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РЕДАКТОРСКАЯ

«Примите гражданина Небесного Града…»
Среди событий, составляющих августовский церковный календарь, вместе с особо совершаемыми 

Церковью двунадесятыми праздниками Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы, 
немало дней памяти святых, особо почитаемых и любимых нашим народом: преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца, Пророка Илии, мученика Иоанна Воина, святителей Митрофана и Тихона, 
Воронежских епископов, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких...

Жития этих святых подробно описаны мно-
гими авторами и, уверен, хорошо известны  
абсолютному большинству наших читателей. 
Не является редкостью и многократно переиз-
данное жизнеописание святого, чью память Рус-
ская Православная Церковь совершает ежегодно 
9 августа ‒ святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. А вот об особой духовной связи, 
исторически сложившейся между жителями Бий-
ской епархии и Великомучеником знают не все.

27 сентября 1887 года в городе Бийске про-
изошло торжественное событие ‒ перенесение 
иконы святого великомученика Пантелеимона 
из Архиерейской домовой церкви в Троицкий 
собор. Во время своего обращения к бийчанам 
Преосвященнейший Макарий, епископ Бийский, 
провозгласил великомученика Пантелеимона не-
бесным покровителем города. Вот как об этом 
рассказывали в том году «Томские епархиальные 
ведомости»:

«Когда принесли святую икону к Собору, Его 
Преосвященство обратился к предстоящим со 
словом назидания приблизительно в следующих 
выражениях: “Братья христиане! Се даруется 
граду сему знамение милости Божией от Всеми-
лостивого Спаса в лице всех милующего Панте-
леимона, лик коего вы зрите. Жители предгория 
Алтая, примите дар любви от гор святого Афона! 
Граждане Бийские! Примите к себе гражданина 
Небесного Града, во многих градах царств право-
славных чудесами Бога прославившего и Богом 
прославленного.

Примите сего праведника да получите 
мзду праведника, да будет он граду вашему мо-
литвенником и покровителем, каковыми были 
святой Прокопий для Устюга, святой Варлаам  
для Новгорода, святые Петр и Алексий для Мо-
сквы. Скорбящие и недугующие! Примите в скор-
бях утешителя, врача недугов душевных и теле-
сных. Вернии, примите Свидетеля веры, чуде-
сами многими утвердившего истину Христовой 
веры в наше время, ибо не из книг мы уведали,  

и не отцы наши поведали нам, но сами мы видели 
и от очевидцев слышали о силе благодати, являе-
мой святым Великомучеником над страждущими 
и недугующими…

Помолимся все ко святому Великомученику, 
да будет он покровителем града нашего и целите-
лем наших недугов… Помолимся убо и попросим 
вси: “Святый великомучениче и целебниче Пан-
телеимоне, моли Бога о нас!” По окончании этого 
слова в соборном храме началась Божественная 
литургия, совершенная Преосвященным в сослу-
жении градского духовенства».

К 1914 году на территории Бийского уезда 
Томской губернии действовали многочисленные 
молитвенные дома и церкви, освященные во имя 
святого великомученика и целителя Пантелеи-
мона. Среди них однопрестольная церковь, по-
строенная в Катанде в 1880 году, 1893 года по-
стройки в Старой Белокурихе, молитвенный дом, 
устроенный в 1901 году в поселке Слюденском, 
освященная в 1911 году однопрестольная цер-
ковь в селе Сентелекском. Жители самых труд-
нодоступных уголков уезда могли обратиться  
с молитвой к Великомученику в посвященных 
ему храмах миссионерских благочиний Алтай-
ской духовной миссии: в приписанной с 1885 го- 
да к Александровскому приходу церкви в дерев-
не Билюле, с 1886 года в деревне Мариинской 
Ильинского прихода, в освященной в 1899 году 
однопрестольной Свято-Пантелеимоновской 
церкви села Улаган, Кора-Кемском молитвенном 
доме, обустроенном в 1901 году.

