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РЕДАКТОРСКАЯ

Важное дело
13 марта 2020 года, в преддверии Дня православной книги, в конференц-зале центральной городской 

библиотеки им. В.М. Шукшина прошла презентация ежемесячного епархиального издания «Бийские 
епархиальные ведомости», организованная Отделом религиозного образования и катехизации, Отделом 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Бийской епархии и библиотекой города Бийска.

На презентации присутствовали: Преосвя-
щеннейший Серафим, епископ Бийский и Бело-
курихинский, секретарь Бийской епархии прот. 
Валерий Замятин, руководители епархиальных 
отделов, духовенство Бийской епархии, учащи-
еся старших классов МБОУ «Кадетская шко-
ла» и Бийской православной школы, студенты 
КГБПОУ «Бийский государственный колледж», 
учителя и библиотекари городских школ, работ-
ники библиотеки и ее многочисленные читатели.

Журнал «Бийские епархиальные ведомости» 
был представлен гостям мероприятия исполни-
тельным редактором издания Иваном Литвино-
вым, коллективом редакционной коллегии, по-
стоянными авторами журнала и героями его пу-
бликаций.

После благословения Владыки Серафима  
и совместной молитвы ведущая праздничного 
мероприятия, сотрудник городской библиотеки 
Людмила Кравченко, открыла презентацию рас-
сказом об истории празднования Дня православ-
ной книги и передала слово Правящему Архиерею.

В своем Приветственном слове Владыка Се-
рафим обратил внимание присутствующих на 
важность выпуска периодического издания для 
Бийской епархии, подчеркнул особую роль печат-
ного слова, его несомненное влияние на духовно-
нравственное состояние современного общества.

О самом журнале рассказал его исполнитель-
ный редактор Иван Литвинов:

‒ История епархиального журнала началась 
в июне 2019 года. Нас с руководителем отдела  

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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Участники презентации в конференц-зале центральной библиотеки города Бийска

по взаимоотношениям Церкви с обществом  
и СМИ, отцом Георгием Степанищевым, пригла-
сил тогда на встречу наш Правящий Архиерей, 
Владыка Серафим. В ходе беседы он изложил 
свое видение нового епархиального издания, по-
ставил отделу задачу и благословил меня на рабо-
ту над первым номером журнала. В течение трех-
четырех недель была сформирована редакцион-
ная коллегия, продуманы название журнала, его 
постоянные рубрики и подготовлены материалы 
для первого выпуска. В июле первый номер «Бий-
ских епархиальных ведомостей» увидел свет.

Почему для самостоятельного ежемесячно-
го издания Бийской епархии было выбрано та-
кое название? Оно не случайно: название имеет 
неразрывную связь с событиями позапрошлого 
века, когда 190 лет назад, в 1830 году, была осно-
вана Алтайская духовная миссия, 140 лет назад, 
в 1880 году, было учреждено Бийское викариат-
ство Томской епархии и началось строительство 
Бийского архиерейского подворья, а наш город 
стал подлинным духовным центром Алтая. Эти 
исторические события, как и все последовавшие 
за ними вплоть до 1918 года, освещались в офи-

циальном периодическом издании Томской епар-
хии ‒ «Томских епархиальных ведомостях».

Да и само слово «ведомости» ‒ особое, за-
мечательное слово, идущее сквозь века. С самого 
начала 18 века, а если быть точным, то с 1702 го- 
да, с таким названием выходила старейшая рос-
сийская газета.

В прошлом году нами были выпущены семь 
номеров журнала, в нынешнем, 2020 году ‒ еще 
два ‒ январский и февральский. В настоящее 
время готовится к печати и третий, мартовский 
номер «Бийских епархиальных ведомостей».  
У журнала выработался свой стиль, свое лицо, 
появились постоянные авторы и читатели.

Из номера в номер выходят материалы  
в рубриках «Редакторская», «Архиерейское слу-
жение», «Вести из округов», «Наша история», 
«Творческая мастерская». Рубрикам прошлого 
года «310 лет городу Бийску», «25 лет Барнауль-
ской епархии» и «90 лет В.М. Шукшину» приш-
ли на смену «Бийск православный», «Духовная 
жизнь» и «Свидетели истины».

Со второго выпуска журнала 2020 года нача-
лись публикации материалов в рубрике «190 лет 
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Исполнительный редактор журнала Иван Литвинов и ведущая мероприятия Людмила Кравченко

Алтайской духовной миссии», со следующего за-
планирована новая рубрика «140 лет Бийскому 
архиерейскому подворью». В рубрике «Святые 
и подвижники Бийской епархии» будет продол-
жена публикация исследовательской работы отца 
Димитрия Давиденко, посвященной бийскому 
священномученику Петру Гаврилову.

В год, когда вся наша страна празднует 75-ле-
тие Великой Победы, наш журнал не останется  
в стороне и от этой важнейшей темы. Нам есть  
о чем рассказать.

Вместе со мной в этом гостеприимном зале 
присутствуют сегодня члены редакционной кол-
легии журнала и наши постоянные авторы. Впер-
вые мы собрались все вместе. Пользуясь таким 
удобным случаем, я хочу сердечно поблагода-
рить нашего Владыку Серафима за его постоян-
ное внимание и отеческую заботу, проявляемую  
к изданию, поблагодарить всех тех, кто пишет 
для журнала, всех, кто помогает мне. Я благода-
рен авторам: Павлу Коваленко, Валерии Дубров-
ской, отцу Димитрию Давиденко, Сергею Асни-
су. Выражаю признательность за добросовестные 
труды корректору издания Татьяне Сизинцевой  
и Константину Шипулину, ответственному  
за верстку и подготовку выпусков журнала к пе-
чати, руководству и сотрудникам Издательского 
дома «Бия».

Слова особой благодарности обращаю к ма-
стерам своего дела ‒ фотографам Владимиру 
Черкасову и Сергею Доровских. Без ваших работ 
журнал просто потерял бы свое лицо.

Благодарю всех вас! Я уверен, что мы вместе 
делаем очень важное и нужное дело.

В ходе презентации выступили: член ред-
коллегии и постоянный автор журнала, канди-
дат исторических наук Павел Коваленко, автор 
рубрики «Святые и подвижники Бийской епар-
хии» иерей Димитрий Давиденко, автор полю-
бившегося читателям «Дневника крестоходца» 
Валерия Дубровская, автор рубрики «Вести  
из округов» Сергей Аснис, героиня рубрики 
«Приходская жизнь» звонарь Казанского храма 
Анна Кириенко.

Вниманию гостей презентации были пред-
ложены рассказ Сергея Скрипина «Столешница» 
в исполнении актера Александра Побединского  
и виртуальная выставка бийского фотографа Вла-
димира Черкасова.

По благословению епископа Серафима всем 
участникам праздника в бийской городской би-
блиотеке был подарен февральский выпуск жур-
нала, авторы и герои которого после презентации 
стали понятнее и ближе читателям епархиально-
го издания.

Фотографии Сергея Доровских
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Господи, огради нас от губительнаго поветрия…»
10 апреля 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по окончании 

Литургии Преждеосвященных Даров представители духовенства Бийской епархии, возглавляемые 
епископом Бийским и Белокурихинским Серафимом, совершили молебное пение пред святынями 
Успенского кафедрального собора: списком Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери, 
ковчегом с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, иконой великомученика и целителя 
Пантелеимона афонского письма начала XX века, с частицей его святых мощей.

