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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО

СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве –

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Святая Пасха – главный наш праздник, 

Торжество из торжеств, время радости, хвалы 
и песнопений Богу. В Воскресении Христо-
вом каждый человек на земле избавлен от гре-
ха и его последствия – смерти, освобожден от 
ада и власти дьявола. Через Христа Господь 
почтил людей выше ангелов, усыновил Себе, 
сделал наследниками Царствия Небесного.

Всю свою историю человечество шло 
к этому святому дню дорогой святых, пра-
ведников и пророков, которые среди житей-

ских бурь, войн и катаклизмов, потрясавших 
древний мир, всегда выбирали Божие. Мир 
воевал против них, прельщал, убивал, а они 
оставались верными Богу. И их молитва была 
услышана: Господь послал в мир Спасителя, 
Своего Единородного Сына – Господа наше-
го Иисуса Христа. Мы не святые и не про-
роки, но и нам Господь дает по силам прий- 
ти к Пасхе путем Великого поста. Эта малая 
жертва утеснения плоти освобождает наш 
дух, делает нас угодными Богу, способными 
принять великий дар любви Божией.

Когда человек начинает доверять Богу, 
принимает Его любовь, то его жизнь меняется. 
Она уже не нагромождение случайных, порой 
скорбных событий и обстоятельств, а дар Бо-
жий из любящей отеческой руки. «Когда мы  
в любых наших жизненных ситуациях, – пишет 
митрополит Лимасольский Афанасий, – даже 
в самых безвыходных, на первый взгляд, даже 
сталкиваясь со смертью, славим Господа, тог-
да всё воспринимается иначе, всё освящается, 
как поется в пасхальном каноне: “Ныне вся ис-
полнишася света”, ‒ всё наполняется светом 
Божиим».

«Любовь побеждает смерть», – писали 
первые христиане в катакомбах две тысячи лет 
назад. И мы поем в Пасхальном тропаре: «Хри-
стос Воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав».

О чуде любви Христовой митрополит Су-
рожский Антоний сказал: «Воскресение Хри-
стово – это победа любви; оно нам говорит  
о том, что любовь, которая принимает 
смерть, тем самым делается бессмертной, 
делается сильнее смерти».

Если посмотреть на нашу сегодняшнюю 
жизнь, на то, как мы ведем себя с другими 
людьми, то увидим, что часто поступаем со-
всем не по любви, относимся к окружающим 
холодно, формально, равнодушно. Закрываемся  
от всех и живем, словно на необитаемом остро-
ве, свыкаясь с неестественным состоянием 
замкнутости на себе. Ведем себя так не толь-
ко в миру ‒ в Церкви порой поступаем также,  
а потом удивляемся, почему чувствуем себя ни-
кому не нужными и несчастными.

Но вот приходит Святая Пасха, День Сла-
вы Господней, торжество Любви, победившей 
смерть, и самое холодное очерствевшее сердце 
чувствует себя причастным этой великой пас-
хальной радости, рвется навстречу Воскрес-
шему Христу и шепчет: «Христос Воскресе!» 
И каждый встречный человек улыбается ему  
в ответ и говорит: «Воистину Воскресе!»

О Воскресении Христовом святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский говорил: «И так 
истина, действительность будущего воскре-
сения нашего из мертвых чрез воскресение Хри-
стово из мертвых стала очевидною, ясною как 
день, и цель нашей земной жизни указана ясно 
и неопровержимо: мы должны жить для Бога, 

для добрых дел, для взаимной любви и умереть 
для греха, то есть грех должен потерять в нас 
всякую силу, всякую живучесть и действен-
ность; мы должны жить на земле для неба, 
для Бога, для вечной жизни, которая столь 
ясно нам указана воскресением Христовым».

В Воскресении Христовом оковы наше-
го одиночества, нашей неприкаянности и без-
родства исчезают как дым, ибо мы воистину 
Христовы, со Христом избавляемся от смерти, 
оживаем для Царствия Небесного и радости, 
которой не будет конца. И люди, которых мы 
порой не замечали, игнорировали и не люби-
ли, становятся родными братьями и сестрами 
во Христе.

В Евангелии есть потрясающие слова, ска-
занные Господом своим ученикам: «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному  
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40). Любовь к Богу и любовь к ближ-
нему неразделима – в этом закон и пророки. 
Господь дал нам множество заповедей, и толь-
ко одну в отношении других людей – любить 
ближнего, как себя самого. Большой знаток че-
ловеческих душ Фёдор Михайлович Достоев-
ский писал: «Любить человека – значит видеть 
его таким, каким его замыслил Бог». Господь 
замыслил нас совершенными и святыми, как 
Адама и Еву в раю, и любит каждого безогово-
рочно, жертвенно и просто, со всеми нашими 
ошибками, падениями и несовершенством. Бог 
ничего от нас не требует, Он просит. «Се стою 
у двери и стучу». И в сердце другого человека 
есть только одна дверь: через наше доброе уча-
стие, искреннее расположение и добрые дела. 
И когда мы ее отворим, пасхальная радость 
любви Христовой останется с нами навсегда.

«Воскрес бо Христос и падоша демоны, 
Воскрес Христос и радуются Ангелы!»

Возрадуемся и мы, забыв всё разделяющее 
нас, и единым гласом воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТУНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

епископ Бийский и Белокурихинский
Пасха Христова

2021 г.
град Бийск
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Проповедь Преосвященного Серафима. Покровский храм. г. Бийск. ПО «Сибприбормаш».  
Благовещение, 7 апреля 2020 г. Фото Сергея Доровских

Перед встречей архиерея. Храм великомученицы Екатерины. с. Сростки.  
Благовещение, 7 апреля 2019 г. Фото Ивана Литвинова

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Радуйтесь с трепетом…»
7 апреля 2021 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Бийский  

и Белокурихинский Серафим совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе 
города Бийска. Его Преосвященству сослужили руководитель епархиального отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности протоиерей Александр Петров и клирики Успенского 
собора: ключарь собора иерей Димитрий Щербаков, протоиерей Владимир Ащеулов, иерей Симеон 
Медведев, иерей Даниил Тишков, иерей Дионисий Юдин, диакон Вадим Шпак и диакон Никита Гологузов.

«А какой-то завтра денечек будет?.. Красный 
денечек будет ‒ такой и на Пасху будет. Смотрю 
на небо ‒ ни звездочки не видно.

Мы идем от всенощной, и Горкин всё напева-
ет любимую молитвочку: «...благодатная Мария, 
Господь с Тобо-ю...» Светло у меня на душе, по-
койно. Завтра праздник такой великий, что никто 
ничего не должен делать, а только радоваться, по-
тому что если бы не было Благовещенья, никаких 
бы праздников не было Христовых, а как у турок. 
Завтра и поста нет: уже был «перелом поста ‒ 
щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: 
«А почему без хвоста?»

‒ А лед хвостом разбивала и поломала, те-

перь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке  
на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет.  
А денек завтра ясный будет! Это ты не гляди, что 
замолаживает... это снега дышут-тают, а ветерок-
то на ясную погоду.

Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка 
плотнику всякую погоду скажет. Постукает гор-
бушкой пальца, звонко если ‒ хорошая погода. 
Сегодня стукал: поет дощечка! Благовещенье...  
и каждый должен обрадовать кого-то, а то празд-
ник не в праздник будет…»

Это строки Ивана Сергеевича Шмелёва,  
из его великого и неподражаемого «Лета Господ-
ня»…

В этом году накануне Благовещения дощечка 
в Бийске точно не зазвенела бы: 7 апреля с утра 
до самого вечера беспрерывно шел дождь, и пря-
тавшееся в серой пелене солнце робко выглянуло 
только к концу дня. На удивление, ненастье не 
раздражало: на душе, как и в окружающей при-
роде, было тихо и благостно.

Несмотря на бескрайние бийские лужи и буд-
ний день, людей в храме было немало. Богослуже-
ния в Успенском соборе горожане по-прежнему 
любят. Многие из сегодняшних прихожан хоро-
шо помнят архимандрита Ермогена (Росицкого), 
игумена Пахомия (Молгачёва), протоиерея Фео-
дора Москалюка, служивших здесь долгие годы. 
Кого-то в Успенском соборе они крестили, кого-
то исповедовали, причащали, венчали. Чьих-то 
близких провожали отсюда в последний путь. 
Здесь молились многие поколения православных 
жителей нашей епархии. Судьбы Бийска и гра-
до-Бийского Успенского кафедрального собора 
неразделимы. Их единая история продолжается 
и в наши дни. На Светлой седмице в этом году 
исполнится уже шесть лет со дня восстановления 
Бийской епархии, решение о самостоятельно-
сти которой было принято Священным Синодом  
5 мая 2015 года.

