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Заявление Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом  
и СМИ в связи с угрозой мошеннических действий в отношении верующих

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступил с заявлением  
в связи с угрозой мошеннических действий в отношении верующих.

В период эпидемии и режима самоизоляции 
многие верующие пользуются возможностью 
дистанционного заказа треб, жертвуя средства на 
храмы и монастыри, что имеет огромное значе-
ние для материального обеспечения их деятель-
ности, выплаты зарплаты священникам и церков-
ным служащим.

На этом фоне проблема мошенничества  
в сети стала особенно актуальной. В последние 
годы в сети Интернет становится все больше  
и больше онлайн-сервисов, а также мобильных 
приложений, предлагающих заказ треб в хра-
мах, а также собирающих пожертвования от име-
ни Русской Православной Церкви. На многие  
из этих ресурсов регулярно поступают жалобы 
верующих. Хорошо известно, что услуги такого 
рода оказываются за комиссионное вознаграж-
дение, размер которого скрыт от жертвователя  
и может достигать 20% и более процентов от 
переводимой суммы. Это означает, что значи-
тельная часть средств жертвователя уходит на со-
держание посреднической организации, которая 
оказывает подобную услугу. Такими организаци-
ями являются различные индивидуальные пред-
приниматели, фонды, а также некоторые СМИ.

Напоминаем, что в Русской Православной 
Церкви сбор средств верующих производится 
только с письменного благословения Священно-
началия. Общецерковные сборы проводятся, как 
правило, Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному служению.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ публикует ниже список собираю-
щих пожертвования ресурсов, которые не имеют 
официального отношения к Русской Православ-
ной Церкви, хотя некоторые из них без офици-

ального согласия используют название Церкви  
в доменных именах, что должно стать предметом 
проверки с точки зрения законности.

До рассмотрения в предусмотренном за-
коном порядке всех поступающих обвинений  
в мошенничестве в адрес этих ресурсов не пред-
ставляется возможным их подтвердить или опро-
вергнуть, но мы предупреждаем верующих,  
что Русская Православная Церковь не может не-
сти никакой ответственности за то, что все по-
данные верующими записки и пожертвования 
дойдут до храмов, которые указаны этими серви-
сами в качестве адресатов. Нам также не удалось 
обнаружить никакой публичной финансовой от-
четности данных организаций.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ призывает верующих людей, жела-
ющих подать записку о поминовении или сделать 
пожертвование, поддержав таким образом Цер-
ковь, а не анонимного предпринимателя, пользо-
ваться официальными сайтами приходов, храмов 
и монастырей Русской Православной Церкви.  
В этом случае средства поступят адресату на-
прямую, без посредников, добросовестность ко-
торых является неочевидной. Большинство хра-
мов Русской Православной Церкви с адресами 
сайтов занесены на официальную карту храмов:  
http://map.patriarchia.ru. В случае возникновения 
сомнений в принадлежности Церкви того или ино-
го сайта, страницы в социальной сети или сервиса, 
просим незамедлительно обращаться в Отдел по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Публикуемый ниже список ресурсов, зани-
мающихся сбором средств на церковные требы  
и не имеющих официального отношения к Рус-
ской Православной Церкви, будет дополняться.

https://rpconline.ru http://www.moleben-online.ru https://svyatsy.org
http://bogoslov.com http://www.diologos.org https://www.trebi-af.com
http://treb-afon.com http://simvol-veri.ru https://duhovnyj.ru
https://иконная-лавка.рф https://trebaonline.ru https://онлайн-церковь.рф
https://prayonline.ru https://trebi-online.ru https://trebi.ru

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви  
с обществом и СМИ Русской Православной Церкви
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Великая миссия
Окончание. Начало в №№ 6,7, 2020

«Ее начали курочить и ломать в 1939 году. Сразу всё не сломали. В войну бросили, а после стали 
строить печи на маслосырзаводе и с этой целью рубили крепкий церковный кирпич. Его было много. 
Кирпич рубили и вывозили в г. Бийск. Жители села, кто сумел, тоже себе на печи нарубили. Много кирпича 
вывезли за село и сбросили в близлежащие озера, в частности, в озеро Старицу…», ‒ вспоминал разрушение 
местной Николаевской церкви коренной житель села Верх-Ануйского Николай Егорович Акимов.

Верх-Ануйский старожил, 1924 года рож-
дения, сожалел: «Церковь наша была красивой,  
ее колокольный звон слышался во многих соседних 
селах. К нам ездили молиться люди из окрестных 
сел: Сычевки, Солоновки и других. И что ее было 
ломать?!»

Уроженец села Александр Котов вспоминает 
о том, как об этих трагических событиях в жизни 
верх-ануйцев рассказывал Николай Егорович: «Бу-
дучи комсомольцем, я был послан вместе со ста-
рым коммунистом Яковом Андреевым сбрасывать 
колокол с колокольни. Колокол упал, вонзился на 
полметра в землю и издал протяжный стон. Потом 
пытались разобрать церковь по кирпичику, да не 
тут-то было. Видимо при кладке применяли осо-
бый раствор, и стены пришлось рушить на фраг-
менты. Эти кирпичные глыбы свозили на подводах 
на отшиб села и топили в озерах, чтобы размочить 
кладку. По окончании войны попытались те «цер- 

ковные» кирпичи из воды доставать, но кладка  
не размокла, только илом позатянуло всё… К нача-
лу восьмидесятых и вовсе те озера пересохли».

Свято-Троицкая церковь в селе Верх-Ануйском 
была разрушена еще раньше. По воспоминаниям 
Аксиньи Семёновны Зубаревой, дочери Семёна 
Емельяновича Негирева, который был старостой  
в этой церкви с 1914 по 1917 год, «Троицкую цер-
ковь закрыли после революции, в 1919 году; снача-
ла ее превратили в зернохранилище, а потом раз-
рушили…»

«Когда церковь закрыли и сняли купола, то сде-
лали плоскую крышу, мы по ней голубей гоняли. 
Церковь превратили в зернохранилище, куда на ко-
нях возили зерно. Церковь, превращенную в склад, 
в народе называли «Голубинка»… После в нее за-
гоняли овец. Какое-то время в здании был клуб  

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Николай Акимов. 1960-е гг.

Александр Котов
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(в нем в то время работали Иван Сергеевич Вдовен-
ко и молдаванин Дзюба), потом здание стали разби-
рать по бревнышкам. Из этих бревен построили два 
дома: в одном жил Бессонов Василий, в другом ‒  
семья Скопинцевых», ‒ вспоминал о тех непростых 
временах Иван Иванович Кривобоков.

Так в Верх-Ануйском началась новая жизнь. 
Без двух церквей-красавиц, с оставшимися от свя-
щенников надгробными плитами, с иконами, рас-
пятиями и богослужебными книгами, попрятанны-
ми до поры верующими жителями села…

Три четверти века верх-ануйцам пришлось 
жить без храма и священников, без богослужений 
и церковных праздников, пока несколько лет назад 
не было принято решение о строительстве нового 
Свято-Троицкого храма. Началу работ по его воз-
ведению предшествовало необычное событие ‒  
в конце мая 2016 года в Верх-Ануйское из Молда-
вии приехала делегация родственников предпри-
нимателя Савелия Руссу. Кроме родных Савелия 
Кирилловича в поездку по Сибири был приглашен 
исследователь темы репрессий среди гагаузов1 
Константин Иванович Курдогло. В дальний путь, 
1 Гагаузы ‒ православный народ, исторически сформи-
ровавшийся на Балканах. Сегодня гагаузы проживают  
в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины), 
Болгарии, Греции, Румынии и других странах. В составе 
Молдавии существует автономное территориальное обра-
зование Гагаузия со столицей в городе Комрат. ‒ ред.

