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Пленарное заседание XXIV Всемирного русского народного собора.  
Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Москва. 25 октября 2022 г.  
Фото священника Игоря Палкина. Источник фото: https://foto.patriarchia.ru

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Преосвященный Серафим: «С Богом возможно всё!»
Современный человек вынужден жить в мире, который принято именовать секулярным.1  

В секулярном мире в большинстве случаев религиозные представления настойчиво вытесняются  
на периферию жизни, что зачастую приводит к конфликту различных форм мировосприятия: личных 
духовных убеждений и навязываемого извне секулярного подхода.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Эти слова были сказаны Святейшим Па-
триархом 25 октября 2022 года в выступлении  
на пленарном заседании XXIV Всемирного рус-
ского народного собора.

«Секуляризация на определенном этапе за-
ставляет общество признать грех добродетелью  
и стремится сделать религиозные общины со-
участниками этого нравственного преступления. 
Нет понятия греха, есть понятие вариантность 
человеческого поведения. Есть понятие соблюде-
ния или несоблюдения закона, но понятие греха 
в секулярном сознании отсутствует. Примеров 
тому сегодня, к сожалению, множество. До-
1 Секулярный ‒ свободный от церковного влияния, попросту светский. ‒ ред.

статочно вспомнить факты признания брачного 
статуса за гомосексуальными парами, введение 
в систему медицины практики эвтаназии, содер-
жащие неоправданный риск и непредсказуемые 
последствия эксперименты с генетическими ма-
териалами. Однако наша общая задача ‒ противо-
стоять подобным явлениям», ‒ призвал участни-
ков Всемирного русского народного собора Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Пятью днями ранее, 20 октября, в Культурно-
спортивном центре города Бийска прошло глав-
ное мероприятие III Свято-Покровских образо-
вательных чтений Бийской епархии. Для участия  
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Протоиерей Александр Петров. Культурно-спортивный центр г. Бийска. 20 октября 2022 г.
в Пленарном заседании вместе с представителя-
ми духовенства в поселок Льнокомбината при-
были сотрудники епархиальных отделов, при-
хожане городских храмов и гости из окрестных 
селений ‒ все, кто оказался неравнодушен к теме 
нынешних чтений: «Религиозность, духовность, 
нравственность: вызовы современности».

Доклад епископа Бийского и Белокурихин-
ского Серафима «Реалии религиозности совре-
менного общества» представил собравшимся ру-
ководитель епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
протоиерей Александр Петров:

«В начале своего доклада я хотел бы сказать 
несколько слов о том, что мы понимаем под тер-
мином “религия”. Религия – это сознательное, 
глубокое, практическое и теоретическое следо-
вание своей конфессиональной традиции, это 
жизнь в Церкви. Эта жизнь не может быть только 
по праздникам или по настроению, невозможно 
жить церковной жизнью ничего не зная о ней,  
не желая знать ее законов и правил. Можно сколь-
ко угодно считать себя православным человеком, 
но если элементарно не знать Символа веры  
и догматов своей Церкви, не посещать регуляр-
но храм, не исповедоваться и не причащаться,  
не молиться, не читать Евангелие, то такая жизнь 

будет самообманом, и ничего кроме ошибок, за-
блуждений и разочарований она не принесет.

Обратимся к истории. В средние века рели-
гия пронизывала всю общественную, культурную 
жизнь и мировоззрение человека, но в позднее 
время в странах Западной Европы, символизи-
рующих христианскую цивилизацию, началось 
ее вытеснение из общественного пространства. 
Этот процесс продолжался несколько столетий,  
и к началу XX века религия окончательно пере-
стала быть непререкаемым авторитетом, оказы-
вающим определяющее влияние на индивидуаль-
ные и социальные сферы жизни человека. Отри-
нувшие Бога, воспевающие прогресс и человече-
ский гений философы Просвещения и их после-
дователи были уверены, что религия, как пере-
житок прошлого, умрет естественной смертью,  
но по существу секуляризация на Западе сво-
дилась к перемещению религии из обществен-
ной сферы в приватную, частную. Ты можешь 
быть религиозным и ходить в Церковь – это твое 
личное дело, но ты не должен проникать с ним  
в общество, в политику, в образование. Главным 
в общественной жизни стал принцип отделения 
Церкви от государства.

В Советском Союзе, где официально была 
провозглашена борьба с религией и Церковью, 
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Участники Пленарного заседания III Покровских образовательных чтений Бийской епархии.  
Культурно-спортивный центр г. Бийска. 20 октября 2022 г.

секуляризация осуществлялась самыми жесто-
кими насильственными методами, репрессии 
коснулись миллионов наших соотечественников. 
До сих пор мы пожинаем плоды государственно-
го атеизма – невежество в религиозных вопросах 
стало буквально нормой не только большинства 
советских людей, но и многих из тех, кто вырос 
в постсоветской России. При этом современные 
борцы с религией протестуют против преподава-
ния основ религии в школе, повторяя как мантру, 
что Церковь у нас отделена от государства.

Секуляризация была не просто историче-
ским процессом, но прежде всего проектом, 
базировавшимся на антихристианских идеях, 
который имел целью построить новый мир без 
религии и Бога. Этот мир, где свобода личности 
возводилась в абсолют, должен был стать раем на 
земле, и люди в нем по мысли его адептов долж-
ны были жить в гармонии и согласии, употребляя 
свободы на блага и процветание, на практике  
обернулся адом.

Вместо того, чтобы нести добро и гармонию, 
свободные от нравственности религии люди соз-
дали невиданные до того средства уничтожения 
себе подобных и развязали страшные войны, раз-
рушившие многие страны и унесшие жизни мил-

лионов и миллионов людей. В руках творцов но-
вого мира изобретения науки и социальных ком-
муникаций оказались удобными средствами по-
рабощения и тотального контроля над обществом.

Пик секуляризации в западном мире при-
шелся на середину XX века. Секулярная культу-
ра победила, наука обладала почти абсолютным 
авторитетом, как источник последней истины 
во всем. В Америке возникла “теология смерти 
Бога”, которую проповедовали многие известные 
философы, богословы, христиане-протестанты. 
Основной ее идеей было принять как факт то, что 
в социальном и культурном смысле “Бог умер”  
и теперь всякая богословская деятельность долж-
на исходить из этого. Надо ли говорить, насколь-
ко кощунственна и безнравственна была сама по-
становка этого вопроса?! Состоявшийся в 1960-е 
годы Второй Ватиканский собор руководствовал-
ся идеей “аджорнаменто” – приведения религии 
к сегодняшнему дню, ее максимального прибли-
жения к современности.

Известный европейский протестантский те-
олог Рудольф Бультман предложил проект де-
мифологизации Нового Завета. Он утверждал, 
что раз описанные там чудеса невозможны с на-
учной точки зрения, то не нужно в них верить.  
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На Пленарном заседании чтений священники: Димитрий Давиденко (справа) и Александр Лобанов. 
Культурно-спортивный центр г. Бийска. 20 октября 2022 г.

Общая идея состояла в том, что Церкви надо ос-
вободиться от архаики, признав победу новой на-
учно-секулярной картины мира.

Сегодня мы живем в так называемом “пост-
секулярном” обществе, где религия снова возвра-
щается в общественное пространство, публич-
ную и медийную сферу. Стало нормальным то, 
что современный образованный и практичный 
человек может быть религиозным, но его религи-
озность – религиозность дикаря, допускающего 
существование высших сил, с которыми можно 
договариваться через шаманов, гадалок и все-
возможных целителей, с помощью оккультных 
практик и чтения гороскопов ‒ привела бы в ужас 
человека, жившего сто или двести лет назад.  
Мы можем наблюдать распространение огром-
ного количества всевозможных дохристианских 
языческих культов и верований, которые препод-
носятся как возвращение к “истинной” духовной 
гармонии и свободе.

В глобальном мире общества потребления, 
в котором мы все живем, исповедующая нрав-
ственную свободу и жертвенную любовь Христа 
Церковь воспринимается в лучшем случае, как 
красивый музей или салон психологических ус-

луг, где Бог за определенную мзду должен обе-
спечивать верующим комфортную и безбедную 
жизнь.

Мы живем в глобальном мире, в котором по-
беждает массовая американская культура. Эта 
культура вне нации, вне традиции и вне религии. 
Ее идеал – бесконечное потребление и бесконеч-
ные удовольствия, никем и ничем не ограничен-
ные. Всё можно и всё разрешено: есть только ты 
и твои желания. Как паразит, поражающий здо-
ровый организм, эта крайне агрессивная и вредо-
носная культура за короткое время полностью из-
меняет и уничтожает национальные, культурные 
и нравственные границы зараженного ей обще-
ства, сводя отдельные личности в единообраз-
ную, бездумную, полностью контролируемую 
аморфную массу. Любые традиционные ценно-
сти, начиная от семейных, заканчивая религиоз-
ными, объявляются пустыми, бессмысленными 
и ограничивающими свободу. Даже в странах  
с тысячелетней христианской культурой, таких, 
например, как Греция или Грузия, подаривших 
миру великие духовные традиции и культуру, 
сегодня на государственном уровне проводятся 
содомские празднества и шествия, а в школах  
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под видом просвещения, начиная с самого ран-
него возраста, идет развращение детей. В евро-
пейских странах ситуация еще страшнее: там по-
добное “просвещение” в обязательном порядке 
проводится с детского сада. Мало того, за отказ 
родителей таким образом “просвещать” своего 
ребенка их могут лишить родительских прав,  
а детей, которых дома научили тому, что в мире 
существует только два пола – мужской и жен-
ский, отдать на “воспитание” в однополые семьи.