Третий год подряд архиерейские богослу-
жения на праздник Благовещения совершаются  
в Бийской епархии епископом Серафимом (Саво-
стьяновым).

В 2019 году приступивший к управлению 
епархией Владыка возглавил служение празд-
ничной Божественной литургии в сростинском 
храме святой великомученицы Екатерины. Это 
было вскоре после его приезда в Бийск (встре-
ча Преосвященного состоялась в Успенском ка-
федральном соборе в Прощеное воскресенье  
10 марта 2019 года).

В 2020 году епископ Бийский и Белокурихин-
ский Серафим совершил Литургию в Бийском 
Покровском храме, находящемся на территории 
ПО «Сибприбормаш». Здесь, как и годом позже, 
7 апреля 2021 года в Успенском соборе, после бо-
гослужения Его Преосвященством и сослужив-
шими ему священниками были выпущены в небо 
белые голуби.

Этот красивый старинный обычай Русской 
Церкви, забытый в XX  веке, возродил 7 апреля 
1995 года Патриарх Алексий II. С крыльца Благо-
вещенского собора он выпустил птиц в небо над 
Кремлем. Выпускание голубей Святейший симво-
лически сравнил тогда с обретением человеческой 
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Благословение Владыки. Покровский храм. г. Бийск. ПО «Сибприбормаш».  
Благовещение, 7 апреля 2020 г. Фото Сергея Доровских

Прихожане. Успенский кафедральный собор. г. Бийск.  
Благовещение, 7 апреля 2021 г. Фото Сергея Доровских

Выпускание голубей. Покровский храм. г. Бийск. ПО «Сибприбормаш».  
Благовещение, 7 апреля 2020 г. Фото Сергея Доровских

душой свободы от рабства греху, свободы, «кото-
рая дарована пришествием в мир Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа». С древних времен 
белый голубь является символом благодатного 
действия Святого Духа, а его белоснежные кры-
лья ‒ символом чистоты Пресвятой Девы Марии.

«Никогда никакая ключевая вода не была 
столь чистым зерцалом солнца, как Пречистая 
Дева Мария была зерцалом чистоты… И утрен-
няя заря, рождающая солнце, устыдилась бы 
пред чистотою Девы Марии, рождшей Бессмерт-
ное Солнце, Христа Спаса нашего. Кое колено 
пред Нею не преклонится, кои уста не возопиют: 
«Радуйся, Благодатная! Радуйся, Заря спасения 
человеческого! Радуйся, Честнейшая херувим  
и Славнейшая серафим! Слава Сыну Твоему, Го-
споду нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым 
Духом ‒ Троице Единосущной и Нераздельной, 
ныне и присно, во все времена и во веки веков!» ‒  
восклицает святитель Николай (Велимирович), 
епископ Сербской Православной Церкви.

Взмыли над Успенским собором белые голу-
би и через мгновение растворились в небесной 
выси. Отпущенные в родную стихию птицы уле-
тели, а на сердце осталась радость. Сдержанная, 
но отчетливая радость оттого, что сегодня Благо-
вещение. Оттого, что две тысячи лет назад в этот 

день Пречистая сказала Архангелу: «…се Раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему», и было 
положено начало нашему спасению. Оттого, что 
к радости вместе с архиереями нашей Церкви нас 
призывают ее святые.

«Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, осо-
бенно верные души христианские, но радуйтесь  
с трепетом перед величием таинства, как обло-
женные скверной греха; радуйтесь, но немед-
ленно искренним и живым, глубоким покаянием 
очищайте себя благодатью Божьей… Со страхом 
и радостью примите Господа, грядущего к нам во-
дворить на земле, в сердцах и душах наших цар-
ство небесное, царство правды, мира и радости  
в Духе Святом…» ‒ взывает к чадам Церкви Пра-
вославной праведный Иоанн Кронштадтский.

Вот оно! Вот самое точное определение того 
самого, описанного Шмелёвым, светлого покой-
ного состояния души, переживаемой в день Бла-
говещения благости и тихой сдержанной радо-
сти: «радость с трепетом»...

«С трепетом, то есть с сокрушением, чтобы 
радость Божия не превратилась в радость мир-
скую», ‒ разъясняет и предостерегает блаженный 
Феодорит Кирский.

Надо покрепче запомнить эти слова.
Иван Литвинов



Бийские епархиальные ведомости, 4 (22)/2021 Бийские епархиальные ведомости, 4 (22)/2021

98

Крестопоклонная неделя. Успенский кафедральный собор города Бийска. 4 апреля 2021 г.  
Фото Сергея Доровских

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

«Спаси, Господи, люди Твоя…»
Десять лет назад старейший российский многостраничный журнал «Огни Кузбасса»  

в рубрике «Православные чтения» опубликовал сборник эссе Ивана Литвинова, дневник «Всего вам 
доброго!» Решению о его публикации предшествовал отзыв известного литературного критика 
Валентина Яковлевича Курбатова.

Дневник признанному литературоведу ле-
том 2010 года отправил для прочтения бийский 
писатель Сергей Филатов. Вскоре от Валентина 
Яковлевича им был получен ответ:

«Здравствуйте, Сергей! Замечательный 
дневник у Литвинова! Хорошее будет чтение ‒  
спокойное, духовно здоровое ‒ из нечастых еще 
сегодня чтений по Святой Руси… Спасибо, 
Сергей. Ваш В. Курбатов».

Дорогого стоит этот немногословный от-
зыв…

6 марта 2021 года, в день Вселенской роди-
тельской субботы, когда Церковь молится обо 
всех усопших христианах, на 82-м году жизни 
Валентин Курбатов умер. Отошел ко Господу 
православный христианин, патриот, всем серд-
цем болевший за Отечество. Выдающийся ис-
кусствовед, прозаик, мемуарист, раскрывший 
читателям мир замечательных русских писате-
лей: Виктора Астафьева, Валентина Распутина, 
Юрия Нагибина и многих других, 10 марта был 
похоронен на Орлецовском кладбище города 
Пскова.

Валентин Яковлевич прожил во Пско-
ве почти шестьдесят лет. Однажды в далекие 
1960-е годы пришел на Пасху в Троицкий со-
бор и остался его прихожанином до конца своей 
жизни. Он был дружен со многими псковскими 
священниками и хорошо знаком с наместником 
Псково-Печерского монастыря архимандритом 
Алипием (Вороновым), о котором в своей кни-
ге «Несвятые святые» писал митрополит Тихон 
(Шевкунов): «…главным подвигом отца Али-
пия было устроение старчества в Псково-Пе-
черском монастыре… Как самое драгоценное 
сокровище он берег и умножал его…» Псков-
скую обитель Валентин Яковлевич Курбатов 
навещал постоянно: духовная жизнь древнего 
монастыря была понятной, близкой и необхо-
димой его большому горячему сердцу…

Упокой, Господи, раба Твоего Валентина!

В память о Валентине Яковлевиче, с «бла-
гословения» которого дневник «Всего вам до-
брого!» увидел свет, предлагаем вниманию чи-
тателей запись, сделанную автором в Кресто-
поклонную неделю 2009 года.

22 марта 2009 года
Сегодня – воскресенье, Крестопоклонная 

неделя, а это значит, что половина Великого по-
ста позади. В центре храма со вчерашнего ве-
чера на празднично убранном аналое покоится 
крест. Прикладываюсь к нему. Вместе со све-
жим тонким ароматом живых цветов и запахом 
ладана, кажется, в самое сердце проникает ра-
дость, и, вслед за ней, всё самое мое существо 
целиком охватывают тишина и покой… «Спа-
си, Господи, люди Твоя и благослови достоя-
ние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство», ‒ эти 
проникновенные слова тропаря Кресту будут 
звучать до следующей субботы в православных 
храмах по всей России.

Крест Христов. Что он для нас? Держу  
в руках восьмиконечный православный крест. 
На оборотной стороне его читаю: «Крест – 
хранитель всей вселенной, Крест – красота 
церковная, Крест – царям держава, Крест – 
верным утверждение, Крест – Ангелам слава, 
Крест – бесам язва». Осознаем ли мы в дей-
ствительности его подлинное величие, его ис-
тинное значение для нас, его благодатную, уте-
шающую и защищающую от всякого зла силу?

