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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Встреча Бийского архиерея прихожанами Петропавловского храма.  
Село Петропавловское. 12 июля 2022 г.

Высокое звание
12 июля 2022 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра  

и Павла, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершил Божественную литургию в храме 
святых села Петропавловского. Его Преосвященству сослужили: настоятель храма иерей Георгий 
Степанищев, руководитель информационной службы Рубцовской епархии иеромонах Сергий (Волков) 
и диакон Никита Гологузов.

Для жителей села Петропавловского епи-
скоп Серафим всегда желанный гость, а приезд 
Владыки на престольный праздник ‒ повод для 
особой подготовки к радостной встрече и особых 
торжеств.

Надо сказать, чествовали своих небесных 
покровителей петропавловцы не всегда в июле. 
«Справочная книга по Томской епархии за 1898-
1899 год» сообщает о том, что престол деревян-
ной церкви, построенной в деревне Петропавлов-
ской в 1898 году, был освящен во имя святителя 
Николая Чудотворца. Сама же она была припис-
ной к Антоние-Феодосиевской церкви станицы 
Антоньевской. Подобные сведения содержатся  
и в следующем справочном издании, за 1902-

1903 год. Епархиальные справочники за 1909-
1910 год и за 1914 год свидетельствуют о том, что 
Никольский приход села Петропавловского стал 
самостоятельным и за три года до октябрьского 
вооруженного переворота насчитывал «2742 ду- 
ши прихожан обоего пола».

Стало быть, отмечали свой престольный 
праздник в конце XIX ‒ начале XX века жите-
ли села дважды: на «Николу вешнего» ‒ 9 мая, 
в празднование перенесения мощей святителя  
и чудотворца Николая, и на «Николу зимнего» ‒  
6 декабря, тоже, конечно, по старому стилю.

Престольные праздники, «съезжие» по-
другому, исстари были одними из главных  
на селе. Они являлись своеобразными узами, 
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Праздничную Божественную литургию возглавил Преосвященный Серафим, епископ Бийский  
и Белокурихинский. Храм апостолов Петра и Павла. Село Петропавловское. 12 июля 2022 г.

объединяющими приходы и связующими сосед-
ние сельские общества. По меткому определе-
нию крестьянина Бурлинской волости Томской 
губернии П. Школдина, престольный праздник ‒ 
это «очередь известной деревни, по которой она 
должна дать своим соседям пир».

И если пиршества, устраиваемые петро-
павловцами в декабре, были сдерживаемы Рож-
дественским постом, то майское празднование  
в день Святителя Николая после завершения Ве-
ликого поста было с «разрешением на вся»…

И пусть престольный праздник в Петропав-
ловском не стал поводом для радости всех сель-
чан. Важно, что прежние традиции возрождают-
ся, что центром празднования по праву стано-
вится храм, а богослужение и соборная молитва  
с архипастырем во главе влекут местных прихо-
жан паче богатого застолья.

Не одно столетие Церковь боролась с излише-
ствами и бьющим через край весельем съезжего 
праздника. Епископ Бийский Владимир (Синь-
ковский), в бытность свою священником-миссио-
нером Алтайской миссии, в записках за 1880 год 
писал о праздновании Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Тоураке: «После часов и молебна с акафи-
стом Покрову Божией Матери я обратился к своей 

пастве с просьбой быть в этот день воздержными 
от пьянства и тем показать пред раскольниками 
истинно христианское препровождение праздни-
ков. А дабы избежать соблазнов по случаю съез-
жего в этот день праздника пригласил их собрать-
ся после обеда на беседу. Обещание было дано.  
Но поток разгула, обычного на богомерзких съез-
жих праздниках, так был силен, что православные 
тоуракские христиане не устояли против него, и на 
беседу явилось только 7 человек обоего пола.

После беседы я намерен был возвратиться  
в Черно-Ануйск, но ни в этот день, ни на другой 
нельзя было найти трезвого проводника: пьян-
ство было повальное. Толпы пьяного люда, раз-
ного возраста и пола переходили из одной избы  
в другую; разноверие было при этом забыто; 
вино и пиво сплотило всех в одно дружеское об-
щество. Но несмотря на такое видимое единение, 
атмосфера тоуракская была полна той гнилой 
русской ругани, которая так присуща русской по-
пойке… Сидя в Тоураке другие сутки без дела, 
ожидая пока кто-нибудь “придет в себя”, меня  
начала одолевать скука… Скуку заменило тяже-
лое чувство грусти…»

Открывая для себя со слов многоопытного 
миссионера изнаночную сторону всенародных 
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Прихожане храма апостолов Петра и Павла на праздничном богослужении.  
Село Петропавловское. 12 июля 2022 г.

массовых гуляний, поневоле задумываешься:  
«А может быть и неплохо, что престольный празд-
ник сегодня  ‒ праздник не для всех?» Может, 
пусть он и остается праздником тихой духовной 
радости о Господе, о которой пишет святой апо-
стол Павел: «Бог же надежды да исполнит вас вся-
кой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа 
Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13)?

Вне сомнений, на празднике всякий гость 
желанный, но сугубо тот, что «со своим уставом  
в чужой монастырь не приходит». А уж если 
устав ‒ один для всех… Тогда есть единомыслие, 
тогда главными событиями престольного празд-
ника, как и должно, становятся Божественная 
литургия и участие в Таинствах, проникновенная 
архиерейская проповедь и крестный ход, брат-
ская трапеза и сердечное общение… Тогда слы-
шат небесные покровители самые сокровенные 
чаяния своих земных чад, их благодарственные 
молитвы, хвалу Господу и Его святым!

Желанными гостями Петропавловского при-
хода наряду с жителями окрестных селений в этом 
году стали паломники из Рубцовской епархии.

‒ Они прибыли накануне, чтобы принять 
участие во всенощном бдении. Их палаточный 
лагерь расположился с моего благословения пря-

мо во дворе храма, ‒  рассказывает благочинный 
Петропавловского округа иерей Георгий Степа-
нищев. ‒ Организовал поездку наших соседей 
руководитель епархиальной информационной 
службы иеромонах Сергий (Волков). Участие 
паломников в празднике порадовало и гостей,  
и хозяев. На приходе к этому дню готовились 
заранее. Дружно убирали храм, украшали тер-
риторию, заботились о предстоящем угощении.  
Не упускали и самого главного: во время поста 
все наши прихожане исповедовались и причаща-
лись. Без этого и праздник ‒ не праздник!

Многие из мирян, принявших участие в бо-
гослужении, впервые 12 июля стали свидетелями 
совершенной хиротонии. На праздничной Литур-
гии в Петропавловском храме епископ Бийский 
Серафим рукоположил во диакона Сергия Ка-
занцева, посвященного в иподиакона накануне  
в Успенском кафедральном соборе.

Хиротония – это рукоположение в одну 
из степеней священства. Как известно, все-
го их три: диаконская, священническая и выс-
шая степень – епископская, через которую  
и сохраняется апостольская преемственность 
в Церкви. Никто кроме епископа в Церкви  
не может поставлять священников. Он является  
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Новопоставляемый иподиакон Сергий Казанцев перед диаконской хиротонией.  
Село Петропавловское. 12 июля 2022 г.

правопреемником по благодати апостолов, кото-
рые, возлагая руки на человека, давали ему дар 
апостольского служения. 

В «Послании к смирнянам» (Смирна ‒ древ-
негреческий город в Малой Азии. ‒ ред.) священ-
номученик Игнатий Богоносец, епископ Анти-
охийский, увещевал: «Все последуйте епископу, 
как Иисус Христос ‒ Отцу, а пресвитерству ‒ как 
апостолам. Диаконов же почитайте как заповедь 
Божию. Без епископа никто не делай ничего, от-
носящегося до Церкви. Только та Евхаристия 
должна почитаться истинною, которая соверша-
ется епископом, или тем, кому он сам предоставит 
это. Где будет епископ, там должен быть и народ, 
так же, как где Иисус Христос ‒ там и Кафоли-
ческая Церковь. Не позволительно без епископа  
ни крестить, ни совершать вечерю любви; напро-
тив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы 
всякое дело было твердо и несомненно... Пре-
красное дело – знать Бога и епископа. Почита-
ющий епископа – почтен Богом; делающий что-
нибудь без ведома епископа служит диаволу».