на Алтай, эти люди отправились с благородной це-
лью ‒ разыскать следы своих репрессированных 
родственников и земляков, поклониться могилам 
родных, побывать на земле, ставшей пристанищем 
для страдальцев, высланных сюда с юга Молдавии 
в далеком 1949 году.

«Изучая тему репрессий и депортаций народов 
СССР, я пришел к мысли о том, что эта коварная 
и жестокая по замыслу затея ‒ высылка кулаков  
и граждан, неугодных советской власти, в север-
ные регионы страны ‒ не достигла желаемой цели.  
По всей вероятности, Сталин и его окружение были 
уверены, что с помощью высылок будут освоены 
малонаселенные территории Сибири, Казахстана  
и Дальнего Востока. Надеялись, что спецпереселен-
цы останутся в этих краях на постоянное житель-
ство и своим, почти бесплатным трудом, будут спо-
собствовать экономическому подъему этих отда-
ленных территорий. Нравственная сторона вопроса 
правителей не интересовала. Они коверкали судь-
бы миллионов людей, уничтожали граждан своей 
страны. После смерти «отца народов» в СССР на-
чалась реабилитация репрессированных граждан,  
и они в большинстве своем тут же ринулись в род-
ные края, где, к сожалению, им пришлось пройти 
новые круги ада…», ‒ поделился размышлениями 
после поездки по Сибири  Константин Курдогло.

Идея побывать на Алтае вместе со своими близ-
кими вынашивалась Савелием Руссу несколько лет. 
Незадолго до поездки он делился своими планами  
с Константином Ивановичем: «Настало время со-
бирать камни памяти и поехать поклониться моги-
ле деда Саввы, взять немного земли, как полагается 
у нас, христиан, и привезти на родину с тем, чтобы 
положить ее частицу на могилу бабушки Марии. 
Возложить цветы на могилу деда, вспомнить о нем, 
задуматься о смысле жизни. Это мой долг по отно-
шению к памяти о моих родных. Думаю, с Божией 
помощью, всё у нас получится…»

Когда в 1949 году высылали в Сибирь семью 
его деда, Саввы Степановича Руссу, самого главы 
семейства не было дома, и депортированы были 
жена Мария и двое маленьких детей. Преодолев 
около шести тысяч километров, через год Савва 
Руссу нашел их в Верх-Ануйском. Невозможно 
представить, что пришлось пережить семье в раз-
луке, какие трудности довелось перенести Савве  
в поисках жены и детей. Последующие годы стали 
для него временем упорного труда, благодаря кото-
рому волевой работящий гагауз вскоре стал брига-
диром местной свиноводческой фермы.

11 июня 1954 года по селу разнеслось страш-
ное известие ‒ Савва Степанович погиб. Об этой 
трагедии вспоминает уроженка Верх-Ануйского 
Нина Петровна Ишкова, 1945 года рождения:

«Я хорошо помню гибель бригадира Саввы 
Руссу. Огромная глыба (Руссу был крупного те-
лосложения) лежала в воде... Он ничего не смог  

Савелий Кириллович Руссу.  
с. Верх-Ануйское. 2016 год
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Мария Павловна Руссу с детьми (слева направо): Еленой, Анной и Кириллом (отцом Савелия Руссу).  
с. Верх-Ануйское. 1952 год

Супруги Руссу: Савва и Мария (Радова). 1946 год
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На могиле Саввы Руссу (слева направо): Михаил Руссу, Дмитрий (сын Савелия Руссу), Иван Руссу, 
иерей Алексий Штык, настоятель Смоленского Одигитриевского храма, Савелий Руссу, Степан Руссу, 

Анна Факалы (Руссу) и Константин Курдогло. п. Первомайский. 2016 год

сделать, видимо, запутавшись в поводьях. Это была 
большая беда для всех, особенно для его семьи. 
Ведь его уважали и ценили. Какая-то худенькая 
женщина всё кричала: “Савва Руссу потоп! Савва 
потоп!” Мы все побежали к реке…

Всё село восприняло эту боль как свою. Мы хо-
рошо помним их всех. Жаль эту женщину, жаль ее 
мужа, так рано и так трагически ушедшего из жиз-
ни…»

«Судьба Руссу Саввы, погибшего в 1954 году 
в реке Ануй, символична в том плане, что является 
одной из многих сломанных тоталитарной систе-
мой судеб советских крестьян. Так же, как и судь-
ба его жены, оставшейся без мужа в чужом краю,  
с четырьмя детьми на руках… В память о своем 
деде и отце сын Степан и дочь Анна Саввы Руссу, 
внуки Савва, Иван, Михаил и правнук Дмитрий по-
сетили место гибели и захоронения своего родите-
ля», ‒ написал побывавший вместе с ними на Алтае 
Константин Курдогло.

Шесть тысяч километров разделяют Гагау-
зию и Быстроистокский район Алтайского края, 
но это огромное расстояние не стало преградой в 
стремлении дружной делегации отдать дань памяти  
и уважения Савве Степановичу Руссу, образ кото-
рого для потомков стал примером ежедневного из-

нурительного труда и бескорыстной жертвенности 
ради любви, семьи и лучшей жизни.

Вот как описывает автор книги «Репрессии  
и депортации гагаузов» пребывание делегации сво-
их земляков на Алтае:

«Расспросив старожилов близлежащих сёл, мы 
установили место захоронения Саввы Руссу. Мно-
го воды утекло с тех пор, как молодой, красивый, 
полный жизненных сил гагауз нашел свое послед-
нее пристанище в алтайской земле. За шесть деся-
тилетий кладбище заросло кустарником, молодыми 
березами и кленами. Пришлось и нам потрудиться  
на земле, которая когда-то была щедро полита по-
том высланных сюда гагаузов. Как и было решено 
заранее, на могиле были установлены крест и па-
мятник, к которому внуки прикрепили  привезен-
ную из Кишинёва готовую мемориальную доску 
с фотографией и надписью. Родные Саввы Руссу 
организовали поминальный обед, а священники 
Алексий Штык и Евгений Винарчук отслужили 
панихиду по трагически погибшему в 1954 году 
ссыльному гагаузу. На поминки были приглашены 
более пятидесяти жителей окрестных сёл, знавших 
Савву Руссу и помогавших в поисках его могилы, 
а также уважаемые жители Верх-Ануйского, Бы-
строго Истока и Новопокровки…
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Подготовка к панихиде по Савве Руссу. с. Верх-Ануйское. 2 июня 2016 г.

Участники поминального обеда. Во втором ряду в центре,  
рядом с Савелием Руссу, ‒ иерей Евгений Винарчук. с. Верх-Ануйское. 2 июня 2016 г.
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Настоятель и прихожане. Отец Георгий Степанищев совершает освящение плодов.  
Музей с. Верх-Ануйское. Преображение Господне. 19 августа 2016 г.

Такие знаменательные события происходят 
довольно редко. В своем слове по окончании пани-
хиды священники отметили, что впервые становят-
ся очевидцами события, достойного подражания  
не только потомками гагаузов, но и всеми местны-
ми жителями».

До отъезда на родину Савелий Руссу высказал 
сельчанам мысль о необходимости возрождения  
в Верх-Ануйском приходской жизни и предложил 
свою помощь в благом деле возведения здесь но-
вого храма. С этой удивительной инициативы, про-
звучавшей от Савелия Кирилловича, открылась 
новая страница православной истории старинного 
алтайского села.