Зачастую то, что всегда находится рядом  
с нами, становится, к сожалению, слишком 
привычным…

Много лет назад в нашей семье произо-
шел удивительный случай. Помню его в мель-
чайших деталях, будто бы всё было только 
вчера. Жарким июльским утром мы приехали  
со своей дачи на пару дней в город. Дети, с са-
мого начала летних каникул жившие в деревне, 

успели уже порядком соскучиться по привыч-
ному для них городскому комфорту, по своим 
прежним развлечениям и школьным друзьям. 
Увидев у соседнего подъезда одноклассников, 
дочь ‒ ей было тогда лет десять ‒ заспешила 
на прогулку, и, быстро приняв душ и пере-
одевшись, выбежала во двор. Зайдя после нее 
в ванную комнату, я обнаружил на полочке ее 
нательный серебряный крестик и решил тут 
же выйти на улицу, чтобы надеть его на то-
ропыжку. Открыл входную дверь и увидел на 
лестничной площадке вернувшуюся с улицы 
дочурку, которая смотрела на нас круглыми 
от изумления глазами. «Алёна! Ты вернулась 
за крестиком? Вот он». «А я ‒ с крестиком», ‒ 
сказала дрожащим от волнения голосом дочь 
и показала висящий на простеньком шнурке 
небольшой, потемневший от времени медный 
крестик. «Откуда он у тебя?!» ‒ удивились все.  
«Я вышла во двор и села на качели. Тут ко мне 
подошел старенький дедушка, надел на меня 
этот крестик, погладил по голове и попросил 
меня больше никогда не снимать с себя кре-
ста». «Какой дедушка?» ‒ недоумевали мы.  
«Не знаю, я его никогда раньше не видела», ‒ 
ответила, немного успокоившись, дочь.

Такая вот история. Я не возьмусь рассуж-
дать о том, кто был этот дедушка. Гораздо важ-
нее другое. В нашей семье никогда и ни для кого 
не было правилом даже и на короткое время 
оставаться без нательного креста. То, что дочь 
оказалась на несколько минут без своего кре-
стика, знаю, было исключительным событием. 
Многие годы до и после этого памятного дня 
она была с крестом и совсем короткое время – 
без него. И именно в эти мгновения появляется 
некто и надевает крестик на отроковицу Елену,1 
исполняя волю Того, кто «нас ради человек  
и нашего ради спасения» был распят на Кре-
сте…

Крестик этот, чудесным образом ока-
завшийся на мой дочери, хранится с тех пор  
в нашей семье, напоминания нам о неусыпном 
Промысле Божием, свидетельствуя о Его люб-
ви ко всем своим неразумным чадам.

Точно говорю, не осознаем мы всей важно-
сти ношения Креста!

1 Моя дочь после принятия Святого Крещения носит слав-
ное имя святой равноапостольной царицы Елены, усилия-
ми которой в 326 г. от Рождества Христова был разыскан  
и воздвигнут в Иерусалиме Честной и Животворящий 
Крест Господень. – авт.
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СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

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

II. Священник Григорий Яхонтов
Продолжение. Начало в №№ 1,2,4,5,7 (2019); 2,5,7,9,12 (2020) и 2 (2021)

Первые годы  
священнослужения

«Священнослужение совершается на зем-
ле, но по чиноположению небесному; и весьма 
справедливо, потому что не человек, не ангел, 
не архангел, и не другая какая-либо сотворен-
ная сила, но сам Утешитель учредил это чи-
нопоследование, и людей, еще облеченных 
плотию, соделал представителями ангельско-
го служения. Посему священнодействующему 
нужно быть столь чистым, как бы он стоял на 
самых небесах посреди тамошних Сил», ‒ та-
ково представление о необычайной высоте 
священнического служения святителя Иоанна 
Златоуста, высказанное им в широко извест-
ном «Слове о священстве». Кроме внутреннего 
благоговейного состояния и сердечного пере-
живания величия иерейского служения, свой-
ственных кандидату на священническое место, 
кроме единых на все времена внешних условий 

принятия священства, в определенных истори-
ческих обстоятельствах всегда существовали 
особые требования к рукополагаемым.

В резолюции от 17 июня 1892 года за  
№ 2821 Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший Макарий, епископ Томский и Се-
мипалатинский, объявил: «…всем ищущим 
священства из не окончивших курс семина-
рии, на прошениях своих о рукоположении 
их в названный сан прилагать свидетельства 
благочинных или нарочито учрежденных ис-
пытательных комиссий (в Томске и Бийске)  
о знании ищущими священнических мест про-
странного Катехизиса вполне удовлетвори-
тельно, способности вести внебогослужебные 
собеседования с прихожанами, знакомства  
с методами преподавания Закона Божия и дру-
гих предметов в церковно-приходской шко-
ле настолько, чтобы они могли вести школь-
ное дело самостоятельно. Без приложения  

сказанных свидетельств прошения о рукопо-
ложении во священника будут оставляемы без 
последствий».

Очевидно, что будущий Московский Ми-
трополит уже в те годы прекрасно понимал, 
насколько русскому человеку нужен священ-
ник-учитель, наставник и воспитатель. Проез-
жавший ежегодно многие тысячи верст по са-
мым отдаленным уголкам огромной епархии, 
он, как никто другой, хорошо знал состояние 
своей многочисленной и многонациональной 
паствы…

День 6 июня 1893 года стал для диакона 
Григория Яхонтова особым днем ‒ он был «по-
священ во священника к Мариинскому собо-
ру». Градо-Мариинский соборный приход был 
тогда самым крупным приходом 9-го округа 
Томской епархии, с числом прихожан около 
восьми тысяч человек. В каменной Свято-Ни-
кольской церкви, 1824 года постройки, и при-
писной кладбищенской церкви во имя Всех 
Святых служили в соответствии со штатом: 
один протоиерей, два священника, один диа-
кон и три псаломщика. В приходе действова-
ли четыре церковно-приходских школы и две 
школы грамоты (включая близлежащие дерев-

ни). Настоятельствовал в Никольском соборе  
в этот период благочинный Мариинского окру-
га протоиерей Гавриил Сергеевич Вишняков, 
выпускник Владимирской духовной семина-
рии, рукоположенный во священника в 1879 го- 
ду. Еще одним штатным священником, руко-
положенным к градо-Мариинскому собору де-
сятью годами ранее, был священник Феодор 
Иоаннович Коронатов.

Время на «раскачку» у только что руко-
положенного священника не было. С самого 
первого дня Григорий Яхонтов получает на-
значение на должность законоучителя градо-
Мариинской церковно-приходской школы.  
Он быстро набирается опыта, много служит,  
и уже через полгода, 9 декабря 1893 года, жур-
нальным определением Духовной консисто-
рии, утвержденным Его Преосвященством, 
было заключено: «…учредить для испытания 
просителей, ищущих псаломщических мест, 
или домогающихся утверждения в должно-
сти псаломщика, а также для испытания кан-
дидатов на диаконские или священнические 
места, экзаменационные комиссии в городах: 
…в Мариинске ‒ протоиерея Гавриила Виш-
някова, священников ‒ Феодора Коронатова  
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и Григория Яхонтова… Экзаменационные 
свидетельства испытуемым должны быть вы-
даваемы за подписью не менее двух членов ко-
миссии, производивших экзамен».

Одним из памятных событий той поры  
в жизни Никольского прихода было празднова-
ние юбилея священника Феодора Коронатова. 
9 февраля 1894 года с соизволения Преосвя-
щеннейшего Макария чествовалось двадцати-
пятилетие его служения Церкви в священном 
сане. Участнику этого торжества священнику 
Григорию Яхонтову было благословлено на-
писание заметки для «Томских епархиальных 
ведомостей»:

«Отец Феодор, сын священника, по окон-
чании курса в Томской духовной семинарии  
в 1896 году, был назначен священником к гра-
до-Мариинскому Николаевскому собору, где 
и прослужил 25 лет. В день юбилея Мариин-
ским духовенством была соборно отслужена 
Божественная литургия. Соборный храм был 
полон молящихся ‒ здесь собрались все город-
ские власти и множество народа.

На Литургии отцом настоятелем прото-
иереем Г. Вишняковым было сказано назида-
тельное слово о трудности пастырского слу-
жения вообще и в частности здесь, в Сибири.

Перед молебствием о. настоятель обра-
тился к юбиляру с приветственным словом,  
в котором описал его жизнь и деятельность 
как пастыря церкви. В заключение он обра-
тился к нему со следующими словами: “Прими 
от предстоящего духовного клира сию святую 
икону особо чтимых твоих покровителей, как 
знак искренней признательности и нашего бла-
горасположения к тебе, служителю Божий!”  
В это время священником Яхонтовым из алта-
ря была вынесена икона с изображением свя-
тых угодников Божиих: Святителя и Чудот-
ворца Николая, во имя которого соборный храм, 
и священномученика Феодора, покровителя 
юбиляра. Приложившись к иконе, о. Феодор 
дрожащим от волнения голосом в нескольких 
словах поблагодарил за поднесенную ему икону.

Перед окончанием молебствия священник 
Яхонтов приветствовал отца юбиляра словом, 
в котором охарактеризовал его, как пастыря 
и деятеля на поприще народного образования, 
где он трудился почти 25 лет. Засвидетель-
ствовав ему искреннюю признательность от 
лица учащихся, он заключил свою речь поже-
ланием еще многия лета послужить этому 

святому делу. По окончании молебствия было 
провозглашено многолетие юбиляру.