Вчитаемся внимательно в эти слова. Как спа-
сительно было бы записать на скрижалях наших 
сердец это наставление Богоносца, имевшего 
Имя Спасителя в своем сердце и непрестанно мо-

лившегося Богу! Скольких ошибок, злоключений 
и мытарств удалось бы избежать!

Таинство Священства всегда вызывает осо-
бые чувства у присутствующих, как в алтаре, 
так и в храме. Неподдельная радость за Церковь,  
за совершающего хиротонию Владыку, за духо-
венство и новопоставляемого диакона охватила 
всех молящихся в день первоверховных апосто-
лов в Петропавловском храме. Ощущение сопри-
частности к происходящему вызвало общее бла-
гоговение и трепет.

Рукоположенный во диакона Сергий Казан-
цев известен в Бийске многим. Сергей Григо-
рьевич ‒ психиатр-нарколог, заведующий отде-
лением стационара Бийского наркологического 
диспансера. Несмотря на свою занятость, свя-
щеннослужитель и врач нашел время для беседы 
с автором рубрики и немного рассказал о себе:

‒ Родился я в 1971 году в Бийске, здесь про-
шло мое детство и юность. В родном городе  
я окончил школу № 4 и медицинское училище. 
Работал фельдшером на скорой помощи, служил 
в армии. Поступил в Алтайский государствен-
ный медицинский университет, работал на кафе-
дре, снова ‒ на «скорой». В 2000 году получил 
диплом, вернулся в Бийск…
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Благословение Владыки. Епископ Бийский Серафим дарит участникам праздничного богослужения 
книги «Новый Завет и Псалтирь». Село Петропавловское. 12 июля 2022 г.

Крестил меня отец Феодор Москалюк. Мне 
тогда было еще девятнадцать. В том же, 1991 году, 
женился. Обвенчал нас с супругой Екатериной  
в Успенском соборе отец Феодор Киричук. (Ека-
терина Владимировна ‒ физиотерапевт; рабо-
тала в горбольнице № 3. ‒ ред.). В семье пятеро 
детей и двое внуков.

Предложение принять священный сан впер-
вые прозвучало в мой адрес несколько лет назад. 
Тогда оно побудило меня поступить на пастыр-
ское отделение Барнаульской духовной семина-
рии. Сейчас я учусь на пятом курсе и в этом году, 
с Божией помощью, должен обучение завершить. 
Я уверен, что церковная жизнь, учеба в семина-
рии и принятие сана расширят мои профессио-
нальные возможности: телесное и душевное ле-
чение моих пациентов будут восполнены враче-
ванием духовным.

Сейчас, после совершенной хиротонии, но-
ворукоположенный клирик проходит в Успен-
ском соборе сорокодневную практику. Сорокоуст 
скоро закончится, и наши читатели наверняка за-
хотят узнать: что будет дальше?

Во время подготовки статьи «Неизречен-
ная сила» («Бийские епархиальные ведомости»,  
№ 2 (31), 2022), рассказывающей о священни-

ческой хиротонии клирика Успенского собора 
Артемия Золотых, я беседовал с епископом Се-
рафимом. Тогда Владыка сказал: «Избирает слу-
жителей Святой Церкви и посылает их на непре-
станный труд и подвиг Сам Господь».

Стало быть, на вопрос: что будет дальше, 
можно с уверенностью ответить: дальше всё бу-
дет так, как управит Господь. Нам же достаточ-
но знать строки из «Послания Патриархов Вос-
точно-Кафолической Церкви о православной  
вере»:

«Звание епископа так необходимо в Церкви, 
что без него ни Церковь Церковью, ни христиа-
нин христианином не только быть, но и называть-
ся не может. Ибо епископ как преемник апостоль-
ский, возложением рук и призыванием Святого 
Духа, получив преемственно данную ему от Бога 
власть решить и вязать, есть живой образ Бога 
на земле и, по священнодействующей силе Духа 
Святого, обильный источник всех Таинств Все-
ленской Церкви, которыми приобретается спасе-
ние. Мы полагаем, что епископ столь же необхо-
дим для Церкви, сколько дыхание для человека  
и солнце для мира...»

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На занятии воскресной школы Успенского кафедрального собора. Бийск. 8 июня 2022 г.

Дорога к храму
У каждого человека должно быть место, куда он может прийти, когда ему плохо на душе или, 

наоборот, когда его сердце переполняется от радости. Для меня таким местом является Успенский 
собор.

У этого храма белокаменные стены, а его купола имеют цвет небесной синевы. Такое сочетание 
украшает храм, делает его светлым и чистым. И когда подходишь к нему, то становится как-то 
радостно на душе. При входе в храм я погружаюсь в атмосферу душевного спокойствия. И после 
службы, даже если у меня было тяжело на душе, я всегда ощущаю легкость. Мне нравится приходить 
вместе с моими родными и слушать богослужения.

Я рада, что у нас в городе есть такой храм, куда каждый человек может прийти и обратиться 
за помощью к Богу.

София Биркляйн

Эти строки из детского сочинения звучат  
в короткометражном фильме об истории Бий-
ского Успенского кафедрального собора, снятом  
с участием воспитанников воскресной школы.

Уроки здесь проходят не зря. На занятиях 
ребята знакомятся с историей родного города  
и храма, и события минувших дней словно ожива-
ют перед глазами учеников. Сквер Памяти погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей 
близ управления МВД России «Бийское» ‒ уже  

не просто сквер, а место, где стояла первая Успен-
ская церковь. Территория бывшего стадиона 
«Авангард» ‒ площадь, где возвышался Казачий 
Успенский собор. Здание естественно-географи-
ческого факультета педагогического университе-
та имени В.М. Шукшина ‒ Пушкинское город-
ское училище, где находилась домовая церковь 
святых равноапостольных Константина и Елены.

Оживают лица, с именами которых связаны 
главные события жизни Успенского соборного  
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Воспитанники воскресной школы со своими наставниками и священником Артемием Золотых. 
Успенский кафедральный собор. Бийск. 8 июня 2022 г.

прихода. Прошлое соединяется с настоящим, 
земное ‒ с небесным. От этого легче и радостнее 
молиться в храме. Теперь для детей он становит-
ся еще роднее и ближе, чем прежде.

Создание фильма о главном храме города 
Бийска стало возможным благодаря реализации 
в нашей епархии проекта «Храм глазами детей», 
осуществляемого при поддержке Конкурса ма-
лых грантов «Православная инициатива ‒ 2022», 
победителем которого стал Успенский кафе-
дральный собор.

Грантовый конкурс «Православная ини-
циатива» зародился в 2005 году. Через пять лет  
он приобрел статус международной программы, 
руководство и стратегическое управление кото-
рой осуществляет Координационный комитет  
по поощрению социальных, образовательных, 
информационных, культурных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви.

Проект «Храм глазами детей» направлен  
на вовлечение детей и подростков в создание ко-
роткометражных фильмов об истории  четырех 
храмов города Бийска, входящих в число досто-
примечательностей наукограда: Успенского кафе-
дрального собора, храма Казанской иконы Божи-
ей Матери, храма Покрова Божией Матери, дей-

ствующего на территории ПО «Сибприбормаш»,  
и зареченского храма Покрова Божией Матери 
при Свято-Макариевской мужской монашеской 
общине. Проект позволит увидеть историю бий-
ских православных храмов глазами детей, а вос-
питанники приходских школ смогут поделиться 
полученными знаниями по истории и православ-
ной культуре со своими сверстниками.

В рамках проекта со 2 по 5 июня на базе ду-
ховно-просветительского центра Бийской епар-
хии состоялись организационные встречи руко-
водителей воскресных школ, родителей и детей. 
Их участники обсудили идеи проекта, сформиро-
вали творческие группы, составили план работы, 
а приходская школа Успенского собора стала лет-
ней творческой площадкой для воспитанников 
городских воскресных школ.