Не забыли своего небесного покровителя 
жители Бийской епархии и сегодня. С 1992 го- 
да храм святого великомученика и целителя 
Пантелеимона действует в городе-курорте Бе-
локуриха. Его главной святыней является икона  
с мощами святого, а иконы великомученика 
афонского письма конца XIX и начала XX веков ‒  
чтимые святыни Успенского кафедрального со-
бора и Казанской церкви главного города нашей  
епархии.
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Праздник великой милости
«Первый Спас – …медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно 

выламывать, пчела не обижается... уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, – 
яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят... А третий Спас называется орешный, орехи 
поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. 
Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной – для розговин…»  
(И.С. Шмелев. «Лето Господне»).

14 августа 2019 года, в день Происхожде-
ния (изнесения) честных древ Животворяще-
го Креста Господня, чаще в народе называе-
мого медовым Спасом, Преосвященнейший 
Серафим, епископ Бийский и Белокурихин-
ский, принял участие в празднике, устроен-
ном администрацией Бийского производ-
ственного объединения «Сибприбормаш» 
для заводчан и их многочисленных гостей  
в Александровском парке.

Празднование Животворящему Кресту 
было установлено еще в IX веке в Константи-

нополе по причине болезней, часто бывавших 
там в августе, когда в первый день этого ме-
сяца (ст. ст.) Крест выносили из дворца в цер-
ковь Святой Софии для водоосвящения. Этот 
обычай и перешел из Греции к нам в Россию. 
С тех пор в этот день в храмах нашей Церкви 
после Божественной литургии совершается 
малое водоосвящение и традиционное освя-
щение меда и продуктов пчеловодства.

Как же в народном сознании оказались 
накрепко связаны Крест и мед? Почему Из-
несение (вынос, перенос) Креста у нас стали  

Участники праздника в Александровском парке

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский

называть медовым Спасом? Случайно ли? 
Вовсе нет. Для человека внимательного  
и рассудительного очевидно: употребление 
освященной воды и освященного меда помо-
гает нам в обретении душевного и телесного 
здравия. Еще Соломон усматривал мудрость 
в пчелах: «Пойди к пчеле и познай, как она 
трудолюбива, какую почтенную работу она 
производит; ее труды употребляют во здра-
вие и цари, и простолюдины; любима же она 
всеми и славна; хотя силой она слаба, но му-
дростью почтена» (Прит. 6, 8). Пчелы, явля-
ющие пример усердия, показывают людям, 
чему они должны научиться у них.

Приглашенный на праздник Высоко-
преосвященнейший Сергий, митрополит 
Барнаульский и Алтайский, по окончании 
окропления архиереями святой водой объ-
ектов Александровского парка и подарков, 
приготовленных пчеловодами-любителями 
производственного объединения для гостей, 

напомнил собравшимся: «Пчела – Божье соз-
дание, которое трудится несмотря ни на что 
и летит к солнышку и цветущим травам. Так 
же и мы должны постоянно трудиться и со-
вершенствоваться, уповая на волю Господа 
нашего Иисуса Христа…»

Вот что рассказал о празднике «Медовый 
Спас» сотрудник заводской многотиражки 
«Темп» Александр Никольский:

‒ Гостей и участников празднества Алек-
сандровский парк встречал, как всегда, ра-
достно и приветливо: звоном церковных ко-
локолов, распустившимися на ярких клумбах 
цветами и гимном заводского храма в испол-
нении солистки церковного хора Натальи 
Шаповаловой. Многие из гостей и раньше 
бывали здесь, но было заметно, что пребы-
вание на территории парка доставляет им 
истинное наслаждение. Позже один из них, 
первый настоятель Покровского храма прото-
иерей Валерий Замятин, скажет: «Несколько 
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Митрополит Сергий вручает заслуженную награду Алексею Гикалу

лет назад, когда рядом с заводоуправлени-
ем «Сибприбормаша» закладывался камень  
в основание будущей часовни, я даже не мог 
представить, что на этом самом месте воз-
никнет не просто великолепный храм, но 
еще и уникальный духовно-познавательный 
комплекс». В ходе праздника Высокопре-
освященнейший митрополит Сергий не раз 
высказал слова признательности и уважения 
Александру Яковлевичу Черемисину и всем 
заводчанам за их труд на благо Русской Пра-
вославной Церкви. Выражением признания 
их заслуг стало вручение ряду работников 
«Сибприбормаша» медалей святителя Ма-

кария Алтайского, благодарственных писем 
Алтайской митрополии, а генеральному ди-
ректору ‒ ордена преподобного Серафима 
Саровского и Патриаршей грамоты. Отмече-
ны были и заслуги скульптора Сергея Исако-
ва, иконописца и художника Алексея Гикала.