По завершении молебна от Успенского со-
бора стартовал автомобильный крестный ход, 
маршрут которого соединил семь пригородных  
и городских храмов. Во время крестного хода его 
участниками соборно совершались акафисты Бо-
жией Матери, святителю Николаю Чудотворцу  
и великомученику и целителю Пантелеимону. 
Чтимые бийские святыни и крестоходцев во гла-
ве с Преосвященнейшим Серафимом во время 
остановок встречали настоятели и прихожане, ко-
торые вместе с духовенством молились об укре-
плении веры, о спасении всех недугующих, обо 
всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, 
о прекращении «распространения вредоносного 
поветрия на ны движимаго» и защите от него жи-
телей городов и весей Бийской епархии.

Крестный ход, формировавшийся как собор-
ное моление с раннехристианских времен, ‒ про-
веренное многими веками церковной истории 
средство, к которому прибегали христиане во вре-

мя стихийных бедствий. Из глубины веков до нас 
дошло описание оградительного крестного хода 
1352 года во Пскове от чумы: «Якоже изволися 
человеколюбцю Богу… нашего хотя покаяния  
и беды всякия наводит, … казни посылает времен-
ныя, разумети нам веля теми вечныя муки гонзну-
ти (избегнуть)… Архиепископ Василей… обоиде 
весь град с кресты, и со всем священным собо-
ром… и с мощьми святых, и с пениями и с молит-
вами и слезами… Такоже и весь народ… со мно-
гими слезами зваху: Господи, помилуй!» В епар-
хиях центральной России крестьяне давали пред 
иконами «обеты», а ходы назывались обетными. 
На Урале и в Зауралье оградительные крестные 
ходы называли по той же причине обещанными. 
Только на протяжении XIX века на территории 
России были зафиксированы четыре волны эпи-
демии холеры, которые привели к проведению 
огромного числа чрезвычайных крестных ходов 
со святынями городских соборов и монастырей…

Начало крестного хода. Успенский кафедральный собор г. Бийска. 10 апреля 2020 г.
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В 1892 году по Российской империи прокати-
лась волна холерной эпидемии, явившаяся след-
ствием пятой из шести мировых пандемий, раз-
разившихся в XIX – начале XX веков. Пострадала 
от «морового поветрия» и большая часть терри-
тории Западной Сибири, оказались охваченными 
болезнью и многочисленные приходы Томской 
епархии, духовенство которой активно включи-
лось тогда в осуществление духовной и медицин-
ской помощи населению. В августовском номере 
«Томских епархиальных ведомостей» за этот год 
было опубликовано «Слово, читанное в Москов-
ских церквах пред молебствием об охранении от 
губительной болезни», содержавшее среди про-
чего призыв, актуальный для христиан и поныне:

«Да не медлим прибегать к Богу с молитвою, 
частию о избавлении братий наших, чад единой 
Церкви и единого Отечества, которых уже по-
стигло скорбное посещение, частию о себе са-
мих: да не приблизится к нам Ангел смерти, да не 
отягчит руку свою; Ангелы же хранители наши 
да не преминут нас своим охранением, подкре-
плением и вразумлением, да повинуемся всегда 
Отцу Духов, да творим волю Его и да обретаем 
у Него милость и благодать. Не леностны будем 
и в употреблении естественных средств и пре-
досторожностей к сохранению здоровья и к не-
допущению вредоносных влияний. Как можем 
требовать, чтобы хранил нас Бог, если мы сами  
не бережем себя и предаем действию разруши-

тельных сил малодушием и недостатком надеж-
ды на Бога, неумеренностью, невоздержанием 
и другими небрежностями? Внимательно хра-
ни себя малым возможным для тебя хранением,  
и Бог будет хранить тебя великим, всеблагим  
и всемощным хранением…»

Маршрут крестного хода объединил Успен-
ский кафедральный собор, Покровский храм  
в Заречье, храм Святой Троицы в селе Малоугре-
нево, строящийся в поселке Боровом храм в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери, храм в честь 
иконы Божией Матери «Умиление», Покровский 
храм, расположенный на территории ПО «Сиб-
прибормаш», и Преображенский храм на кварта-
ле АБ. Под их сводами в этот день звучала, от-
зываясь в неравнодушных сердцах собравшихся, 
молитва бийского Архиерея:

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы 
Твоими и огради нас от губительнаго поветрия на 
ны движимаго. Пощади нас смиренных и недо-
стойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою 
и сокрушением сердечным к Тебе милосердному 
и благопременительному Богу нашему припада-
ющих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь».

Иван Литвинов.
Фотографии Сергея Доровских

Крестоходцы в зареченском Покровском храме
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Бийские святыни прибыли в храм Святой Троицы в с. Малоугренево

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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190 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

Продолжатели дела преподобного Макария
Архимандрит Макарий (Глухарёв) оставил Алтайскую духовную миссию в июле 1844 года, выехав 

по состоянию здоровья в Европейскую часть России. Наследником и достойным продолжателем его 
дела стал священник Стефан Ландышев.

Новый начальник миссии основной сво-
ей задачей видел расширение сети миссионер-
ских станов. Сам отец Стефан так высказывался  
об этом в письме одному московскому священ-
нику, оказывавшему миссии значительную под-
держку: «Буду стараться, если Бог благословит, 
умножать станы миссии в значительных рассто-
яниях один от другого и рассаживать по два или 
три сотрудника, и таким образом, проводить мис-
сионерскую линию по краю кочевьев инородче-
ских, устраивая где форпост, где редут». Вскоре 
Ландышев приступил к реализации этой идеи. 
В предыдущей публикации настоящей рубрики 
упоминалось об основании в середине 1850-х 
годов нового отделения миссии с центральным 
станом в Сайдыпе, позже перенесенном на не-
сколько верст на другой берег реки Бия. История 
этого отделения интересна тем, что его деятель-
ность осуществлялась по преимуществу на ка-
нонической территории современной Бийской 
епархии. В отчете, составленном в 1855 году, на-
чальник миссии так описывает обстоятельства 
возникновения нового отделения: «Пространство 
в сторону от Улалы на север, северо-запад и се-
веро-восток, занимаемое улусами кумандинцев, 
тогульцев и кузнецких кочевых татар по обеим 
сторонам реки Бии, представляя обширный круг 
для постоянных миссионерских действий со вре-
мени заселения в этом краю очень значитель-
ного количества крестьян раскольников (с 1849  
по 1853 годы), требовало ближайшего огражде-
ния живущих здесь в деревнях Каже, Пильне, 
Сайдыпе и др. (от 80 до 106 верст от Улалы) но-
вокрещеных инородцев… Поскольку же ни одно 
из означенных селений не представляет удобств 
для поселения новокрещеных в значительном 
количестве, то вследствие представления моего, 
по распоряжению начальства, в нынешнее лето 
отведено здесь, на левой стороне реки Бии, при 
реках Каже и Черневом Богучаке, пустопорож-
нее удобное место для заведения нового селения 
Макарьевского и оседлого водворения в нем ко-
чевых новокрещеных инородцев… В сем новоза-

водимом селении устрояется также дом для жи-
тельства служащих при миссии и для помещения 
походной церкви, для которой 18 ноября получен 
особый святой антиминс во имя преподобного 
Макария Египетского».

К этому времени в Алтайской миссии струк-
тура миссионерского стана уже в основном сло-
жилась. В центре его возводился храм, затем стро-
ились школа и дом миссионера. В более позднем 
документе, относящемся к 1870 году, содержится 
описание Макарьевского стана. «В селении Ма-
карьевском имеются: 1) церковь (27 аршин длины 
с алтарем и 7 аршин ширины) с иконостасом из 
икон старых, писанных на холсте и прикреплен-
ных к некрашеным тесницам, утвержденным на 
простых брусках; из утвари и других церков-
ных принадлежностей, не в большем количестве 
и не новое, нужнейшее всё имеется; 2) дом для 
миссионера в две комнаты с прихожей и кухней;  
3) дом для церковнослужителя; 4) ветхая изба для 
школы, требующая замены ее на новую».