С 6 по 14 июня ребята вместе со своими педа-
гогами посетили храмы, выбранные для участия 
в проекте, и Музей истории Алтайской духовной 
миссии при Архиерейском подворье. Здесь они 
познакомились с православной историей род-
ного города, узнали о его утраченных святынях.  
В конце интереснейшей экскурсии дети подели-
лись своими впечатлениями в журнале отзывов. 
Воспитанница воскресной школы «Радость моя» 



Бийские епархиальные ведомости, 6-7 (35)/2022

10

Встреча настоятеля Покровского храма иерея Евгения Каппа с участниками проекта  
«Храм глазами детей». Храм Покрова Божией Матери (ПО «Сибприбормаш»). Бийск.  10 июня 2022 г.

Экскурсию проводит настоятель Казанского храма, секретарь Бийской епархии  
протоиерей Валерий Замятин. Храм Казанской иконы Божией Матери. Бийск. 14 июня 2022 г.



Бийские епархиальные ведомости, 6-7 (35)/2022

11

Беседа иеромонаха Макария (Михалёва) с участниками проекта.  
Храм Покрова Божией Матери в Заречье. Бийск. 12 июня 2022 г.

зареченского храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы Мария Исакова написала: «Мне было инте-
ресно узнать, что название улиц в нашем городе 
было связано с именами православных святых  
и названиями храмов».

Экскурсии в бийские храмы были увлека-
тельными и запоминающимися. Священники теп-
ло принимали ребят: рассказывали о своих хра-
мах, их богатой приходской истории и святынях.  
Не забывали батюшки и об угощении: душевные 
беседы неизменно подкреплялись ароматным 
чаем и вкусными пирогами.

Современные дети не представляют свою 
жизнь без всевозможных гаджетов: смартфонов, 
планшетов, нетбуков… «Вирусным» в молодеж-
ной среде стало настойчивое желание вести соб-
ственные видеоблоги. У детей появляются сотни 
и тысячи поклонников ‒ по сути, их виртуальные 
семьи. Согласно статистике, интернет-зависи-
мость в России набирает свои обороты. В период 
с 2006 по 2010 годы число подростков, сидящих 
в интернете более 3 часов в сутки, увеличилось  
в 4 раза. В 2018 году процент детей, регулярно ис-
пользующих компьютер, составил весомые 56 %. 
Неокрепшая детская психика и отсутствие жиз-
ненного опыта сделали подростков самой уязви-

мой категорией населения. С каждым годом ста-
тистика изменяется только в сторону увеличения. 
Качество основной массы видеороликов уступа-
ет количеству; число просмотров, виртуальное 
одобрение сверстников и лайки становятся при-
оритетами. В создавшейся ситуации взрослые не 
должны упустить возможности использования  
в воспитании молодежи ее стремления к творче-
ской самореализации. Одним из успешных мето-
дов духовно-нравственного воспитания является 
привлечение интерактивных средств, представ-
ляющих собой процесс создания тематических 
видеороликов, посвященных истории, культур-
ным и духовным традициям своей малой родины.

Для воплощения проекта «Храм глазами де-
тей» в Бийской епархии собрана команда, куда 
вошли профессионалы, связанные с театральным 
искусством  и созданием видеофильмов, педаго-
ги и воспитанники воскресных школ. В резуль-
тате их совместного творчества, кроме фильма  
о кафедральном соборе, сняты еще три коротко-
метражных видео.

«Скауты воскресной школы прихода хра-
ма Казанской иконы Божией Матери, услышав 
легенду о потайных ходах, которые некогда со-
единяли все исторические здания Архиерейского 
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Участники проекта в Музее истории Алтайской духовной миссии. Экскурсию проводит  
научный сотрудник музея Константин Молодцов. Бийск. 14 июня 2022 г. МАДМ. 

подворья, отправляются в необычное путеше-
ствие, чтобы узнать: а вдруг это ‒ правда? Они 
попадают в старинные погреба Бийского архие-
рейского дома, стены которого до сих пор скры-
вают множество тайн: вот замурованный проход 
в бывшее катехизаторское училище, ныне право-
славную школу; в другом подвале обнаружива-
ются следы, ведущие под Архиерейскую Казан-
скую церковь. Дети открывают для себя новые 
страницы истории…» ‒ это строки из сценария 
фильма о Казанском храме.

А это краткая аннотация к фильму о Покров-
ской церкви, которая располагается на террито-
рии Бийского производственного объединения 
«Сибприбормаш»: «Храм представляет собой 
уникальный духовно-просветительский ком-
плекс. Несколько лет назад здесь открылся во-
кально-хоровой ансамбль «Радость». Изначально 
ребята пели только на службах, затем стали во-
кальной студией. Сегодня без них не проходит 
ни одно значимое епархиальное мероприятие. 
Юные дарования принимают активное участие 
в городских и краевых праздниках. Участники 
проекта с интересом рассказывают о своем хра-
ме, удивительном Александровском парке, род-
ной вокальной студии».

Сюжет фильма о святыне Заречья не сложен, 
но духовно глубок: «Воспитанники воскресной 
школы «Радость моя» задаются вопросом: зачем 
нужен храм? Они обращаются к своему препо-
давателю. С его помощью дети открывают не-
известные страницы истории главной святыни 
заречной части Бийска ‒ храма Покрова Божией 
Матери, который был разрушен в тяжелые для 
Русской Православной Церкви годы. Дети при-
ходят к выводу, что храм ‒ дом Божий, в котором 
подается утешение и помощь. Утраченный храм 
ведет к утрате связи человека с Богом. Прихо-
дит время, и люди возрождают дорогую для них 
святыню: отстроенный заново Покровский храм 
становится частью Свято-Макариевского муж-
ского монастыря…»

И вновь урок в воскресной школе Успенского 
собора: ребята пишут сочинения о храме, кото-
рый стал им дорог. Пишет со всеми и десятилет-
няя София Биркляйн. Она с готовностью делится 
своими чувствами с другими людьми, ей очень хо-
чется, чтобы каждый нашел свою дорогу к храму!

Ирина Петрова, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации.

Фотографии предоставлены  
ОРОиК Бийской епархии
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Воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери на съемках фильма. 
Бийск. 27 июня 2022 г.

Участницы проекта из вокально-хорового ансамбля «Радость».  
Храм Покрова «Божией Матери» (ПО «Сибприбормаш»). Бийск. 14 июля 2022 г.
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Богослужение возглавляет Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Успенский кафедральный собор города Бийска. 24 июня 2022 г. Фото Сергея Доровских

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Сергей Аснис

Записки крестоходца
Этот великий рокот, святой поток – меня захватили с детства. И до сегодня я с ними, в них.  

С радостными цветами и крестами, с соборным пением и колокольным гулом, с живою душой народа. 
Слышу его от детства – надземный рокот Крестного Хода русского, шорох знамен священных.  
За тысячи верст – всё слышу: течет потоком.

Придет ли Великий День? В солнце и холодке осеннем, услышу ли запах травы замятой, горечь 
сырых подсолнухов, упавших в ходу с хоругвей, и этот церковно-народный воздух, который нигде не 
схватишь, – запах дегтя и можжевельника, теплого воска и кипариса, ситца и ладана, свежих цветов 
осенних, жаркой одежи русской, души и тлена, – исконный воздух Крестного Хода русского, веками 
навеки слитый? Услышу ли гул надземный – русского моря-океана?..

Обрывки святого сна. Сияют они кусками, – разбитая Икона.
С далекой, чужой земли слышу я Крестный Ход, – страстной, незримый. Изнемогая, течет  

и течет он морем к невидным еще стенам далекого Собора, где будет Праздник. Без звона идет  
и без хоругвей, и Песен святых не слышно, но невидимо Крест на нем. Подземный стенящий гул, топот 
уставших ног, бремя невыносимое. Но Спасово Око – яро. Оно ведет. «Утешителю, Душе Истины…»

Вслушиваюсь в себя, спрашиваю немою мукой: будет ли, Господи?!.. Сердце мое спокойно.
Иван Шмелёв. Крестный ход. 1933 год

1. Бийск. Начало пути.
Утром 24 июня, в пятницу, до начала Боже-

ственной литургии крестоходцы стали собирать-

ся возле Успенского собора города Бийска. Мно-
гие шли в крестный ход не впервые и искренне 
радовались долгожданной встрече друг с другом. 
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«К Богородице прилежно ныне притецем…» Успенский кафедральный собор.  
24 июня 2022 г. Фото Сергея Доровских

Новички знакомились, пытались вникать в орга-
низационные вопросы. Возле храма стояла гру-
зовая машина, предназначенная для перевозки 
вещей и походной кухни. После загрузки автомо-
биля все направились в храм для участия в бого-
служении...