В этот праздничный день не остался без 
награды и сам Митрополит. Высокопреосвя-
щеннейший Сергий стал кавалером ордена 
Святой Анны II степени. Награду от имени 
главы Императорского дома Романовых Ве-
ликой княгини Марии Владимировны ему 
вручил специально прибывший для этого  
в Бийск российский историк и общественный 
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Почетные гости и устроители праздника. 
Слева от митрополита Сергия (Иванникова) – Станислав Думин, 

справа от епископа Серафима (Савостьянова) – Александр Черемисин и Сергей Исаков

деятель, член Геральдического совета при 
Президенте России, председатель Кавалер-
ской думы Императорского Ордена Святой 
Анны Станислав Думин.

Действительно, труды главы Алтайской 
митрополии, его помощь и участие в деле соз-
дания уникального комплекса Александров-
ского парка трудно переоценить. Как и тру-
ды, и помощь сотен и тысяч людей: заводчан, 
жителей Бийска и других городов, прихожан  
Покровского храма, которые остались не-
названными, но которых, по слову Владыки 
Сергия, хорошо знает и помнит Сам Господь.

«Мала пчела между летающими, но плод 
ее ‒ лучший из сластей» (Сир. 11, 3). Если 

человек по ее примеру объединится с едино-
мышленниками в семью для достижения об-
щей цели, то совместными усилиями такого 
коллектива, его попечением и заботой и со-
зреет, с помощью Божией и по Его милости, 
земной и одновременно небесный, зримой 
формы и духовной сути, небывалой сладости 
плод, такой, как парк у Покровского храма  
на «Сибприбормаше».

«…Владыко всемилостиве, молитва-
ми Богородицы, даруй душам нашим велию  
милость».

Иван Литвинов.
Фотографии в рубрике  

Алексея Индюкова
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Бог в помощь!
В селе Новиково Бийского района, расположенном в нижнем течении реки Неня, устремлены 

в небо купола храма Успения Пресвятой Богородицы. С берега реки открывается живописный вид 
на остров, образованный реками Бия, Неня и небольшой протокой между ними. Неня здесь самая 
широкая на своем протяжении – на окраине села она вливается в Бию. Храм видно издалека – с горы, 
по которой проходит Солтонский тракт, связывающий Новиково с районным центром, с берегов 
Нени и почти с каждой точки села.

Село Новиково возникло в XVIII веке как 
казачий форпост в составе Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии. В XIX веке стало засе-
ляться крестьянами. В дореволюционное время  
в селе был храм Михаила Архангела. В начале 
XXI века построен храм Успения Пресвятой Бо-
городицы. К 28 августа, престольному празднику 
новиковской церкви, и приурочен этот рассказ.

Последние пять лет, с сентября 2014 года, 
настоятелем Успенского храма служит священ-
ник Алексий Жигалов, выпускник Барнауль-
ской духовной семинарии. Отец Алексий провел 

большую исследовательскую работу по истории 
новиковской церкви: изучил дореволюционные 
архивные материалы, собрал свидетельства жи-
телей села о разрушении храма в XX веке и исто-
рии современного прихода.