Первым миссионером Макарьевского отделе-
ния был священник Александр Гусев, начавший 
свое служение в миссии в 1853 году, в возрасте  
26 лет. В обязанности миссионера входило бо-
гослужение в церкви своего стана, исправление 
треб, а также поездки по территории отделения 
для обращения в христианство язычников и ут-
верждения в вере новокрещеных. В том же до-
кументе миссии, в рассказе о Макарьевском от-
делении, отмечаются основные причины, пре-
пятствующие обращению местных инородцев  
в христианство: «1) распространенная русскими 
барышниками торговля хлебным вином, 2) на-
смешки некрещенных сородичей над обнаружи-
вавшими намерение быть христианами, 3) вли-
яние матерей семейства, особенно закоренелых 
старух-язычниц, 4) требования детей награды за 
крещение, 5) ожидание какого-то особого пове-
ления высшего начальства креститься всем языч-
никам». Несмотря на все эти препятствия, а так-
же другие трудности служения, миссионер Алек-
сандр Гусев к 1870 году крестил 508 человек.
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Отчет Алтайской миссии за 1878 год дает пол-
ное представление о территории, которую при-
ходилось объезжать макарьевскому миссионеру.  
В отличие от других отделений, действовавших  
в каком-либо одном округе Томской губернии, 
Бийском или Кузнецком, Макарьевское прости-
ралось на территориях Бийского, Кузнецкого  
и отчасти Барнаульского округов. Кроме того, 
прочие отделения располагались в большей сте-
пени среди инородческого населения, основная 
же часть Макарьевского представляла собой 
инородческие аилы, разбросанные между рус-
скими селениями на территории обычных епар-
хиальных приходов. В соответствии с совре-
менным административным делением, действия 
макарьевского миссионера распространялись на 
Красногорский, Солтонский, Ельцовский, Це-
линный, Тогульский районы Алтайского края  
и Турочакский район Республики Алтай. В об-
щей сложности в его ведении было более соро-

ка аилов инородцев, а также шесть ближайших 
к Макарьевскому стану поселений с преоблада-
нием русского населения. Во время поездок по 
столь обширной территории отцу Александру 
Гусеву приходилось иногда замещать приход-
ских священников в случае их отсутствия. Сами 
же поездки были сопряжены с немалыми скор-
бями как физическими, так и душевными, когда 
кроме преодоления бездорожья, речных переправ 
и прочих опасностей приходилось повсеместно 
сталкиваться с тем, что желавшие креститься 
отказывались от своих намерений, а многие но-
вокрещеные избегали Святого Причастия. Так  
в феврале 1878 года отец Александр, как сказано 
в отчете, «по заповеди евангельской, оставив сот-
ни овец не заблудших от ограды Святой Церкви, 
около недели странствовал верст за восемьдесят 
к границе своего отделения с верною надеждою 
присоединить к стаду Христову через Таинство 
Святого Крещения двух блуждающих в язычестве 

овец; но поездка оказалась напрасною: иско-
мые были в отлучке». Жителю современного 
города, привычно наблюдающему картину 
многолюдных Крещений, трудно понять чув-
ства миссионера, проделывавшего в позапро-
шлом веке долгий и трудный путь ради приоб-
щения к спасительной вере и одной, погиба-
ющей во тьме язычества человеческой души.

Важной заботой отца Александра Гусева 
была постройка в конце 1870-х годов новой 
церкви. Финансировал строительство май-
минский инородец А.С. Софронов, ученик 
архимандрита Макария, в благодарную па-
мять о своем учителе. Основные работы были 
окончены летом 1878 года. В следующем году 
Софронов «на свой же счет устроил благолеп-
ный для сей церкви иконостас». Храм был ос-
вящен 3 июня 1880 года. Здание старого было 
переоборудовано под школу.

Отец Александр Гусев прослужил миссио-
нером Макарьевского отделения до мая 1881 го- 
да, после чего вышел за штат и находился  
на пенсионном содержании Православно-
го Миссионерского общества. Отчет за 1887 
год упоминает о нем, как «состоящем за шта-
том, но часто вступающем в действительную 
службу миссии».

Помощником миссионера Макарьевского 
отделения с 1869 года был диакон Василий 
Ландышев, сын священника Стефана Ланды-
шева. Отец Василий, окончивший Томское 
духовное училище, исполнял обязанности  

Начальник Алтайской духовной миссии протоиерей  
Стефан Ландышев с сыном Михаилом и дочерью  

Марией. Из книги А.И. Макаровой-Мирской  
«На служении Алтаю». Харьков. 1914 г. С. 117. МАДМ
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Миссионеры Алтайской духовной миссии. 1880 г.  
Из книги А.И. Макаровой-Мирской «На служении Алтаю». Харьков. 1914 г. С. 130. МАДМ

псаломщика и учителя макарьевской школы. 
Стоит сказать несколько слов о людях, чья дея-
тельность обычно оставалась в тени служения 
священников-миссионеров. Их ближайшими 
помощниками в деле благовестия были псалом-
щики и учителя. Кроме исполнения прямых обя-
занностей в церкви и школе, они проповедовали 
язычникам и проводили катехизацию новокреще-
ных. В одном из годовых отчетов Алтайской мис-
сии содержится яркое описание их подвижниче-
ского служения: «Прозанимавшись в школе зиму, 
с плачем от недостатков и лишений проведши 
учебный год, наш учитель препоясывает чресла 
и идет в горы на проповедь… Какой это тяжелый 
труд – ездить с проповедью! На какой-нибудь кля-
чонке, голодный, часто под дождем и слякотью 
переезжает наш благовестник из юрты в юрту, 
ища слушателей. Жалкая, плохо одетая фигура 
учителя, и бедного нередко встречают насмеш-
ками, иногда бранью, редко-редко где он найдет 
радушный прием и внимательных слушателей. 
Оживляется тогда учитель, радуется как ребенок 
и употребляет все усилия к тому, чтобы понятнее, 

получше рассказать слово спасения. А там опять 
седло, опять искание слушателей, опять больше 
насмешки и холодное равнодушие. Не легче труд 
среди новокрещеных. Вот собрались пять-шесть 
человек в юрте, или избе, или просто под откры-
тым небом. Учитель научает молитвам. Одну  
и ту же молитву повторяет слово за словом десять 
раз, уговаривает рассеянных, успокаивает нетер-
пеливых, журит ленивых. Кончил, разбрелись  
к своим делам эти слушатели, а учитель идет 
в другое место… Не видна эта деятельность, 
скромна, но как она тяжела, как мучительна. По-
клон вам до земли, возлюбленные, спасибо вам 
за ваш труд, за ваше терпение, за вашу простоту 
и незлобие! А между тем школьный учитель по-
коряет Алтай. Шаг за шагом отвоевывает почву 
у темного язычника. Эти скромные работники 
все более и более юных душ вырывают из когтей 
мрака, все шире и шире сеют слово Божие на вся-
кую почву, и падает часто это слово на добрую 
землю и приносит плод».