Что же такое крестный ход? Мы так привык-
ли к этому явлению церковной жизни, что порой 
не задумываемся о его происхождении и значе-
нии.

Православный сайт «Азбука веры» дает опре-
деление крестного хода как благоговейного ше-
ствия верующих с иконами, крестами, хоругвями 
и другими христианскими святынями, совершае-
мого с целью прославления Бога, испрашивания 
у Него милости и благодатной поддержки.

О значении крестного хода замечательно ска-
зано в книге «Православные русские обители», 
изданной в 1910 году: 

«Крестный ход – это массовое богослужение, 
когда храмом становится вся природа, небо –  
купол, а человек – пламенеющая к Богу свеча.  
В начале крестного хода несут лампаду, симво-
лизирующую пламень веры, свет Христов. Крест 
показывает, что нам всем на земле предназначен 
свой крест. Клирос – ангельское пение. Незримо 

над головами идущих плывет Воинство Небес-
ное – святые на иконах. Символически крестный 
ход – это Христово ополчение, воинский строй, 
только духовный. Ад трепещет, когда движется 
крестный ход с молитвой – совершается духов-
ная битва».

Истоком каждого совершаемого христиана-
ми крестного хода является Крестный путь Спа-
сителя на Голгофу. И каждый человек, участвую-
щий в крестном ходе, тем самым выражает свою 
готовность следовать за Христом по слову Его  
в Евангелии от Марка: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною…» Таким образом, крестный ход для каж-
дого его участника наполнен важнейшим духов-
ным смыслом.

В «Скрижали», богословском сборнике, из-
данном в России при патриархе Никоне в сере-
дине XVII века, встречаем такое значение этого 
церковного действа: «Крестные ходы соверша-
ются для того, чтобы освятить и людей, и всё, 
что потребно им для жизни, то есть домы, пути, 
воды, воздух и самую землю, как попираемую  
и оскверняемую стопами грешников. Всё это для 
того, чтобы обитаемые грады, веси и вся стра-
на соделались сопричастными Божественной  
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Крестный ход с чудотворной Коробейниковской-Казанской иконой Божией Матери.  
Алтайскую святыню сопровождает архимандрит Ермоген (Росицкий). Город Бийск.  

Июль 2004 г. Фото Владимира Черкасова

Крестный ход на территории Успенского кафедрального собора. 1970-е гг. МАДМ
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Подготовка к выходу крестного хода; в центре фото ‒ автор «Записок крестоходца» Сергей Аснис.  
Успенский кафедральный собор. 24 июня 2022 г. Фото Сергея Доровских

благодати, отвергнув от себя всё губительное  
и тлетворное».

Начало устойчивой традиции совершения 
крестных ходов положил святитель Иоанн Зла-
тоуст в IV веке, будучи патриархом Константи-
нопольским. Крестные ходы были направлены 
против арианской ереси, распространившейся  
в то время и угрожавшей самому существова-
нию Православной Церкви. Но Господь сказал:  
«Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее», и ад воистину трепещет, когда верующие  
во Христа идут крестным ходом.

В первую очередь, крестный ход является со-
ставной частью пасхального богослужения. Кро-
ме того, крестные ходы совершаются к святым 
источникам, от одного храма к другому, вокруг 
населенных пунктов. В том числе к особо почи-
таемым иконам, находящимся, как правило, в мо-
настырях. В дореволюционной России крестные 
ходы были частью жизни каждого православ-
ного человека. Соборное молитвенное обраще-
ние к Богу не только в храме на богослужении,  
но и во время шествия крестного хода объединя-
ло людей, особенно при народных бедствиях: за-
сухе, эпидемии, голоде, войне. Наши верующие 
предки, осознавая свою человеческую немощь, 

обращали мольбы к Тому, в Чьих руках жизнь  
и смерть каждого из нас. Но крестный ход не 
был лишь прошением к Богу оказать милость, но 
всегда ‒ благодарностью Творцу и Вседержителю  
за Его благодеяния к грешному человеку.

В эпоху гонений крестные ходы в нашей 
стране разделили участь поруганных храмов. Без-
божная власть не могла стерпеть этого публич-
ного массового исповедания православной веры. 
Участие в крестном ходе для верующего чело-
века в 1930-е годы прошлого века являлось под-
линным исповедничеством и могло закончиться 
тюремным заключением или расстрельным при-
говором. Даже после прекращения репрессий  
в отношении духовенства и верующих во время 
Великой Отечественной войны и последующего 
смягчения государственной политики в вопро-
сах церковной жизни крестный ход для каждого  
его участника мог обернуться негативными по-
следствиями со стороны органов власти.

В конце XX века возрождение церковной 
жизни в России сопровождалось как возрож-
дением старинных крестных ходов, так и по-
явлением новых. В числе новых – крестный 
ход к чудотворной Казанской иконе Божией 
Матери, находящейся в мужском монастыре  
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Начало пути. Крестный ход на улице Советской (до 1920 г. ‒ Успенской).  
24 июня 2022 г. Фото Сергея Доровских

в селе Коробейниково Усть-Пристанского района.  
Из всех почитаемых в Русской Православной 
Церкви Богородичных икон Казанский образ Пре-
чистой получил наибольшее распространение. 
Явление иконы Божией Матери во граде Казани 
в 1579 году произошло в эпоху, когда Московская 
Русь, расширяя свои восточные границы, стано-
вилась могучим Российским государством. Всего 
через несколько лет после явления иконы нача-
лось освоение Сибири, и Казанская икона Бого-
родицы шествовала с казаками-первопроходцами 
по новой земле, которая постепенно становилась 
частью Русского мира.

В 1612 году под покровительством Казан-
ской иконы русское ополчение шло освобождать 
Москву от поляков и их пособников. После побе-
ды над врагом был установлен праздник в честь 
Казанской иконы – 22 октября (4 ноября по ново-
му стилю), вскоре ставший общероссийским.

Под благодатным покровом Казанского обра-
за Божией Матери находится и сибирская земля.

В начале XX века в селе Коробейниково Ниж-
не-Чарышской волости Бийского уезда Томской 
губернии стараниями артели бийского храмо- 
здателя Архипа Борзенкова была возведена цер-
ковь в честь Казанской иконы Божией Матери.  

Для новопостроенного храма написали большую 
икону, ставшую его главной святыней.

В 1930-е годы храм подвергся осквернению: 
его полностью разграбили, затем приспособили 
под хозяйственные нужды. Икону Богородицы, 
которую использовали как трап и топтали нога-
ми, спасли две благочестивые женщины из села 
Нижне-Озерное, расположенного рядом с Коро-
бейниково. Икона оказалась сильно поврежден-
ной, а лики Богоматери и Богомладенца едва раз-
личимыми.

В последующие десятилетия святыня храни-
лась в домах у верующих людей в Нижне-Озер-
ном, а затем в Барнауле, где возле нее не прекра-
щалась молитвенная жизнь. История обретения 
чудотворной Коробейниковской-Казанской ико-
ны Божией Матери рассказана в выпущенной  
в 2014 году книге «Православный щит Алтая», 
написанной епископом Романом (Корневым) 
и протоиереем Георгием Крейдуном. На рубе-
же 1960-1970-х годов икона стала обновляться, 
в конце 1980-х годов началось восстановление 
Казанского храма в Коробейниково. К 1994 году 
работы в храме в основном завершились, и при-
шло время вернуть обновленный образ Богома-
тери на свое историческое место. В конце июня  
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Колонна крестоходцев во главе с епископом Бийским Серафимом.  
24 июня 2022 г. Фото Сергея Доровских

святыня была установлена в Покровском соборе 
города Барнаула, а затем, сопровождаемая крест-
ным ходом, начала свое возвращение в Коро-
бейниково через города и села Алтайского края. 
Активное участие в подготовке и проведении 
уникального шествия принял благочинный Бий-
ского округа архимандрит Ермоген (Росицкий).  
«Не описать, какой теплый прием иконе Божией 
Матери был оказан в Бийске, сколько народа со-
бралось возле Успенского собора! – читаем в кни-
ге «Православный щит Алтая». – Трудно было  
не заметить волнения священников, со слеза-
ми и коленопреклонениями встречавших Свя-
той Образ. Словно прорвавшимся потоком люди 
шли и шли к иконе, и далеко за полночь в храме  
не смолкали славословия в честь Пресвятой Ца-
рицы Небесной…»

3 июля 1994 года икона была внесена в вос-
становленный Казанский храм села Коробейни-
ково. Через пять лет, в 1999 году, состоялся пер-
вый крестный ход к чудотворному образу Божией 
Матери из Барнаула и Бийска.