Первый храм Михаила Архангела в селе 
Новиково был построен «тщанием прихожан»  
в 1838 году, как указано в ведомости за 1843 год. 
До этого времени ближайшая церковь находи-
лась в селе Ново-Енисейском (ныне Енисейское 
Бийского района). Храм был деревянный на ка-
менном фундаменте, с колокольней над притвор-
ной частью. Первым священником новиковской 
церкви стал отец Евсевий Фёдоров, служивший 
до этого причетником в одном из уездов Воро-
нежской губернии. В 1837 году, в возрасте 35 лет, 
Фёдоров прибыл в новообразованную Томскую 
епархию, в том же году рукоположен Преосвя-
щенным Агапитом, епископом Томским, в диако-
на, на следующий год – в иерея с определением 
в Михаило-Архангельский храм форпоста Но-
виковского. Жалование в то время священники  
и причт получали не всегда. Распространена была 
практика заключения договора с прихожанами  
о помощи под названием «руга», по которому 
крестьяне и казаки обязывались делиться частью 
урожая хлеба. В новиковском приходе находи-
лись также восемь часовен в окрестных деревнях 
и казачьих редутах по рекам Бия, Неня, Бехтемир.

Отец Евсевий Фёдоров служил в Новиково 
до 1848 года. Документы за 1853 год упомина-
ют священника Иакова Канареева. В 1854 году  
на приход в Новиково был определен 26-летний 
священник Иоанн Федорович Васильевский, 
прослуживший здесь сорок девять лет. Объем 
настоящей статьи не позволяет подробно оста-
новиться на жизни и деятельности этого выдаю-
щегося священнослужителя, но в будущем мате-
риалы о нем, безусловно, стоит издать. При отце 
Иоанне в 1899 году недалеко от старого, при-
шедшего в ветхость, был выстроен новый храм  

Сергей Аснис
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Матушка Ксения (Анна Петровна Марченко) и Нина Скрипкина. Осень 2000 г.
Архистратига Божия Михаила. Находился он  
в самом центре села, на площади, через которую  
в то время проходила оживленная дорога – ста-
ринный Солтонский тракт. Спуск с этой площади  
к реке новиковцы до сих пор называют «церковка».

В 1903 году, после смерти отца Иоанна, на 
новиковский приход был направлен священник 
из села Старо-Тырышкинского Михаил Поликар-
пович Орлов. Наступал XX век, с его тяжелейши-
ми испытаниями для России и Русской Церкви.  
В середине 1920-х годов Михаило-Архангельский 
храм в селе Новиково был закрыт. Сняты купола 
и кресты, иконы и утварь сожжены перед храмом. 
Жители села, со слов старших членов семей, 
рассказывают, что люди хватали иконы из огня  
и бежали к реке, чтобы пустить их вниз по те-
чению. Сколько таких драм разыгралось тогда  
по всей нашей Родине! В конце 1930-х годов  
в храме устроили зернохранилище, позже там 
находился сельский клуб. Верующие сельчане 
тайно собирались по домам для молитвы. В 1986 
году, при строительстве нового клуба, здание 
храма было разрушено…

Возрождение церковной жизни в Новиково 
началось в 1990-е годы по инициативе житель-
ницы села Нины Васильевны Скрипкиной. Она 
и сейчас живет в Новиково, является старостой 
прихода. Нина Васильевна щедро поделилась под-
робностями того, как всё начиналось. В 1984 го- 
ду семья Скрипкиных переехала сюда из Сузо-
па, одного из сел Солтонского района. Нина ра-
ботала продавцом в магазине, раз в месяц ездила  