Именно глобальная американская псевдо-
культура, а не высокие христианские идеалы 
сегодня правят умами нашей молодежи. Если 
сегодня молодой человек будет жить по вере,  
в обществе сверстников он будет белой вороной. 
Это надо ясно осознавать, не теша себя красивы-
ми пустыми иллюзиями.

По статистике в нашей стране православны-
ми христианами считают себя более 80% росси-
ян, что звучит красиво и убедительно, но если 
посмотреть на число тех, кто реально участвует  
в богослужениях и Таинствах, ежедневно мо-
лится, читает Евангелие и знает догматы, таких 
окажется не более 2‒3%. Как говорится, почув-
ствуйте разницу. Если вспомнить советское вре-
мя, когда даже в городах-миллионниках было 
всего один-два действующих храма, куда ходили 
в основном простые малообразованные бабуш-
ки, то статистика выглядела бы просто ужаса-
ющей. Но благодаря этим немногим бабушкам, 
их молитве, их пламенной вере стало возможно 
возрождение Церкви, когда множество людей об-
ратилось к вере. Старшее поколение хорошо пом-
нит, как приходилось восстанавливать храмы, 
возрождать традиции и пытаться жить по вере, 
которую как самое драгоценное сокровище оста-
вили нам наши благочестивые предки. В те годы 
мы молились в холодных разрушенных храмах, 
где поначалу не было куполов и окон, не было 
икон и самых элементарных условий. Сейчас  
всё это, слава Богу, есть. Церковь возрождается, 
повсеместно строятся храмы. В эпоху, которую 
на Западе часто называют постхристианской, 
усилиями Русской Православной Церкви восста-
новлены и заново построены 800 монастырей, от-
крыты духовные школы, образовательные и куль-
турно-просветительские центры. Церковь стала 
активно заниматься благотворительностью, при-
ходить на помощь страждущим, обездоленным, 
престарелым, детям-сиротам.

Неслучайно период возвращения России  
к своим духовным и историческим корням и,  

как следствие, возрождения церковной жизни  
в конце девяностых и начале двухтысячных го-
дов называли вторым Крещением Руси. Но если 
посмотреть на то, как сегодня живет наше обще-
ство, на современную нравственность и культуру, 
на идеалы, которые навязываются нашей молоде-
жи, создастся впечатление, что ничего этого буд-
то и не было.

Долгие годы вместо национальной идеи, ко-
торая бы вдохновляла и объединяла наше обще-
ство, провозглашались либеральные ценности, 
главная из которых – благосостояние, комфорт-
ное приятное существование с “Макдональдсом” 
и интернетом, где любовь к Родине была каким-
то архаизмом, пережитком прошлого. Сегодня 
выяснилось, что не хлебом единым жив человек, 
что есть еще что-то бесконечно дорогое и важ-
ное, без чего нам просто нельзя, иначе никакой 
России вообще не будет.

Стало очевидно, что великий знаток чело-
веческих душ Фёдор Михайлович Достоевский, 
сказавший, что без Православия русского челове-
ка нет, был совершенно  прав. Без веры, без вели-
кого идеала святой жертвенной любви, которую 
дал миру Христос, без Православия нам просто 
не выжить. Как отметил Святейший Патриарх 
Кирилл: “Не будет веры – не будет России”. Сей-
час речь идет не просто о сохранении нашей на-
циональной и духовной идентичности, а о самом 
существовании нашего государства.

Мы видим, как глобальный мир с его ли-
беральными псевдоценностями, властью денег  
и технологическим могуществом рушится у нас 
на глазах, и у многих возникает паника. Люди 
порой забывают, что Бог спасает не от бурь,  
а в бурях. Видя происходящие вокруг катаклиз-
мы и потрясения, одни отчаиваются и опускают 
руки, а другие берут метлу и грабли и идут при-
бираться во дворе, устраивать детям качели или 
чинить старенькой соседке забор. Русская на-
родная пословица гласит: “Помирать собрался,  
а рожь сей!” Живущие по ней, уповая на Бога, де-
лают что должно, держат светильники наготове 
и молча всматриваются в темноту. Ибо сказано 
в Евангелии: “Претерпевший же до конца спа-
сется” (Мф. 24, 13). Их дело – верить, надеяться, 
терпеть и ждать. “Благословен Грядый во имя Го-
сподне!” (Мф. 21, 9).

Человек ищет опору под ногами и вдруг ви-
дит храм. Раньше он много раз ходил этой доро-
гой, пробегал мимо дома Божьего занятый сво-
ими мыслями и делами. Сейчас же, когда весь 
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Выступление театральной студии «Веселые ребята».  
Культурно-спортивный центр г. Бийска. 20 октября 2022 г.

мир стало трясти, остановился и увидел храм 
на своей улице. Сначала робко перекрестился  
и решил: “Дай, зайду, помолюсь Богу, свечку по-
ставлю”. Зашел и оказался словно у себя дома.  
Всё вокруг родное и до боли знакомое: лики 
святых, подсвечники, полумрак, запах ладана, 
батюшка в алтаре. А еще ‒ Бог, который верит  
в него и любит. И всегда любил, верил и ждал.

“Даждь Ми, сыне, твое сердце” (Притч. 23, 
26), – вот что главное! С этого личного обраще-
ния Бога к человеку начинается возрождение 
страны, веры, традиций, семьи, всего общества. 
Если каждый начнет жить по вере, уже не полу-
чится жить по лжи, жить за счет других. Нель-
зя служить Богу и маммоне. Надо выбирать.  
И свой выбор Россия снова делает, а с ней делаем 
и мы.

Наш великий святой, живший в эпоху нрав-
ственного упадка и революционных брожений, 
пришедшихся на начало XX века в России, пра-
ведный Иоанн Кронштадтский говорил: “Чтобы 
заслужить небесную помощь в тяжелых обстоя-
тельствах Отечества, нужна твердая вера в Боже-
ственную помощь, ‒ а главное, покаяние в грехах, 
…исправление нравов, а не усиление пороков  

во время самого разгара войны. Праведное небо 
не может быть в общении с человеческими не-
правдами. Какое может быть общение света  
со тьмою, правды с беззаконием, ‒ Христа с са-
таною (2 Кор. 6, 15)?” Возвратимся туда, отку-
да удалились, – к Богу, к Церкви, к Евангелию,  
к Его святым заветам, и Бог обратится к нам,  
и поможет во всем, и защитит нас от врагов наших,  
и войну прекратит, и всем укажет свое место.

Мир начинается не где-то там, а в нашем соб-
ственном доме среди наших близких. Святитель 
Николай Сербский писал: “Если ты хочешь ис-
править мир, то должен исправить себя в первую 
очередь”. Без этого исправления себя по запове-
дям Божьим никакой мир во всем мире невозмо-
жен. И нравственное общество без нравственных 
людей невозможно.

“Если будете жить во взаимной любви, вы 
низведете на себя и потомство свое Божию бла-
годать, и Бог вселится в вас и увенчает все начи-
нания и дела ваши благословенным успехом: ибо 
где любовь ‒ там Бог, а где Бог ‒ там всё доброе.  
С любовью водворится в доме вашем мир  
и спокойствие, ибо любовь долготерпит и всё по-
крывает и не допускает человека раздражаться,  
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Дипломы участникам и победителям фотоконкурса вручает руководитель отдела ВЦО и СМИ  
иерей Георгий Степанищев; справа ‒ благочинный Смоленского округа иерей Алексий Штык.  

Культурно-спортивный центр г. Бийска. 20 октября 2022 г.

сердиться, быть своенравным, обижать словом 
или делом”, – завещал нам праведный отец Иоанн.

И еще он писал: “Жизнь сердца – это любовь, 
а его смерть – это злоба и вражда. Господь для 
того и держит нас на земле, чтобы любовь все-
цело проникла в наше сердце: это цель нашего 
существования”. И это самое трудное – остано-
вить вражду в своем сердце, но с Богом возмож- 
но всё».

После доклада правящего архиерея перед 
участниками Пленарного заседания выступили: 
главный специалист Управления образования Ад-
министрации города Бийска Екатерина Сергеевна 
Корохова, руководитель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Бийской епархии Ири-
на Петровна Петрова, директор Музея истории 
Алтайской духовной миссии Павел Сергеевич 
Коваленко, студентки Бийского педагогическо-
го колледжа Екатерина Бурча и Ирина Шилова.