Таким образом, состоявшийся в 2022 году 
крестный ход уже двадцать четвертый по сче-
ту, а в следующем году – его четвертьвековой  
юбилей!..

Итак, наш крестный ход начался с Божествен-
ной литургии в Успенском соборе. После запри-
частного стиха, перед выносом Чаши, с кратким 
напутственным словом к собравшимся обратился 
священник Артемий Золотых, обративший вни-
мание на миссионерское, апостольское значение 
крестного хода для тех мест, через которые нам 
предстояло пройти: «Очень важно, чтобы окру-
жающие люди видели вашу любовь друг к другу. 
“Потому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою”, ‒ сказано 
Господом в Евангелии от Иоанна».

Получив благословение на трудный, но бла-
годатный путь, участники крестного хода вышли 
из Успенского храма. Двое крестоходцев впереди 
несли хоругви с ликами Христа и Богородицы, 
за ними четверо – список Коробейниковской-
Казанской иконы Божией Матери. Следом шли 
священники и миряне. Все крестоходцы громко 
нараспев читали Иисусову молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Чи-
тали антифонно: сначала отцы и братья, потом 
сестры. Шествие направилось к Бийскому мосту 
и через него в Заречную часть города на Смолен-
ский тракт…

Продолжение следует
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В июне ‒ июле 1882 года:
«ОПРДЕЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИ-

НОДА ОТ 9‒22 МАРТА О НАГРАЖДЕНИИ 
ДУХОВНЫХ ЛИЦ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ  
ЗА ЗАСЛУГИ ПО ДУХОВНОМУ ВЕДОМСТВУ. 
а) наперсным крестом, от Святейшего Синода 
выдаваемым, священника церкви Антониев-
ского форпоста Бийского округа Иоанна Федо-
рова… г) благословением Святейшего Синода 
миссионера Черно-Ануйского стана Алтайской 
духовной миссии священника Филарета Синь-
ковского (будущего епископа Бийского, викария 
Томской епархии Владимира. ‒ ред.)…»

От редакции. Согласно справочным сведе-
ниям 1886 года священник Антоние-Феодоси-
евской церкви Иоанн Евсеевич Федоров окон-
чил курс семинарии и был определен учителем 

духовного училища в 1849 году. Рукоположен 
во священника в 1850 году. «Имел набедренник, 
скуфью, камилавку, бронзовый и золотой наперс-
ные кресты, орден Св. Анны 3 степени».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТО-
РИИ. Томского архиерейского дома послушник 
Всеволод Лавров согласно его прошению, по ре-
золюции Его Преосвященства от 4 мая 1882 г. 
за № 715, определен исправляющим должность 
псаломщика к Старобардинской Троицкой церк-
ви, благоч. № 24».

130 лет назад
В июне ‒ июле 1892 года:
«За отъездом Преосвященного Бийского 

Владимира управление миссиями поручено игу-
мену Иннокентию (Соколову ‒ ред.) ‒ 9 мая».

«Псаломщик градо-Бийской Александро-
Невской церкви Митрофан Дагаев посвящен во 
диакона с оставлением на занимаемом месте».

«ИЗВЕСТИЯ. Преосвященный Владимир, 
епископ Бийский, викарий Томской епархии, 
указом Святейшего Синода от 30 марта уволен 
в пятимесячный отпуск на юге России для ле-
чения.

Села Старо-Тырышкинского священнику 
Стабникову 28 мая объявлено архипастырское 
благословение за составление катехизических 
поучений».

«СПИСОК ЛИЦ, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 
ПОЖАЛОВАННЫХ В 15 ДЕНЬ МАЯ 1892 Г. 
ЗА ОТЛИЧНО-УСЕРДНУЮ СЛУЖБУ ПО ВЕ-
ДОМСТВУ ПРАВОСЛАВНОГО ИСПОВЕДО-
ВАНИЯ. Орденом св. Владимира 3-й степени ‒  
Преосвященный Владимир, епископ Бийский; 
…орденом св. Анны 2-й степени ‒ гор. Бийска 
Троицкого собора протоиерей Павел Митро-
польский…

СПИСОК ЛИЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ, 
КОИ СВЯТЕЙШИМ СИНОДОМ УДОСТОЕ-
НЫ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ ПО ДУ-
ХОВНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ ВЕДОМ-
СТВАМ КО ДНЮ СВЯЩЕННОГО КОРОНО-
ВАНИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ.  

НАША ИСТОРИЯ

Преосвященный Владимир (Синьковский),  
епископ Бийский, викарий Томской епархии
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…в) камилавкой: …Бийского округа церкви села 
Беловского священник Николай Троицкий…

От редакции. Священник Михаило-Архан-
гельской церкви села Беловского Николай Пав-
лович Троицкий, согласно справочным данным 
на 1886 год, окончил семинарский курс, был 
рукоположен в 1866 году, имел набедренник  
и скуфью».

«Причетник села Сычевского Алексей Лом-
шаков 12 июня переведен в село Боровское, бла-
гоч. № 20».

120 лет назад
В июне ‒ июле 1902 года:
«ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА. Государь Им-

ператор Всемилостивейше соизволил к 6 чис-
лу мая текущего года сопричислить викария 
Томской епархии, Его Преосвященство, Пре-
освященнейшего Макария, епископа Бийско-
го (Павлова. ‒ ред.), к ордену Св. Владимира  
3-й степени».

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …благочиния № 29:  
к Богородице-Казанской церкви деревни Грязну-
хи (ныне села Советского Советского района. ‒  
ред.), приписной к Красноярской, крестьянин 
Алексей Семенов Мальгин на трехлетие с 1902 
по 1904 гг.; к Михаило-Архангельской церкви 
села Нижне-Каменского ‒ отставной рядовой 
Сергей Дмитриев Третьяков на первое трехле-
тие; к Покровской церкви села Карагужинского ‒  
крестьянин Иосиф Михайлов Хабаров на третье 
трехлетие; к Никольской церкви поселка Сара-
сы, приписной к Верхне-Каменской, крестьянин 
Онисим Минеев Семенов на трехлетие с 1902 по 
1904 гг.; к Алексеевской церкви деревни Коло-
вой (во имя святого Алексия, человека Божия. ‒  
ред.) приписной к Сетовской, крестьянин Кле-
ментий Евфимиев Казанин на первое трехлетие; 
к Георгиевской церкви села Сетовского ‒ кре-
стьянин Евфимий Миронов Варнавских…»

От редакции. Отставной рядовой Сергей 
Дмитриевич Третьяков из села Нижне-Камен-
ского вероятно являлся потомком местного 
первопоселенца. «В марте 1808 года шихтмей-
стер А. Гаузе обнаружил за военной линией 
в 12 верстах от заимки Сетовки вверх по реке 
Каменка, на Широком лугу за Мохнатой сопкой, 
самовольное заселение приписных. Выяснил,  
что летом 1807 года крестьяне деревни Кома-
ровой Бийской волости Андрей Шипунов, Петр 

Вилюсов, Павел Воробьев и другие нашли это 
место и построили две земляные избушки, нако-
сили сена (часть его вывезли в деревню Комаро-
ву, а остальное не смогли из-за испортившейся 
погоды и бездорожья), перевели на избранное 
место лошадей, “на каковой предмет было ими 
загорожено из жердовнику три двора”... Сруби-
ли из осинового лесу срубы для постройки изб. 
Весной 1808 года рядом с ними срубили срубы 
Яков Третьяков из деревни Плешковой и Ага-
фон Казанцев из деревни Усть-Ануйской. По до-
кладу А. Гаузе, канцелярия Горного начальства 
приказала выселить самовольных переселенцев 
на их прежние места жительства, но крестьяне 
не подчинились. Да и Горное начальство осо-
бенно не настаивало, прорабатывая с военными 
властями возможность заселения приписными 
залинейной территории». (Населённые пункты. 
Нижнекаменка // По дважды Алтайской зем-
ле. Туристические районы Алтайского края / 
Сост. А.Н. Романов, С.В. Харламов. – Барнаул,  
2003).