31 июля 2016 года Преосвященным Серапио-
ном, епископом Бийским и Белокурихинским, был 
подписан указ о назначении благочинного Петро-
павловского района иерея Георгия Степанищева  
на должность настоятеля прихода храма Живона-
чальной Троицы села Верх-Ануйского. Началось 
активное возобновление приходской жизни. Собы-
тием, вызвавшим неподдельную радость и сельчан,  
и гагаузов, участников летней поездки на Алтай, ста-
ло освящение 8 сентября 2016 года Правящим Ар-
хиереем Бийской епархии закладного камня в осно-
вание нового Верх-Ануйского храма. Начало боль-
шого дела было положено без промедления, и у пра- 

вославных жителей села появилась уверенность  
в том, что на их малой родине вновь засияют ку-
пола Троицкой церкви, что в скором времени бого-
любивых сельчан, как их предков встарь, призовет  
на Божественную литургию колокольный звон…

С помощью Божией, усилиями Савелия Рус-
су, других благотворителей и прихожан храм под-
нялся, и через два года, 20 октября 2018 года, был 
увенчан освященными куполами и крестами, с это-
го дня заигравшими золотом в самом центре села, 
близ места, где когда-то возвышалась Никольская 
церковь.

О сегодняшних днях Верх-Ануйского прихода 
рассказывает настоятель строящегося храма Живо-
начальной Троицы иерей Георгий Степанищев:

‒ Строительство храма находится в завер-
шающей стадии. Читателям журнала известно, 
что 20 мая нынешнего года Верх-Ануйское посетил 
наш Правящий Архиерей, епископ Серафим. После 
того, как в местном краеведческом музее его по-
знакомили с историей приходской жизни, Преос-
вященный Серафим осмотрел и строящийся храм. 
Ходом строительства и качеством выполненных 
работ он остался доволен. У Владыки богатый 
опыт возведения и восстановления храмов, от-
того его оценка и советы были особенно важны. 
Епископ Серафим благословил меня на завершение  
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Освящение закладного камня в основание храма Живоначальной Троицы.  
с. Верх-Ануйское. 8 сентября 2016 г.

Строительство храма. с. Верх-Ануйское. 4 сентября 2018 г.
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наружной и внутренней отделки и подготовку Тро-
ицкого храма к освящению. Впереди электромон-
тажные работы, установка системы отопления, 
после которых можно будет стелить чистовой 
пол. Немало предстоит сделать и снаружи: про-
конопатить стены, отшлифовать бревна, пропи-
тать их антисептиком, покрасить. Необходимо 
утеплить фундамент и залить отмостку, приве-
сти в порядок прилегающую территорию. Работы, 
требующей значительных финансовых и трудовых 
затрат, еще очень много. Лето завершается, и, 
значит, до холодов нужно успеть запустить ото-
пление, чтобы не потерять долгие зимние месяцы 
для внутренних работ.

Нынешний год оказался нелегким. В связи  
с событиями, связанными с пандемией, вызванной 
новым коронавирусом, финансирование строи-
тельства оказалось крайне затруднено, поэтому 
большую часть работ приходится выполнять са-
мому, благо, необходимый опыт имеется. Как на-
стоятель, не могу не отметить постоянных, не-
ослабевающих усилий приходской общины. Мы со-
бираемся вместе каждый месяц, подводим итоги, 
планируем предстоящие дела. Даже сложные ны-
нешние обстоятельства не стали помехой в стро-
ительстве храма, в формировании и укреплении 
прихода, который становится еще более сплочен-
ным и зрелым. Среди наиболее активных прихожан 
хочется выделить старосту ‒ Владимира Василье-

вича Малютина, его супругу, Надежду Михайловну, 
Веру Семёновну Ишкову, Ольгу Анатольевну Моор, 
Татьяну Васильевну Патутину, Анну Викторовну 
Маслову. Эти жители Верх-Ануйского составля-
ют настоящий костяк прихода. Но есть, безуслов-
но, еще множество людей, которые вместе с ними 
принимают самое активное участие в деле строи-
тельства храма.

Особого упоминания заслуживают генераль-
ный директор молдавской компании «Русагро-
Прим» Савелий Кириллович Руссу и генеральный 
директор санатория «Россия» города Белокури-
ха Фёдор Егорович Елфимов. Вклад этих людей 
в общее дело возведения Троицкого храма в Верх-
Ануйском трудно переоценить. Низкий поклон всем 
благотворителям от жителей села!..

Строятся храмы в Бийской епархии. Идет  
к завершению и строительство храма Живона-
чальной Троицы в селе Верх-Ануйском. Но всё-
таки главной задачей является не возведение стен,  
не строительство, как таковое. Самая великая зада-
ча, самая великая миссия ‒ сплочение людей вокруг 
этого строительства, вокруг Русской Православной 
Церкви, вокруг Господа нашего Иисуса Христа.

Автор публикации выражает искреннюю бла-
годарность Вере Семёновне Ишковой за сотрудни-
чество, предоставленные документы и фотогра-
фии.

Иван Литвинов

Освящение куполов и крестов храма Живоначальной Троицы. с. Верх-Ануйское. 20 октября 2018 г.
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Епископ Серафим вручает журналы «Бийские епархиальные ведомости» краеведческому музею.  
с. Верх-Ануйское. 20 мая 2020 г. Фото Сергея Доровских

Архиерей и настоятель в строящемся храме. с. Верх-Ануйское. 20 мая 2020 г. Фото Сергея Доровских
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Иерей Димитрий Щербаков служит молебен у источника. 28 июля 2020 г.

СВЯТЫЕ МЕСТА БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

«Родники нашей памяти»
Так назвала свой проект заведующая кафедрой историко-культурного наследия и туризма 

Алтайского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Ольга 
Николаевна Труевцева. Объектом ее исследования стали родники и святые источники Алтая. 
Инициативу поддержало Министерство образования и науки России.

В слове «родник» слышится род, родители, 
Родина, Богородица… Каждое значение этого 
слова имеет глубокие корни, оттого и почитаются 
в России источники, бьющие из-под земли. Они 
обрастают преданиями и легендами, приобретая 
сакральный смысл. У особо почитаемых источ-
ников воздвигаются поклонные кресты, ставятся 
часовни, вырастают монастыри.

В Бийском районе хорошо известен Свя-
то-Тихвинский источник, что рядом с посел-
ком Боровой. В начале прошлого века здесь по-
явился самый крупный в Томской епархии Тих-
винский женский монастырь. Хотя это святое 
место было поругано в годы советской власти,  

к источнику продолжали идти люди не только 
за чистой родниковой водой, но и за исцелением  
души.

Экспедиция Ольги Труевцевой осмотрела 
источник, поставила табличку с QR-кодом, по-
слушала рассказ о святом месте педагога Бийско-
го эколого-биологического центра Ирины Влади-
мировны Молодцовой. Молодые ученые сделали 
множество фотографий, которые можно будет 
увидеть вместе с другой исторической инфор-
мацией на сайте «Красная Книга историко-куль-
турного наследия Алтайского края». Причем све-
дения о родниках будут постоянно обновляться  
по мере поисков и находок.
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Родник рядом с Успенским кафедральным собором  
(фото сделано до выполнения работ по благоустройству источника)

На слиянии Бии и Катуни, у истока Оби сто-
ит белокаменный храм святого благоверного кня-
зя Александра Невского, а на берегу реки есть 
святой источник. Он хорошо обустроен, и не-
редко здесь можно встретить людей, приходящих  
за целебной водой.

На территории площади Фомченко, где не-
когда находился величественный Свято-Троиц-
кий кафедральный собор, на спуске к Бии, давно 
известен Троицкий святой источник. Он обозна-
чен на месте поклонным крестом. Среди густой 
зелени видна тропа, ведущая к нему. Глядя на нее, 
становится ясно, что источник и сегодня пользу-
ется популярностью. Однако добраться до святы-
ни непросто – дорожка заросла высокой травой, 
повсюду поваленные деревья и мусор.