Вниманию участников Покровских чтений 
была предложена литературно-художественная 
постановка «Славица Александру Невскому» 
театральной студии «Веселые ребята» Дворца 
культуры Олеумного завода. С интересом и одо-

брением приняла аудитория и показ фильма-по-
бедителя епархиального кинофестиваля «Храм 
глазами детей» воскресной школы «Радость моя» 
Покровского прихода Свято-Макарьевской муж-
ской монашеской общины.

В завершающей части мероприятия состо-
ялось награждение победителей епархиального 
конкурса «Художественное фото моего храма осе-
нью», в котором приняли участие дети и взрос-
лые. Жюри отметило работы: учащейся воскрес-
ной школы Покровского храма села Алтайского 
Антонины Антипиной (9 лет), воспитанника вос-
кресной школы Успенского храма села Новиково 
Николая Жигалова (10 лет) и настоятеля прихода 
храма Святой Троицы села Малоугренево иерея 
Димитрия Харина. Фотография Новиковского 
Успенского храма, сделанная Натальей Жигало-
вой, по решению редакции журнала «Бийские 
епархиальные ведомости» украсила первую об-
ложку настоящего выпуска.

В этот же день, 20 октября 2022 года, была 
принята резолюция по итогам III Свято-Покров-
ских образовательных чтений Бийской епархии.

Фотографии Сергея Доровских
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Его Преосвященство произносит слово при освящении закладного камня в основание храма  
в честь святителя Луки, архиепископа Крымского. Бийск. 5 ноября 2022 г.

Святителю отче Луко, моли Бога о нас!
Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии (Пс. 126, 1)

5 ноября 2022 года, в Димитриевскую родительскую субботу, Преосвященный Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский, совершил освящение закладного камня в основание храма в честь 
святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Всякий христианин, посвятивший себя слу-
жению Господу Богу, освящает все свои благие 
начинания призыванием благословения Божия. 
Наипаче надлежит призывать Бога при основа-
нии дома Божия, где будет воздвигнут и освящен 
престол.

«Чин на основание храма» был совершен ар-
хипастырем на месте строительства храма близ 
Бийского наркологического диспансера, находя-
щегося в Заречье по адресу: ул. Михаила Лер-
монтова, 197. Владыке сослужили: секретарь 
епархии протоиерей Валерий Замятин, ключарь 
Успенского кафедрального собора протоиерей 
Александр Петров, многочисленные представи-
тели городского духовенства. В священнодей-
ствии принял участие и заведующий стацио-

нарным отделением диспансера, диакон Сергий 
Казанцев, принимающий в строительстве нового 
бийского храма самое активное участие.

Свидетелями закладки церкви стали и ми-
ряне. Желающие принять участие в историче-
ском событии съехались на городскую окраину  
со всего Бийска. Особую радость собравшиеся 
испытывали от того, что воздвигаемый храм по-
священ одному из самых любимых и почитаемых 
в народе святых, прославленных в конце прошло-
го века: святителю Луке (Войно-Ясенецкому), ис-
поведнику веры, архипастырю и врачу.

С напоминания жития Крымского архипа-
стыря начал свое слово, обращенное к пастве, 
епископ Серафим:

‒ Святый угодник Божий Лука, просиявший 
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Бийчане на закладке храма в честь святителя Луки, архиепископа Крымского.  
Бийск. 5 ноября 2022 г.

в сонме святых Церкви Христовой, явил образ 
доброго пастыря, исцеляющего недуги душев-
ные и телесные, показал пример сочетания слу-
жения архиерея и врача. Подвигом своей жизни 
святитель раскрыл, что есть «несение креста  
Христова».

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 го- 
ду. По окончании гимназии, выбирая жизненный 
путь, он решил, что будет заниматься только тем, 
что «полезно для страдающих людей», и выбрал 
медицину.

После университета будущий святитель за-
нимался медицинской практикой и научными 
исследованиями. В 1920-х годах работал хирур-
гом в Ташкенте, активно участвовал в церковной 
жизни. Слова епископа Ташкентского Иннокен-
тия: «Доктор, вам надо быть священником» были 
восприняты им как Божий призыв.

После трехлетнего служения в сане иерея 
отец Валентин принял монашеский постриг  
с именем апостола, евангелиста и врача Луки,  
а в 1923 году иеромонах Лука был тайно хиро-
тонисан во епископа. С этого времени начался 
крестный путь Владыки как исповедника. Мно-
гочисленные аресты, пытки и ссылки не ослаби-

ли ревность святителя в исполнении архипастыр-
ского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 годы владыка Лука был пра-
вящим архиереем Крымской епархии. Скончал-
ся Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года,  
в День Всех святых, в земле Российской просияв-
ших. Пастырь не оставил свою паству: его молит-
вами совершались и совершаются многочислен-
ные чудесные исцеления. В 1996 году состоялось 
обретение святых останков архиепископа Луки, 
которые в настоящее время почивают в Свято-
Троицком кафедральном соборе города Симфе-
рополя.

Надеюсь, что в скором времени мы снова со-
беремся здесь с вами уже для того, чтобы освятить 
новопостроенный храм в честь святителя Луки, ‒  
продолжил Владыка Серафим. ‒ Не каждому че-
ловеку Господь дает возможность построить Его 
дом. Из Священного Писания мы знаем, что Да-
вид «обрел благодать пред Богом и молил, чтобы 
найти жилище Богу Иакова» (Деян. 7, 46), но Бог 
через пророка Нафана открыл Давиду, что не он 
построит Ему храм, а его сын Соломон. И тот его 
построил. Желание создать храм Божий было да-
ром благодати в Давиде, исполнение намерения 
было делом благодати в Соломоне, и следствием 
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Крест и освященный закладной  
камень в основание храма в честь  

святителя Луки, архиепископа  
Крымского. Бийск. 5 ноября 2022 г.

Архиерейское благословение. Слева от епископа Серафима ‒ диакон Сергий Казанцев.  
Бийск. 5 ноября 2022 г.

этого намерения стало распространение благодати в людях, 
ибо исполнил Бог славой построенный храм и сказал: «Бу-
дут очи Мои и сердце Мое там во все дни» (3 Цар. 9, 3).

Воздвигая храм, мы должны помнить о величайшей 
милости Господа, дающего нам возможность участвовать 
в строительстве Своего дома. Будем неустанно молиться  
о том, чтобы Он благословил все наши труды на этом месте, 
и по завершении строительства и освящения храма здесь 
образовался бы крепкий самостоятельный приход. Не будем 
забывать о молитвенной поддержке диакона Сергия Казан-
цева, который неустанно трудится и в наркологическом дис-
пансере, и на строительстве храма.

Надеюсь на вашу молитвенную помощь в благом деле, 
на то, что при вашей поддержке в храме в честь святителя 
Луки в недалеком будущем начнутся богослужения, и для 
участия в них здесь будут собираться люди, жаждущие ду-
ховного и телесного исцеления и спасения души.

Бог молитвами святителя Луки да даст нам крепости  
в молитве, несении своего креста и добром исповедании 
святой православной веры! ‒ завершил свою проповедь 
епископ Серафим.

Владыка поздравил всех с Димитриевской родитель-
ской субботой, призвал к сугубым молитвам за усопших  
и преподал всем архипастырское благословение.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Памятное общее фото на месте строительства храма в честь святителя Луки,  
архиепископа Крымского. Бийск. 5 ноября 2022 г.

Закладная надпись, установленная при основании храма в честь святителя Луки,  
архиепископа Крымского. Бийск. 5 ноября 2022 г.
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«Пустите детей… приходить ко мне…»  
Встреча Владыки Серафима в Казанском храме г. Бийска. 4 ноября 2022 г.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В родном храме
Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому 

спасению, покрову Девы, ускорим на молитву и потщимся на покаяние…
Из кондака Божией Матери пред иконой Ее Казанской

4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, Преосвященный Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский, совершил Божественную литургию в Казанском храме города 
Бийска. Владыке сослужили: настоятель храма протоиерей Валерий Замятин, протоиерей Георгий 
Иванов, иерей Евгений Щигрев, иерей Вадим Четвергов, диаконы Вадим Шпак и Николай Геришенко.

В последние месяцы всё реже можно встре-
тить людей, которые бы сказали о себе, что они 
не патриоты своей Родины. Это ли не повод для 
радости? Однако всё гладко и складно лишь  
на первый взгляд…

Кто же такой патриот? Я задал этот вопрос 
хорошо знакомым и малознакомым мне людям. 
И десять из десяти, практически не задумыва-
ясь, ответили: «Патриот ‒ это человек, который 
любит свою Родину».

Обратимся к авторитетным толковым сло-
варям. У Владимира Даля «патриот ‒ любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчизник». По толковому 
словарю Ожегова «патриот ‒ человек, одушев-
ленный патриотизмом», а патриотизм, в свою 
очередь, есть «преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу и готовность к лю-
бым жертвам и подвигам во имя интересов сво-
ей Родины».
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Духовенство Казанского храма на праздничном богослужении. 4 ноября 2022 г.

