУХОВНОГО 

ЗВАНИЯ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ, КОИ ЗА 
СЛУЖБУ ПО ДУХОВНОМУ ВЕДОМ-
СТВУ НАГРАЖДАЮТСЯ СВЯТЕЙШИМ 
СИНОДОМ КО ДНЮ СВЯЩЕННОГО 
КОРОНОВАНИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ 
ВЕЛИЧЕСТВ:

…б) наперсным крестом от Святей-
шего Синода выдаваемым: …Бийского ар-
хиерейского дома иеромонах Мефодий…  

Состав Алтайской духовной миссии. 1909 г.  
Фрагмент. В центре ‒ священник-миссионер  

Гавриил Оттыгашев. МАДМ
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в) камилавкой: г. Бийска Успенской церкви свя-
щенник Николай Белосельский…»

«За псаломщиком села Буланихинского Ива-
ном Колмаковым зачислено штатное диаконское 
место при сей церкви ‒ 4 июня».

«Учитель сельского училища Григорий Аце-
ров допущен к исполнению причетнических обя-
занностей в Верх-Катунской церкви с возложе-
нием на него и обязанностей учителя в местной 
церковно-приходской школе ‒ 7 июня».
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«Бывший воспитанник Тверской духовной 
семинарии Василий Головин допущен к испол-
нению псаломщических обязанностей при градо-
Бийской Александро-Невской церкви с возложе-
нием на него и обязанностей учителя церковно-
приходской школы ‒ 8 июня».

«Крестьянин Григорий Хонин временно до-
пущен на должность псаломщика к Бийскому 
Троицкому собору ‒ 13 июня».

«Псаломщик Бийского Троицкого собора 
Евгений Быстров перемещен к Троицкой церкви 
села Петровского ‒ 3 июня».

«Священник села Смоленского Василий 
Соколов перемещен в село Буланихинское ‒  
5 июня».

«Личный состав отделений Совета в отчет-
ном году был следующий: …в) Бийского отделе-
ния: председатель ‒ протоиерей Павел Митро-
польский, члены: протоиерей Владимир Дагаев, 
священник Матфей Александровский, учитель 
Катехизаторского училища иеромонах Мефодий, 
статский советник Е.А. Лущиков, заведующий 
Бийским двухклассным городским училищем  
П. Якоб и бийский 2-й гильдии купец Алексей 
Викулович Соколов, как попечитель церковно-
приходских школ...

Новые здания построены для следующих 
школ: …г) Бийского округа: для Бийской за-
речной мужской и Бийской заречной женской 
школ (на 1660 руб., пожертвованные попечите-
лем школы, бийским купцом А.В. Соколовым); 
Малоугреневской (на 300 руб., высланные в про-
шлом учебном году Епархиальным Училищным 
Советом); …Шебалинской (на средства купца  
А.В. Соколова)…

Земля под сад и огород имеется при 11 од-
ноклассных церковно-приходских школах (3 ‒ 
Томского округа, 1 ‒ Кузнецкого, 6 ‒ Бийского  
и 1‒ Каинского). В одной из этих школ, началь-
ной при Бийском архиерейском доме, пансионе-
ры ‒ дети бедных родителей и круглые сироты ‒  
в весеннее время занимаются в огороде и в саду, 
а летом, во время каникул, работают на пашнях  
и вообще приучаются к полному сельскому хо-
зяйству…» (Из «Отчета о состоянии церковно-
приходских школ и школ грамоты Томской епар-
хии за 1889/90 учебный год». ‒ ред.)

 
120 лет назад

В июне 1901 года:
«11 мая. Миссионер, священник Петр Бене-

диктов определен на должность помощника на-
чальника Алтайской миссии».

«12 мая. Бийский мещанин Афанасий Ра- 
кин ‒ исправляющим должность псаломщика 
при Бийской Александро-Невской церкви».