Сергей Аснис
Продолжение следует
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Бийский блюститель
«Так как Церковь должна, по обещанию Христову, пребывать до скончания века, то и полнота 

правительственной власти, дарованная от Христа Апостолам, должна была не окончиться  
с их смертью, а оставаться в Церкви вечно. Поэтому, Апостолы передали избранным преемникам 
свои полномочия с тем, чтобы они продолжались в Церкви преемственно и неизменно. Этим лицам, 
получившим название епископов (επίσκοπος ‒ блюститель), Апостолы поручили высший надзор  
и управление (архипастырство) в основанных христианских общинах…» (из лекции по церковному 
праву протоиерея Василия Певцова).

26 февраля 2019 года, в день памяти святите-
ля Серафима (Соболева), архиепископа Богучар-
ского, в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве состоялось 
заседание Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, в журналах которого было отра-
жено следующее постановление: «Преосвящен-
ным Бийским и Белокурихинским быть еписко-
пу Тарусскому Серафиму, викарию Калужской 
епархии». А год назад, в Прощеное воскресенье  
10 марта 2019 года, бийское духовенство и мно-
гочисленная паства торжественно встречали 
Преосвященнейшего Серафима в Успенском ка-
федральном соборе города Бийска.

Год управления епархией, безусловно, под-
ходящий повод встретиться с Владыкой. 13 марта 
2020 года, после рабочего совещания редакци-
онной коллегии «Бийских епархиальных ведо-
мостей», Преосвященнейший Серафим любезно 
согласился ответить на несколько вопросов, ко-

торые от читателей журнала задал ему исполни-
тельный редактор Иван Литвинов.

 ‒ Владыка, стало ли что-то в нашей епар-
хии для Вас приятной неожиданностью, и ока-
зались ли Вы чем-то разочарованы?

‒ Неожиданность, конечно, была, правда, 
не очень приятная. Хочу сказать, что, приехав  
в Бийск, я переместился во времени лет на двад-
цать назад в лучшем случае: Бийскую епархию  
и епархии центральной России разделяют сегодня 
не просто тысячи километров, не часовые пояса, 
между ними многие годы. Это годы выстраивания 
равноправного доверительного диалога Церкви  
и общества. Налаживание по-настоящему взаи-
мополезных отношений Бийской епархии с го-
сударственными и общественными структурами 
здесь еще только предстоит. Безусловно, многое 
зависит от конкретных людей на местах. Кто-то из 
них избран, кто-то назначен, все они по-разному 
относятся к Церкви, но со всеми нужно находить 

Интервью с Преосвященнейшим Серафимом. 13 марта 2020 г. Фото Сергея Доровских

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Церковь Илии Пророка в городе Серове

общий язык. Не всё благополучно с преподава-
нием в школах «Основ православной культуры», 
существуют и другие проблемы…

Есть и положительные впечатления. Мне 
приходится много ездить по приходам епархии,  
и могу сказать, что люди в большинстве своем от-
крытые, добрые. Это очень хорошо чувствуется. 
На приходах всегда с теплом благодарят за бого-
служение, приглашают приезжать почаще.

Радует погода. Я родом с северного Урала,  
и климат Алтая мне гораздо ближе слякотных  
и дождливых зим областей центральной России. 
Хорошо, что здесь есть снег. Ожидал сибирских 
морозов: рождественских, крещенских, сретен-
ских, а они нынче так и не пришли. Спрашиваю: 
«Где сибирские морозы?» Смеются в ответ: «Это 
Вы, Владыка, нам тепло привезли!»

‒ Всем хотелось бы узнать своего Архиерея 
гораздо ближе, чем это позволяет скупая ин-
формация из официальных церковных СМИ. 
«Родился 15 декабря 1971 года в городе Серове 
Свердловской области в рабочей семье. В 1989 
году окончил среднюю общеобразовательную 
школу № 1 г. Серова», ‒ это строки Вашей 
биографии с сайта Московского Патриарха-
та. Владыка, можете ли Вы поделиться самы-
ми яркими воспоминаниями о своем детстве  
и юности с нашими читателями?

‒ Вообще я считаю себя человеком не очень 
общительным. До школы ни в ясли, ни в детский 
сад я не ходил, воспитывался бабушкой. Самое 

яркое раннее мое воспоминание относится, ско-
рее всего, к первому году моей жизни: я лежу 
на какой-то возвышенности и вижу над собой 
огромное пространство и белый потолок, а во-
круг меня всё далекое и большое…

Я родился и вырос в обычной советской се-
мье в городе Серове, крупном промышленном 
центре на севере Свердловской области, значи-
тельная часть населения которого всегда работа-
ла на металлургических и машиностроительных 
предприятиях. В 1942 году на Серовском заво-
де ферросплавов моего деда окатило металлом. 
Умирая, он просил свою жену обязательно выйти 
замуж, но она осталась верна ему до конца своих 
дней и посвятила себя воспитанию детей и вну-
ков, особенно ‒ моему. Дело в том, что я поздний 
ребенок. Родился, когда моей маме было уже со-
рок лет, а отцу ‒ сорок два. Поздние роды в СССР 
были явлением скорее исключительным, и ба-
бушка, отстоявшая мое появление на свет, сразу 
же взялась за воспитание своего младшего внука.

Лет с четырех помню, как мы жили в своем 
деревянном доме, помню нашу живность: собаку, 
кошек, кур. Хорошо помню, как в 1976 году, когда 
мне было пять лет, мы переезжали в новую город-
скую квартиру…

‒ Был ли среди Ваших родных человек, 
благодаря которому Вы пришли к вере?

‒ Родители мои были хоть и верующими 
людьми, но не воцерковленными, а вот бабушка, 
Вера Алексеевна Севастьянова, и ее сестра были 
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людьми глубокой веры, поэтому самые радост-
ные моменты моего детства были связаны с пра-
вославными праздниками: Рождеством Христо-
вым и Пасхой. Бабушка с вечера ставила тесто, 
уходила на ночные службы, а когда рано утром 
возвращалась из храма, сразу начинала печь пи-
роги. В эти дни я просыпался от разносившегося 
по всему дому запаха свежеиспеченных бабуш-
киных пирогов. Каждое воскресенье она ходи-
ла в храм, всегда молилась и за меня, и за всю 
нашу семью. Думаю, это по ее молитвам Господь  
и привел меня к Себе.

‒ В 1990 году Вы поступили в Московскую 
духовную семинарию. Был ли с Вашей сторо-
ны этот выбор полностью осознанным, и как 
к нему отнеслись Ваши родители?

‒ Сразу после школы у меня было желание 
получить высшее образование и стать историком, 
и в 1989 году я даже приехал для этого в Нижний 
Тагил. Жизнь абитуриента светского учебного 
заведения не показалась мне привлекательной 
и, отказавшись от сдачи вступительных экзаме-
нов, я забрал документы и вернулся в Серов, где 
устроился на работу и начал постоянно ходить  
в Пророко-Илиинской храм. Вскоре мне предло-
жили стать пономарем, я дал свое согласие, а на 
будущий год поступил в Московскую духовную 
семинарию.

Никаких возражений, тем более препят-
ствий, со стороны родителей мой выбор не вы-
звал. К этому времени они были людьми в воз-
расте и отнеслись к моему решению спокойно 
и доброжелательно. Нужно сказать еще и о том, 
что лидером в семье уже какое-то время был я, 
и родители, кроме всего, привыкли мне во всем 
доверять.

‒ Читаем дальше Вашу официальную био-
графию. «20 августа 1991 года определен по-
слушником в Никольский Черноостровский 
мужской монастырь в г. Малоярославце Ка-
лужской области. 3 января 1992 года постри-
жен в монашество с именем Серафим в честь 
прп. Серафима Саровского», ‒ всего лишь два 
кратких предложения, но сколь емкая и важ-
ная информация в них сокрыта! Владыка, 
прошу Вас, поделитесь сокровенным: какой 
должна быть вера молодого человека, прини-
мающего решение стать монахом, что должно 
происходить в его душе?