в Бийск получать товар. На складе она встречала 
иногда монахиню Ксению из Успенского храма. 
1 июля 1987 года Нина вновь встретила матушку 
Ксению и попросила ее поставить свечку за упо-
кой ее мамы Татианы, умершей за год до этого. 
Так происходило неоднократно, матушка стави-
ла свечи по просьбе Нины, но однажды сказа-
ла, что мама просит Нину саму поставить свечу. 
Нина Васильевна ответила: «Матушка, я не могу 
в храм зайти, слезы наворачиваются, и как будто 
какая-то сила не пускает». «Когда Господь при-
зовет, сама побежишь», ‒ сказала монахиня. Так 
и случилось. Летом 1990 года у Нины тяжело за-
болел 17-летний сын Владимир. Его положили  
в больницу, но несколько дней не могли поста-
вить диагноз и назначить лечение. Парню ста-
новилось всё хуже и хуже, он не вставал, почти 
не говорил. Попросил мать не уезжать домой, 
говорил, что сегодня умрет. Нина выскочила на 
улицу с криком: «Господи, помоги!» и побежала  
в Успенский храм. Было около 11 часов утра, 
служба закончилась, в храме молилась только мо-
нахиня Ксения. Нина кинулась к ней, а матушка 
подвела ее к иконе святителя Николая Чудотвор-
ца и говорит: «Молись и дай обет, что как сын вы-
здоровеет, всей семьей примете Святое Крещение 
и всю жизнь будете с Богом». Нина упала со сле-
зами перед иконой, монахиня дала ей просфору  
и святую воду для сына и велела ехать в больни-
цу. Нина Васильевна навестила Володю и отпра-
вилась домой. На следующее утро она приехала 
к 7 часам в больницу. Кровать сына в палате была 
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заправлена. От пронзившей материнское сердце 
страшной догадки Нина Васильевна с криком 
бросилась бежать по коридору, но вышедшая 
навстречу медсестра ее успокоила: «Не волнуй-
тесь, Вашего мальчика ночью прооперировали ‒ 
аппендицит». Оказывается, как потом рассказал 
маме Володя, после ее отъезда пришел хирург 
Владимир Николаевич Малыгин, сразу поставил 
диагноз и назначил операцию. Положение было 
настолько тяжелым, что Владимира оперировали 
четыре часа. Позже сам хирург в беседе с Ниной 
Васильевной с удивлением признавал, что, не-
смотря на длительную операцию, совершенно 
не чувствовал усталости, как будто его руками 
кто-то водил. Володя быстро пошел на поправку. 
Вскоре Скрипкины – Петр Иванович, Нина Васи-
льевна и сыновья Александр и Владимир крести-
лись в Успенском храме города Бийска.

С тех пор Нина Васильевна стала посещать 
церковные службы на двунадесятые праздники. 
Дружила с матушкой Ксенией. Монахиня жила 
одна, болела, и как-то попросила Нину взять ее 
к себе. Нина Васильевна согласилась, а матушка 
в ответ: «Как же ты меня возьмешь, у вас ведь  
в Новиково храма нет. Давай ты храм построишь, 
и я приеду к тебе жить». Нина растерялась от та-
кого предложения, а матушка Ксения ее подбо-
дрила: «С Божьей помощью построим. Давай чи-
тать акафист святой Ксении Петербургской!» На-
чали читать акафист. Прошло немного времени, 
и вот однажды ранним утром к Нине прибежала 
соседка Раиса и взволнованно поведала: «Нина, 
я ночью про тебя сон видела! Даже не сон, а как 
будто наяву. Часа в три подходит маленькая ста-
рушка в платочке с костыльком, толкает меня  
и говорит, иди, мол, к Нине, пусть она часовню 
строит. И место для часовни указала, недалеко 
от старого храма». Нина Васильевна дождалась 
восьми часов утра, позвонила в Успенский храм 
монахине Ксении, рассказала про сон. Матуш-
ка обрадовалась, велела немедленно ехать к ней  
и добавила, что строить будем не часовню, а цер-
ковь. Подошли к благочинному Бийского округа 
архимандриту Ермогену (Росицкому), попроси-
ли благословение. Отец Ермоген удивился, уз-
нав, что они собираются строить храм без денег.  
Но женщины не унимались. Архимандрит бла-
гословил. А дальше как быть? Матушка предло-
жила: «Поехали к Михаилу Ивановичу Трунову, 
директору Бийского лесхоза». И всё пошло уди-
вительно легко, как будто им зеленый свет дали. 
Приехали в лесхоз. Обычно в его приемной мно-
го людей, а на этот раз никого не было. Зашли  
в кабинет. Трунов уже знал матушку Ксению – 

она обращалась к нему за материалом на стро-
ительство храма в селе Малоугренёво. «Нам бы 
лесочку немножко, Михаил Иванович», ‒ попро-
сила матушка, и директор направил их в район-
ную администрацию, где, по его словам, должны 
быть неиспользованные фонды. Просительницы 
обратились к заместителю главы администрации 
Неудахину, уроженцу Новиково. С выпиской леса 
Борис Аниподистович помог. Всё это произошло 
летом 1997 года, за один день.