«ИЗВЕСТИЯ. 17 мая. Его Преосвященство, 
Преосвященнейший Макарий (Невский), епи-
скоп Томский и Барнаульский, по случаю вызова 
его в г. Санкт-Петербург для присутствия в Свя-
тейшем Синоде, управление епархией поручил 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Ма-
карию (Павлову), епископу Бийскому, викарию 
Томской епархии».

«Возлюбленный священноархимандрит Ин-
нокентий!

Еще в постриге ты явил себя покорным 
исполнителем воли Божественного Подвиго-
положника, рекшего: “Аще хощеши совершен 
быти…”, и всего, что свободно избрала душа 
твоя, тяготеющая желанием стяжать духовный 
бисер из сокровищ Небесного Царства… Уго-
товляя душу в освящение тайною Креста Хри-
стова, возгревай, возлюбленный, в сердце обра-
зы дивных подвижников, поучайся от них и пе-
реводи непонятное миру действо их благочестия 
в свою личную жизнь. В знамение и укрепление 
сего тернистого делания от любви нашей вру-
чается тебе сей жезл, имже мудре да управиши 
себе дарованное твоему пастырству наследие 
ко взысканию Небесного града… (Из речи, про-
изнесенной 28 апреля 1902 г. Преосвященным 
Макарием (Павловым), епископом Бийским, но-
вопоставленному архимандриту Иннокентию 
(Соколову) при вручении жезла. ‒ ред.).
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«28 марта священник села Карагужинского, 
благоч. № 29, Амфилохий Шалабанов отчислен 
из сего прихода за самовольную отлучку, вместо 
него перемещен священник села Старо-Тырыш-
кинского Иоанн Орлов».

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

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

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

Священник Андрей Никитич Пояркин ро-
дился в 1868 году в селе Мыюта Шебалин-
ской волости Бийского округа Томской губер-
нии. «Справочная книга по Томской епархии  
за 1909/10 гг.» сообщает о нем следующие све-
дения: «Обучался в Бийском катехизаторском 
училище; принят на службу в Алтайскую духов-
ную миссию 18 февраля 1893 года; рукоположен  
во диакона 18 августа 1896 года, во священника ‒  
7 апреля 1902 года». В 1909 году перемещен  
к церкви во имя святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в селе Иня Бийского уезда 
(сегодня ‒ Онгудайского района Республики Ал-
тай). 16 января 1930 года арестован. Приговорен 
к высшей мере наказания ‒ расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 24 марта 1930 года. 
(Книга памяти жертв политических репрессий 
Республики Алтай. В 2 т. / сост. П.И. Чепкин. ‒ 
Горно-Алтайск: Изд-во «Юч-Сюмер» Республи-
ки Алтай. ‒ 1996‒1998.).

«28 апреля иеромонах Иннокентий (Кон-
стантин Павлович Соколов, будущий епископ 
Бийский. ‒ ред.) благочинный миссионерских 
церквей, Его Преосвященством, Преосвящен-
нейшим Макарием (Павловым. ‒ ред.), еписко-
пом Бийским, викарием Томской епархии, воз-
веден в сан священноархимандрита».

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА. Согласно представ-

лению г. Епархиального наблюдателя Епархи-
альный училищный совет на основании своего 
журнального определения, утвержденного ре-
золюцией Его Преосвященства от 8 марта с. г.  
за № 1400, приглашает духовенство Барна-
ульского и Бийского уезда к пожертвованиям: 
первого ‒ на Ординскую второклассную школу, 
а второго ‒ на Верх-Ануйскую второклассную 
школу, исключительно на содержание в означен-
ных школах беднейших учеников…»

«28 мая. Псаломщик села Успенского Павел 
Никольский, согласно его прошению, назначен 
на псаломщическое место в село Ануйское, бла-
гоч. № 25.

3 июня. Псаломщик села Куюгана Михаил 
Россов и села Верх-Ануйского Варлаам Шарков 
для пользы службы Церкви Божией переведены 
один на место другого».

«Совет считает долгом благодарить отцов 
благочинных, особенно много и усердно по-
трудившихся в сборе пожертвований: …благо-
чинного № 24 протоиерея Павла Митропольско-
го…» (От Совета Братства святителя Дими-
трия Ростовского. ‒ ред.).

«Декабрь 1901-го  года. …Из деревни Со-
лоновки я уехал через Камышенку в село Па-
утовское. Здесь 11 декабря в присутствии свя-
щенника Димитрия Доброхотова собрались  
на беседу раскольники двух толков стариков-
цы и поморцы. Беседовали о Церкви и ее Та-
инствах, я старался объяснить, что вне Церкви 
Божией нет спасения. Со стороны раскольни-
ков-стариковцев, хотя и была начетчица Ирина 
Лазарева Медведева, не было сказано ни одного 
слова, кроме того, что она надеется в деле сво-
его спасения только на “лестовку” и молитву 
Иисусову и никому не запрещает веровать и мо-
литься по-своему. Со стороны поморцев немно-
го говорили Ерофей Иванов Ячменев и Трифон 
Налимов. Первый ссылался в свое оправдание 
на родителей и их благословение, а второй ука-
зывал на некоторые недостатки православных, 
что живут они неопрятно и при всяком случае 
укоряют раскольников…» (Краткие записки  
о собеседованиях с раскольниками).

От редакции. Записки написаны псалом-
щиком Николаевской церкви села Камышенско-
го Андреем Токаревым. Об упомянутом миссио-
нером священнике Димитрии Доброхотове наш 
журнал писал в материале «Господи, пусть так 
всё и будет!» (№ 4, 2022 (33), стр. 4‒8).
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«По Указу Его Императорского Величе-
ства Святейший Правительствующий Синод 
слушали предложение Г. Синодального Обер-
Прокурора, от 5 минувшего апреля за № 9257,  
в коем изложено: вследствие ходатайства Ва-
шего Преосвященства о замещении в Бийском 
миссионерском катехизаторском училище пре-
подавательских должностей лицами с акаде-
мическим образованием, а также заведующе-
му училищем и его помощнику окладов жа-
лования, одинаковых с окладами в духовных 
училищах для лиц с высшим образованием, 
и предоставлением соответствующих прав  
и преимуществ службы… Государь Импера-
тор… в 22-й день марта 1902 года Высочайше 
повелеть соизволил предложения Святейше-
го Синода об увеличении окладов содержания  
и пенсий лицам с высшим образованием, 
определяемым на службу в Бийское миссио-
нерское катехизаторское училище, привести  
в исполнение…» (Из Указа Его Императорско-
го Величества, Самодержца Всероссийского, 
из Святейшего Правительствующего Синода, 
Преосвященному Макарию, епископу Томскому 
и Барнаульскому. ‒ ред.).

«Псаломщик села Савиновского Владимир 
Быстрицкий, согласно прошению его, уволен  
за штат на один год».

«26 июня учитель Соколовской церковно-
приходской школы Стефан Полосухин опреде-
лен псаломщиком в село Савиновское, благоч. 
№ 24».

От редакции. «Псаломщик Стефан Михай-
лович Полосухин, 26 лет, окончил Бийское ка-
техизаторское училище. Состоял учителем; пса-
ломщиком на настоящем месте (в Савиновской 
церкви во имя святых апостолов Петра и Пав-
ла) с 1902 года». (Справочная книга по Томской 
епархии за 1902/3 год. ‒ Томск, 1903).