Священник Г. Яхонтов».

С 26 августа 1894 года «священник гра-
до-Мариинского Николаевского собора Гри-
горий Яхонтов» был утвержден членом Ма-
риинского отделения Томского епархиального 
училищного Совета. В этом году отцу Григо-
рию было впервые доверено самостоятельное 
проведение ревизии учебно-воспитательного 
процесса в Колыонской церковно-приходской 
школе.

1895‒96 учебный год был двенадцатым  
с начала массового открытия церковных школ 
Томской епархии. К его окончанию личный 
состав Мариинского окружного отделения 
епархиального училищного Совета был сле-
дующим: «Председателем Отделения состо-
ял благочинный № 9 ‒ протоиерей Гавриил 
Вишняков, членами: священники градо-Ма-
риинского Николаевского собора о. Феодор 
Коронатов и о. Григорий Яхонтов, чинов-
ники по крестьянским делам А.А. Райский  
и А.К. Паршенников, заведующий городским 
училищем П.П. Цветков и заступивший на ме-
сто городского главы Г. Евтин.

В личном составе Отделения за отчет-
ный год произошли следующие перемены:  
1) согласно § 5 об уездных отделениях Совета, 
приглашен в качестве члена Отделения вновь 
утвержденный городской голова Гаврилов;  
2) вместо выбывшего чиновника по крестьян-
ским делам А.К. Паршенникова в число чле-
нов Отделения приглашен вновь назначенный 
чиновник по крестьянским делам г. Барок;  
3) журнальным постановлением Отделения от 
30 апреля 1896 г. избран делопроизводителем 
Отделения священник Григорий Яхонтов».

Быстрый количественный рост школ пра-
вославного духовного ведомства в конце XIX ‒  
начале XX века «был связан с утверждением 
“Правил о церковно-приходских школах” и из-
данием указа от 12 июля 1884 года, где говори-
лось о поддержке и сохранении уже существу-
ющих, а также создании по возможности но-
вых. Эти школы должны были организовывать-
ся при активном содействии самих прихожан».

В Томской епархии к началу этой рефор-
мы действовали на постоянной основе только 
17 церковно-приходских школ в Томском, Бар-
наульском и Бийском уездах.

«Со второй половины 80-х гг. XIX века 
открытие и забота о церковно-приходских 
школах становятся постоянным и значимым 
направлением в работе управления Томской 
епархии. В епархии был создан Томский епар-
хиальный училищный совет, первое заседание 
которого состоялось 31 декабря 1884 г. Совет 
являлся совещательным органом при архиерее 
и осуществлял организационную, финансо-
во-хозяйственную, методическую и кадровую 
работу учебных заведений духовного ведом-
ства. Совет имел свои отделения во всех райо-
нах епархии: Томское, Мариинское, Каинское, 
Барнаульское, Бийское, Кузнецкое и Змеино-
горское, а также располагал штатом уездных  
и окружных наблюдателей за школами.

На заседании 23 октября 1886 г. Томская 
духовная консистория обсуждала вопрос  
о мерах, призванных активизировать создание 
сети учебных заведений. Были отпечатаны  
и разосланы за счет средств епархии по церк-

вям «Правила о церковно-приходских шко-
лах» и программы предметов, преподаваемых  
в школах. Консистория разрешила исполь-
зовать церковные сторожки и деньги из цер-
ковных сумм для организации школ. Благо-
чинным вменялось в обязанность при посе-
щении церквей обращать особое внимание  
на школы…»1

Вместе со всем духовенством Томской 
епархии, на котором лежала основная работа 
по обеспечению работы церковно-приходских 
школ, молодой мариинский священник, не жа-
лея сил, трудился на ниве народного просве-
щения, используя немалый опыт, накоплен-
ный им со времени служения и учительства  
в Колыоне.

Продолжение следует
1 Устьянцева О.Н. Роль православного духовенства в разви-
тии начального образования на территории Томской епар-
хии (80-е гг. XIX ‒ начало XX вв.) // Вестник Кузбасского 
Государственного Технического Университета. ‒ 2006. ‒  
№ 6. ‒ С. 131‒132.
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Троицкой церкви села Петровского Бийского 
округа с назначением особого причта из одного 
священника и псаломщика».

От редакции. Согласно «Справочной книге 
по Томской епархии за 1898‒1899 год», церковь 
Святой Живоначальной Троицы на приходе в Пе-
тровке, открытом в 1891 году, была построена  
в 1897 году. Священником в ней служил (по сведе-
ниям на 1899 г.) Сергий Извеков, псаломщиком ‒  
Яков Сарычев.

«За псаломщиком села Быстрого Истока Ва-
силием Хоперским зачислено диаконское место  
в селе Верх-Ануйском ‒ 15 марта».

«За псаломщиком градо-Семипалатинской 
Воскресенской церкви Михаилом Лебедевым 
зачислено место младшего священника при По-
кровской церкви села Верх-Каменского (ныне 
села Алтайского. ‒ ред.) ‒ 20 марта».

«Окончивший курс Барнаульского духов-
ного училища Алексей Ломшаков определен  
на должность псаломщика к Богородице-Казан-
ской церкви села Сычевского с возложением  
на него и учительских обязанностей в местной 
церковной школе ‒ 21 марта».

«Псаломщик села Вагановского Анатолий 
Черницкий переведен к Михаило-Архангельской 
церкви села Мартыновского ‒ 26 марта».

«НАГРАЖДЕНИЕ НАБЕДРЕННИКОМ. 
Священнику села Старо-Чемровского Иннокен-
тию Емельянову за ревностное прохождение 
пастырского служения и устроение церковно 
приходской школы благословлено Его Преосвя-
щенством возлагать при священнослужении на-
бедренник ‒ 19 марта».

«В 1879 году Бийским купцом А.В. Соколо-
вым здесь (в Онгудае. ‒ ред.) выстроена новая 
церковь и училище. Грамотных здесь ‒ 47. В по-
следнее время открыта и ярмарка…

Воспитательные и благотворительные уч-
реждения миссии составляют: пансион, детский 
приют и лечебница.

Пансион находится при миссионерском ка-
техизаторском училище в Бийске, при подворье 
начальника миссии. В отчетном году в пансионе 
пользовались содержанием 78 воспитанников,  
в том числе инородцев: из верхнего прикатунско-
го Алтая ‒ 13, из Бийской черни ‒ 7, телеутов ‒ 3, 
чуйцев ‒ 1, из Кузнецкой черни (шорцев) ‒ 14, 
енисейских инородцев (сагайской и абаканской 
степи) ‒ 6, остяков ‒ 2, киргизов ‒4 и русских ‒ 28.  
Из них содержались на средства архиерейского 
дома ‒ 4 и своекоштных (на собственном содер-
жании. ‒ ред.) ‒ 12…

Контингент служащих при пансионе со-
ставляется из тех же лиц, которые исполняют 
обязанности заведующих и учащих при катехи-
заторском училище и начальной школе, с присо-
вокуплением надзирателя, расходчика, сторожа  
и банщика». (Из отчета о миссиях Томской епар-
хии ‒ Алтайской и Киргизской за 1890 год. ‒ ред.)

К юбилею П.И. Макушина
Петр Иванович Макушин, письмо которо-

го на имя Преосвященнейшего Макария мы по-
мещаем ниже, в 1866 году прибыл в Алтайскую 
духовную миссию из С.-Петербургской духовной 
академии вместе с новым начальником миссии 
архимандритом, впоследствии епископом Бий-
ским и Томским, а в настоящее время ‒ Ниже-
городским Преосвященным Владимиром. Через 
неделю по прибытии в главный стан миссии 
Улалу, 25 марта 1866 года, молебствием Госпо-
ду Богу было открыто при квартире начальни-
ка «центральное миссионерское училище» для 
приготовления из инородческих детей учителей,  

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В апреле 1881 года:
«Государь Император, по представлению 

Святейшего Синода, внесенному в Комитет Ми-
нистров, вследствие ходатайства Его Преосвя-
щенства Всемилостивейше пожаловать соизво-
лил Бийскому 1-й гильдии купцу Алексею Моро-
зову орденские знаки св. Станислава 3-й степени 
за заслуги по духовному ведомству. Марта 19 дня 
1880 года».

130 лет назад
В апреле 1891 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬ-

СТВА. Об открытии нового прихода при 
Троицкой церкви села Петровского Бийско-
го округа. Определением Святейшего Прави-
тельствующего Синода, изложенным в указе от  
12 февраля 1891 года за № 558, разрешено от-
крыть самостоятельный приход при Свято- 

«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1891. ‒ № 7. ‒ С. 1. Фрагмент

НАША ИСТОРИЯ

Петр Иванович Макушин.  
1916 г. Художественная фотография  

А.А. Хаймовича. Томск. ТОКМ

Бийский купец А.Ф. Морозов. Конец XIX в.  
Фотография А. Энгель. Минводы на Кавказе. БКМ
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быть Вашего Преосвященства покорнейшим 
слугою Петр Макушин. 15 марта 1891 г.”