‒ 20 августа 1991 года помню очень хорошо. 
В этот день вместе с другими участниками ини-
циативной группы по возрождению Никольского 
монастыря я приехал в город Малоярославец, где 
произошла передача монастырских зданий Ка-
лужской епархии. Решение посвятить себя мона-

шеской жизни возникло не вдруг. На него повли-
яло обучение в Московской духовной семинарии, 
которое происходило в стенах Троице-Сергиевой 
лавры. Дух древнего монастыря и возможность 
ежедневного общения с монастырской братией сы-
грали свою роль в выборе моего жизненного пути.

Было ли мое решение полностью осознан-
ным, на все сто процентов? Думаю, все-таки, 
нет. Представление о монашеской жизни, сфор-
мированное на основании книг и чужого опыта, 
и свой собственный опыт, обретаемый с годами, 
значительно разнятся. У некоторых моих сокурс-
ников личный монашеский опыт был достаточно 
печальным…

‒ Такой выбор жизненного пути соверша-
ют не многие. Оказались ли готовы родные  
и близкие Вам люди к Вашему решению?

‒ По окончании первого курса семинарии  
я приехал домой и рассказал родителям о сво-
ем желании. Они, прямо скажу, были им очень 
удивлены и, конечно, не понимали меня, хотя все 
каникулы прошли спокойно, без споров и попы-
ток с их стороны повлиять на мое решение стать 
монахом. В конце декабря 1991 года, буквально  
за неделю до пострига, я получил письмо из дома, 
в котором среди новостей мама написала, что они 
с отцом не против моего выбора и не будут пре-
пятствовать мне в моем стремлении к монаше-
ской жизни. Так за несколько дней до пострига 
я получил на него родительское благословение.

‒ Владыка, в монашестве Вы носите имя 
преподобного Серафима Саровского. Расска-
жите, пожалуйста, как и кем принимается ре-
шение о том, с именем какого святого совер-
шается постриг? Чувствуете ли Вы особую ду-
ховную связь со всенародно любимым святым 
чудотворцем?

‒ Решение принимается тем, кто соверша-
ет постриг, по согласованию с духовником мо-
настыря, где подвизается послушник. Вообще, 
однозначного правила по выбору имени нет,  
и в разных монастырях при постриге имена мо-
гут даваться по-разному: по месту пострига, дню 
церковного календаря, по иным основаниям.  
Но чаще всего ‒ по внутреннему духовному со-
стоянию постригаемого, с учетом его наклон-
ностей и способностей, подобрав человеку имя 
святого, которое ему подходит. В моем случае ре-
шение принималось архиепископом Калужским 
и Боровским Климентом (Капалиным), ныне ‒ 
митрополитом. О духовной связи с преподобным 
Серафимом Саровским говорить много не нуж-
но: она для меня очевидна. Столь же несомненна 
и поддержка, исходящая от святого старца.

Продолжение в следующем номере
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Епископ Серафим и глава города Бийска Александр Студеникин. 10 марта 2019 г.  
Фото Владимира Черкасова

Встреча епископа Серафима. Бийск. 10 марта 2019 г. Фото Владимира Черкасова
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Радость через скорбь
‒ Расскажете о себе в двух словах?
‒ Всякое бывало…

Смотреть художественный фильм и наблю-
дать за собственной жизнью – для меня почти одно  
и то же. Ощущать себя главным героем собствен-
ной повести и писать сценарий согласно постав-
ленным целям весьма занимательно, вот только 
чем старше становишься, тем более ясно осозна-
ешь, что в мире действуют законы, прописанные не 
только людьми. Мы можем лишь предполагать, но 
располагает Господь. Для нашего же с Вами блага.

С самого детства я испытывала ощущение 
того, что за мной всегда наблюдают, что все по-
ступки, известные до поры мне одной, однажды 
пройдут по небу-экрану кадрами фильма моей 
жизни. Тогда-то всем без исключения зрителям 
кино от «Дубровская пикчерз» будут открыты мои 
самые сокровенные тайны.

Выражение «всё тайное становится явным» 
не выходило из моего сознания большую часть 
моей жизни. Господь Иисус Христос, сказав «нет 
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тай-
ного, чего не узнали бы» (Лк. 12, 1–2), совсем  
не имел в виду тайны природы. Может, конечно, 
открытие ее сокровенных законов и способно сде-
лать отдельно взятого ученого лучше, да только  
в наши дни становится все более очевидным, что 
человеческая натура от приобретения знаний луч-
ше не становится.

«Думает ли кто-нибудь из вас, что мошенник, 
владеющий пятью языками, честнее того, кто вла-
деет одним? ‒ писал святитель Николай (Велими-
рович) Сербский. ‒ И кто из вас станет утверждать, 
что жена, которая играет на фортепиано, вернее 
той, что не умеет играть на нем? И кто из роди-
телей может быть уверен в том, что брак дочери  
с математиком, астрономом или путешественни-
ком будет прочнее, чем со строителем, фермером 
или земледельцем?.. Всё, что говорил Господь Ии-
сус Христос, нужно понимать в духовном смысле. 
Он хотел сказать, что станет явным всё, что делает 
людей нравственно лучше или хуже».

В душе современного человека есть некая пу-
стота, которая требует заполнения, и нынешний 
мир предлагает массу вариантов, как заполнить 
это пространство. Вот только все эти способы 
временны. Можно увлечься чем-то познаватель-
ным и интересным, и на время ощущение пустоты 
отпустит тебя. Можно найти утешение в людях,  
но это тоже даст лишь временную отсрочку чув-

ству душевного вакуума и тоски. Не в досуге  
и развлечениях, не в людской толчее и шумном 
веселье начинается познание истинных потреб-
ностей собственной души, но в те драгоценные 
минуты тишины и покоя, когда остаешься наедине 
с собственными мыслями, один на один с самим 
собой. Анализ произошедших событий, попытка 
связать их с сегодняшним днем и поставить во-
просы: «почему это со мной происходит?» и «что 
я делаю не так?», неизбежно приводят к поиску 
ответов на самые главные из них: «кто я?», «в чем 
смысл и цель моей жизни?»

Иногда ответы на правильно поставленные 
вопросы приходят незамедлительно.

Я стояла в храме и почти плакала. От безысход-
ности, от незнания как поступать, как жить даль-
ше. Растерянная и опустошенная, я рассматривала 
иконы и росписи на стенах храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле. 
К этому моменту моей жизни я пережила немало 
радостных событий, но для любой женщины при-
ходит время, когда она понимает, что ее истинное 
предназначение ‒ продолжение рода. Сердце мое 
плакало от мысли о том, что однажды мне уже 
была подарена эта возможность, и я ею пренебрег-
ла. Я смотрела на икону Пресвятой Богородицы, 
и моя душа сжималась от боли и понимания того, 
что происходит в моей жизни. На руках Пречи-
стой сидел Младенец. Будет ли мне дарована ра-
дость держать на руках собственного ребенка?..