110 лет назад
В июне-июле 1912 года:
«СПИСОК ЛИЦАМ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ, 

КОИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗА ЗАСЛУГИ УДОСТО-
ЕНЫ НАГРАЖДЕНИЯ: …камилавкою: …цер- 
кви села Соловьихинского, Бийского уезда, свя-
щенник Павел Бехтерев; церкви села Соуска-
нихинского, того же уезда, священник Николай  
Васильевский; …благословением Святейшего 
Синода, с грамотами: …заведующий Бийским 

миссионерским катехизаторским училищем 
протоиерей Сергий Ивановский…»

«В сан священника рукоположен диакон 
церкви села Ново-Покровского (Покрова Пре-
святой Богородицы, 1894 г. постройки. ‒ ред.), 
благоч. № 25, Бийского уезда, Трифон Попов,  
с назначением на сверхштатное священниче-
ское место к церкви села Завьяловского, благоч.  
№ 43, Барнаульского уезда».

«Псаломщик церкви села Верх-Ануйского, 
благоч. № 29, Михаил Малицкий, согласно про-
шению, перемещен на псаломщическое место  
к Александро-Невской церкви города Бийска».

«Псаломщик церкви села Ново-Полтавско-
го, благоч. № 37, Барнаульского уезда, Михаил 
Артесаков перемещен на таковую же должность 
к церкви села Ново-Покровского, благоч. № 25, 
Бийского уезда».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ: …18) к церкви села 
Быстрого Истока, Бийского уезда, крестьянин 
Иван Егоров Уфинцев; …20) к церкви села То-
уракского Матвей Васильев Михеев; 21) к церк-
ви села Нижне-Каянчинского Николай Иванов 
Южанинов; …23) к церкви села Алтайского 
Иван Афанасьев Архипов; 24) к церкви села 
Красного Яра Прохор Иванов Кудрявцев;  
25) к церкви села Сетовского Михей Иосифов 
Огрызков…»

«Миссионер Черно-Ануйского отделения 
миссии, священник Стефан Борисов, прослу-
живши в миссии 28 лет, ныне покинул свою 
alma mater ‒ Алтайскую флору, переведясь  
на служение в Бийск. Причина такого неожи-
данного ухода отца Стефана из миссии в город ‒  
материальная неудовлетворенность его при 
многочисленной семье. На место о. Стефана 
назначен священник церкви села Буланихин- 
ского, Бийского уезда, Илья Седаков, ранее 
служивший с 1905 по 1907 год миссионером  
в Кебезенском стане, но затем вышедший из 
миссии по причине расстроенного здоровья». 
(Из Отчета об Алтайской духовной миссии  
за 1911 год. ‒ ред.)

От редакции.  Сведения о священнике Сте-
фане Борисове публиковались в рубрике «Наша 
история» (№ 5, 2022 (34), стр. 26).

«В сан священника рукоположен диакон 
церкви села Смоленского, благоч. № 25, Бийско-
го уезда, Алексий Метелев, с оставлением на за-
нимаемом месте».
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От редакции. Информация об отце Алексие 
есть в предыдущих выпусках журнала (№ 12, 
2020 (18), стр. 15 и № 1, 2021 (19), стр. 26).

«Псаломщик церкви села Быстрого Истока, 
благоч. № 25, Бийского уезда, Феофил Ермолаев 
посвящен в стихарь».

«Благочинный округа № 29 священник Ио-
анн Орлов из села Карагужинского перемещен  
в деревню Россоши впредь до открытия при 
этой деревне самостоятельного прихода».

«Псаломщик церкви села Ново-Енисейско-
го, благоч. № 27, Александр Тозыяков уволен 
от занимаемой должности согласно проше- 
нию».

«Старосте градо-Бийской Иоанно-Бого-
словской церкви, что при миссионерском кате-
хизаторском училище, бийскому 2-й гильдии 
купцу Владимиру Пискареву за заслуги и по-
жертвования по духовному ведомству препода-
но благословение Святейшего Синода с выдачей 
грамоты».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ: …10) к церкви села 
Бехтемирского, Бийского уезда, крестьянин 
Сергей Коротеев…»

«Бийская Тихвинская женская община была 
учреждена в 1894 году, а в 1900 году, указом  
Св. Синода от 26 июня за № 4288 преобразована 
в женский монастырь того же названия. Чисто 
миссионерских целей монастырь не преследует, 
он только официально состоит в ведении Алтай-
ской миссии.

Церковь в нем одна, во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери; построена на средства бла-
готворителей в 1892 году. В 1909 году она была 
значительно повреждена пожаром, но в том же 
году на средства монастыря возобновлена.

Кроме церкви в состав монастырских по-
строек входят 12 деревянных домов, из коих  
6 двухэтажных, 3 полукаменных, тоже двух-
этажных.

При монастыре состоит священник Николай 
Прибытков…

Монастырь преследует широкие благотво-
рительные цели. Так в отчетном году им содер-
жались 40 сирот, из коих 20 девочек учились 
в монастырской церковно-приходской школе. 
Учительницей в школе состоит окончившая 
курс Епархиального женского училища Мария 
Федоровна Безобразова.

В отчетном году в монастыре насчитыва-

лось 212 сестер…» (Из Отчета об Алтайской 
духовной миссии за 1911 год. ‒ ред.)

В ночь с 4 на 5 мая 1912 года в Бийск при-
был архиепископ Томский и Алтайский Мака-
рий (Невский). На следующий день, во время 
встречи с городским духовенством в архиерей-
ском доме, Владыка произнес следующие слова:

«Отцы законоучители особенно долж-
ны следить за воспитанием молодого поколе-
ния; старого нам не исправить и не научить…  
А, все-таки, в Бийске сказывается влияние Церк-
ви, особенно это заметно на простом народе,  
и в этом отношении Бийск далеко превосходит 
другие города, особенно вновь возникающие…»

«Учитель Кокшинской церковно-приход-
ской школы Бийского уезда Ерминингельд 
Ильин назначен на псаломщическое место  
к церкви села Ново-Енисейского, благоч. № 27, 
того же уезда».

«Воспитанник IV класса Томской духов-
ной семинарии Александр Синявский назначен  
на псаломщическое место к церкви села Булани-
хинского, благоч. № 24, Бийского уезда».

«Священник церкви села Осиновского, бла-
гоч. № 14, Кузнецкого уезда, Алексей Чевалков 
перемещен на таковую же должность к церкви 
села Усть-Ишинского, благоч. № 29, Бийского 
уезда».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ: …2) крестьянин Дми-
трий Шалтаев к церкви села Камышенского;  
3) крестьянин Максим Назин к церкви села Со-
ловьихинского…»

«Посвящен в стихарь псаломщик градо-
Бийской Успенской церкви Алексей Иванов Не-
шумов 24 июня сего года».

«В должности депутата общеепархиального 
съезда духовенства по благочинию № 25 утверж-
ден священник села Ануйского Евфимий По-
пов и в качестве кандидата к нему ‒ священник 
церкви села Точиленского Иоанн Прибытков».

«Псаломщик села Буланихинского Мефо-
дий Глевацкий для пользы службы перемещен  
к церкви села Калтайского, благоч. № 2».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ: …3) к Богородице-
Одигитриевской церкви села Смоленского кре-
стьянин Алексей Сухинин; 4) к церкви села Соло-
нешенского, Бийского уезда, крестьянин Максим 
Ушаков…»

Продолжение следует
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«Объединяйтесь, русские люди, я на вас рассчитываю!»  
Отчет о пребывании архиепископа Томского и Алтайского Макария в г. Бийске в мае 1912 года. //  

Томские епархиальные ведомости. ‒ 1912. ‒ № 12. ‒ отдел общецерк. ‒ С. 662.
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«Объединяйтесь, русские люди, я на вас рассчитываю!»  
Отчет о пребывании архиепископа Томского и Алтайского Макария в г. Бийске в мае 1912 года. //  

Томские епархиальные ведомости. ‒ 1912. ‒ № 12. ‒ отдел общецерк. ‒ С. 663.
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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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СИМВОЛ ВЕРЫ

Храм Казанской иконы Божией Матери. Город Бийск. Фото Евгения Санина.  
Изображение воспроизведено по изданию: Храмы Алтая. Фотографии.  

История Архитектура: [Фотоальбом]

Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5, 2022

4. Едина, Святая, Соборная и Апостольская
Церковь называется единою, святою, соборною 

(кафолической и вселенской), апостольской, потому 
что она едина, свята, потому что она принадлежит 
всему миру, а не какой-нибудь местности, потому  
что ею святится все человечество и вся земля, а не 
один какой-нибудь народ или страна; потому что сущ-
ность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни 

всех ее членов, по всей земле, признающих ее: потому, 
наконец, что в писании и учении апостольском содер-
жится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви.