Мало кто знает, что на территории бывшего 
стадиона «Авангард», рядом с Успенским кафе-
дральным собором, в свое время из-под земли бил 
святой ключ. Когда строили стадион, ненужный 
властям водный объект засыпали строительным 
мусором, но родник выжил! Члены экспедиции 

своими глазами увидели, как его чистая водица  
с трудом пробивается на свет Божий.

По благословению настоятеля Успенского 
собора иерея Димитрия Щербакова участники 
экспедиции вместе с директором и научными со-
трудниками Музея истории Алтайской духовной 
миссии после молебна, читаемого перед «всяким 
благим делом», расчистили русло родника, вы-
косили вокруг траву, убрали за оградой бывшего 
стадиона мусор, годами копившийся там.

Порадовало исследователей святых источни-
ков Алтая состояние родников сел Малоугренево 
и Енисейского. Чувствуется, что люди заботятся 
об источниках чистой воды не только для теле-
сного, но и для душевного здоровья.

В наше беспокойное время каждый чело-
век должен быть хоть немного экологом, чтобы 
сохранить для потомков красоту своей родной  
земли.

Александр Лукиных
Фотографии автора



Бийские епархиальные ведомости, 8 (15)/2020

14

Участники экспедиции Алтайского государственного педагогического университета за работой.  
28 июля 2020 г.

Общее фото участников благотворительной акции на территории бывшего стадиона «Авангард».  
28 июля 2020 г.
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СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Случай в селе Морозово
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, 

или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? 
Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 35‒37).

В 1919 году собственный корреспондент томской ежедневной газеты «Сибирская жизнь» 
сообщил о том, что в селе Морозовском Щегловского уезда Томской губернии был зверски убит 
священник Александр Васильевич Воробьев. О жизни и трагической кончине священника, служившего 
в 1901‒1904 гг. в селе Верх-Ануйском, читателям «Бийских епархиальных ведомостей» рассказывает 
председатель комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии протоиерей Максим Мальцев.

Священник Никольской церкви села Моро-
зово (современный Промышленновский район 
Кемеровской области) отец Александр Воробьев 
был убит бандой красных «партизан» 13 сентя-
бря 1919 года.

В то время вся Сибирь была наполнена раз-
личными вооруженными отрядами, чаще всего 
возглавляемыми большевиками, которые боро-
лись за «народную» власть и очень верили, что 
землю отдадут крестьянам, и все будут равными 
и свободными, а жизнь ‒ справедливой и счаст-
ливой… Вот только для достижения этого «сча-
стья» необходимо было расправиться со всеми, 
кто не разделял этих убеждений. Последующая 
история нашей страны показала, насколько лжи-
выми были обещания, которым так верил народ.

Периодические издания 1919 года доносят 
до нас сведения об убийстве отца Александра.  
В газете «Сибирская жизнь» помещен очерк, от-
разивший этот ужасный случай. Ужасным он на-
зван потому, что тело убитого священника про-
лежало долгое время на улице, и никто не решил-
ся подойти к нему из страха повторного налета 
банды, хотя во время братоубийственной войны 
подобные случаи были нередки.

В новониколаевской газете «Русская речь»  
в «Списке священно- и церковнослужителей, за-
мученных и убитых большевиками в пределах 
Томско-Алтайской епархии до 1 сентября 1919 г.» 
имя отца Александра Воробьева также значится, 
и добавляется подробность: «тело около суток 
лежало непогребенным среди улицы, обгрызено 
животными». Есть сведения об убийстве отца 
Александра и в архивных документах – в «Еже-
месячной ведомости об уголовных преступлени-
ях, совершенных в Щегловском уезде».

Воспоминания участников гражданской вой- 
ны, хранящиеся в Государственном архиве Ке-
меровской области, уточняют, что «это дело рук 
партизана Карпа Бочарова». Из воспоминаний 
Евгения Павловича Мченского, пересказанных 
его внучкой, известно, что священника убили на 
глазах у жителей села. Похоронили его односель-
чане тайком, но не на кладбище – опасались над-
ругательства над могилой. «Партизаны» разгра-
били и сожгли церковь, хотя в газетной заметке 
такие подробности не были освещены.

После окончания гражданской войны храм 
в Морозово всё же был восстановлен, и вплоть 
до 1937 года, когда был арестован последний свя-
щенник, богослужения в нем совершались. В по-
следующие годы храм был разобран, и до наше-
го времени сохранился только бывший дом свя-
щенника. Место погребения отца Александра не 
установлено. Для увековечивания памяти жертвы 
красного террора – священника Александра Во-
робьева ‒ приведу его биографические данные  
и заметку из газеты «Сибирская жизнь».

Священник  
Александр Васильевич Воробьев

Отец Александр родился в 1860 году в семье 
священника. Учился в Саратовской духовной се-
минарии. После окончания одного класса в 1888 го- 
ду был назначен на должность псаломщика  
и учителя церковно-приходской школы в с. Кара-
ваевском Вольского уезда Саратовской губернии. 
10 сентября 1891 г. переведен псаломщиком в с. Да- 
ниловка Петровского уезда той же губернии.

С 1897 г. служил в Томской епархии, куда 
был перемещен по своему прошению. 6 сентября 
он получил должность псаломщика и учителя  
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церковно-приходской школы в Преображенском 
соборе г. Кузнецка. 13 августа 1898 г. Преосвя-
щенным Макарием, епископом Томским и Барна-
ульским, был рукоположен во диакона к этому же 
собору, где прослужил до следующего, 1899 го- 
да. 29 июня тем же Преосвященным был руко-
положен во священника к храму пророка Божия 
Илии с. Усятского Кузнецкого уезда, в котором 
прослужил два года. С 1901-го по 1904 г. служил 
в храме святителя Николая Чудотворца с. Верх-
Ануйского Бийского уезда1. С февраля 1904 г.  
по январь 1912 г. отец Александр ‒ священник  
в храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Ка-
мыслинском Кузнецкого уезда. В 1906‒1908 гг. 
избирался депутатом на епархиальные съезды.

17 января 1912 г. по своему прошению был 
перемещен к храму святителя Николая Чудотвор-
ца в с. Морозовском Кузнецкого уезда (с 1918 г. 
село стало относиться к Щегловскому уезду).

14 апреля 1899 г. отцу Александру препода-
но архипастырское благословение Преосвящен-
нейшего епископа Макария за усердные труды  
по церковно-школьному делу. 25 января 1906 г. 
он награжден набедренником, а 27 марта 1913 г. 
ко дню Святой Пасхи ‒ скуфьей.

Из клировой ведомости церкви с. Морозов-
ского за 1914 г. известно, что супруга отца Алек-
сандра, Мария Васильевна, родилась в 1869 г.  
В семействе своем они имели пять детей. Их 
старший сын Николай родился 28 апреля 1891 г., 
работал счетоводом. Дочь Таисия родилась 8 ок-
тября 1893 г., работала учительницей в училище 
Министерства народного просвещения в с. Брю-
ханово Кузнецкого уезда. Анна родилась 2 июля 
1896 г., работала учительницей в церковно- при-
ходской школе в том же селе. Иулия родилась  
16 июня 1901 г., училась во втором классе Том-
ского епархиального женского училища. Люд-
мила родилась 10 сентября 1910 г., находилась  
при родителях. Сведений о дальнейшей судьбе 
членов семьи отца Александра в настоящий мо-
мент не установлено.