«Встреча в городе Бийске новоназначенного 
епископа Макария. 27 апреля по телеграфу дано 
знать в город Бийск, что пароход “Кормилец”, 
принявший в Барнауле Преосвященнейшего Ма-
кария, нового епископа Бийского (Павлова, хиро-
тонисанного в г. Томске 18 марта 1901 года. ‒ 
ред.), прибудет в Бийск в тот же день вечером…

Едва пароход приблизился к берегу, Владыка 
вышел на палубу и на три стороны благословил 
народ. Спустили трап, и Владыка, сходя на берег, 
приветствовал свою паству троекратным “Хри-
стос Воскресе!” “Воистину Воскресе!” ‒ громом 
катился по берегу ответ многотысячной толпы. 
Городской голова М.С. Сычев поднес Преосвя-
щенному хлеб и соль с приветом: “Ваше Преос-
вященство! Благоволите принять хлеб и соль от 
граждан города Бийска”. Принимая хлеб, Вла-
дыка сказал: “Благодарю Вас, достопочтенный 
представитель богоспасаемого града Бийска,  
за столь лестное внимание к новому архипасты-
рю, с любовию призываю Божие благослове-
ние на боголюбивых граждан и сердечно желаю 
здешнему краю изобилия земных плодов”. После 
этих слов Владыка, благословивши М.С. Сычева, 
проследовал в собор, где градское духовенство  
в полном составе, два представителя от Алтай-
ской миссии, заведующий Катехизаторским учи-
лищем и некоторые из ближайших сельских свя-
щенников в светлых золотых облачениях ожида-
ли Владыку…»

От редакции. Сведения о наречении и хиро-
тонии начальника Киргизской миссии, архиман-
дрита Макария (Павлова), во епископа Бийского, 
викария Томской епархии, были опубликованы  
в рубрике «Наша история» (№ 4, 2021). Там же, 
на стр. 18, представлен фотопортрет епископа 
Макария, сделанный в начале XX в.

«2 июня сын священника Гавриил Торопов ‒  
на псаломщическое место в село Новиковское, 
благоч. № 27, временно».

«15 мая диакон Бийской Александро-Не-
вской церкви Александр Дягилев ‒ к Бийскому 
Троицкому собору».

«16 мая награждены за заслуги по церковно-
школьному делу набедренником: …священник 
села Шубенского Николай Богословский…»

От редакции. По «Справочной книге Том-
ской епархии за 1898‒99 год» священнику Ни-
колаю Георгиевичу Богословскому, служившему 
в Шубенской Покровской церкви, было 25 лет.  
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В 1897 году он окончил по второму разряду 
курс в Томской духовной семинарии. В том 
же году, 26 сентября, рукоположен во свя-
щенника.

«6 июня. Его Преосвященство, Пре-
освященнейший Макарий (Павлов. ‒ ред.), 
епископ Бийский, викарий Томской епархии, 
изволил прибыть в г. Томск на время отсут-
ствия Его Преосвященства, Преосвященней-
шего Макария (Невского. ‒ ред.), епископа 
Томского и Барнаульского, изволившего от-
правиться в епархию для обозрения церк-
вей».

110 лет назад
В июне 1911 года:
«Государь Император, во внимание к от-

лично усердной службе, Всемилостивейше 
соизволил к 6-му мая с. г., Высокоторже-
ственному дню рождения Его Император-
ского Величества, сопричислить к ордену 
Св. Анны первой степени первого викария 
Томской епархии, епископа Бийского Инно-
кентия».

«Награждены …д) наперсным крестом, 
от Святейшего Синода выдаваемым: …церк-
ви села Быстрянского Бийского уезда свя-
щенник Петр Прибытков; церкви села Верх-
Ануйского того же уезда священник Иоанн 
Невский; …Бийский уездный наблюдатель 
церковно-приходских школ священник 
Александр Никольский… е) камилавкой: …
церкви села Ново-Обинского Бийского уезда 
священник Симеон Любимцев; церкви села Ста-
ро-Белокурихинского Бийского уезда священник 
Иннокентий Кулаков; …гор. Бийска Троицкого 
собора священник Иннокентий Завадовский…»

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, 13 марта 1911 года рукоположен 
во диакона к Александро-Невской церкви горо-
да Бийска, благочиния градо-Бийских церквей, 
псаломщик сей церкви Алексей Пономаренко,  
с оставлением на занимаемом месте».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 9 мая 
1911 года за № 1685, священник церкви села Ми-
хайловского, благоч. № 40, Василий Хоперский, 
согласно прошению, перемещен на таковое же 
место к церкви села Верх-Бехтемирского, благоч. 
№ 27».

«Журнальным определением Консистории, 
от 17 мая 1911 года за № 452, утвержденным Его 

Преосвященством, Преосвященнейшим Мелети-
ем, священник села Плешковского Иоанн Мар-
сов, согласно избранию духовенством, утверж-
ден в должности духовного следователя благоч. 
№ 24».