Началась заготовка леса. Нашли трактори-
ста, пильщика. Всей семьей Скрипкины обру-
бали сучки спиленных деревьев, свозили на пи-
лораму. Одновременно с заготовкой материала 
подбирали участок под церковь. В подходящем 
месте близ центра села удалось приобрести дом 
с усадьбой. Пришло время оформления прихода, 
и встал вопрос о названии нового храма. В селе 
знали, что старый храм был в честь Арханге-
ла Михаила, но Нина Васильевна решила спро-
сить мнение бабушки Пелагеи, которая с детства 
жила в Новиково и в молодости пела на клиросе 
в церкви. Пелагея Ивановна Попова, которой на 
тот момент перевалило за девяносто, сказала ей, 
что церковь была Успенской. Ее старшая сестра 
Мария подтвердила эти слова. Нина Васильевна 
в замешательстве поехала в Бийск и рассказала 
обо всём архимандриту Ермогену. Тот улыбнул-
ся и предположил: «Верно, сама Царица Небес-
ная вложила им в уста про Успенскую церковь».  

Нина Васильевна Скрипкина
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Так и решили: раз она будет стоять на новом месте, 
это не воссоздание прежнего храма, а возведение 
нового. На праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы 1998 года священник Бийского Успен-
ского кафедрального собора освятил закладной 
камень новиковской церкви. С этого времени 
строительство храма, благоустройство террито-
рии и обеспечение прихода всем необходимым 
стало предметом неусыпных забот Нины Васи-
льевны Скрипкиной вот уже более двадцати лет.

Матушка Ксения продолжала помогать стро-
ительству и неустанно молилась, чтобы на но-
виковском приходе был свой священник. Летом 
2000 года навестить своих родителей приехал 
уроженец села Новиково иерей Сергий Котов, 
священник Знаменской церкви города Новоси-
бирска. Увидев строящийся храм, отец Сергий за-
думал перевестись на родину. Решающими были 
слова архимандрита Ермогена, сказанные при их 
встрече в Бийске: «Ты должен быть здесь!» Пере-
вели отца Сергия только через год. В конце мая 
2001 года он прибыл в Бийск и пришел в Успен-
ский храм в тот самый час, когда там отпевали 
монахиню Ксению… Упокой, Господь, ее душу!

Строительство новиковского храма продол-
жалось. Нина Васильевна дважды обращалась  

за помощью к краевым властям – к губернато-
рам Александру Сурикову и Михаилу Евдоки-
мову. Суриков выделил средства на церковную 
ограду, Евдокимов – на внутреннюю отделку. 
Церковь строилась и благоукрашалась трудами 
многих людей, среди которых известный на Ал-
тае храмостроитель Виктор Кулешов (его работы 
можно видеть в Бийске, Барнауле, Горно-Алтай-
ске, Артыбаше, Балыктуюле), Олег Наймушин, 
немало потрудившийся на строительстве хра-
мов в Новосибирске, Барнауле и многие другие 
строители, в том числе и коренные новиковцы. 
В январе 2005 года архимандрит Ермоген (Ро-
сицкий) освятил новиковский храм Успения 
Пресвятой Богородицы малым чином, а 6 апре-
ля 2013 года состоялось его освящение Преосвя-
щеннейшим Сергием, епископом Барнаульским  
и Алтайским.

И вот в Новиково очередной престольный 
праздник! На службе уже новое поколение при-
хожан – дети и внуки тех, кто пришёл сюда 20 лет 
назад. Идет реконструкция храма, у прихожан 
большие планы по благоустройству территории. 
Бог в помощь, братья и сестры! С Праздником!