Из сего следует, что когда называется какое-ни-
будь общество христианское местной Церковью, как-
то: греческой, российской или сирийской, такое на-
звание значит только собрание членов Церкви, живу-
щих в такой-то стране (Греции, России, Сирии и т.д.),  

и не содержит в себе предположения, будто бы одна 
община христиан могла выразить учение церковное 
или дать учению церковному догматическое толкова-
ние без согласия других общин; еще менее предпо-
лагается, чтобы какая-нибудь община или пастырь  
ее могли предписывать свое толкование другим. Бла-
годать веры неотделима от святости жизни, и ни одна 
община, и ни один пастырь не могут быть признан-
ными за хранителей всей веры или представителями 
всей церковной святости. Впрочем, всякая христи-
анская община, не присваивая себе права догмати-
ческого толкования или учения, имеет вполне право 

изменять свои обряды, вводить новые, не вводя в со-
блазн другие общины; напротив, отступая от своего 
мнения и покоряясь их мнению, чтобы то, что в одном 
невинно и даже похвально, не показалось виновным 
другому и чтобы брат не ввел брата в грех сомнения 
и раздора. Единством обрядов церковных должен до-
рожить всякий христианин, ибо в нем видимо про-
является, даже для непосвященного, единство духа 
и учения; для просвещенного же находится источник 
радости живой и христианской. Любовь есть венец  
и слава Церкви.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Мой сын утратил веру в Бога…»
«Мой сын недавно объявил мне, что стал атеистом. Крещеный с детства, до поступления  

в ВУЗ он ходил со мной в храм, исповедовался, причащался. Теперь говорит мне, что стал взрослым 
и утратил веру в Бога. Что с ним произошло? Откуда он взял, что Бога нет? Не научили же его 
этому в институте?!» ‒ такой полный недоумения и боли вопрос пришел в редакцию журнала  
от жительницы нашего города Ольги. Мы попросили ответить на него руководителя епархиального 
отдела по культуре иерея Василия Давыдкина.

‒ Здравствуйте, Ольга! Разделяю Вашу трево-
гу за духовное состояние родного и дорогого для 
Вас человека. Понятно мне и Ваше стремление 
отыскать первопричину столь разительной духов-
ной перемены, произошедшей с сыном. Полезной 
для Вас может оказаться история, которую однаж-
ды поведал митрополит Антоний Сурожский:

«Иногда человек делается неверующим по-
тому, что это его единственная защита против 
совести. Мне сейчас вспомнился рассказ одного 
умного, тонкого, образованного священника в Па-
риже. Когда-то он был “безбожником”, то есть он 
без Бога жил и считал себя слишком культурным 
и развитым, чтобы даже думать о том, чтобы быть 
верующим. Он разговаривал с одним священни-
ком. Сельский священник без всякого особенно-
го образования, который попал из России в эми-
грацию, его долго слушал и сказал ему две вещи: 
“Во-первых, Саша, не так уж важно, что ты в Бога 
не веришь ‒ Ему от этого ничего, а замечатель-
но, что Бог в тебя верит”. И второе: “А ты, Саша, 
пойди-ка домой и подумай, в какой момент и по-
чему ты веру потерял, в какой момент тебе оказа-
лось нужным, чтобы Бога не было”.

Саша вернулся домой и стал думать; он был 
озадачен такой постановкой вопроса, таким под-
ходом: он ожидал миссионерской речи или ука-
зания читать какие-то трактаты, а вместо этого ‒  
пойди и разберись. И он, как сам рассказывал 
потом, искал причины сначала в своем образова-
нии в Богословском институте в Париже, потом  
в университете в России до революции, потом еще 
где-то, всё никак не мог найти, и добрался до ше-
стилетнего возраста. Он жил в одном из городов 
России, был милый мальчик, ходил в церковь каж-
дое воскресенье и считался очень благочестивым 
мальчонкой: приходил, крестился, становился 
посреди церкви впереди и молился Богу. Каждое 
воскресенье ему давали одну копейку, которую  
он должен был положить в шапку нищего слепого; 
он ее клал и шел в церковь с чувством, что совер-
шил доброе дело, оказал любовь, внимание ‒ и те-

перь может пойти к Богу с чистой совестью. Как-
то перед Рождеством, гуляя с матерью по городу, 
он набрел на магазин, где была чудная деревянная 
лошадь, стоившая шесть копеек. Он попросил мать 
ее купить, та отказала; он вернулся очень огорчен-
ный. А в следующее воскресенье, когда он шел  
в церковь и дошел до нищего, он подумал, что если 
шесть раз не дать этой копейки, он сможет купить 
лошадь, ‒ и копейки не дал. Так он поступил че-
тыре раза, а на пятый подумал: а если взять у него 
одну копейку, то я на две недели раньше смогу ку-
пить эту лошадь. И он у слепого украл копейку. 
После этого он вошел в храм и почувствовал, что 
не может стоять впереди: вдруг Бог его заметит, ‒  
и ушел в какой-то угол. Няня вернулась с ним 
домой и рассказала родителям, которые приш-
ли в восхищение: до сих пор он был маленький,  
он становился перед Богом, а теперь он вошел 
внутрь себя, его жизнь в Боге делается более по-
таенной, он ищет укромного места, где он мог бы 
молча и созерцательно пребывать перед Богом (оп-
тимистическая мамаша была!) А Саша чувствовал,  
что дело очень плохо и что надо от Бога скрывать-
ся. И вдруг вернулся из университета его старший 
брат, который там нахватался безбожного учения, 
и ему стал доказывать, что Бога нет. И Саша мне 
говорил: я за это ухватился. Если Бога нет, то со-
вершенно неважно, что я украл эту копейку и не по-
ложил пяти. И с этого началось в нем “безбожие”: 
учение о том, что Бога нет, он воспринял как един-
ственное спасение против укоров своей совести.

Так что когда человек говорит: “Я неверу-
ющий”, ‒ или говорит: “Бога нет!”, ‒ не всегда 
надо подходить с философской точки зрения, 
иногда можно поставить вопрос: откуда это идет?  
Не всегда можно поставить его так, как поста-
вил Саше отец Василий, но если вы действи-
тельно хотите что-то для этого человека сделать,  
вы должны себе ставить вопрос за вопросом, что-
бы понять; не поняв ничего, вы будете бить мимо 
всякой мишени…»

Терпения и помощи Божией Вам, Ольга!
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Поздравляем!

С диаконской хиротонией Сергея Григорьевича Казанцева, рукоположенного Преосвя-
щенным Серафимом, епископом Бийским и Белокурихинским, 12 июля 2022 года в день святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла.

С 40‑летием настоятеля храма святого благоверного великого князя Александра Невского  
в Одинцовском посаде иерея Сергия Терещенко, родившегося 22 июня 1982 года.

Досточтимые отцы! «Бог возжигает светильник ‒ иерея, и поставляет на свещнике ‒ на свето-
носной его кафедре, чтобы, как молниями, озарял Церковь и догматами, и деяниями, свободными 
от всякой тьмы; а народы, видя лучи животворного свечения, к ним направляли шествие и прослав-
ляли Отца светов, ‒ наставляет преподобный Исидор Пелусиот.

Досточтимые отцы! Да укрепит вас Всемогущий Господь на выбранном вами священническом 
пути и подаст Свою щедрую помощь! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: «Тело Христово приими-
те…» Со Святой Чашей ‒ руководитель ин-
формационной службы Рубцовской епархии 
иеромонах Сергий (Волков). Плат держат ново-
поставленный диакон Сергий Казанцев (слева) 
и диакон Никита Гологузов. Храм апостолов 
Петра и Павла. Село Петропавловское. 12 июля 
2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященный Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский, соверша-
ет диаконскую хиротонию иподиакона Сергия 

Казанцева. Храм апостолов Петра и Павла. Село 
Петропавловское. 12 июля 2022 г. Фото Сергея 
Доровских.

На обложке 3: Праздничный крестный ход 
в день славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Село Петропавлов-
ское. 12 июля 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 4: Храм апостолов Петра  
и Павла. Село Петропавловское. 12 июля 2022 г. 
Фото Сергея Доровских.

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