Так что все мои респонденты оказались 
вполне правы. Согласно общепринятым опре-
делениям стоит лишь уточнить, что любовь на-
стоящего патриота должна быть действенной,  
так как он ‒ «ревнитель о благе» своего Отече-
ства, готовый ради него на жертвы и подвиги.

Дополнить распространенное представле-
ние о патриотизме можно, вспомнив известное 
стихотворение Александра Сергеевича Пушки-
на «Два чувства дивно близки нам»:

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого́,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир ‒ пустыня,
Душа ‒ алтарь без божества.

Без чего же поэт считает душу человека пу-
стой? Ответ очевиден: без любви к своему род-
ному краю, к Отечеству, без преданности заве-
там своих праотцов, без почтительного уваже-
ния к своим корням, без восхищения подвигами 
и деяниями предков и без любви к отечествен-
ной истории. Трудно не согласиться с признан-
ным гением.

Можно ли в таком случае вести речь о все-
общей и подлинной любви в современной Рос-
сии к истории Отечества, об уважении к ней, 
ее знании, если для одного человека соглас-
но его убеждениям она началась в 1991 году,  
для другого «любителя» истории ‒ в 1917 году, 
для третьего ‒ с Крещения Руси? По-моему, от-
вет очевиден.

А можно ли знать и любить историю Рос-
сии, пренебрежительно относясь к истории Рус-
ской Церкви? И здесь я отвечу: это невозможно, 
они неразделимы.

Однако многие до сих пор пытаются цер-
ковную историю игнорировать. День народно-
го единства празднуется в России с 2005 года,  
но Федеральный закон от 29 декабря 2004 го- 
да об объявлении его выходным собственно  
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В алтаре Казанского храма. У престола ‒ настоятель храма, протоиерей Валерий Замятин;  
слева от него ‒ диакон Вадим Шпак. 4 ноября 2022 г.

не установил новое, а восстановил, скорее, 
прежнее празднование в память избавления Мо-
сквы и России от поляков в 1612 году. Отмечать 
его, как день Казанской иконы Божией Матери, 
тесно связанной с этим историческим событи-
ем, распорядился в 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович.

С момента подписания капитуляции коман-
дованием польского гарнизона Кремля прошло 
410 лет. Памятование о подлинном народном 
единении, давшем победу нашим предкам, се-
годня необходимо нам, как никогда. К сожале-
нию, сетования об отмене «красного дня кален-
даря» и ноябрьских демонстраций до сих пор  
не редкость, и, значит, внушительная часть на-
шего общества всё еще не утрудила себя усво- 
ением «новых» исторических сведений и фак-
тов. Оправдать такое равнодушие к истории  
Отечества непросто.

Но, слава Богу, есть и настоящие патриоты 
нашей Родины. Без пламенных речей, броских 
лозунгов и ярких знамен 4 ноября они заполни-
ли Казанские соборы, храмы, небольшие сель-
ские церкви и молитвенные дома по всей Рос-

сии. Они молили Божию Матерь о единстве Рус-
ской Церкви, об укреплении защитников нашего 
Отечества и восстановлении в Святой Руси мира 
и единомыслия.

Веками просили заступничества и спаси-
тельного покрова у Пречистой наши предки. 
Молились пред Казанской иконой Небесной 
Заступницы и на алтайской земле. 130 лет на-
зад, 8 ноября 1892 года, в день столетия со дня 
рождения преподобного Макария (Глухарёва), 
основателя Алтайской духовной миссии, в Бий-
ске прошло особое торжество ‒ освящение но-
вой каменной, большой и благолепной церкви  
в честь Казанской иконы Божией Матери.

Вот как это историческое для нашего горо-
да событие описывали «Томские епархиальные 
ведомости»:

«Задолго до освящения храма о предстоя-
щем торжестве надлежащим образом оповеще-
ны были все ближайшие окрестные селения. 
Накануне праздника совершено было Преос-
вященным Владимиром, начальником миссии, 
всенощное бдение, продолжавшееся около че-
тырех часов. В самый день праздника, в 9 часов  
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, совершает проскомидию.  
Казанский храм г. Бийска. 4 ноября 2022 г.

утра, началось торжественное освящение вновь 
устроенного храма, привлекшее такую массу 
богомольцев, что еще до начала службы до-
вольно обширный и вместительный храм был 
буквально переполнен собравшимися почтить 
торжество освящения. Величественный чин 
полного освящения храма и заупокойная Боже-
ственная литургия по отцу архимандриту Мака-
рию совершались Преосвященным Владимиром 
(Синьковским, епископом Бийским, викарием 
Томской епархии. ‒ ред.) в сослужении помощ-
ника начальника миссии, отца игумена Инно-
кентия, двух местных протоиереев (Троицкого 
собора ‒ Павла Васильевича Митропольского 
и Успенского Казачьего собора ‒ Владимира 
Александровича Дагаева. ‒ ред.), барнаульско-
го протоиерея А. Заводовского (Анемподиста 
Антоновича Завадовского ‒ ред.), иеромонаха 
Мефодия, заведующего Катехизаторским учи-
лищем (в миру Маврикия Львовича Герасимова, 
будущего епископа Бийского. ‒ ред.), и одного 
священника.

По окончании чина освящения храма Пре-
освященный изволил сказать краткую речь,  

в которой воздал славу Богу, освятившему сво-
им наитием святой храм и принявшему в жерт-
ву жилище Свое, хвалу Пресвятой Богородице, 
расположившей сердца христиан к пожертвова-
ниям и принявшей новый храм под свой покров, 
благодарение жертвователям, принесшим боль-
шие и малые жертвы на сооружение обширного 
и благолепного храма.

На Литургии, последовавшей непосред-
ственно за освящением храма, некоторые екте-
нии и возгласы произносимы были диаконом  
и Преосвященным по-алтайски. Левый хор, со-
стоящий из учеников катехизаторского училища, 
инородцев в своем большинстве, пел Символ 
веры и молитву Господню также на алтайском. 
Во время причастного стиха иеромонахом Ме-
фодием было сказано слово о жизни и деятель-
ности архимандрита Макария. По окончании  
Литургии, перед панихидой, Преосвященный 
Владимир в архипастырской речи представил 
характеристику отца архимандрита, вся жизнь 
и деятельность которого была направлена  
на удовлетворение высших нужд и потребно-
стей ближнего…
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Отец настоятель и клирик Казанского храма иерей Евгений Щигрев (слева). 4 ноября 2022 г.

По окончании панихиды бывшие при бого-
служении представители гражданской власти  
и городского общества, а также некоторые граж-
дане города Бийска приглашены были Прео- 
священным в архиерейские покои, где им была 
предложена трапеза, во время которой хор ар-
хиерейских певчих исполнил несколько кантат 
из сборника “Лепта”, составленного архиман-
дритом Макарием. После трапезы Преосвящен-
ный сказал несколько слов о его деятельности… 
Владыка обратил внимание присутствующих 
граждан Бийска на то, что город этот ‒ центр 
округа, видную часть которого составляет Ал-
тай, духовному и просветительскому развитию 
которого положил начало архимандрит Мака-
рий, ‒ многим обязан этому великому мужу. По-
тому он, Владыка, считает своим долгом пред-
ложить на обсуждение присутствующих вопрос: 
не пожелают ли они ознаменовать день столет-
него юбилея отца архимандрита каким-либо до-
брым делом? Собравшиеся с полным сочувстви-
ем отнеслись к предложению Преосвященного 
и согласились с мнением Владыки о том, что 
лучшим памятником будет основание при Ал-
тайской миссии стипендии имени архимандрита 

Макария, на которую воспитывался бы способ-
нейший из просвещенных крещением алтайцев 
в духовной семинарии с тем, чтобы по оконча-
нии семинарского курса он посвятил себя мис-
сионерской деятельности на Алтае. По желанию 
некоторых присутствующих тотчас же была от-
крыта подписка, в результате которой оказалось 
собрано 1700 рублей…

В тот же день, в 4 часа пополудни, в ниж-
нем этаже новоосвященной церкви состоялась 
народная беседа, посвященная памяти отца ар-
химандрита… Беседу с народом изволил вести 
Преосвященный Владимир, который в заключе-
ние преподал всем архипастырское благослове-
ние с вручением каждому брошюры “Жизнео-
писание архимандрита Макария” на алтайском 
и русском наречиях».

К богатой истории Казанского прихода  
на страницах нашего издания мы обращались 
не раз. В ноябрьском (№ 6) выпуске журнала 
за 2019 год была опубликована статья «Народ-
ное единство». Материал, посвященный Казан-
ской архиерейской церкви, выходил в рубрике 
«Бийск православный» и в 2021 году (№ 5, 2021 
(23), стр. 10‒15). В настоящем выпуске будет 
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Прихожане Казанского храма на праздничном богослужении. 4 ноября 2022 г. 