От редакции. В фонде редкой книги Музея 
истории Алтайской духовной миссии хранится 
первый том двухтомного издания стихотворе-
ний Н.А. Некрасова, выпущенного в типогра-
фии А.С. Суворина в С.-Петербурге в 1902 году.  
В верхней части титульного листа сделана над-
пись, датированная 31 января 1904 года: «Доброй 
и хорошей Елизавете Степановне на память  
о моих дорогих внучках. П. Макушин». Автограф 
принадлежит известному общественному дея-
телю и меценату, просветителю и книготоргов-
цу второй половины XIX ‒ начала XX вв. Пе-
тру Ивановичу Макушину, а сама книга входила  
в библиотеку первого врача города Бийска Геор-
гия Прибыткова.

Книжный раритет был подарен музею бий-
ским краеведом и коллекционером А.Г. Бошко-
вым. Добрые дела этого удивительного человека, 
ушедшего от нас 2 апреля 2020 года, заслужива-
ют отдельной публикации. Мы расскажем нашим 
читателям об Александре Георгиевиче в ближай-
ших выпусках журнала.

«Назначены наблюдателями церковно-
приходских школ: …благочиний №№ 15, 28  
и 25 ‒ священник села Плешковского Васи-
лий Колмаков; № 24 ‒ священник села Верх-
Ануйского Стефан Хмылев».

«Допущенный в качестве церковника при 
Шубинской Покровской церкви Василий Митро- 
польский принят в духовное звание и утвер- 
жден в должности псаломщика при означенной  
церкви ‒ 9 апреля».

«Псаломщик села Спасского Спасской церк-
ви Георгий Куршин перемещен к Покровской 
церкви села Быстрого Истока ‒ 5 апреля».

«Переведенный к градо-Бийской Алексан-
дро-Невской церкви псаломщик Иван Репьев 
оставлен на прежнем месте его службы при гра-
до-Мариинском Николаевском соборе ‒ 5 апре-
ля».

«РАЗРЕШЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ МОЛИТ-
ВЕННОГО ДОМА. Дано разрешение жителям 
деревни Ново-Белокурихи Бийского округа по-
строить в оной на их средства молитвенный дом ‒  
11 апреля».

«ПОМОЩЬ МИССИИ. Жизни и росту мис-
сии много содействовала помощь благодетелей, 
являющихся внутри и вне ее, в среде разных со-
словий, от лиц разных состояний. Благодарная 

память о них сохраняется в сердцах тех, кто благо 
миссии считает собственным благом; поминове-
ние о благодетелях совершается в церквях мис-
сии, а имена их записаны в церковных синодиках.

…8) Одним благодетелем, не пожелавшим 
объявить своего имени, ведомого, впрочем, не 
токмо Богу, но и многим, облагодетельствован-
ным этим боголюбцем, на сооружение церкви 
при Бийском подворье начальника миссий в Ка-
занской части города к пожертвованным прежде 
присовокуплено 10000 руб., а всего дарствовано 
им на этот предмет ‒ 20000 руб.

9) По завещанию умершего Бийского купца 
Н.П. Фирсова, от наследников его на постройку 
сейчас упомянутого храма получена 1000 руб.». 
(Из отчета о миссиях Томской епархии ‒ Алтай-
ской и Киргизской за 1890 год. ‒ ред.)

катехизаторов, переводчиков и церковнослужите-
лей для миссионерских станов, раскинутых по Ал-
таю. В этом-то училище и начинал свою деятель-
ность П.И. Макушин, с увлечением посвятивший 
ему свои молодые силы. Служение его в миссии 
продолжалось два с половиной года. В это время 
кроме занятий в центральном училище он при-
нимал деятельное участие в приготовлении языч-
ников к принятию святого крещения по местам 
их кочевок, занимался катехизическими беседа-
ми во дни воскресные и праздничные и собирал 
материалы для разбора религиозных верований 
алтайских язычников. Кроме того, он занимался  
в учрежденном его старанием и усердием учили-
ще  обучением инородческих девиц Закону Бо-
жию, чтению, письму и арифметике. О деятель-
ности в миссии Петра Ивановича сохранился от-
зыв начальства миссии такого содержания:

«Обладая счастливым педагогическим так-
том, он, при сотрудничестве товарища свое-
го студента И.В. Солодчина (с 1890 года ‒ по-
мощник Алтайской миссии игумен Иннокентий,  
с 1899 года ‒ епископ Приамурский Иннокен-

тий. ‒ ред.), успел положить прочное основа-
ние центральному миссионерскому училищу  
(в 1883 году переведенному в г. Бийск и пере-
именованному в «миссионерское» катехизатор-
ское»). Не получая никакого вознаграждения за 
свои труды до 18 марта 1868 года, он проходил 
при миссии с беспримерным усердием и ревно-
стью, содействуя успехам миссионерского дела 
на Алтае и словом, и делом, и примером своей 
собственной безукоризненной жизни.

Святейший Синод за полезные для алтайской 
миссии труды 19 марта 1868 года преподал ему 
свое благословение.

19 декабря 1868 года П.И. Макушин был 
назначен смотрителем Томского духовного учи-
лища, в каковой должности и состоял до 29 мая 
1873 года. «За отлично усердную и полезную 
службу» при духовном училище преподано было 
ему вновь благословение Святейшего Синода  
с выдачей грамоты. Дальнейшая деятельность 
его принадлежит городу Томску и его начальным 
школам…

Вот содержание самого письма.
“Начальнику Алтайской церковной миссии, 

Его Преосвященству Преосвященнейшему Ма-
карию.

Преосвященнейший Владыко! Назад тому 25 
лет, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 
положено было основание центральному мисси-
онерскому училищу. День этот несомненно будет 
отмечен в истории миссии. В моей личной жизни 
он имеет то особенное значение, что с ним связы-
вается начало моей общественной деятельности.

Всегда с удовольствием вспоминая свое 
скромное служение делу миссии в качестве учи-
теля означенного училища и катехизатора как 
светлую пору своей жизни, когда душа была пол-
на желанием служить ближнему в духе любви 
Христовой, я желал бы ныне в знаменательный 
для меня день выразить чем-либо вещественным 
свою благодарную и благожелательную память  
о своем пребывании в составе Алтайской мис-
сии…

Будущим служителям Вечного Слова пусть 
будет от меня подарком в этот день человеческое 
слово об истине и добре, а потому почтитель-
нейше прошу Ваше Преосвященство принять от 
меня в библиотеку Бийского катехизаторского 
училища, бывшего центрального миссионерско-
го, прилагаемые к сему 14 томов книг.

Испрашивая Ваших святительских молитв 
и архипастырского благословения, имею честь 

Преосвященный Иннокентий (Солодчин), 
епископ Приамурский и Благовещенский 

(1842‒23.10.1919)

Полное собрание стихотворений Н.А. Некрасова в 2-х томах. ‒ С.-Петербург. ‒ 1902. ‒ Т. 1.  
Титульный лист с автографом П.И. Макушина. Фрагмент. МАДМ
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«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1901. ‒ № 7. ‒ С. 26.

120 лет назад
В апреле 1901 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬ-

СТВА. Указом Святейшего Синода от 28 февра-
ля 1901 г. за № 1520 дано знать, что Высочайше 
утвержден в 23 день сего февраля всеподдан-
нейший доклад Святейшего Синода о бытии 
Начальнику Киргизской миссии, архимандриту 
Макарию (Павлову. ‒ ред.) епископом Бийским, 
викарием Томской епархии с тем, чтобы нарече-
ние и посвящение в епископский сан было произ-
ведено в городе Томске».

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-
ЧАЛЬСТВА. 19 марта. Диакон Бийского собора 
Геннадий Коченгин уволен из Томской епархии 
в Омскую.

Священник Бийской домовой церкви Фа-
лалей Болтовский уволен из Томской епархии  
в Омскую».

«ИЗВЕСТИЯ. 18 марта. Начальник Киргиз-
ской миссии, архимандрит Макарий, хиротони-
сан в сан епископский в Томском кафедральном 

соборе Преосвященнейшим Макарием, епи-
скопом Томским и Барнаульским, при участии 
Преосвященнейшего Сергия, епископа Омского  
и Семипалатинского (в миру ‒ Стефан Алексее-
вич Петров. ‒ ред.)».

«18 марта. Диакон села Новочемровского Ев-
доким Бурундуков принят на служение в Алтай-
скую миссию».