По Сибири
(От собственных корреспондентов)

(Орфография и пунктуация сохранены)
С. Морозовское Щегловскаго у. (Банды крас-

ных. Ужасный случай)
Здесь произошел ужасный случай: после на-

шествия банды красных свиньи обглодали труп 
убитаго красными священника о. Александра 

1 Старшим священником Верх-Ануйского прихода в этот 
период был племянник святителя Макария Алтайского ‒ 
Иоанн Лаврентьевич Невский. ‒ ред.

Васильевича Воробьева, долгое время валявший-
ся около церковной ограды. Подробности этого 
безпримернаго случая таковы. Банда красных  
в 23 человека, награбив в деревне Плотнико-
вой лошадей, верхами, один за другим, въехала  
в село Морозовское 13 сентября в 3 ч. дня. Трое  
из этой банды были в масках, причем по знанию 
ими как местности, так и местных жителей, кото-
рых называли по именам, можно заключать что 
это были местные крестьяне. В это время дочь свя-
щенника о. А. Воробьева вышла в кухню, и уви-
дела там неизвестнаго человека в военной форме 
и поздоровалась с ним, но тот ничего не ответил. 
Сейчас же в дом священника вошло ещё несколь-
ко человек, которые заявили дочери священни-
ка, что они «пришли проведать попа». Услышав 
грубые голоса в кухне и увидев встревоженную 
дочь, жена о. Александра, собиравшаяся в баню, 
а за ней и ея дочь, выскочили в окно и спрятались 
в малиннике, сам же священник, отдыхавший по-
сле возки сена, вышел к разбойникам и спросил,  
что им нужно. Жена священника увидела в окно,  
как разбойники схватили ея мужа за грудь и чем-
то ударили. Впоследствии оказалось, что ему  
нанесли рану в бок. О. Александр вырвался  
из их рук и выбежал в одном белье к ограде, где  
от боли стал кружиться на одном месте. Сле-
дом за ним выбежали и красные. О. Александр 
молился, просил их не совершать злого дела,  
но красные тут же изрубили его по голове шаш-
ками и он упал мертвым. Пригрозив крестьянам 
убить того, кто осмелится убрать труп священни-
ка, красные удалились. Впоследствии труп был 
найден с обглоданными свиньями носом и паль-
цами, тогда как стоило лишь одному человеку пе-
ретащить его за ограду, возле которой он лежал,  
и этим труп был бы огражден от свиней.

Местный благочинный 57 благочиния хода-
тайствует пред епарх. властью, чтобы в с. Мо-
розовское возможно дольше не был назначен 
священник, т. к. отношение местных крестьян  
к о. Александру ничем не было вызвано с его сто-
роны. Покойный был редкий добряк, всюду поль-
зовавшийся любовью прихожан. Между прочим, 
при осмотре дома священника благочинный  
не нашел ни ставленнической священнической 
грамоты, ни церковной печати, а это заставляет 
предполагать, что они похищены красными и, 
конечно, не без цели: теперь им представляется 
возможность одеть в рясу одного из своих, снаб-
дить его священнической грамотой и церковной 
печатью, ‒ и его всюду примут, как законно по-
ставленнаго священника, самозванец же может, 
под видом священника, разрушать дело церкви.
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Агитационный плакат времен Гражданской войны «Кто против Советов». Д. Моор. 
Государственное издательство. 1919 год

По пути из дома священника банда встрети-
ла волостного казначея Фому Ивачева и ограби-
ла его, по слухам, на 20.000 руб., причем мно-
гие бандиты называли его по имени и отечеству.  
Из Морозовскаго красные отправились в с. Гру-
шевское. Это село вообще в округе известно,  
как большевистское, и там грабить никого не при-
шлось, но красные арестовали священника о. Ва-
силия Шкретовскаго. Однако местные крестьяне 
вступились за него, и он немедленно был осво-
божден. Далее банда направилась в Кузнецкий 
Разсадник и оттуда в с. Ваганово, но по слухам, 
там убийства совершено не было. В эти местно-
сти уже прибыли правит. войска и чехословаки и, 
конечно, банда в 23 чел. будет скоро изловлена.

Между прочим, бандиты по пути своего кро-
вавого шествия всюду грабят лошадей. Так они 
ограбили и убитаго о. А. Воробьева. Они хоте-
ли взять и вторую его лошадь, но оказалось, что 
она не идет под седлом. Много усилий бандиты 
употребили взять третью лошадь покойнаго, оце-

ниваемую в 15.000 руб., но ничего с ней сделать  
не могли: умная лошадь не пошла с чужими 
людьми из ограды.

В. С.
Сибирская жизнь. 1919. № 199.

Прошедший век был тяжелым, трагическим 
для нашей Родины, всего народа, Русской Право-
славной Церкви. Россия потеряла миллионы сво-
их сыновей и дочерей. Среди злодейски убитых, 
замученных в годы гонений было неисчислимое 
количество православных: мирян и монахов, 
епископов и священников, церковнослужителей, 
ученых, представителей интеллигенции, про-
стых рабочих и крестьян, единственной виной 
которых оказалась твердая вера в Бога. Это были 
обычные люди, такие же, как и мы, но их отли-
чала особая духовность, доброта, отзывчивость, 
сердечность, вера в Бога и верность своим рели-
гиозным убеждениям…

Протоиерей Максим Мальцев
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140 ЛЕТ БИЙСКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ПОДВОРЬЮ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение

Бийский архиерейский дом
Освящен в 1882 г. и 1888 г.

(улица Иркутская, 1/1)

Главным строением архиерейского под-
ворья более века является архиерейский дом. 
Именно здесь с 1883 г. по 1919 г. задавался тон 
духовной жизни огромного региона – от северо-
восточного Казахстана до Хакассии, включая 
всю современную Республику Алтай и отчасти 
Алтайский край.

Строительство Архиерейского дома совпало 
с возведением Александровской церкви. Весной 
1880 г. «…началась активная переписка с Ал-
тайским горным правлением по поводу выделе-
ния строевого леса. Поэтому Бийской городской 
управой для Правления округа были состав-
лены общие сметы по расходу древесины. Со-
гласно этим документам на строительство этих 
объектов требовалось выделить бревен: 12 ар- 
шинных, толщиной 7-8 вершков – 1000 штук;  
9 аршинных, той же толщины – 2500 штук;  
18 аршинных, той же толщины – 250 штук; 9 ар-
шинных, толщиной 10-12 вершков – 250 штук».

Заготовкой и доставкой древесины занима-
лись подрядчики, которые нанимались Бийской 
городской управой. В 1880 г. ими являлись: Ми-
хаил Казанин, Никита Бочкарёв, Лука Речкунов, 
Петр Вакурин, Иван Логинов, Макар Василь-
ченко, Михаил Стариков и Сергей Блинов. Заго-
товляемая древесина первоначально была опла-
чена из сумм городской управы, …однако затем 
Управление Округа предписало Бийскому Под-
лесничему возместить ей эти расходы в связи  
с предназначением строевого леса. Из этих 4000 
бревен к осени 1882 г. на строительство Бийско-
го архиерейского дома и домовой церкви при 
нем было израсходовано более 2400, остальные 
пошли на строительство деревянной Алексан-
дро-Невской церкви».

Первый двухэтажный с мезонином архи-

ерейский дом был построен в период с 1880 г. 
по 1882 г. на средства бийских 1-й гильдии 
купцов – городского головы Я.А. Сахарова  
и А.Ф. Морозова, а также других попечителей  
и освящен Преосвященнейшим Владимиром 
(Петровым), первым Бийским епископом. Всё 
это время епископ Владимир помимо управ-
ления миссией был «озабочен» скорейшей по-
стройкой подворья и архиерейского дома.