Сколько я простояла тогда возле Богородицы, 
сейчас не вспомнить: моих слез в тот день было 
не остановить. Из храма я вышла с ясным пони-
манием того, что мои долгие безуспешные попыт-
ки стать мамой были обусловлены чем-то гораздо 
большим, чем медицинским диагнозом. С этого 
времени я стала бывать в храме чаще, мои проше-
ния и слезы не утихали…

Вскоре со мной произошла удивительная 
история, не входившая в мой собственный сцена-
рий. Утром 24 марта 2012 года, в очередной раз 
войдя в храм помолиться о даровании ребенка,  
я увидела молодую женщину с младенцем на ру-
ках, эмоционально просившую о чем-то священ-
ника. Он, в свою очередь, размахивал руками, объ-
ясняя ей, что никак не может выполнить ее прось-
бу. Всё происходившее заинтересовало меня,  
и я подошла поближе. Оказалось, что девушка 
принесла для Крещения свою трехмесячную дочь, 
а крестные родители не смогли приехать. Требный 
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Валерия Дубровская с детьми Артёмом и Маргаритой. Январь 2020 г. Фото Марии Кибяковой

священник не без основания настаивал на обяза-
тельном присутствии во время совершения Таин-
ства крестной мамы, советуя найти восприемни-
цу среди хороших знакомых или родственников. 
Судьба молодой женщины оказалась запутанной  
и тяжелой, и знакомых людей в Москве у нее не 
оказалось. Священник посоветовал: «Попроси-
те тогда кого-нибудь из прихожан!» Люди вокруг 
меня начали тут же расходиться. А меня словно 
молнией ударило: я же пришла в храм к Богу про-
сить детей! А что, если я оказалась здесь в этот 
момент не случайно?! Быть может, пришло время 
хоть что-то сделать для других?..

Это сейчас мне знакомы слова святителя Ти-
хона Задонского: «“Как тело без духа мертво, так 
и вера без дел мертва” (Иак. 2, 26), а если вера без 
дел мертва, то уже и нет ее. Ибо что в теле душа, 
то в душе вера. Тело живет, пока душа в нем есть.  
А как душа выйдет, уже тело мертво, нечувстви-
тельно, не слышит, не видит, не обоняет, не дви-
жется. Душа живет, пока вера в ней живет. Как  
не станет веры, то уже и душа умерла, ибо и она 
никакого не имеет движения духовного. Человек 
же, имеющий такую душу, как идол: “очи имеет,  
и не видит; уши имеет, и не слышит; ноздри имеет, 
и не обоняет” (Пс. 113, 13–14), то есть ни видеть, 
ни слышать духовного и спасительного не хочет».

А тогда в сознании просто пронеслось: «Вера 
без дел мертва!» А в ответ мысли зароились: «Кто 

она мне? Я и знать ее не знаю!» и тому подобные. 
Отбросив сомнения, я подошла к девушке и сказа-
ла, что могу стать крестной мамой для ее девочки. 
Малышку звали Марией, она родилась 4 декабря 
в день празднования Введения в храм Пресвятой 
Богородицы. Кому-то покажется это простым со-
впадением, а для меня впоследствии оказалось 
двойной радостью.

Мои просьбы о детях переросли в молитвы на 
Литургиях, Исповедь и Причастие стали неотъем-
лемой частью жизни. Спустя ровно год, 26 марта 
2013 года, с разницей в два дня с днем крещения 
Машеньки, несмотря на безутешные диагнозы 
врачей, я стала мамой. У меня родился сын Ар-
тём. Радости моей не было предела, а мои прось-
бы к Богу переросли в огромную благодарность  
к Нему. А еще через один год я во второй раз ста-
ла мамой, теперь уже доченьки Маргариты, кото-
рая родилась 5 декабря, в попразднство Введения  
в храм Пресвятой Богородицы...

Сейчас моим детям шесть и пять лет. Каж-
дое утро, просыпаясь, они с радостью бегут меня 
обнимать. А в моем сердце звучит: «Господи, по-
милуй мя, грешную! Господи, благодарю Тебя  
за все дары, которые имею лишь Твоей великой 
милостью».

Просите и будете услышаны, делайте, ибо 
вера без дел мертва. Я это знаю точно.

Валерия Дубровская
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140 ЛЕТ БИЙСКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ПОДВОРЬЮ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийское архиерейское подворье

Основано в 1880 году (улица Иркутская, 1/1)

Одним из особо чтимых святых мест Алтай-
ской митрополии и города Бийска является Бий-
ское архиерейское подворье – исторический ду-
ховно-административный центр алтайского пра-
вославия, расположенный по адресу: улица Ир-
кутская, 1. Именно здесь с 1880 г. по 1920 г. нахо-
дилась главная резиденция начальника Алтайской 
духовной миссии, Преосвященнейшего епископа 
Бийского, викария Томской епархии, и размеща-
лись административные миссионерские службы.

29 августа 1880 г. в Бийске был торжественно 
отмечен полувековой юбилей со дня практиче-
ской деятельности Алтайской духовной миссии, 
основанной архимандритом Макарием (Глуха-
рёвым). В канун юбилея епископом Бийским 
Владимиром (Петровым) закладывается основа 

нового центра Алтайской духовной миссии и на-
чинается строительство Бийского архиерейского 
подворья в исторической части города ‒ Казанке.

Годом раньше учреждается Бийское викари-
атство Томской епархии. Архимандрит Владимир 
(Петров) возводится в сан епископа Бийского  
с оставлением в должности начальника Ал-
тайской духовной миссии. Перемещение свое  
из алтайских гор в Бийск владыка приписывал 
промыслу Божию, «ибо пределы миссии рас-
ширились и, при большем круге деятельности… 
центр ее естественно должен был передвинуться 
на такой пункт, с которого удобнее можно было 
бы действовать на север и на юг, запад и восток».

Незадолго до праздничных торжеств на осно-
вании постановления за № 26 от 22 июня 1880 г. 

Архиерейский дом и катехизаторское училище. Рисунок Г.И. Гуркина. Конец XIX в. Копия. БКМ
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Вид на Бийское архиерейское подворье. 1910-е гг. БКМ

Бийская городская дума по ходатайству Преосвя-
щенного Владимира, епископа Бийского, совер-
шила отвод земли под постройку архиерейско-
го дома и домовой церкви (по 170 сажен длины  
и ширины), а также под устройство служебного 
двора и огорода (по 80 сажен длины и ширины) 
напротив предыдущего места, в районе Согры. 
Перед принятием такого решения Его Преосвя-
щенством была лично осмотрена указанная го-
родским головой А.С. Дробининым территория 
рядом с местностью, именуемой Казанка. Ока-
завшаяся соответствующей требованию и вполне 
понравившаяся владыке вышеупомянутая земля 
была предоставлена совершенно бесплатно.

Томские епархиальные ведомости писали: 
«Миссия имела великое утешение отпраздновать 
пятидесятилетний свой юбилей. Праздник этот со-
стоял исключительно из богослужений в Бийске, 
Майме и Улале, сопровождавшихся церковными 
торжествами, которые украшал своим участием 
начальник Алтайской миссии Преосвященней-
ший Владимир, епископ Бийский, викарий Том-
ской епархии, имеющий свою кафедру в Бийске.

Поскольку основатель миссии архимандрит 
Макарий (Глухарёв) первую свою службу по доро-

ге на Алтай совершил в Бийске 29 августа 1830 г.  
и впоследствии нередко по своим служебным 
делам посещал Бийск, то к 29 августа прибыли  
в Бийск почти все миссионеры для участия в бо-
гослужении. К тому же времени принесена была 
из Улалы икона св. великомученика Пантелеимо-
на с частью святых мощей его (дар Афона), кото-
рая должна была по желанию Преосвященнейше-
го Владимира находиться при закладке в Бийске 
архиерейской домовой церкви.

После Всенощной 28 августа была отслуже-
на панихида об упокоении рабов Божиих: Благо-
честивейшей Государыни Императрицы Марии 
Александровны, архимандрита Макария, всех  
в проповеди слова Божия трудившихся и всех 
благотворителей миссии.