продолжена публикация главы из книги дирек-
тора МАДМ Павла Коваленко «Богом хранимый 
Бийск» об истории Казанского храма.

О «делах давно минувших дней» сказано 
уже немало, и впредь будет рассказано не мень-
ше. Продолжают свои исследования научные 
сотрудники Музея истории Алтайской духовной 
миссии, не сидят, сложа руки, городские исто-
рики и краеведы, из номера в номер в журнале 
публикуется рубрика «Наша история».

Рассказ о престольном празднике, прошед-
шем 4 ноября в Казанском храме, был бы не-
полным без описания современной будничной 
жизни прихода. Вот что рассказывает о ней на-
стоятель храма, секретарь Бийской епархии, 
протоиерей Валерий Замятин:

‒ Последние годы для нашего прихода стали 
не самыми простыми, наверное, как и для лю-
бого другого в Русской Православной Церкви. 
Стоит лишь мысленно вернуться в март 2020 го- 
да, когда на первой седмице Великого поста мы 
получили предписание воздержаться от про-
ведения публичных богослужений: люди были 
напуганы неизвестной болезнью, объявленной 
пандемией, неизвестностью. Потом в услови-

ях жестких ограничений прошло празднование 
Пасхи Христовой. Происходящие события глу-
боко и болезненно переживались нашим духо-
венством и прихожанами. Они, конечно же, от-
разились на всей приходской жизни, и многие 
ее стороны, к сожалению, до сих пор не верну-
лись к привычному допандемийному состоя-
нию. И это объективная реальность. В ней мы 
должны жить, окормлять людей, поддерживать 
их духовно и выполнять все взятые на себя обя-
зательства. Происходящие ныне события тоже 
накладывают свой отпечаток на жизнь прихода. 
Оценить их влияние во всей полноте еще невоз-
можно. Пока очевидно, что проявляют усердие 
в богослужении и молитве люди, уже имеющие 
духовный опыт.

Основой нашей приходской общины, как  
и всякой другой, является богослужение, Евха-
ристия. Если есть полноценная литургическая 
жизнь, ‒ значит, есть главное, что должно быть 
в приходе. Вся разнообразная деятельность по 
направлениям внутри его имеет смысл только 
тогда, когда эта литургическая жизнь присут-
ствует. Божественная литургия в нашем хра-
ме совершается ежедневно, за исключением,  
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Святые Тайны преподает Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Казанский храм города Бийска. 4 ноября 2022 г.

естественно, тех дней, когда ее не положено 
по уставу. С 1994 года богослужения не были 
прерваны у нас ни на один день. Более того,  
с появлением крестильного храма мы получили 
возможность совершать богослужения и в нем. 
Тем самым в нашем приходе была окончательно 
воплощена в жизнь идея освящения престолов 
в честь бийских святых. Главный храм освя-
щен в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Престол верхнего придела крестильного храма 
освящен в честь святителя Макария Алтайско-
го, нижний престол ‒ преподобного Макария 
Алтайского, а приставной престол Казанского 
храма ‒ священномучеников Никиты и Германа, 
епископов Бийских, ‒ с удовлетворением кон-
статирует отец настоятель.

Рассказывая о повседневной жизни Казан-
ского прихода, стоит отметить, что отец Вале-
рий руководит им с 1 декабря 1994 года. Без 
малого тридцать лет его жизни отданы родному 
приходу, а с ними и его непрестанное внимание, 
все способности и силы, весь накопленный им 
опыт. На глазах настоятеля сменилось прежнее 
поколение: ушли старики, им на смену пришли  

в храм их повзрослевшие дети; крещенные 
когда-то священником младенцы уже давно 
сами крестили своих детей и стали крестными. 
Все они нуждаются в духовном окормлении, мо-
литвенной поддержке, утешении и помощи.

‒ В тот год, когда началась пандемия, в на-
шем приходе, как и во многих других городских 
и сельских приходах Бийской епархии при уча-
стии отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению была организована 
помощь малообеспеченным и многодетным се-
мьям, ‒ продолжает свой рассказ о приходской 
жизни отец Валерий. ‒ Наш Владыка умеет 
очень точно выделять значимые моменты, вол-
нующие человека. В масштабах епархии по его 
благословению была организована огромная ра-
бота по формированию и раздаче социальных 
продуктовых наборов, оказавшаяся очень вос-
требованной и своевременной. Получая такую 
поддержку со стороны Церкви, наши прихожане 
получали вместе с ней уверенность в завтраш-
нем дне, ощущали на себе реальную заботу. Не-
малых сил требует организованная в приходе 
работа с одеждой и прочими вещами, передан-
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«…Источника безсмертнаго вкусите…» Казанский храм города Бийска. 4 ноября 2022 г.

ными нам для благотворительной раздачи нуж-
дающимся.

Самое серьезное внимание в Казанском при-
ходе уделяется катехизической и религиозно-об-
разовательной работе. «Прошло то время, когда 
мы, радуясь самому желанию принять Святое 
Крещение, откликались на него незамедлитель-
но, ‒ сказал, выступая в 2012 году на епархиаль-
ном собрании города Москвы, Святейший Па-
триарх Кирилл. ‒ Сегодня важно пояснять при-
ходящему к Таинству, какие обязательства он 
принимает на себя, становясь членом Церкви…» 
Особое внимание духовенством и церковнослу-
жителями Казанского храма уделяется проведе-
нию огласительных бесед, подготовке каждого 
человека к осознанному принятию Крещения  
и к дальнейшему участию в жизни прихода.

‒ На неделе перед крещением нами прово-
дятся, как это и положено, две огласительные 
беседы. Тех, кто не прошел оглашения, мы не 
крестим, ‒ рассказывает отец настоятель. ‒ Кро-
ме веры, желания принять Таинство Крещения  
и жертвы своим временем для подготовки к нему 
от человека ничего не требуется. Отношение  
к этим беседам со всей очевидностью откры-

вает, кому и насколько важно стать крещеным. 
Нередко случается, что к Таинству пытаются 
отнестись также как к покупке в супермаркете: 
«Мое дело внести пожертвование, а ваше ‒ сде-
лать крещение таким, как хочется мне». К сожа-
лению, такое поведение сегодня не редкость.

Воскресных школ у нас две: взрослая и дет- 
ская. Строго говоря, это образовательные груп-
пы разных возрастов. Есть и третья группа, 
внутреннего пребывания для самых маленьких 
детей, родители которых пришли на богослу-
жение. В храм малышей педагоги приводят по-
сле занятия, к окончанию Литургии, причащают  
и передают родителям. Для работы со взрослы-
ми мной активно используется чат приходской 
воскресной школы, где любой человек может 
задать свой вопрос. Анализ этих вопросов дает 
мне возможность проводить актуальные занятия 
на заданные прихожанами темы.

В организации повседневной приходской 
жизни мне, как настоятелю, активно помогают 
наши священники и работники из числа мирян. 
Не остается в стороне и актив нашего прихода. 
Своим опытом делятся с молодежью люди зре-
лого возраста. Среди них есть и те, кто в нашем 
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На празднике среди прихожан Казанского храма Виктор Антонович Никулин (в центре фото).  
4 ноября 2022 г.

приходе с 1990-х годов. Я особенно благодарен 
им за веру, за их молитвы и преданность при-
ходу.

С одним из старейших прихожан, посещаю-
щих богослужения в Казанском храме, я встре-
тился 4 ноября на праздничной Литургии.

Виктор Антонович Никулин в приходе уже 
более четверти века. Многие годы среди мест-
ных прихожан его зять, дочь и внук. Теперь  
и его правнук. После службы Виктор Антонович 
поделился впечатлениями от праздника:

‒ Бесконечно рад тому, что побывал на архи-
ерейском богослужении. Рад и благодарен Богу 
за возможность помолиться вместе со всеми Ма-
тушке Пресвятой Богородице. Сугубую радость 
на сердце испытываю от того, что в престольный 
праздник у нас служил Владыка, что сослужили 
ему дорогие мне священники Казанского храма, 
с которыми связаны многие годы моей жизни: 
отец Валерий Замятин, отец Георгий Иванов, 
отец Евгений Щигрев. Радует и то, что в бого-
служении, как в прежние времена, принял уча-
стие диакон Вадим Шпак. В некоторые моменты 
Литургии мне начинало казаться, что я очутился 

в прошлом, привычном и добром. В родном хра-
ме, с родными людьми…

Была родной Казанская архиерейская цер-
ковь и для епископа Бийского Макария (Невско-
го), получившего в 1888 году разрешение на ее 
строительство, для достроившего и освятив-
шего святыню в 1892 году епископа Бийского 
Владимира (Синьковского), для его преемников, 
Преосвященных Мефодия (Герасимова) и Сер-
гия (Петрова), для епископа Бийского Макария 
(Павлова), при котором в 1903 году к церкви 
была пристроена новая нарядная колокольня, 
для других архиереев, священников и церков-
нослужителей. Она была и остается родной  
для многих тысяч простых прихожан.