Преосвященнейший Владимир (Петров), 
епископ Бийский, начальник Алтайской 

духовной миссии. Конец XIX в. 
Из книги А.И. Макаровой-Мирской «На служении 

Алтаю». Харьков. 1914. С. 119. МАДМ
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Это был «крытый железом просторный дом 
с каменным нижним этажом, деревянным сред-
ним и таким же верхним (мезонином); в верхнем 
этаже располагалась церковь, вмещающая более 
500 душ; в прочих – просторные помещения для 
начальника миссии, библиотеки, канцелярии, 
архива и т. п., для певчих-учеников, служащей 
при домовой церкви братии, для иконопис-
ной мастерской, свечного, книжного, иконного  
и т. п. складов и, наконец, для временного при-
юта всех отцов-миссионеров, являющихся к на-
чальнику миссии по делам своей службы, от-
дельно или на общие собрания…».

Уже с весны 1882 г. начальник миссии  
с братией и другими помощниками из неудоб-
ной съемной квартиры переселился в новое, 
большей частью еще не достроенное здание.

На праздник Воздвижения Креста Господ-
ня, 14 сентября 1882 г., начальником миссии  
при участии миссионеров и жителей Бийска 
были освящены и поставлены над храмом наку-
польные кресты. Домовая архиерейско-миссио-

нерская церковь была освящена епископом Вла-
димиром (Петровым) 17 сентября 1882 г. в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы «с тою 
целью, чтобы она, став здесь, на рубеже языче-
ского Алтая, как тогда в сердце магометанско-
го царства, была мощным покровом и защитой 
всех трудящихся на миссионерском поприще  
и утешительницею новообращенных».

Очевидно, церковь и дала название обшир-
ной северной части города – Казанке. Назна-
ченный в 1883 г. на Томскую кафедру епископ 
Владимир во время отъезда из Бийска в своей 
прощальной речи говорил, что Казанская икона 
Божией Матери знаменательна для него тем, что 
он родился в приходе церкви во имя Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. Поэтому, пересе-
ляясь из Бийска на новую кафедру и ощущая при 
этом свою тесную связь с миссией, владыка ска-
зал, что «оставить ее не может и поручил мис-
сионеров покрову Казанской Божией Матери…» 
Именно тогда епископ оставил на память мисси-
онерам две иконы: Божией Матери, именуемой 
«Братская», и святого равноапостольного князя 
Владимира, завещая разместить их на жертвен-
нике, в алтаре Казанского домового храма.

Иконостас стоимостью до 2500 рублей для 
домовой церкви был устроен Потомственным 
почетным гражданином и бийским купцом  
А.Ф. Морозовым.

Роспись «центральной миссионерской церк-
ви» выполнил миссионер иеромонах Антоний.

Одной из главных святынь храма была точ-
ная копия чудотворной Казанской иконы Божи-
ей Матери, выполненная в г. Казани по просьбе 
святителя Макария (Невского), бывшего в то 
время епископом Бийским. В одном из писем 
директору Казанской инородческой учительской 
семинарии Н.И. Ильминскому владыка Макарий 
выразил «желание иметь для этой церкви копию 
с чудотворной иконы, находящейся в Казан-
ском женском монастыре и притом такую, ко-
торую списал бы иконописец незазорной жизни  
или сестра обители, опытная в иконописном ис-
кусстве, с надлежащим приготовлением к оному 
делу: постом и молитвою, красками, освящен-
ными при чудотворной иконе. Всё было сделано 
так, как желал Преосвященный, и икона в 1885 г.  
была привезена в Бийск, где торжественно 
встречена всеми гражданами города». Отправ-
ляя икону, Н.И. Ильминский писал, что этот 

Бийский купец А.Ф. Морозов. Конец XIX в. 
Фото А. Энгель. Минводы на Кавказе. БКМ
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священный дар, благословение г. Казани Алтаю, 
стал возможен благодаря трудам владыки Пал-
ладия и настоятельницы монастыря.

Новопостроенный архиерейский дом явил-
ся для бийского общества местом обсуждения 
и решения важных церковных и даже светских 
вопросов. Стараниями епископа Макария (Нев- 
ского) каждый воскресный день в зале архие-
рейского дома для горожан проводились бес-
платные духовные концерты-чтения, а также 
благотворительные концерты «для усиления 
средств противораскольнического братства свя-
тителя Димитрия». Как писали тогда Томские 
епархиальные ведомости, данные мероприятия 
оставляли приятные впечатления.

Периодически, по случаю приезда в город 
важных церковных лиц, а также в связи с празд-
нованием знаменательных исторических дат  
и больших православных праздников, в архи-
ерейском доме устраивались званые обеды.  
В очерке о бийской жизни помощника окруж-
ного полицейского исправника Е.П. Клевакина 
подробно описан один из таких обедов, орга-
низованный в честь приезда в город Преосвя-
щеннейшего Владимира (Петрова), епископа 
Томского и Семипалатинского, в свое время 

служившего начальником Алтайской духовной 
миссии. 11 мая 1886 г. «…после обедни, в час 
дня был назначен обед в архиерейском доме, 
куда начали съезжаться с 12 часов. Предвари-
тельно гостей угощали чаем. Перед обедом была 
подана еще закуска. Наконец, в 4 часа уселись 
за стол. Кушанья были большей частью рыбные, 
только одна жареная телятина. Первый тост был  
за Государя Императора, Государыню Импе-
ратрицу и Государя Наследника Цесаревича, 
второй тост – за Преосвященного Владимира.  
Но прежде тоста городской голова Морозов про-
читал адрес, поднесенный бийским обществом 
епископу Владимиру. Третий тост – за город-
ское общество и присутствующих, за всех и за 
вся, причем Преосвященный Владимир говорил  
за единение церкви с гражданским ведом-
ством…»

При архиерейском доме популярностью 
пользовался книжный склад-магазин с большим 
ассортиментом книг и картин. Уже тогда, в 1882 г.,  
в здании архиерейского дома было устроено 
особое, приспособленное к тому помещение,  
и положено начало делу. По прошению началь-
ника миссии, советом общества распростране-
ния священных книг из Санкт-Петербурга было 

Архиерейский дом и катехизаторское училище. Рисунок Г.И. Гуркина. Конец XIX в. Копия. БКМ
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прислано для склада «на комиссию разного рода 
книг Священного Писания более чем на 400 ру-
блей».

В объявлении за 1885 г. представлен пере-
чень продаваемых книг: «Евангелие разных 
форматов на славянском и русском наречии, 
псалтири на русском и славянском наречии, ака-
фисты святому великомученику Пантелеимону, 
жития разных святых, слово о различных состо-
яниях естества человеческого, слово о спасении, 
слово о смерти, слово о греховных помыслах,  
о говении по уставу святой церкви, о различных 
христианских обязанностях, о вечных мучениях, 
сочинения Преосвященного Тихона о мудрости 
христианской и о грехе, краткое нравоучение 
Тихона Задонского, епископа Воронежского, 
четвертая заповедь, описание Афонской часов-
ни, Чаша Христова, изложение учения Право-
славной Церкви, указание пути в Царствие Не-
бесное, чудотворный образ».

Среди учебных книг значились: часослов 
учебный, методика Закона Божия, родное слово 
и руководство Ушинского, методика арифмети-
ки, сборник арифметических задач Евтушевско-

го, азбука под названием «Копейка». Каждый 
желающий мог приобрести иконы великомуче-
ника Пантелеимона малого формата и святителя 
Николая Чудотворца, распятие Иисуса Христа, 
портрет Государя Императора, картины с видом 
храма Господня.