«Священник села Таурака о. Митрофан Да-
гаев, согласно избрания духовенства благочиния 
№ 29, утвержден Епархиальным Начальством 
в должности депутата на общеепархиальные  
и училищные съезды и кандидатом к нему свя-
щенник села Верхне-Каменского о. Андрей Рыб-
кин».

«…Совет долгом считает благодарить отцов 
благочинных, предоставивших по листам наи-
большие денежные сборы: …благоч. № 24-го 
Павла Митропольского (202 руб. 38 коп.), благоч. 
№ 25-го Стефана Хмылева, …а также протоие-
рея градо-Бийской Успенской церкви Владими-
ра Дагаева, предоставившего по своему сборно-
му листу в Бийское отделение Совета Братства  
49 руб. 50 коп. Вместе с сим Совет Братства,  
к огорчению своему, не может также умолчать и  
о том, что некоторыми благочиниями, состоя-
щими из 15‒18 церквей, предоставлено сборов 
не более 20 руб., а одним из них, самым обеспе-
ченным, только 14 руб. 93 коп…» (Из сообщения 
«От Совета Братства Св. Димитрия Ростов-
ского». ‒ ред.)

110 лет назад
В апреле 1911 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Мелетия, от 10 марта 1911 года  
за № 706, учитель Ново-Обинской церковно-при-
ходской школы Михаил Колядин определен ис-
правляющим должность псаломщика к церкви 
села Петропавловского, благоч. № 40, с 15 мая 
сего года».

«СПИСОК священнослужителей Томской 
епархии, кои награждены Его Высокопреосвя-
щенством ко дню Святой Пасхи 1911 года. НА-
БЕДРЕННИКОМ: …7. Лукин Владимир, свя-
щенник села Мартыновского, благоч. № 15; 
…19. Пенский Георгий, священник села Верх-
Ануйского, благоч. № 29; …24. Сребрянский 
Георгий, священник Александро-Невской церк-
ви г. Бийска… СКУФЬЕЮ: …16. Смирнов Ди-
митрий, священник села Смоленского, благоч. 
№ 25; 17. Бельский Николай, священник села  

Преосвященный Макарий (Павлов),  
епископ Бийский. Начало XX в. МАДМ
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Храм Архангела Михаила в селе Мыюта. Начало ХХ в. АГКМ.  
Фото с сайта прот. Георгия Крейдуна. http://kreydun.web-box.ru/

Марушкинского, благоч. № 28; …21. Митрополь-
ский Симеон, священник церкви при Бийском го-
родском училище…»

«В настоящее время в Чемальском стане кро-
ме благолепного храма, сооруженного в 1875 го- 
ду на иждивение покойного Бийского купца  
А.В. Соколова, имеются удобная во всех отноше-
ниях школа и приют-богодельня…

…Шебалинский молитвенный дом, постро-
енный местными поселянами, из коих многие 
занимаются мараловодством, размером и благо-
лепием внешним и внутренним далеко превос-
ходит Мыютинский храм, но зато сей последний 
обладает царем-колоколом, в 79 пудов, самым 
большим из всех колоколов миссии. Пожерт-
вован Бийским купцом Власом Максимовичем 
Рыбаковым (владельцем спиртзавода. ‒ ред.)».  
(Из отчета об Алтайской духовной миссии за 
1910 год. ‒ ред.)

«ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ. Преосвя-
щенный Архиепископ Томский Макарий! …В ви- 
ду исполнившегося пятидесятилетия служения 
Вашего в священном сане, желая явить Вам осо-
бливый знак Монаршего благоволения, Я Всеми-
лостивейше жалую Вам препровождаемые при 
сем знаки Императорского ордена святого бла-

говерного великого князя Александра Невского  
с бриллиантовыми украшениями…

На подлинном Собственною Его Император-
ского Величества рукою написано: “НИКОЛАЙ”. 
В Царском Селе. 1 апреля 1911 г.».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 21 марта 1911 г.  
за № 779, псаломщик церкви села Тальменского, 
благоч. № 35, Александр Ковалев перемещен на 
таковую же должность к градо-Бийской Космо-
Дамианской тюремной церкви».

«Макарьевский стан находится при р.р. Каже 
и Черневом Бугучаке, основан в 1854 году покой-
ным миссионером священником Гусевым, коим 
обращено из язычества в православную веру  
740 человек. В стане этом многое напоминает 
первоначальника миссии отца Архимандрита Ма-
кария (Глухарёва. ‒ ред.). В пределах сего стана,  
в 8 верстах, 21 февраля 1831 года отец Архиман-
дрит с сотрудником своим Алексеем Волковым 
основал временное местопребывание в Сайдып-
ском казачьем форпосте, на правом берегу реки 
Бии в 100 верстах от города Бийска, где была 
часовня, вместо которой в 1880 г. построен мо-
литвенный дом с алтарем на средства отцов-мис-
сионеров и других доброхотных жертвователей,  

в память 50-летия Алтайской миссии. 27 февраля 
1831 г. отец Макарий служил в первый раз в озна-
ченной часовне Божественную литургию…

Новая церковь в Макарьевском стане постро-
ена в 1880 г. тщанием ученика отца Макария (ино-
родца Быстрянской управы селения Маймы Ан-
дрея Сем. Софронова-Сендекова) в благодарную 
память о своем наставнике и во имя преподобно-
го Макария Египетского, а устроенная в 1855 г.  
старая церковь перестроена прихожанами в шко-
лу весьма поместительную и светлую, в которой 
ныне обучалось 40 мальчиков и 16 девочек…

При Урсульском стане находятся: а) две де-
ревянные церкви ‒ старая тесная, самой простой 
архитектуры, выстроенная в 1879 г. на иждиве-
ние Бийского купца А.В. Соколова, и новая, вы-
строенная в 1908 г. на собранные Начальником 
миссии средства… б) поместительное каменное 
школьное здание, выстроенное в 1904 г. на спе-
циально отпущенные из горного управления на 
этот предмет 3000 рублей из остатков орешного 
сбора…

Урочище Кош-Агач. Здесь стан миссио-
нера с церковью во имя святых Петра и Павла, 
первоначально построенной в 1871 г. (по пред-
ложению Томского губернатора г. Лерхе) купца-
ми, ведущими торговлю с Монголией, а в 1909 г.  
перестроенной по плану большему и лучше-
му отставным чиновником П.А. Копыловым…» 
(Из отчета об Алтайской духовной миссии  
за 1910 год. ‒ ред.)

От редакции. Павел Андреевич Копылов 
ушел в отставку в 1870-х годах, через десяток лет 
открыл собственное торговое дело, в 1894 году 
числился бийским купцом 2-й гильдии, успеш-
но торговал в последующие годы с Монголией 
из своей «резиденции» ‒ Кош-Агача. Скончал-
ся в 1911 году. В 1916 году в Бийске был открыт 
Народный дом, построенный в основном на 
средства племянника П.А. Копылова ‒ Антона 
Петровича Копылова. Ныне в здании Народно-
го дома располагается Бийский драматический  
театр.

Продолжение следует

Высокопреосвященный Макарий, Томский  
архиерей. 1907 г. Томск. Фотобумага. Картон. 

Ретушь: акварель А. Соболева. ТОКМ

Знак Императорского ордена святого  
благоверного великого князя Александра Невского  

с бриллиантами
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Сергей Александрович Морозов. Фото Ивана Литвинова

Александр Сергеевич и Сергей Морозовы. Бийск. 1970 г. Фото из архива С.А. Морозова

В мастерской скульптора. Автор с бюстом поэта Николая Рубцова.  
Фото Ивана Литвинова

Пророк
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

А.С. Пушкин

«Шестой этаж» ‒ так называется выставка бийского Союза художников Алтая, открытие 
которой состоялось 18 марта 2021 года в Выставочном зале Бийского краеведческого музея  
им. В.В. Бианки. В экспозицию выставки вошли более ста живописных, скульптурных и графических 
произведений городских мастеров разных поколений. Здесь можно увидеть работы Юрия Егоровича 
Бралгина, Заура Маметовича Ибрагимова, Николая Ивановича Никонова, Павла Юрьевича 
Коробейникова, Сергея Ивановича Иваненко, Сергея Александровича Морозова… Мимо одной из работ 
последнего пройти просто невозможно. Она встречает посетителей выставки в первом зале.

Всматриваясь в работу с лаконичной под-
писью: «Морозов Сергей Александрович. “Про-
рок”. Кап. Вощение. 2020», я понял, что хочу 
узнать у автора, каким образом этот, питающий-
ся «как птицы, даром Божьей пищи», обитатель 
пустыни, которому покорна «тварь земная» и ко-
торого «слушают звезды», оказался в едва выби-
рающимся из-под снежных завалов мартовском 
Бийске?