На второй день, 29 августа, после Боже-
ственной литургии, в которой участвовали все 
миссионеры, начался крестный ход к месту за-
кладки архиерейской церкви на расстоянии трех 
верст от Градо-Бийского Троицкого собора. Ряды 
хоругвей, икон и крестов, осененная рипидами 
икона св. великомученика Пантелеимона впере-
ди процессии, пятнадцать священнослужителей  
во главе с Преосвященнейшим Владимиром, 
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У фонтана в Архиерейской роще Бийского архиерейского дома. Начало XX в. БКМ

Архиерейская роща с нижним каналом. 1910-е гг. Почтовая карточка. БКМ
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стройное и приятное пение Улалинского хора 
певчих, громадное стечение народа – всё это при 
неожиданно прекрасной погоде представляло 
священноумилительную картину, не виданную 
доселе в Бийске.

После освящения места основания церкви 
и дома было провозглашено многолетие Госу-
дарю Императору с Августейшим Домом, Пре-
освященнейшим епископам, всем трудящимся  
в Алтайской миссии и благодеющим ей, ктиторам 
и всем участвующим своим пособием в построе-
нии сего храма… Всё богослужение совершалось 
около 5 часов».

Так в день 50-летия Алтайской духовной 
миссии и было положено начало Бийскому ар-
хиерейскому подворью, которое стало оплотом  
и твердыней православной веры на Алтае.

В отчете о миссиях Киргизской и Алтай-
ской Томской епархии за 1882 г. сообщается, что: 
«Господь помог начальнику миссии достроить 
(хоть и не совсем отделать) новый, вполне удоб-
ный центральный пункт для миссии – подворье  
в г. Бийске». На обширной, щедро отведенной 
усадьбе, располагались: трехэтажный архиерей-
ский дом с домовой миссионерско-архиерейской 
церковью во имя Казанской иконы Божией Ма-
тери в третьем этаже-мезонине, особый дом для 
служащих при церкви, дом для прислуги, дом для 
столярной мастерской и хозяйственные построй-
ки: конюшня, экипажный и дровяной сараи, ам-
бар, погреб, ледник и другие строения».

Несмотря на пожар 1886 г., архиерейское 
подворье на территории в несколько гектаров  
к 1915 г. насчитывало около 30 строений. Сре-
ди них выделялись монументальные каменные 
здания: архиерейский дом с домовым Свято-Ди-

митриевским храмом, Казанская архиерейская 
церковь, самое масштабное в Бийске тех лет  
по объемам и размерам здание Бийского мисси-
онерского катехизаторского училища с храмом  
во имя святого апостола Иоанна Богослова, а так-
же Сахаровская начальная школа и хозяйственные 
сооружения. Подворье по периметру было обне-
сено изгородью – стеной высотой более 3 м: с вос-
точной стороны – частично кирпичной с проезд-
ными трехарочными святыми вратами; частично  
с восточной и южной – кирпичной, а также с ка-
менными столбами и деревянными пролетами, 
двумя кирпичными воротами с парными боко-
выми калитками, симметрично расположенными 
справа и слева от парадного южного входа в ар-
хиерейский дом; с северной и западной сторон –  
деревянной.

Рядом с подворьем были искусственно соз-
даны живописные каналы, подпитываемые род-
никами местных водоносных горизонтов. Вокруг 
разбиты нижний Архиерейский сад, Архиерей-
ская рощица и верхний «чудесный Александров-
ский сад с многочисленными диковинными для 
местных жителей растениями. В весеннее время 
года подворье утопало в пышной зелени деревьев 
и кустарников, наполнялось ароматом цветущих 
фруктовых деревьев и звонкими трелями птиц».

С восточной стороны архиерейского дома, 
в Архиерейской рощице, еще в 1890-е гг. был 
построен первый в городе фонтан с гранитным 
точеным круглым бассейном и скульптурой мра-
морной птицы в центре, из клюва которой ис-
текала «живительная» вода. Рядом находилась 
деревянная ажурная беседка со столом, где, надо 
полагать, в летнее время Владыке и его гостям 
подавали чай.

Общий вид территории Бийского архиерейского подворья. 1914 г. Личный архив семьи Сухаревых.
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Справочная книга по Томской епархии за 1898-99 год. – Томск, 1900. – С. 99
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В апреле 1890 года:
«Утверждены в должности церковных ста-

рост:
‒ к Александро-Невской церкви г. Бийска 

бийский купец Алексей Викулович Соколов  
на третье трехлетие;

‒ Пророко-Ильинской села Ново-Чемровско-
го крестьянин Диомид Дроздов на второе трех-
летие;

‒ Петро-Павловской села Савиновского кре-
стьянин Михаил Воробьев;

‒ Михаило-Архангельской села Новиковско-
го крестьянин Савелий Неверов;

‒ Димитриевской села Ново-Енисейского 
крестьянин Ермолай Казулин;

‒ Покровской г. Бийска мещанин Хрисанф 
Красногоров;

‒ Екатерининской села Сростинского кре-
стьянин Тихон Воистинных;

‒ Покровской села Мало-Угреневского кре-
стьянин Яков Зенков;

‒ Троицкой села Бехтемирского крестьянин 
Алексей Романов ‒ все на первое трехлетие ‒  
20 марта».

«Управление миссией, состоящее в на-
правлении членов ее к назначенной цели… для 
благоуспешного прохождения миссионерско-
го служения, сосредоточено в лице начальника 
миссий, имеющего местопребывание в г. Бий-
ске. Бедствие, причиненное миссии пожаром, 
испепелившим старое деревянное здание, начи-
нает забываться (пожар, уничтоживший Бий-
ский архиерейский дом, случился в 1886 г. ‒ ред.).  
С помощью Божией на месте старого деревянно-
го отстроен новый каменный и просторнейший 
дом с малою церковью в верхнем этаже во имя 
искоренителя раскола  Димитрия, митрополи-
та Ростовского, в которой достопримечательна 
афонская святыня ‒ икона святого великомуче-
ника Пантелеимона с частицей целебных его 
мощей. Окрестные жители имеют особое благо-
говение к этой святыне во время народных бед-
ствий… Катехизаторское училище с пансионом 

Гарнизонный дом офицеров г. Бийска. 1980-е гг. До 1920 г. ‒ Бийское миссионерское катехизаторское 
училище, ныне ‒ Бийская православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского
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существует в Бийске с 1879 г. В нем воспиты-
ваются инородческие дети, предназначаемые  
на должности катехизаторов, переводчиков и учи-
телей, впоследствии могущих быть миссионера-
ми для Алтайской и Киргизской миссий… В отчет-
ном году в Катехизаторском училище обучалось  
72 человека, в том числе 63 пансионера… В со-
ставе служащих в центральном пункте находи-
лись: заведующий училищем и начальной школой 
иеромонах Мефодий с 1882 г., священники: Па-
вел Торопов с 1887 г., Иоанн Тамаркин с 1885 г.,  
диакон Евдоким Бурундуков (он же и письмово-
дитель) с 1884 г., учителя Катехизаторской шко-
лы: Иван Кедрин с 1889 г. и Терентий Каншин 
с 1886 г., начальной школы: Митрофан Дагаев  
с 1887 г., Леонид Герасимов с 1889 г. и учитель 
пения Андрей Анохин с 1887 года…

МАКАРЬЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Макарьев-
ское, в 90 верстах на северо-восток от Улалы, при 
устье речки Бугачка, впадающей в Кажу (левый 
приток Бии), верстах в 6 от реки Бии. Тут стан 
миссионера с церковью во имя преподобного Ма-
кария Египетского, построенной в 1880 г. на свое 
иждивение учеником основателя миссии отца 
Макария, инородцем А.Е. Софроновым-Чинде-
ковым; новый, очень хороший дом для мисси-
онера, дом для псаломщика и поместительная 
школа, перестроенная из молитвенного дома…»  
(Из «Отчета об Алтайской и Киргизской мисси-
ях Томской епархии за 1889 год» ‒ ред.).