«Согласно избранию духовенством благоч. 
№ 24, журнальным определением Консистории 
от 10 мая 1911 года за № 436, священники церквей 
сел Соколовского и Луговского Сергий Бельский 
и Николай Смирнов утверждены в должностях 
членов благочиннического совета 24-го округа».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 28 мая 1911 года за 
№ 1571, исправляющий должность псаломщика 
церкви села Солонеченского, благоч. № 40, Тро-
фим Гребенкин утвержден в должности псалом-
щика с принятием в духовное звание».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 12 мая 1911 года 

Преосвященнейший Иннокентий (Соколов),  
епископ Бийский. Начало XX в. БКМ
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Семья священника Сергия Бельского. Начало XX в.

за № 547, исправляющий должность псалом-
щика церкви села Улалинского Трофим Черных  
с 1 сентября 1911 года назначается исправляю-
щим должность псаломщика при Бийской Ка-
занской архиерейской церкви и вместе ‒ реген-
том Архиерейского хора и преподавателем пения  
в Бийском Катехизаторском училище».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 28 мая 1911 года  
за № 1586, учитель Камышенской церковно-при-
ходской школы Дионисий Майстров определен 
исправляющим должность псаломщика к церкви 
села Камышенского (во имя Святителя и Чудот-
ворца Николая. ‒ ред.), благоч. № 40, с 15 сентя-
бря 1911 года».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 12 мая 1911 года  
за № 548, исправляющий должность псаломщика 
градо-Бийской Казанской архиерейской церкви 
Алексий Иванов с 1 сентября 1911 года, согласно 
прошению, увольняется от занимаемой должно-
сти с принятием в число братии Чолышманского 
Благовещенского монастыря».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТО-
РИИ. Указом Святейшего Синода, от 30 апреля за 
№ 5718, при церкви станицы Антониевской Бий-

ского уезда закрыты вторые штатные вакансии: 
священническая и псаломщическая.

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, 8 мая с.г. посвящен в стихарь пса-
ломщик церкви села Сетовского, благоч. № 29, 
Аркадий Ащеулов».

«Известия. Волею Божиею скончались:  
19 апреля с.г. священник Петропавловской церк-
ви села Верх-Бехтемирского, благоч. № 27, Алек-
сандр Терциев; 8 мая с.г. псаломщик церкви села 
Камышенского, благоч. № 40, Иоанн Рождествен-
ский».

От редакции. В «Справочной книге по 
Томской епархии за 1909/10 год» о священнике 
Александре Викторовиче Терциеве содержатся 
следующие сведения: «…31 года, окончил курс 
в Новгородской духовной семинарии, студент,  
7 сентября 1899 года определен преподавателем  
в Бийское катехизаторское училище, рукоположен 
во священника к сей церкви (Верх-Бехтемирской, 
во имя Святых Первоверховных Апостолов Пе-
тра и Павла. ‒ ред.) 7 июня 1901 года; имеет на-
грады: набедренник и скуфью, последнюю полу-
чил в 1910 году». Похоронен в г. Бийске, за алта-
рем Казанской архиерейской церкви.

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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«Счастье не вне человека, а внутри его: “Царствие Божие внутрь вас есть”  
(Лк. 17, 21). Устрой каждый человек жизнь по законам совести и по заповедям, 
изложенным прежде всего в десятословии, и будешь счастлив. Научись веровать  
в Бога и любить Его: почитай родителей и старших, не убивай, не прелюбодей-
ствуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, и будешь счастлив при всяком 
строе общественной жизни. Не в роскоши счастье, а в умеренности и довольстве 
своим уголком; радость жизни не в изысканных яствах и многих переменах одежд, 
а в куске хлеба, с миром и с покойной совестью» (Святитель Макарий Алтайский)

Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1‒5, 2021

В постоянной рубрике журнала «Символ веры», адресованной новоначальным христианам, 
продолжается публикация статьи заслуженного профессора Московской духовной академии  
и семинарии Алексея Ильича Осипова. Знаменитый православный богослов призывает читателей 
увидеть собственные души и попытаться оценить их подверженность действию различных страстей 
и порабощенность ими.