Получить ответ на свой вопрос я смог на ше-
стом этаже. Нет, не на выставке ‒ на последнем 
этаже единственной на улице Вали Максимовой 
шестиэтажки, в мастерской автора «Пророка». 
Записью беседы с известным бийским скульпто-
ром я спешу поделиться с читателями рубрики 
«Творческая мастерская».

‒ Сергей Александрович! Меня привели 
к Вам «отверстые вещие зеницы» пророка, 
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Надгробия на могилах Бийских 1-й гильдии купцов, попечителей Алтайской духовной миссии  
А.Ф. и Е.Г. Морозовых. Накладные портретные барельефы купцов выполнены С.А. Морозовым. 2012 г.  

Фото Павла Коваленко. МАДМ

описанные великим поэтом. Но прежде, чем 
я задам свой вопрос о том, как родился Ваш 
«Пророк», мне бы хотелось представить Вас 
читателям журнала. Сможете ли Вы расска-
зать нам немного о себе?

‒ Родился я в 1964 году в Бийске. «Где ро-
дился, там и пригодился» ‒ это про меня: жил  
и живу в родном городе и никуда из него уезжать 
не собираюсь.

‒ В какой части нашего города росли?
‒ В «центре», на улице Советской. Учился  

в двенадцатой школе, потом в неполные восем-
надцать ушел в армию.

‒ Разве такое было возможно?
‒ В десятом классе к нам пришли предста-

вители Барнаульского ДОСААФа и предложили 
пройти обучение прыжкам с парашютом. Запи-
сался, не раздумывая: военно-патриотическое 

воспитание тогда было на высоте. Телепере-
дачи «Служу Советскому Союзу», военное 
кино… Один только фильм «В зоне особого 
внимания» чего стоил! Повестка «с красной 
звездой» пришла до моего дня рождения. «Ты 
зачем с парашютом прыгал? Хотел в десант? 
Вот и собирайся, ‒ попадешь! А восемнадцать 
тебе в дороге исполнится», ‒ сказал военком. 
Всё так и вышло: свое восемнадцатилетие,  
25 мая 1982 года, я встретил в пути…

‒ Мечта исполнилась?
‒ Да, сполна. Следующие два года своей 

жизни провел в Забайкалье, где досаафовские 
курсы пришлись очень кстати.

‒ Как складывалась жизнь после демо-
билизации?

‒ До армии год я успел поработать ху-
дожником-оформителем на Бийском хим-
комбинате, поэтому после службы решил 
пойти учиться на «худграф» педагогического  
училища.

‒ Откуда этот выбор?
‒ Из семьи, от моего отца. Весь город 

знал Александра Сергеевича Морозова как 
замечательного стоматолога. Но он был ху-
дожником. В молодости жил в своем доме 
на улице Горького, за рекой. Каждое его утро 
начиналось с зарядки и похода с этюдником  
в лес. Я, по сути, воспитан в атмосфере отцов-
ских работ, музейных экспозиций и выставок.  
Моя мама, Ольга Дмитриевна, была его еди-
номышленником, близким ему по духу чело-
веком. Хорошо помню поездку с родителями 
в Ленинград и Москву, когда мне было лет 
двенадцать-тринадцать. Шедевры Эрмитажа, 

Русского музея, Третьяковской галереи оставили 
в моей душе неизгладимые, ни с чем не сравни-
мые впечатления.

‒ Получается, Ваши художественные за-
датки от родителей?

‒ Для меня это совершенно очевидно.
‒ Но основы способностей, заложенные  

в детстве и юности, нуждаются в развитии…
‒ Да, для этого люди и учатся. Учеба на ху-

дожественно-графическом отделении Бийского 
педагогического училища дала мне системати-
зацию знаний и школу. У нас были очень хоро-
шие преподаватели: Владимир Евстигнеевич 
Непомнящих, Валерий Иванович Пашко, Фаина 
Георгиевна Яблонская, Ольга Ивановна Силае-
ва. Владимир Евстигнеевич и Валерий Иванович 
стояли у самых истоков отделения, которое было 
открыто в 1966 году. Кстати, в октябре 2021 года  

художественно-графическому отделению Бий-
ского педагогического колледжа исполнится  
55 лет.

‒ Какими бы замечательными ни были 
педагоги, важнейшими составляющими ста-
новления творческой личности являются са-
моразвитие и многолетний упорный собствен-
ный труд.

‒ Бесспорно. По окончании «худграфа» всю 
свою жизнь я проработал в художественных ма-
стерских и рекламных агентствах. Вот уже пятый 
год ‒ на «шестом этаже». Работы, которые нас 
сейчас окружают, сделаны именно здесь.

‒ Сергей Александрович! Несмотря  
на картины на стенах, я понимаю, что я на-
хожусь в мастерской скульптора. Как вы сами 
определяете себя? Вы ‒ художник, скульптор?

‒ Художник, прежде всего. Почему меня ув-
лекает скульптура? Не знаю, наверное, потому 
что в какой-то момент мне стали ближе объем  
и форма…

‒ Насколько мне известно, есть у Вас  
и опыт иконописи.

‒ Есть. В Покровский зареченский храм я пи-

сал иконы святителя Макария Алтайского и свя-
того страстотерпца Царя Николая II, для Казан-
ского храма ‒ икону преподобного Александра 
Свирского.

‒ И все-таки жителям нашего города более 
известны Ваши скульптурные произведения. 
Скажите о них несколько слов.

‒ На память приходит мемориальная доска  
с барельефным изображением Петра I. Она была 
установлена в 2007 году на стене дома купца Ва-
сенёва в память об указе, давшем начало Бийску. 
Несколькими годами ранее мной была выполне-
на мемориальная доска в память о посещении 
нашего города художником и путешественником 
Николаем Рерихом. Памятна и совместная рабо-
та с мастерами «Сибприбормаша» над созданием 
мемориального комплекса на месте разрушенно-
го Бийского Троицкого собора. После ее заверше-
ния сотрудничество с генеральным директором 
объединения А.Я. Черемисиным не прекрати-
лось: для Покровского храма им было заказано 
Распятие Господа Иисуса Христа.

‒ Так или иначе, всё это ‒ работы, выпол-
ненные на заказ, что не умаляет, безусловно, 

Мемориальный поклонный крест, установленный  
на месте алтаря разрушенного градо-Бийского  

Свято-Троицкого собора. Образ Спаса  
Нерукотворного выполнен С.А. Морозовым. 2011 г.  

Фото Павла Коваленко. МАДМ
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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) и 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 го- 
ду для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего 
Божественное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух пер-
вых Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включитель-
но – 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.

их художественного, культурного значения.  
Но всякий настоящий художник, если я пра-
вильно понимаю, всегда будет стремиться 
к поиску, эксперименту, некоему свободно-
му творческому полету. Я вижу в мастерской 
«Паганини» и «Дон Кихота», знаю, что недав-
но Вы подарили Музею истории Алтайской 
духовной миссии бюст уроженца Бийской кре-
пости, героя войны 1812 года, генерал-майора 
Антона Скалона, Ваши работы выставлены 
на «Шестом этаже». Как рождаются такие 
произведения? Как появился «Пророк»? 

‒ Из таштагольской тайги мне привезли бе-
резовый кап. Кап ‒ это плотный округлый нарост 
на березе ‒ явление в природе редкое. Он форми-
руется десятки лет. Такой нарост уникален, двух 
одинаковых в природе не найти. Когда был сде-
лан спил, открылась текстура невероятной красо-
ты. В ней я и увидел «Пророка».

Можно долго вынашивать какой-то образ, 
пытаться под него подбирать и подгонять матери-
ал. И может ничего не получиться. С «Пророком» 
было по-другому: мне оставалось только резать…

‒ По свидетельству епископа Василия Се-
левкийского, человек есть «одушевленный 
образ Создателя, …художественное произ-
ведение, премудро и любовно обработанное 
Творцом», богоподобие которого епископ ус-
матривает в его способности творить, «стро-
ить дома, корабли, ложа, столы и, забавляясь 
творением, руками подражать Создателю».

Сергей Александрович! Благодарю Вас 
за интересную беседу. Продолжайте творить, 
«подражайте руками Создателю», радуйте 
своими произведениями наших читателей  
и жителей города Бийска!

С Сергеем Морозовым  
беседовал Иван Литвинов

С.А. Морозов передает бюст генерал-майора Антона Скалона в Музей истории  
Алтайской духовной миссии. Мастерская автора. 2020 г. Фото Дмитрия Ковалева. МАДМ
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Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 2021

В рубрике для новоначальных «Символ веры» мы продолжаем публикацию статьи доктора 
богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии и семинарии Алексея Ильича 
Осипова. В этой работе известный педагог и публицист отвечает на вопрос: «Почему человек  
на разумных основаниях должен стать православным христианином?»