Возблагодарим же Пресвятую Богороди-
цу, Заступницу усердную нашу, за Ее молит-
вы, за сбереженный для нас Казанский храм, 
за державный Ее покров, простирающийся уже  
130 лет над служащими и молящимися в нем. 
Спаси нас, Богородице Дево!

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение. Предыдущие публикации в №№ 1, 2, 4, 5, 6 (2019); 

1, 3, 4, 6, 8, 10-11 (2020); 1, 3, 5 (2021)

Священники Казанской  
архиерейской церкви 1

Тамаркин Иоанн Григорьевич, 1899‒1901 гг.
Бенедиктов Петр Иванович (1862 г. ‒ 

26.08.1918 г.), 1905‒1910 гг.
Двинянинов Михаил Анемподистович (ок. 

1877 г. ‒ 9.01.1914 г.), 1907 г.
Акулов Иоанн Алексеевич (род. 1884 г.), 

1910‒1912 гг.
Бастрыгин Яков Иванович (род. 1882 г.), 

1909‒1910 гг.
Пехов Григорий, 1917 г.
Сподатейко Петр Иванович, 1920 г.
Шуклин Варфоломей Алексеевич, 1920‒ 

1928 гг.
Юденич Владимир, в миру Василий Дмитри-

евич (8.03.1886 г. ‒ 4.06.1939 г.),
иеромонах, епископ с 1927 г., 1922 г.
Сахаров Георгий Ильич (род. 1864 г.), 1923 г.
Ромашкин, 1923 г.
Осташенко Андрей Петрович, 1926 г.
Лашин Гедеон Тимофеевич (род. 1874 г.), ие-

ромонах, 1929 г.
Москалюк Феодор Арсентьевич (16.02. 

1938 г. ‒ 20.02.2005 г.), протоиерей, 1994‒2004 гг.
Иванов Георгий Владиславович (род. 

19.04.1965 г.), протоиерей, с 1994 г. по наст.  
время;

Камбалин Димитрий Валерьевич (род. 
15.08.1972 г.), с 2000 г. по наст. время;

Щигрев Евгений Алексеевич (род. 10.05. 
1969 г.), с 1998 г. по наст. время;

Жуков Александр Сергеевич (1937 г. ‒  
2016 г.), конец 1990-х ‒ нач. 2000-х гг.

Дмитриев Александр Викторович (род. 
22.09.1967 г.), 2005‒2009 гг.

Перов Евгений Николаевич (род. 13.11. 
1974 г.), 2007‒2009 гг.

Меньшов Амвросий, в миру Константин 

1 Список настоятелей и старших священников Казанского 
храма приведен в предшествующей публикации: «Бийские 
епархиальные ведомости». ‒ 2021. ‒ № 5 (май). ‒ С. 15.

Александрович (7.04.1979 г. ‒ 18.03.2017 г.), ие-
ромонах, 2015 г.

Четвергов Вадим Григорьевич (род. 
28.09.1980), 2013‒2016 гг.

Давыдкин Василий Алексеевич, (род. 
11.01.1991 г.), 2016 г.

Диаконы
Болтовский Фалалей Вакхович (1869 г. ‒ 

14.12.1909 г.), 1899 г.
Ячменев Евлампий Мокеевич, 1904‒1906 гг.
Иванов Михаил Никитич (род. 1880), 1912 г.
Таскин Димитрий, 1917 г.
Кривых Дмитрий Матвеевич (1894 г. ‒ 

4.11.1937 г.), 1919 г.
Уткин Петр Иванович, 1926 г.
Шпак Вадим Сергеевич, (род. 06.11.1970), 

1994‒2007 гг.
Балакирев Павел Сергеевич, 2008 г.
Неверов Роман, 2012‒2013 гг.
Бандюков Дмитрий Сергеевич, (род. 

14.04.1980), 2013‒2016 гг.
Геришенко Николай Зиновьевич (род. 

20.08.1958), с 2014 г. по наст. время

Псаломщики
Орлов Алексий, 1899 г.
Болтовский Фалалей Вакхович (1869 г. ‒ 

14.12.1909 г.), диакон с 1899 г., 1899 г.
Коченгин Петр Стефанович, 1899‒1903 гг.
Бельский Викентий Андреевич (род. 1883), 

и. д. псаломщика, 1905 г.
Бастрыгин Яков Иванович, и. д. псаломщика, 

1905‒1909 гг.
Шарков Александр Иванович (1885 г. ‒ 

11.04.1933 г.), 1907 г. 
Чеканов Александр, до 1908 г.
Глевицкий Мефодий Козьмич (род. 1887), 

1909‒1910 гг.
Иванов Михаил Никитич (род. 1880), 

1910‒1912 гг.
Иванов Алексей, 1911 г.
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Черных Трофим Иванович (род. 1873), диа-
кон с 1914 г., 1911‒1914 гг.

Потанин Петр, 1914‒1915 гг.
Чеканов Николай, 1914 г.
Кривых Дмитрий Матвеевич (1894 г. ‒ 

4.11.1937 г.), 1915‒1919 гг.
Никольский Павел, 1915 г.
Троицкий Сергей Николаевич, 1915 г.
Лузин Василий, 1914 г.
Михайлов Павел Платонович (род. 1902),  

в сане диакона, 1923 г.

Старосты
Рыбаков Власий Максимович (1840 г ‒ 

31.08.1920 г.), бийский 2-й гильдии купец, 
1897‒1915 гг.

Штамов Николай Васильевич (род. 1865), 
1922‒1924 гг.

Апасов, 1924 г.
Сергеев Георгий Андреевич, 1926 г.
Королев Семен Петрович, 1926 г. 
Бутин Виктор Евстафьевич, 1990-е гг.

Пострижение в монашество
В конце минувшего года в г. Бийске проис-

ходило пострижение в монашество учителя Бий-
ского миссионерского катехизаторского учили-
ща Александра Феодоровича Капелькина, ныне  
о. Алексия. Пострижение было совершено в Бий-
ской, вновь освященной Архиерейской церкви 
Его Преосвященством, Преосвященным Влади-
миром, епископом Бийским, при громадном сте-
чении народа после всенощного бдения.

По окончании пострижения Владыка обра-
тился к новому иноку со словом назидания, в ко-
тором, между прочим, указал, что одеяние обязы-
вает инока к новой жизни, соединенной с молит-
венными подвигами, с разнаго рода испытаниями, 
с послушанием и отречением своей воли. Говоря 
о монашеской жизни, Владыка провел ту мысль, 
что монашество, как подвижничество, не есть что-
либо неестественное, как иные думают, а, напро-
тив, есть потребность нашего духа, в жизни почти 
каждого человека бывают такие моменты, когда 
он желал бы уйти от шумной, греховной жизни  
в обществе, желал бы в полном уединении повер-
гнуться пред Спасителем с покаянными воплями 
о спасении. Только с недавнего сравнительно вре-
мени подвижничество приняло всем известную 
форму, а по сути своей оно существовало с неза-
памятных времен, когда падшее человечество ста-
ло искать примирения со своим Создателем, ста-
ло стремиться к возвращению потерянного бла-
женства. Как естественно покаяние, так же есте-
ственно и подвижничество, а с ним и уединение, 
оно есть ничто иное, как непрерывное покаяние. 

В заключение Владыка, припомнив случай 
из жизни святого угодника Божия Алексия, ми-
трополита Московского, имя которого принял 
новопостриженый инок, как Святитель Божий 
еще дитятею был призван от ловления птичек  
к уловлению душ человеческих, пожелал и ново-
постриженому о. Алексию, также призванному 
уловлять в сети Христова Евангелия язычников 
Алтая, подвигом добрым подвизаться до сконча-
ния дней своей жизни.

Слово Владыки было выслушано всеми  
с глубоким вниманием. На многих лицах были 
видны слезы.

Новопостриженый о. Алексий, в мире Алек-
сандр Феодорович Капелькин, родился и воспиты-
вался в Москве в такой среде, которая менее всего 
располагала к монашеству, готовился к военному 
званию и воспитание получил в высшей военной 
школе. Но Господь судил ему другое жизненное 
поприще. Вместо блестящего мундира послал ему 
мантию и клобук, вместо меча – крест и посох, 
вместо брани со врагами – брань со мраком языче-
ства. И вот тот, кого родители готовили к военной 
карьере в столице России, стал теперь смирен-
нейшим миссионером на далеком суровом Алтае.

Да даст тебе, брат Алексий, Господь силы 
подвигом добрым подвизаться и да соделает 
служение твое здесь, на Алтае, благотворным  
для прославления святого имени Своего.

Миссионер, священник Петр Бенедиктов //
Томские епархиальные ведомости. – 1893. – 

№ 1. – отдел неофиц. – С. 34‒35.