Бессмысленно спрашивать: «Зачем ты, бедный 
человек, объедаешься, опиваешься, лжешь, завиду-
ешь, блудишь? Ты же убиваешь этим самого себя, 
разрушаешь семью, калечишь своих детей, отрав-
ляешь все вокруг себя. Зачем бьешь себя, режешь, 
колешь, зачем губишь свои нервы, психику, само 
тело? Ты понимаешь, что это губительно для тебя?» 
Да, понимает, но не может этого не делать. Святи-
тель Василий Великий как-то воскликнул: «И не 
зарождалось в душах человеческих более пагубной 
страсти, нежели зависть!» И, как правило, человек, 
страдая, не может справиться с собой. Здесь, в глу-
бине своей души каждый разумный человек пости-
гает то, о чем говорит христианство: «Итак, я нахожу 
закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
злое» (Рим. 7, 21). Так это здоровье или болезнь?!

В то же время, для сравнения посмотрите, как 
может меняться человек при правильной христи-
анской жизни. Те, которые очистились от страстей, 
приобрели смирение, «стяжали – по слову препо-
добного Серафима Саровского – Духа Святого», 
приходили к любопытнейшему с психологической 
точки зрения состоянию: они начинали видеть себя 
худшими всех. Преподобный Пимен Великий гово-
рил: «Поверьте, братия, куда будет ввержен сатана, 
туда буду ввержен и я». Преподобный Сисой Вели-
кий умирал, и лицо его просветилось, как солнце, 
так что на него невозможно было смотреть, а он 
умолял Бога дать ему еще немного времени на по-
каяние. Что это? Лицемерие какое-то, смиреннича-
ние? Да избавит Бог. Они даже в мыслях боялись 
согрешить, потому говорили от всей своей души, 
говорили то, что действительно переживали. Мы 
же этого совсем не чувствуем.

Я переполнен всякой грязью, а вижу и чув-
ствую себя очень хорошим человеком. «Я хороший 

человек! Но, если что-то и сделаю плохое, то – кто 
без греха? Другие не лучше меня, да и виноват не 
столько я, сколько другие…» Мы не видим души 
своей и потому столь хороши в своих глазах. Как 
разительно отличается духовное зрение человека 
святого от нашего!

Так вот, повторяю. Христианство утверждает, 
что человек по своей природе, в его настоящем, 
так называемом нормальном, состоянии глубоко 
поврежден. Этого повреждения, к сожалению, мы 
почти не видим. Странная слепота, самая страш-
ная, самая главная, которая присутствует в нас, –  
это есть невидение своей болезни. Это действи-
тельно самое опасное состояние, потому что, ког-
да человек увидит свою болезнь, он лечится, идет  
к врачам, ищет помощи. А когда видит себя здоро-
вым, то отправит к ним того, кто говорит ему, что 
он болен. Вот тяжелейший симптом той самой по-
врежденности, которая присутствует в нас. А что 
она есть, об этом однозначно со всей силой и яр-
костью свидетельствует как история человечества, 
так и история жизни каждого человека в отдель-
ности, личная жизнь всякого человека. Вот на что 
указывает христианство.

Скажу, что объективное подтверждение только 
одного этого факта, одной этой истины христиан-
ской веры – о поврежденности человеческой приро-
ды – уже показывает мне, к какой религии я должен 
обратиться. К той, которая вскрывает мои болезни 
и указывает средства их излечения, или к религии, 
которая замазывает их, питает человеческое само-
любие, говорит: всё хорошо, всё прекрасно, нуж-
но не лечиться, а лечить окружающий мир, нужно 
развиваться и совершенствоваться? Исторический 
опыт показал, что значит избегать исцеления.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«О таковом не подобает быти приношения»
Суеверия – смешное и забавное внушение сатаны, 
впрочем, не смеху только, но и геенне подвергающее 
обольщающихся. 

Святитель Иоанн Златоуст
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» позвонила прихожанка одного из бийских храмов 

Галина. Ее вопрос мы адресовали руководителю епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и средствами массовой информации иерею Георгию Степанищеву.

Галина рассказала: «В на-
шей семье произошла трагедия: 
покончил с собой мой зять. При-
ближается Троицкая родитель-
ская суббота, и знающие люди 
советуют мне пойти в храм и 
написать его имя вместе с име-
нами других усопших в общую 
записку «Об упокоении». Объ-
ясняют, что именно в этот день 
Церковь поминает самоубийц. 
Можно ли так сделать?»

Отвечает отец Георгий:
‒ Здравствуйте, Галина! 

Так делать ни в коем случае 
нельзя. Кроме того, призываю 
Вас держаться подальше от со-
ветов таких «знающих» людей.