Все религии, если хотите, даже все миро-
воззрения, все идеологии говорят о грехе. На-
зывая, правда, грех по-разному ‒ это неважно.  
Но ни одно из них не считает, что природа челове-
ка в настоящем его состоянии больна. Христиан-
ство же утверждает, что состояние, в котором мы 
все родились, находимся, растем, воспитываемся 
и мужаем, то состояние, в котором мы наслажда-
емся, развлекаемся, учимся и делаем открытия –  
это состояние глубокой болезни, глубокого по-
вреждения. Мы – больны. Речь идет не о гриппе, 
не о бронхите и не о психическом заболевании. 
Нет-нет, мы психически и физически здоровы – 
можем решать задачи и летать в космос. Мы глу-
боко больны с другой стороны.

В начале человеческого бытия произошло 
какое-то странное трагическое расщепление еди-
ного человеческого существа на как бы автоном-
но существующие и часто противоборствующие 
стороны личности. На ум, сердце и тело – на эта-
ких своеобразных «лебедя, рака да щуку»… Ка-
кой абсурд утверждает христианство, не правда 
ли? Все возмущаются: «Я – ненормальный? Изви-
ните, другие может быть, но – не я». И вот здесь-
то, если христианство право, и заключен самый 
корень, источник того, что человеческая жизнь, 
как в индивидуальном, так и во всечеловеческом 
масштабе, ведет к одной трагедии за другой. Ибо 
если человек серьезно болен, а он не видит свою 
болезнь и потому не лечит ее, то она погубит его.

Другие религии не признают этой болезни 
в человеке. Отвергают ее. Они считают, что че-
ловек – это здоровое семя, которое может разви-
ваться и нормально, и ненормально. Его развитие 
обусловлено социальной средой, экономически-
ми условиями, психологическими факторами, 
обусловлено многими вещами. Поэтому человек 
может быть и хорошим, и плохим, но сам он по 
своей природе хорош. Вот главный антитезис 
нехристианского сознания. Я не говорю нере-
лигиозного, там и говорить нечего, там вообще: 
«Человек – это звучит гордо». (Помните слова  

из знаменитого монолога Сатина? «Человек ‒ 
вот правда! Всё ‒ в человеке, всё для человека! 
Существует только человек, всё же остальное ‒ 
дело его рук и его мозга! Человек! Это великолеп-
но! Это звучит гордо!» ‒ ред.) Только христиан-
ство утверждает, что настоящее наше состояние –  
это состояние глубокой поврежденности, при-
чем такой поврежденности, что в личном плане 
человек самостоятельно не может его исцелить. 
На этом утверждении строится величайший хри-
стианский догмат о Христе, как Спасителе. Эта 
идея является принципиальным водоразде-
лом между христианством и всеми прочими 
религиями.

Продолжение в следующем номере

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Константин Станиславский  
в роли Сатина в пьесе М. Горького «На дне».  

1902‒1903 гг. Москва

«Так мы приняли от святых отцов…»
«Негодных же и бабьих басен отвращайся,  
а упражняй себя в благочестии…» (1 Тим. 4, 7)

В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от прихожанки одного из сельских 
приходов Бийской епархии Надежды. На вопрос нашей читательницы ответил руководитель отдела 
Бийской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации, 
член редколлегии «Бийских епархиальных ведомостей» иерей Георгий Степанищев.

Надежда пишет: «Всем извест-
но, что яйцо в христианстве симво-
лизирует воскресение и продолжение 
жизни. Освященное пасхальное яйцо 
считается наделенным особой силой. 
Бытует мнение, что такие яйца мо-
гут лежать возле икон много месяцев  
и не портиться. Это говорит о том, что  
в доме есть благодать. Если же пас-
хальные яйца испортятся, значит, на 
них подействовала негативная энер-
гия. Так ли это? И еще. Моя свекровь 
говорит, что красить и освящать нужно яйца, сне-
сенные курами в Страстной четверг, тогда до сле-
дующей Пасхи болеть не будешь. Это правда?»

Вот что ответил Надежде отец Георгий:
‒ Здравствуйте! Каждый год в дни подготов-

ки к Светлому Христову Воскресению, в Светлую 
седмицу и Радоницу священникам приходится от-
вечать на вопросы, относящиеся, так или иначе, 
к освящению пасхальной снеди и особенностям 
праздничной трапезы. Значительная их часть по-
священа суевериям, связанным с освященными 
пасхальными яйцами. Некоторые из них рожда-
ет существующая до сих пор традиция разбивать 
друг о друга яйца на Пасху. Множество других 
вопросов начинаются со слов: «что значит…» 
или «что делать…» Их продолжения могут раз-
личаться: «…если яйцо разбилось», «скатилось 
со стола», «выпало из рук»… Есть такие «право-
славные», которые до сих пор веруют в то, что 
пасхальным яйцом можно «выкатать» тяжелую 
болезнь и «снять порчу». Не перевелись и жела-
ющие погадать на крашеном освященном яйце.

Пытаться хранить пасхальные яйца меся-
цами и лечиться ими, придавать им сверхъесте-
ственные свойства и гадать на них ‒ всё это за-
нятия не совместимые с христианством и не име-
ющие основания в церковной традиции.

Священное Предание повествует в житии 
святой равноапостольной Марии Магдалины  

о том, что в то время, когда апостолы 
разошлись из Иерусалима на пропо-
ведь во все концы мира, она отпра-
вилась с проповедью о Воскресшем 
Христе в языческий Рим. В Италии 
Мария Магдалина явилась с благо-
вестием к императору Тиверию и со 
словами «Христос Воскрес!» препод-
несла ему красное яйцо как символ 
Воскресения и новой жизни. Ее жи-
тие сообщает и о том, что «благода-
ря Марии Магдалине обычай дарить 

друг другу пасхальные яйца в день Светлого Хри-
стова Воскресения распространился между хри-
стианами всего мира. В одном древнем рукопис-
ном греческом уставе, написанном на пергамен-
те, хранящемся в библиотеке монастыря святой 
Анастасии близ Фессалоник, помещена молитва, 
читаемая в день Святой Пасхи на освящение яиц 
и сыра, в которой указывается, что игумен, раз-
давая освященные яйца, говорит братии: “Так мы 
приняли от святых отцов, которые сохранили сие 
обыкновение от самых времен апостольских, ибо 
святая равноапостольная Мария Магдалина пер-
вая показала верующим пример сего радостного 
жертвоприношения”.

Вот откуда у христиан, усвоивших этот сим-
вол, существует древний обычай красить яйца  
к празднику Пасхи. Из яйца рождается жизнь, 
его скорлупа ‒ символ гроба, а красный цвет на-
поминает христианам о крови, пролитой за всех 
Господом Иисусом Христом, и указывает на Его 
царское достоинство.

Стоит сказать и о том, что в церковном уста-
ве есть специальное примечание, где говорится, 
что куличи, яйца и прочие яства нельзя называть 
пасхой, наша Пасха ‒ Христос, и вкушение Пас-
хи, вкушение Христа, есть причащение Святых 
Даров на Божественной литургии. А куличи, тво-
рожные блюда и яйца ‒ это всего лишь празднич-
ная еда, пусть даже и освященная.
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Поздравляем!

Со священнической хиротонией: священника домового храма во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и праведного Иоанна Кронштадтского Бийской православной школы протоие-
рея Вячеслава Трубина, рукоположенного 12 апреля 1992 года, руководителя епархиального от-
дела по взаимодействию с казачеством иерея Евгения Каппа ‒ 12 апреля 2009 года, настоятеля 
храма Архангела Михаила села Нижнекаменка иерея Андрея Алешкова ‒ 25 апреля 2014 года, 
священника храма мученицы Татианы села Новотырышкино иерея Андрея Новикова ‒ 18 апреля 
2015 года; с диаконской хиротонией диакона Казанского храма города Бийска Николая Геришен-
ко ‒ 6 апреля 2014 года.

С Днем рождения руководителя миссионерского отдела Бийской епархии протоиерея Георгия 
Иванова, родившегося 19 апреля 1965 года, и иерея Андрея Новикова ‒ 14 апреля 1983 года.

Досточтимые отцы! «Какое величие христианина и наипаче христианского священника: он – 
едино со Христом и Спасителем-Богом чрез Святые Тайны!» – восклицал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский.

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

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: Протоиерей Феодор Киричук. 
Светлое Христово Воскресение. Успенский кафе-
дральный собор города Бийска. 5 мая 2013 г.

На обложке 3: Сергей Морозов. «Пророк». Резь-
ба. Кап. Энкаустика. 2020 г.

На обложке 4: Полное собрание стихотво-
рений Н.А. Некрасова в двух томах. 1842‒1872. ‒  
С.-Петербург, 1902. ‒ т. 1. ‒ Титульный лист с автогра-
фом П.И. Макушина. МАДМ

Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.