Сергей Аснис
Фотографии Ивана Литвинова

Иерей Алексий Жигалов с матушкой Наталией и старшим сыном Николаем
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25 ЛЕТ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Дневник крестоходца
Продолжение

День 2. Покаяние.
Понедельник, 1 июля 2019 г.
Новотырышкино. Ночь в палатке, проведен-

ная возле храма мученицы Татианы, и ранний 
подъем принесли мне новые эмоции. Безветрен-
ная тихая погода. Удивительно красивое пение 
птиц, искрящаяся повсюду роса. Купол и крест 
на фоне безбрежного синего неба. Не верилось, 
что я вдали от дома, а на душе так непривычно 
спокойно. Колено, к счастью, почти не болело,  
и я отправилась на утреннюю службу.

В храме собрались не все. Кто-то решил по-
раньше сложить палатки, кто-то пошел пить 
кофе. Началась Литургия. В храме тихо, уютно 
и покойно, только паутина на Распятии отвлека-
ет. Вот, думаю, как бы хорошо сейчас стремян-
ку принести да и смести ее. После службы надо 
бы подойти к батюшке тряпку спросить. А вдруг 
скажет, чего хозяйничать взялись? Нет, не дол-
жен. Ноги сегодня вроде в порядке, в тех же крос-

совках, что вчера казались неподъемными, как 
кирпичи. Колено затихло благодаря соседке по 
ночлегу, Людмиле, которая вовремя поделилась 
мазью для суставов. Ну, надо же! Она и вчера 
на вечерней стояла, как вкопанная, и сегодня не 
шелохнётся, а я ‒ немощная… Господи, прости! 
Надо пойти стряхнуть влагу с палатки… Да и та-
релки где-то вчера оставила… Интересно, а на 
завтрак что сегодня?.. Пойду… Нет, надо стоять. 
Надо стоять! Господи, прости меня, грешную, 
только исповедовалась в нерадивости к богослу-
жению и молитве и опять про тарелки в храме 
думаю. Надо стоять. «Ничего не потеряно, пока 
вера еще держится на ногах, душа не отрекает-
ся, и голова в силах подняться!» ‒ так отцы учат, 
того и держаться буду.

В вечерней беседе одна раба Божия у отца 
Андрея (иерей Андрей Новиков возглавлял Крест-
ный ход из Белокурихи. ‒ ред.) спросила: «Как по-
каяние вернуть? Ушло и не приходит. Исповедь  

Саша
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в перечисление грехов по пособию для кающихся 
превратилась. Как быть?» А он ответил ей: «Вы 
Евангелие читаете? Нет?.. Начните читать, там 
понятно будет…» Вот интересно мне, что там по-
нятно будет? Надо бы не забыть, спросить потом 
у нее… Ну вот и «Отче наш» запели. А всё, что до 
этого, где?! Мимо пролетело, опять мимо… Еще 
паутина эта на Кресте…

После Причастия стало легче. Появилась 
радость без повода. Так захотелось есть, что ре-
шила сначала позавтракать, а уж потом и палатку 
собрать. Проповедь отца Николая после службы 
была опять о покаянии. Но мне очень хотелось 
есть, и думала только о еде. Зашла в трапезную, 
вязала тарелку. Помолились. Села. Смотрю на 
икону Иисуса Христа, и на глазах вдруг появились 
слезы. Понимаю, что сдержать их уже не полу-
чится. Ком к горлу подступил, проглотить ничего 
не могу. Вышла. Думала, на воздухе станет лег-
че. Вокруг люди, а я вдруг расплакаться решила? 
Оставила тарелку с завтраком на крыльце храма 
и зашла внутрь. Как хорошо, что нет никого. Го-
споди! Да что же со мной такое? Ты прости меня, 
Господи! Ты здесь смотришь на меня с Креста, 
а я о своем! Как бы поесть, как выспаться! Ты 
прости меня, Господи! Упала я тогда на колени, 
и полетела перед глазами вся моя жизнь. Сколько 
простояла так ‒ не помню. Рыдала навзрыд, объ-
яснить всего, что было со мной, не смогу…

Когда вышла из храма, все вещи уже погру-
зили в УАЗик. Люди начали выстраиваться в ко-
лонну. Тарелку помыть успела, даже конфету взя-
ла. Надо идти. Отец Николай всех благословил  
в дорогу…

А у меня в сердце осталась к нему великая 
благодарность за его горячую проповедь о пока-
янии. Чувствовался в нем не просто рассказчик.  
В его словах была глубина. Собственный опыт. 
Поэтому и запали эти слова в душу. Спаси,  
Господи, отца Николая!