Протоиерей Феодор Москалюк
Одним из самых уважаемых священнослу-

жителей Бийска второй половины ХХ – начала 
XXI веков был протоиерей Феодор Арсентьевич 

Москалюк. Благочестие и порядочность, просто-
та и горячая молитва ко Господу выделяли отца 
Феодора среди городского священства. Грамот-
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ный, мудрый, с большим духовным и жизненным 
опытом – таким его запомнили бийские прихо- 
жане.

Отец Феодор родился 16 февраля 1938 года  
в селе Череповка Черноостровского района Ка-
менец-Подольской области Украинской ССР.

В 1950-е годы являлся послушником Свя-
то-Успенской Почаевской Лавры, где получил 
бесценный духовный опыт от общения с извест-
ным всему православному миру старцем Кукшей 
Одесским, прославленным в лике преподобных 
отцов. В 1963 году окончил полный курс Одес-
ской духовной семинарии. Продолжил обучение 
в Ленинградской духовной академии.

Избравшего путь служения в белом духовен-
стве Феодора Москалюка направили в Новоси-
бирскую епархию. Сначала он служил диаконом  
в городе Новокузнецке, затем, с 15 апреля 1968 го- 
да, ‒ священником в Бийской Успенской церкви. 
Отец Феодор прослужил в ней более четверти 

века и 16 мая 1994 года был переведен к восста-
новленному после атеистических десятилетий 
храму во имя святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (бывшей Казанской архиерейской 
церкви). В 1998 году в связи с выходом на пен-
сию был уволен за штат.

Долгие годы помощницей и спутницей отца 
Феодора по жизни была его супруга – матушка 
Татьяна (дочь новокузнецкого протоиерея Алек-
сандра Лопатко). Вместе они вырастили пятерых 
детей. Многие бийчане знают дом по улице Крас-
нооктябрьской, стоящий недалеко от коммуналь-
ного моста, где не одно десятилетие жила боль-
шая семья отца Феодора Москалюка. Особой 
реликвией в этом доме был письменный стол,  
за которым, согласно семейному преданию, 
когда-то сидел святой праведный Иоанн Крон-
штадтский.

По воспоминаниям бийских священников 
протоиерей Феодор был человеком сугубо сми-
ренным, никогда не отказывался от послушаний 
и выполнял их с большой ответственностью. Лю-
бимым его увлечением было чтение духовной 
литературы. Священник часто беседовал с людь-
ми о святых отцах: святителе Иоанне Златоусте, 
преподобном Ефреме Сирине и многих других.  
В кругу бийских филателистов он запомнился 
как увлеченный и знающий коллекционер.

За усердное и ревностное служение Церкви 
священник Феодор Москалюк был награжден 
саном протоиерея и правом ношения наперсного 
креста с украшениями, а 19 апреля 1998 года ‒ 
Патриаршей грамотой «в благословение за усерд-
ные труды во славу Святой Церкви» за подписью 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

Отец Феодор отошел ко Господу 20 февра-
ля 2005 года. Погребен на заречном кладбище  
г. Бийска.

С 2008 года в Музее истории Алтайской ду-
ховной миссии открыт его мемориальный фонд, 
а в 2010 году создан и экспозиционный комплекс, 
посвященный протоиерею. Среди экспонатов 
представлены его личные вещи: ряса, камилавка, 
священнические пояса, очки, семейная дорево-
люционная Библия, фотографии и документы.

Память об отце Феодоре Москалюке с любо-
вью хранят сотни его духовных чад – православ-
ных бийчан и жителей нашего края.Протоиерей Феодор Москалюк



Бийские епархиальные ведомости, 11 (39)/2022

26

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В ноябре 1882 года:
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ.  

А) переведены: …села Пышкинского Троицкой 
церкви священник Андрей Бельский ‒ к церк-
ви села Усятского, благоч. № 24; Б) определены:  
…бывший исправляющий должность псалом-
щика Томской Христорождественской церкви 
Петр Черницкий ‒ исправляющим должность 
псаломщика в село Смоленское Бийского округа;  
…уволенный ученик Барнаульского духовного 
училища Александр Добронравин ‒ исправляю-
щим должность псаломщика к Ильинской церкви 
села Новочемровского, благоч. № 24; В) рукопо-
ложены: …состоящий на должности псаломщи-
ка при Томском кафедральном соборе диакон 
Александр Семенов ‒ во священника со званием 
помощника настоятеля к Старо-Тырышкинской  
Николаевской церкви, благоч. № 25…»

130 лет назад
В ноябре 1892 года:
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ, ПЕ-

РЕМЕЩЕНИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ.
‒ Диакон Бийского собора Николай Шалоба-

нов, состоящий на должности псаломщика, со-
гласно его прошению, уволен за штат 28 октября;

‒ Села Новочемровского диа-
кон Николай Троицкий, согласно 
его прошению, переведен в село 
Буланихинское 29 октября».

«ПРЕПОДАНИЕ АРХИПА-
СТЫРСКОГО БЛАГОСЛОВЕ-
НИЯ. Отставному казаку Алексан-
дру Иванову Шестакову, прожива-
ющему в селе Сибирячихинском, 
…за пожертвование в пользу мест-
ной церкви …110 рублей… объяв-
ляется архипастырская благодар-
ность и благословение».

От редакции. В «Отчете Ал-
тайской духовной миссии за 1881 
год» (Томские епархиальные ведо-
мости. ‒ 1882. ‒ № 8. ‒ отдел не-
офиц. ‒ С. 212‒215) отмечено:

«В Черно-Ануйском отделении (Алтайской 
духовной миссии), в стане Тюдарлинском, казак 
Чарышской станицы А.И. Шестаков пожертвовал 
дом для помещения училища и учителя».

Ниже уточняется сумма пожертвования 
Александра Иванова Шестакова в денежном вы-
ражении ‒ 160 рублей.

Сведения, опубликованные в «Томских епар-
хиальных ведомостях» имеют довольно высокую 
достоверность. Одновременная исследователь-
ская работа с фондами государственных архивов, 
с другими периодическим изданиями позволяет 
проверять, при необходимости уточнять и зна-
чительно дополнять полученную из одного ис-
точника информацию. Так сведения из Государ-
ственного архива Алтайского края подтверждают 
ее в отношении казака-благотворителя Алексан-
дра Иванова Шестакова. Вот выписка из «Спи-
ска казаков, проживающих в селениях Бийской 
линии» за 1884 год станицы Чарышской:

«114. Александр Иванов Шестаков, 27 лет; 
сын Константин, 5 лет…

115. Прокопий Иванов Шестаков, 22 года; 
братья: сотник Василий, 21; Федор, 18; Петр, 15; 
Алексей, 14 лет…» (ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 590.  
Л. 1‒61.)

Продолжение следует 

Фото из альбома Н.Г. Катанаева «Типы казаков.  
Сибирские казаки на службе и дома». 1909 г.

НАША ИСТОРИЯ
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СИМВОЛ ВЕРЫ

О Никео-Цареградском Символе веры
Символ веры есть точное и краткое изложение вероисповедования православного христианина. 

Он состоит из 12 частей (членов). Он читается на церковнославянском языке, который является бого-
служебным в Русской Православной Церкви. Поэтому и учить, и читать его необходимо на этом языке.

1. Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и не-
видимым (по-церковнославянски).

Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и земли, видимого же всего и невидимого 
(по-русски).

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единственного рожденного, Который рожден 
от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотво-
ренного, одной сущности с Отцом, Которым всё приведено в бытие.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес, и воспринявшего плоть от Духа Свя-
того и Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем  

и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
И в Духа Святого, Господа, творящего жизнь, от Отца исходящего, совместно с Отцом и Сыном 

поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Провозглашаю вслух одно крещение для уничтожения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Со времен апостольских христиане пользовались «символами веры» для того, чтобы напоминать 

самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких 
символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге Отце, Боге Сыне и о Боге 
Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом, воз-
ник ныне употребляемый Православной Церковью Символ веры. Он был составлен Отцами первого  
и второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 году по Рож-
дестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария, 
считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. На этом Соборе были приняты первые семь членов 
Символа. Остальные пять – на втором Вселенском Соборе, состоявшемся в Константинополе в 381 году  
для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Боже-
ственное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух первых 
Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включительно –  
о Господе Иисусе Христе, в восьмом члене Символа – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви,  
в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры – о воскресении мерт-

вых и вечной жизни.
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Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 2022

8. Церковь и ее таинства
Исповедуя свою веру в Триипостасного Бога, 

Цеpковь исповедует веру в саму себя, потому что 
она себя признает орудием и сосудом Божествен-
ной благодати, и дела свои признает за дела Бо-
жие, а не за дела лиц, видимо ее составляющих. 
В сем исповедании она показывает, что знание  
об ее существовании есть также дар благодати, да-
руемой свыше и доступной только вере, а не разу-
му. Ибо, какая бы мне была нужда говорить верую, 
когда бы я знал?..