О потребности в создании больших раз-
меров «общего книжного склада в гор. Бийске 
при доме начальника миссии» впервые упоми-
нается в отчете миссии за 1882 г. На страницах 
отчета говорится, что принимаются «подгото-
вительные меры к его устройству», к тому, что-
бы склад в скором будущем мог служить духов-
ным нуждам не только инородцев, но и русских 
христиан, живущих как в пределах миссии, так  
и в ее окрестностях. Говорится также о том, что 
«учреждение это не только необходимо само 
по себе для возвышения умственного, религи-
озно-нравственного уровня быстро растуще-
го, особенно в Бийском округе, через наплыв  
из России населения, но и потому, что от это-
го зависит много успех дела в прикасающейся 
к нему и проникаемой им среде инородческой».

Продолжение следует

Объявление в «Томских епархиальных ведомостях». 1885 г. № 3. С. 11.
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В августе 1880 года:
«20 июня по болезни уволен за штат причет-

ник Бийского Троицкого собора Павел Торопов, 
которому по ходатайству местного благочинного 
разрешено выдавать от собора пособие в размере 
50 руб. в год».

«Указом Святейшего Синода от 15 апреля 
1880 года за № 1452 дано знать, что по определе-
нию оного удостоены награждения: …благосло-
вением Святейшего Синода иеромонах Алтай-
ской духовной миссии Иннокентий…»

«Список священнослужителей Томской епар-
хии, удостоенных в 20-й день Апреля 1880 го- 
да Высочайших наград за отлично-усердную 
службу по Епархиальному ведомству:

…Орденом Св. Анны 2-й ст. города Бийска 
Троицкого собора протоиерей Димитрий Емелья-
нов; …скуфьями: …Алтайской духовной миссии 
Урсульского отделения миссионер-священник 
Константин Соколов, …Бийского округа церкви 
села Старо-Тырышкинского священник Никандр 
Малин…»

«ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ВЛА-
ДИМИРОМ, ЕПИСКОПОМ БИЙСКИМ, ВИКА-
РИЕМ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ Г. БАРНАУЛА. 
Жители г. Барнаула, с ранней весны ожидавшие 
приезда Его Преосвященства, Преосвященней-
шего Владимира, из Бийска, наконец, в 26-е число 
Июня месяца, в пятом часу пополудни, встрети-
ли Его с честию, подобающею Епископу. Встреча 
Архипастыря была сделана в Соборе всем налич-
ным городским духовенством при большом сте-
чении народа…»

130 лет назад
В августе 1890 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА. Диакон села Ново-Обинского Про-
роко-Ильинской церкви Евпсихий Сребрянский 
определен на младшее священническое место  
к сей же церкви ‒ 21 июня.

Лишенный места псаломщика при Коро-
бейниковской Покровской церкви Симеон Бо-
гословский по распоряжению Епархиально-

го Начальства уволен из духовного звания ‒  
28 июня».

«ОТ ТОМСКОГО КОМИТЕТА ПРАВО-
СЛАВНОГО МИССИОНЕРСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. С 1 января текущего года к 1 августа по-
ступило:

…г) единовременных пожертвований за  
1889 год по благочинию № 24:

От причта Бийского собора ‒ 1 р. 50 к., Алек-
сандры Александровской ‒ 1 р., купца Якова Са-
харова ‒ 2 р., Копылова ‒ 1 р., Бабикова ‒ 2 р., 
священника г. Бийска Константина Виноградова ‒  
1 р., священника села Старо-Бардинского Гри-
гория Серебрянского ‒ 1 р., причта Марушин-
ской церкви ‒ 1 р., крестьянина села Беловского 
Авксентия Маркеловича Ананьева ‒ 1 р., причта 
Плешковской церкви ‒ 3 р. 20 к., священника 

НАША ИСТОРИЯ

Протоиерей Никандр Малин.  
Из книги К.Н. Евтропова «История Троицкого  

кафедрального собора в Томске». ‒ Томск. 1904 г.
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села Карабинского Николая Васильевского ‒ 3 р., 
супруги его Параскевы Павловны ‒ 1 р. и от раз-
ных лиц мелочью ‒ 35 руб. 29 коп.».

«ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ АЛТАЯ. …Во 
всех местах Алтая, где есть “чернотравье” или 
“большетравье“, ‒ так называют алтайские кре-
стьяне растительность горных долин в отличие 
от низкорослой травы степей ‒ более или менее 
распространено пчеловодство. Эта отрасль сель-
ской промышленности особенно развита в пре-
делах Бийского округа. Пчеловодство на Алтае 
большей частью пасечное. Пасеки устраиваются 
вдали от селений, обыкновенно в поперечных до-
линах или логах, отличающихся глубиною, часто  
в очень живописных местностях, около журча-
щей речки, течение которой скрывается в глухой 
чащи из берез, черемухи, бузины, гороховника  
и других кустарников, любимых пчелами. …Ал-
тайский мед, благодаря своему тонкому аромату, 
славится повсюду, он является важным продук-
том для домашнего употребления и для торговли. 
На Алтае мед составляет одно из самых любимых 
лакомств тамошнего населения. Его употребляют  
в пищу как чистым, так и во всевозможных смесях: 
мед с маком, малина с медом, медовое варенье…»

120 лет назад
В августе 1900 года:
«Утверждены в должности церковных ста-

рост к церквам: градо-Бийской Успенской ‒ бий-
ский 2-й гильдии купец М. Сычев и к Покровской 
приписной ‒ бийский мещанин С. Пирожков…»

«ИЗВЕСТИЯ. Его Преосвященство, Пре-
освященнейший Макарий, епископ Томской  
и Барнаульский, 22 числа июля изволил выехать 
из г. Томска для обозрения церквей в Томском, 
Барнаульском и Бийском уездах».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост к церквам: … к Пророко-Ильинской села 
Буланихинского крестьянин Андрей Лукин Ка-
занин, к Иоанно-Предтеченской села Ново-Ты-
рышкинского крестьянин Стефан Михайлов Ар-
датов, к Михаило-Архангельской поселка Ново-
Смоленского крестьянин Петр Петров Дьячков, 
…к Николаевской села Катунского, приписной 
к Смоленской Одигитриевской, крестьянин Фео-
дор Гуляев…»

«4 июля. Псаломщик села Новиковского Тит 
Смирнов умер (псаломщик Тит Иванович Смир-
нов, 24 лет; прошел обучение в Бийском катехи-
заторском училище, на службе в Новиковской 
церкви во имя Архистратига Божия Михаила со-
стоял с 1898 года. ‒ ред.).

110 лет назад
В августе 1910 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-

освященнейшего Мелетия, от 3 июля 1910 г. за  
№ 1822, псаломщик градо-Бийской Александро-
Невской церкви Иоанн Ковалев принят в духов-
ное звание».

«Сколько их, сколько этих героев долга  
и требований своей детски-чистой и любвеобиль-
ной души! Сколько имен навсегда запечатлелось 
в сердцах благодарного населения Алтая: отец 
Стефан Ландышев, отец Василий Вербицкий, 
Мефодий, епископ Читинский, Макарий, епископ 
Якутский, Владимир, архиепископ Черкасский, 
Иннокентий, епископ Благовещенский, Сергий, 
епископ Херсонский, Мелетий, епископ Барна-
ульский, Иннокентий, епископ Бийский…

Все они, и близкие и далекие, много лет без-
ропотно несли свой тяжелый крест среди уще-
лий и долин алтайских гор. Здоровье и силы 
большинства, принесенные на служения мень-
шим братьям, остались навсегда в непроходи-
мых лесных чащах и на берегах стремительных 
каскадов, и над спокойными водами Телецкого  

Преосвященный Мелетий (Заборовский),  
епископ Барнаульский, викарий Томской епархии. 

Начало XX века
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Д.И. Кузнецов. В окрестностях Бийска. Тихвинский женский монастырь. 1907 г. БКМ

озера…» (Из статьи К. Голицына «Апостолы 
Алтая». ‒ ред.)