Своих усопших в Троиц-
кую родительскую субботу со-
берутся поминать в наших хра-
мах многие люди. Придут вме-
сте с ними и те, кто слышал, что родительская 
суббота перед Троицей ‒ «единственный день, 
когда поминают самоубийц». Такое убеждение 
не более чем стойкое суеверие. Автор фундамен-
тальных работ по литургике святитель Афанасий 
(Сахаров), епископ Ковровский, писал: «Церковь 
возносит усиленное просительное моление о сво-
их живущих на земле чадах, о прощении грехов 
их, об очищении их действием Святаго Духа,  
о принятии их коленопреклоненных молений, 
с этого дня после продолжительного переры-
ва возобновляемых. Совершая такое нарочитое 
моление о живых, Святая Церковь не могла за-
быть об усопших. Посему в сей всесовершенный  
и спасительный праздник она трогательно и уми-
лительно сплетает воедино и приносит общие 
умилостивления молитвенные и о живых, и вме-

сте об умерших, и даже  
о держимых в аде».

Но и в этот особенный 
день Церковь не молит-
ся о тех, кто сознательно 
лишил себя жизни, кто 
сам отверг самый цен-
ный Божий дар ‒ жизнь. 
Она молится обо всех «от 
века усопших благочести-
вых христианах». Можно 
ли считать кончину само-
убийцы христианской? От-
вет очевиден ‒ нет. Церков-
ные каноны очень точно  
и недвусмысленно говорят 
о поминовении самоубий-
цы: «О таковом не подоба-
ет быти приношения».

Но не бывает правил 
без исключений. Церковь 
может оказать снисхожде-

ние тем, кто совершил самоубийство в невменяе-
мом состоянии по причине аффекта, психическо-
го заболевания. Подобное решение принимается 
только правящим архиереем. Без его благослове-
ния отпевать и поминать в Церкви покончившего 
с собой человека недопустимо.

Молиться о самоубиенном можно в личной, 
домашней молитве, можно подавать за него ми-
лостыню в надежде на то, что Господь облегчит 
его посмертную участь. Кроме того, по благо-
словению священника, дома можно совершить 
установленный Русской Православной Церковью  
в 2011 году «Чин молитвенного утешения срод-
ников живот свой самовольно скончавшего».  
В любом храме Бийской епархии Вам помогут 
найти текст этого чина.

Да хранит Вас Господь!
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Поздравляем!

С 90-летием схимонахиню Анну (Крылову), родившуюся 4 июня 1931 года.
Со священнической хиротонией: руководителя епархиального отдела по тюремному служе-

нию иерея Димитрия Давиденко, рукоположенного 24 июня 2013 года.
С 40-летием настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы села Новиково иерея Алексия 

Жигалова, родившегося 1 июня 1981 года.
С Днем рождения: настоятеля храма святого благоверного великого князя Александра Невско-

го в Одинцовском посаде иерея Сергия Терещенко, родившегося 22 июня 1982 года, настоятеля 
храма святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, села Солонешного иерея Георгия Са-
марина ‒ 22 июня 1988 года, настоятеля храма святителя Макария, митрополита Алтайского, села 
Лесное иерея Даниила Тишкова ‒ 24 июня 1996 года.

Досточтимые отцы! Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский говорит: «Священник дол-
жен быть ангелом по возвышенности мыслей, по чистоте душевной и телесной, по горячности к 
Богу, Всетворцу и Спасителю, и к людям, своим братьям!»

Да укрепит вас Господь Бог и подаст вам Свою благодатную помощь в вашем высоком служе-
нии! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: Заслуженная награда. Епископ 
Бийский и Белокурихинский Серафим награждает 
иерея Георгия Степанищева. Храм Живоначальной 
Троицы. с. Верх-Ануйское. 29 мая 2021 г. Фото Сер-
гея Доровских.

На обложке 2: Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский. Дерево. Грунтовка. Масло. 1889 г. 
Курганский областной художественный музей. г. Кур-
ган. Россия

На обложке 3: Достоинства князя Алексан-
дра Ярославича. Миниатюра Лицевого летописного  
свода.

На обложке 4: Господь Вседержитель с держа-
вой. Фрагмент сохранившейся росписи Александро-
Невского храма. Начало XX в. г. Бийск. 17 февраля 
2015 г. Фото Павла Коваленко.

Обработка фотографий  
для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.