Цеpковь же видимая не есть видимое обще-
ство христиан, но дух Божий и благодать таинств, 
живущих в обществе. Посему и видимая Цеpковь 
видима только верующему, ибо для неверующего 
таинство есть только обряд, и Цеpковь ‒ только 
общество. Верующий, хотя глазами тела и разума 
видит Цеpковь только в ее внешних проявлениях, 
сознает ее духом в таинствах, в молитве и в бого-
угодных делах. Посему он не смешивает ее с об-
ществом, носящим имя христиан, ибо не всякий 
говорящий: «Господи, Господи», – действительно 
принадлежит роду избранному и семени Авраа-
мову. Верою же знает истинный христианин, что 
едина Святая, Соборная и Апостольская Цеpковь 
никогда не исчезнет с лица земли до последнего 
суда всей твари, что она пребывает на земле не-
видимо для глаз плотских и плотски мудрству-
ющего ума в видимом обществе христиан; точно 
так же, как она пребывает видимою для глаз веры  
в Церкви загробной, невидимой для глаз телесных. 
Верою же знает христианин и то, что Цеpковь зем-
ная, хотя и невидима, всегда облечена в видимый 
образ, что не было, не могло быть и не будет того 
времени, в которое исказились бы таинства, ис-
сякла святость, испортилось учение; и что тот не 
христианин, кто не может сказать, где от самого 
апостольского времени совершались и соверша-
ются святые таинства, где хранилось и хранится 
учение, где воссылались и воссылаются молитвы 
к Престолу благодати? Святая Цеpковь исповедует 
и верует, что никогда овцы не были лишены своего 
 Божественного Пастыря, и что Цеpковь никогда  
не могла ошибиться по неразумию (ибо в ней жи-
вет разум Божий), ни покориться ложным учениям 
по малодушию (ибо в ней живет сила духа Божия).

Веруя в обетование слова Божьего, называвше-

го всех последователей Христова учения друзьями 
Христа и братьями Его и в Нем усыновленными 
Богy, святая Цеpковь исповедует пути, которыми 
yгодно было Богy приводить падшее и мертвое 
человечество к воссоединению в духе благодати  
и жизни. Посему, помянув пророков, представите-
лей века ветхозаветного, она исповедует таинства, 
через которые в новозаветной Церкви Бог ниспо-
сылает людям Свою благодать, и преимущественно 
исповедует она таинство Крещения во очищение 
грехов, как содержащее в себе начало всех других, 
ибо через Крещение только вступает человек в един-
ство Церкви, хранящей все остальные таинства.

Исповедуя едино Крещение во оставление гре-
хов как таинство, предписанное Самим Христом 
для вступления в новозаветную Цеpковь, Цеpковь 
не судит тех, которые не сделались причастными 
ей через Крещение, ибо она знает и судит только 
саму себя. Ожесточенность же сердец знает единый 
Бог, и слабости разума судит по правде и милости  
Он же. Многие спаслись и получили наследство,  
не приняв таинство Крещения водой, ибо оно уч-
реждено только для Церкви новозаветной. Отвер-
гающий его, отвергает всю Цеpковь и Дyха Божия, 
живущего в ней; но оно не было завещано челове-
честву искони или предписано ветхозаветной Церк-
ви. Ибо, если кто скажет, что обрезание было ветхо-
заветным крещением, тот отвергает крещение для 
женщин (они не имели обрезания), и что скажет он 
о праотцах от Адама до Авраама, не принявших пе-
чати обрезания? И во всяком случае не признает ли 
он, что вне новозаветной Церкви таинство Креще-
ния не было обязательным? Если он скажет, что за 
Цеpковь ветхозаветную принял крещение Хpистос, 
то кто положит предел милосердию Божиему, при-
нявшему на себя грехи мира? Обязательно же Кре-
щение, ибо оно одно есть дверь в Цеpковь ново-
заветную, и в Крещении одном изъявляет человек 
свое согласие на искупляющее действие благодати. 
Посему в едином только Крещении он и спасается.

Впрочем, мы знаем, что исповедуя едино Кре-
щение, как начало всех таинств, мы не отвергаем 
и других, ибо, веруя в Цеpковь, мы с ней вместе 
исповедуем семь таинств: Крещения, Миропома-
зания, Покаяния, Евхаристии, Брака, Священства, 
Елеосвящения.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Не всякому духу верьте!..»
Окончание. Начало в № 10, 2022

В очередном выпуске рубрики мы продолжаем публикацию ответа на вопрос жительницы Бийского 
района Татьяны о Хэллоуине. О духовной опасности модного праздника предупреждал христиан 
на рубеже XX‒XXI веков миссионер, писатель, епископ Русской Православной Церкви Заграницей 
Александр (Милеант).

«Святые отцы раннехристианской Церкви, 
которая в то время была строго православной, 
старались противостоять языческой традиции 
кельтов и установили в этот же день христиан-
ский праздник Всех Святых (в Восточной Церкви 
поминовение Всех Святых совершается в первое 
воскресенье по Пятидесятнице). От праздника 
Всех Святых и происходит слово Halloween (Аll 
Hallows' Even, что значит “канун Всех Святых”), 
которое со временем сократилось до “Hallow 
E'En”. К сожалению, по незнанию или невеже-
ству людей, языческое празднество, отмечаемое 
в один день с христианским праздником Всех 
Святых, на Западе стали ошибочно называть 
Halloween.

На усилия Церкви побороть языческий празд-
ник антихристиански настроенные люди ответи-
ли еще большим проявлением “ревности” в этот 
вечер. Многие обряды совершались с издева-
тельством над христианскими богослужениями, 
их участники наряжались скелетами в насмешку 
над почитанием Церковью мощей святых, укра-
денные кресты и даже Святые Дары употребля-
лись для кощунственных действий. Обычай вы-
прашивания подаяний превратился в системати-
ческие преследования христиан, которые в силу 
своих убеждений не могли принимать участие  
в празднике, посвященном князю тьмы и смерти.

Приверженность западного общества языче-
скому празднованию свидетельствует о том, что 
попытки Западной церкви заменить его христи-
анским не имели успеха. Но почему языческий 
культ, явно противоречащий православной вере, 
так прочно укоренился среди многих христиан? 
Причины всего этого кроются, прежде всего,  
в духовной апатии и вялости христиан, кото-
рые обильно питают безбожие, атеизм и бого-
отступничество. Общество, убеждая нас в том, 
что Halloween и подобные ему праздники, не-
смотря на свои явные языческие истоки и идоло-
поклонническую сущность, безвредны, невинны  
и не имеют большого значения, подрывает тем 
самым наши духовные основы, способствует 
распространению маловерия и атеизма.

“Праздник” Halloween подрывает самые 
устои Святой Церкви, основанной на крови му-
чеников, отказавшихся как-либо почитать идо-
лов и служить им. Церковь должна занять стро-
гую позицию противления подобным явлениям, 
раз Христос Спаситель сказал, что Господь Бог 
нам Судия во всех наших поступках и убежде-
ниях, и что наши дела могут быть или “за Бога” 
или “против Бога”. Среднего, нейтрального пути  
нет.

Сегодня мы являемся свидетелями зарож-
дения сатанинских культов. В ночь на 1 ноября 
совершаются сатанинские “службы”, имеют-
ся сведения о похищении служителями сатаны 
маленьких детей. Сатанисты уже приступили  
и к ритуальному убиению православных свя-
щеннослужителей, как неоднократно случалось  
в штате Калифорния… Сатана всюду протягива-
ет сети с целью уловить в них как можно больше 
невинных людей. Газетные лавки полны печатно-
го материала о спиритизме, сверхъестественных 
явлениях, пророчествах и всевозможных дей-
ствах, вдохновляемых бесами. Все эти дела слу-
жат тьме, ибо они исходят не от Духа Святого,  
но от духа прискорбного мира сего».
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ей Матери. Город Бийск. 4 ноября 2022 г. Фото 
Сергея Доровских.

На обложке 4: «Царице моя преблагая, на-
деждо моя Богородице…» Крестный ход на пре-
стольный праздник в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Казанский храм. Город Бийск. 4 но-
ября 2022 г. Фото Сергея Доровских.

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

Поздравляем!

С 50-летним юбилеем благочинного Бийского округа иерея Димитрия Харина, родившегося 
18 ноября 1972 года.

С 40-летием настоятеля храма Покрова Божией Матери села Ая иерея Иоанна Ступишина, 
родившегося 27 ноября 1982 года.

«Священники для нас суть те мужи, которым вручено рождение духовное и возрождение кре-
щением; чрез них мы облекаемся во Христа и погребаемся вместе с Сыном Божиим и соделыва-
емся членами этой блаженной Главы. Посему справедливо мы должны не только страшиться их 
более властителей и царей, но и почитать более отцов своих: эти родили нас «от крове и от похоти 
плотския» (Ин. 1, 13), а те суть виновники нашего рождения от Бога, блаженного «пакибытия», ис-
тинной свободы и благодатного усыновления», ‒ учит святитель Иоанн Златоуст.

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

Редакционная коллегия и читатели журнала