«ИЗ БЕСЕДЫ СВЯЩЕННИКА СЕЛА СЫ-
ЧЕВКИ О. ПЕТРА СРЕБРЯНСКОГО С ОТПАД-
ШИМИ В РАСКОЛ ЖИТЕЛЯМИ ДЕРЕВНИ 
КАРПОВОЙ.

Священник: “Я приехал к вам опять беседо-
вать о делах веры православной и советовать вам 
оставить раскол и присоединиться к любвеобиль-
ной Матери Святой Православной Церкви”.

Раскольники ответили с недовольным видом: 
“Спасибо, отец, что приехал, но оставить свою 
веру и присоединиться к церкви мы не согласны. 
Как отцы наши, так и мы не отстанем от своей 
веры!”

Священник: “Ваши отцы и вы совершенно 
заблудились в вере, а потому лучше, если по-
слушаетесь гласа Матери Церкви, как заповедо-
вал Иисус Христос, наш Спаситель. Сделавшись 
чадами Церкви Православной, вы имели бы воз-
можность пользоваться Божественною благода-
тию Святых Таинств ее, которые необходимы, 
чтобы получить Царство Небесное”.

Раскольники: “Голову долой с плеч, а не пой-
дем в церковь!”

Священник: “Всмотритесь хорошенько  
в Священное Писание и писания святых Отцов, 
тогда узнаете, что делаете нехорошо и погреши-
тельно”.

Раскольники: “Сами знаем, что нехорошо де-
лаем, но будем делать, потому что родители наши 
благословили нас так делать!..”»

120 лет назад
В апреле 1900 года:
«9 марта. Причетник села Плешковского 

Сергей Люцинский переведен на диаконское ме-
сто в Антониевскую станицу».

«18 марта. Священник села Чулымского 
Александр Даев переведен в село Старо-Бардин-
ское, благоч. № 27».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост:

‒ благочиния № 25: к церкви Быстрого Ис-
тока мещанин Иван Уфимцев, Ануйской ‒ кре-
стьянин Михаил Скогорев, Сычевской ‒ кре-
стьянин Иван Рыбин ‒ все на первое трехлетие  
и к Паутовской ‒ крестьянин Иоанникий Сквор-
цов на четвертое трехлетие;

‒ благочиния № 27: Петро-Павловской села 
Бехтемирского крестьянин Гавриил Балашев, 
Пророко-Ильинской села Усятского крестьянин 
Моисей Попов ‒ на первое трехлетие».

«При градо-Бийской Александро-Невской 
церкви по определению Консистории, утверж-
денному Его Преосвященством 29 марта 1900 г., 
открыто штатное диаконское место с определе-
нием на оное диакона Александра Дягилева».

«28 марта. Бывший ученик  V класса семи-
нарии Илья Плотников назначен на диаконское 
место к церкви села Большереченского».

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИ-
ЛИЩНОГО СОВЕТА. Нижеследующим лицам 
выражается признательность Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего Макария, с призыва-
нием на них благословения Божия за их усердие 
и любовь к школьному делу:

…учительницам градо-Бийской Заречной 
мужской и женской школ г. Дождиковой и Наумо-
вой; псаломщику-законоучителю Коробейнико-
ву, заведующему градо-Бийской Александро-Не-
вской школы священнику С. Крылову и учитель-
нице г. Седовой…» 

«В отчетном году под управлением Началь-
ника Алтайской духовной миссии, епископа Бий-
ского, состояло: 15 станов, в том числе централь-
ный в г. Бийске, и два монастыря: Чолышманский 
Благовещенский ‒ мужской, Николаевский ‒  
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Старообрядцы

женский и, сверх того, Тихвинская женская об-
щина близ г. Бийска. Всех служащих в миссии, 
кроме ее Начальника, было: 1 игумен, 3 прото-
иерея, 3 иеромонаха, 16 священников, 6 диако-
нов и псаломщиков, 62 учителя… В Тихвинской 
женской общине: 1 настоятельница-монахиня  
и 102 послушницы» (Из Отчета Алтайской ду-
ховной миссии за 1899 год. ‒ ред.).

110 лет назад
В апреле 1910 года:
«Удостоены Архипастырского благослове-

ния: …благоч. № 25, села Старо-Тырышкинского 
священник Гавриил Пономарев, …Бийской Алек-
сандро-Невской церкви священник Нил Глушин-
ский…

Награждены скуфьей: …благоч. № 27, села 
Верх-Бехтемирского священник Александр Тер-
циев…»

«По резолюции Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 24 фев-
раля с. г. за № 1010, священник Бийского Тихвин-
ского женского монастыря Александр Викторов 
перемещен на таковую же должность к церкви 
села Болотовского, благоч. № 43».

«Журнальным определением Консистории, 

утвержденным Его Преосвященством, Преосвя-
щеннейшим Мелетием, 8 марта 1910 г. за № 587,  
псаломщик церкви села Сивинского, Пермской 
епархии, Георгий Яковлев принят на службу  
в Томскую епархию и назначен на псаломщиче-
ское место к церкви села Верх-Ануйского, бла-
гоч. № 29».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 19 мар-
та с. г. за № 1372, священник церкви села Жула-
нихинского, благоч. № 15, Николай Прибытков 
перемещен на таковую же должность к Бийско- 
му Богородице-Тихвинскому женскому монасты-
рю».

«НЕКРОЛОГ. 11 февраля 1910 года в селе 
Усть-Каменном Истоке скончался от порока серд-
ца, 60 лет отроду, младший священник Василий 
Петрович Сребрянский. Покойный начал свою 
службу с Томского Алексеевского монастыря. За-
тем последовательно служил диаконом в Бийской 
Домовой Архиерейской церкви и в Томской Пре-
ображенской… Отец Василий обладал могучим 
приятным голосом и истово совершал церковные 
службы, был человеком доброй души, за что его 
любили как сослуживцы, так и прихожане…»

Продолжение следует
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СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

4 мая 2020 года исполняется 20 лет со дня священнической хиротонии иеромонаха Илариона 
(Смирнова), насельника монашеской общины в честь преподобного Макария Алтайского.

Ваше Преподобие! Отец Иларион! Сердечно поздравляем Вас с днем иерейской хиротонии!
Святитель Киприан Карфагенский сказал: «Те, которые в Церкви Божией избираются в ду-

ховный сан, не должны ничем отвлекаться от Божественного служения, не должны связываться 
хлопотами и занятиями мирскими...» К Вам, священноиноку, эти слова Карфагенского епископа 
и искусного богослова обращены прежде всего.

Да укрепит Вас Всемогущий Господь на выбранном пути, подаст щедрую Свою помощь 
во всех Ваших трудах. Многая Вам и благая лета!
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На обложке 1. «Христос Воскресе!» Фото Вла-
димира Черкасова.
На обложке 2: Епископ Бийский Серафим. Бо-
жественная литургия в Успенском кафедральном 
соборе г. Бийска. 5 апреля 2020 г. Фото Сергея 
Доровских.

На обложке 3: Пассия в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Бийска. 5 апреля 2020 г. Фото Сер-
гея Доровских.
На обложке 4: Улица Барнаульская (ныне 
С.М. Кирова). Фрагмент почтовой карточки. На-
чало 1910-х гг. БКМ.