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 16 июля 1910 г.  
за № 1937, учитель Михайловской церковно-при-
ходской школы, Бийского уезда, Трофим Гребён-
кин определен исправляющим должность пса-
ломщика к церкви села Солонеченского, благоч. 
№ 40».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 17 июля 1910 г.  
за № 1969, окончивший курс Томской духовной 
семинарии Александр Брусницын определен 
псаломщиком к церкви села Соколовского, бла-
гоч. № 24».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 13 июля 
1910 года за № 2717, диакон-учитель-псаломщик 
церкви села Соколовского, благоч. № 24, Васи-
лий Прокудин перемещен на диаконское место  
к церкви села Ново-Чемровского, того же благо-
чиния».

«…По Бийскому уезду: заведующий и зако-
ноучитель Бийской Александро-Невской школы 
Нил Глушинский. Этому заведующему доста-
лась школа, порядком запущенная его предше-
ственником, и на его долю выпала трудная за-
дача подтянуть, обновить школу. Те же самые 

учительницы при отце Ниле стали заниматься 
усерднее и успех обучения в школе значительно 
повысился. Благодаря заботам отца Нила, Алек-
сандро-Невская школа обильно снабжена учеб-
никами и пособиями. Законоучительствует отец 
Нил с выдающимся успехом…» (Из Отчета 
Томского Епархиального Наблюдателя о состо-
янии церковных школ Томской епархии в учебно-
воспитательном отношении за 1908‒09 учебный  
год. ‒ ред.)

«Не прошел отчетный год и без тяжелых 
испытаний для миссии. В 1909 году пожар дот-
ла истребил церковь на Матуре и сильно повре-
дил церкви в Тихвинском женском монастыре 
и Чергинском стане. …Церковь в Тихвинском 
монастыре загорелась от дымовой трубы. Пла-
мя сразу охватило верхнюю часть храма и ста-
ло распространяться по наружной обшивке 
церкви. Вызванная из города пожарная команда 
проявила необычайную энергию и спасла храм  
от гибели. Пострадали обшивка, потолки, а стены 
храма уцелели. Теперь, благодаря жертвам граж-
дан Бийска, монастырский храм восстановлен  
и освящен, но сколько скорби, трудов и забот при-
несло это несчастие сестрам бедной Тихвинской 
обители, видит Бог». (Из Отчета об Алтайской 
миссии за 1909 год. ‒ ред.)

Продолжение следует
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От веры не отступайте!
В нашу редакцию пришел вопрос от Екатерины, прихожанки одного из храмов города Бийска. 

Тема, поднятая в письме, оказалась актуальной, а для редакции ее освещение в журнале стало 
удобным поводом для появления новой рубрики «Вопрос священнику».

Екатерина пишет:
«В одной из соцсетей я вхожу в православное 

сообщество, где недавно прочитала утверждение 
о том, что “кормить голубей и других птиц ‒  
благодатное дело”. Приводится высказывание, 
приписываемое преподобному Серафиму Саров-
скому: “Очень полезно и очень важно кормить 
голубей! Голуби вымаливают умерших людей. 
Когда они клюют хлеб или зерно, то это поклоны 
за усопшего, идет очищение от грехов. Поэтому, 
чем больше голубей, тем больше поклонов. Пти-
цы небесные – надежные предстатели пред Го-
сподом. Во многих случаях, когда надо вымолить 
грешную душу, старцы благословляют кормить 
голубей. Голубь ‒ непростая птица…” Далее ут-
верждается, что “голуби вымаливают даже само-
убийц”, а живым можно помочь, если “в момент 
кормления птиц читать молитвы о здравии”.  
Как относиться к этой информации?»

На вопрос нашей читательницы отвечает 
руководитель Миссионерского отдела Бийской 
епархии протоиерей Георгий Иванов:

‒ Здравствуйте, Екатерина! Вы спрашиваете 
о том, как православному человеку относиться  
к подобным утверждениям? Как к небезопасным 
для духовной жизни человека. Надо же, какой 
удобный способ молитвы о ближних ‒ и комфорт-
ный, и малозатратный! Если эти утверждения 
справедливы, то птицеферма ‒ самое подходящее 
место для совершения молебнов и панихид с га-
рантированным результатом. Вот до чего в таком 
случае можно додуматься!

В отношении приведенной в Вашем пись-
ме цитаты скажу, что при чтении духовной ли-
тературы я никогда не встречался с подобными 
наставлениями преподобного Серафима. А вот 
со словами святого апостола Павла из Перво-
го послания Тимофею знаком очень даже хоро-
шо: «…в последние времена отступят некоторые  
от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским, через лицемерие лжесловесников…» 
(1 Тим. 4, 1‒2).

Неплохо было бы писателям и читателям по-
добных сочинений, не откладывая, последовать 
призыву Апостола: «Негодных же и бабьих ба-
сен отвращайся, а упражняй себя в благочестии»  
(1 Тим. 4, 7). В нашем случае добавим: и в мо-

литвенном делании, в том числе. Поминать своих 
ближних на молитве утром и вечером, полагать 
за них поясные и земные поклоны, читать кано-
ны и акафисты, присоединять прошения о них  
к чтению Псалтири, подавать в храмах записки 
на проскомидию, на молебен, заказывать сороко-
усты… Ко всему этому обязательно приложить 
меру своего усердия, участия и, конечно же, сер-
дечного тепла.

«Молиться за людей – что кровь проливать», ‒ 
есть такие хорошо знакомые всем православным 
людям слова преподобного Силуана Афонско-
го. Давайте же скорее напомним их себе! «Про-
ливать кровь»… Вот с чем сравнивают молитву 
святые отцы! Чувствовать нужду и скорбь друго-
го человека, претерпевать вместе с ним его боль  
и страдания. Нести его тяготы, помогать ему сло-
вом и делом. Не кормлением голубей, понятно…

Но птиц, конечно, не лишайте помощи, мно-
гие из пернатых, особенно в городе, уже при-
выкли к ней. «Праведный печется и о жизни 
скота своего, сердце же нечестивых жестоко»  
(Притч. 12, 10).

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
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СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

С Днем рождения руководителя отдела Бийской епархии по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными органами иерея Димитрия Камбалина, родившегося  
15 августа, и диакона Казанской церкви города Бийска Николая Геришенко ‒ 20 августа.

Досточтимые отцы! В приходе Бийского городского храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери вас хорошо знают, уважают и любят. Отец Димитрий служит в этом храме уже более 
двадцати лет; диакон Николай, несмотря на то, что в диаконском сане сравнительно недавно, 
тоже пришелся по душе прихожанам.

«Таинством священства спасен мир и просвещена тварь... Им отъято с земли беззаконие,  
им водворяется на земле целомудрие; через него приведен в бездействие падший диавол; раз-
вратные стали освященными сосудами, блудники чистыми и нескверными; неразумные содела-
лись вождями правды, беззаконники добрыми и благочестивыми», ‒ наставляет преподобный 
Ефрем Сирин.

Какое высокое призвание! Сколько сил и терпения требует оно!
Да укрепит вас Всемогущий Господь на выбранном вами пути, да подаст вам Свою благо-

датную помощь! Многая вам и благая лета!
Редакционная коллегия и читатели журнала
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На обложке 1: Архиерейское благословение. 
Бийск. Территория Успенского кафедрального 
собора. Фото Сергея Доровских.
На обложке 3: Казанская икона Пресвятой Бого-

родицы. Конец XIX в. Фото А.А. Пикалова. Ка-
занская церковь г. Бийска.
На обложке 4: Вид на Бийское архиерейское под-
ворье. Фрагмент. Начало XX в. БКМ.

Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.