Делала в дороге пометки к дневнику, и нава-
лилась усталость. Пока шла, молилась Иисусовой 
молитвой, ничего не болело, а сейчас голова буд-
то котелок. Привал у реки оказался очень кстати. 
Вода чистая, прохладная. Деревья спрятали нас 
в своей тени. Ноги отдохнули, и как будто зано-
во день начался. Вспомнила недавнюю поездку  
в Оптину пустынь, когда на могиле нашего зем-
ляка инока Трофима (Татарникова), просила Го-
спода, чтобы Он вел меня по Своей воле, а не по 
моей. Так и сложилось. Иду. Туда, куда и не пла-
нировала вовсе…

Сколько времени прошло с начала пути ‒ не 
могу сообразить. Ноги гудят. Облака проплывают 
порой так низко, что, кажется, их можно достать 
рукой. Пышные поля встречают нас колыханием 
высокой травы. Бабочки, то и дело, садятся на 
юбки сестрам. Они что, юбки с цветами путают? 

Крестоходцы. Священник на фото – иерей Андрей Новиков. Крайняя справа – Валерия Дубровская
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Встреча в Солоновке

А может это Господь объятия нам открывает, об-
нимает нас воздушными крылами своих творе-
ний? А как иначе объяснить рассказы о предыду-
щих Крестных ходах? Говорят, что крестоходцы 
видели, как стадо коров бросилось бежать вслед 
за Ходом. Да так, что пастух не знал, как развер-
нуть их. А нас в начале Сычёвки встретили два 
коня, белый и серый. Чуть головы не свернули  
в нашу сторону, провожали долгим взглядом, 
будто просились отвязаться… А еще люди рас-
сказывали, что однажды во время Крестного хода 
в небе облако выстроилось в форму креста.

Обед в сельском кафе был вкусным, батюш-
ка даже благословил шоколад. К Крестному ходу 
присоединилось несколько местных жителей,  
и мы пошли дальше.

Дорога до Солоновки прошла в молитве. 
Здесь тоже встретили нас хлебом-солью. Он по-
казался вкусным. Скромно, негромко звонили 
колокола. Наши ребята звонарю закричали: «Да-
вай громче! Еще! Еще!» Вот радость-то какая! 
И красота! Смотришь на колокольню, на купол 
и крест на фоне белых облаков и глубокого си-
него-синего неба! Необъяснимое сияние внутри 
разливается, будто домой вернулась из долго-
го путешествия. Солоновские жители оказались 

очень приветливыми, заботливыми и растороп-
ными. Они распределили всех на ночлег по до-
мам. Одну, особо быструю сестру на велосипе-
де, мы ласково назвали между собой «Птицей». 
По деревенским улочкам она не просто ездила ‒  
летала! Резво успевала всем уделить внимание, 
помочь и предоставить место для отдыха. Воис-
тину, на благие дела душа летит, и тело тебе уже 
не принадлежит. Усталости на эти дела почти нет, 
есть лишь стремление успеть при жизни угодить 
людям и Богу. В Солоновке живет удивительная 
семья Надежды Кузьминичны и Анатолия Тро-
фимовича. В течение многих лет они оказывают 
теплый прием крестоходцам. В этот вечер у них 
нас ждала баня! Никогда я так не радовалась го-
рячей воде!

На ночлег решила остаться возле храма, в па-
латке, захотелось быть поближе к этому родному 
для души месту. Посчастливилось даже вечернее 
правило почитать в самой церкви. Стояли на мо-
литве втроем. И было чувство, что Господь слы-
шал нас, грешных. Как же хорошо! Спокойно. 
Тихо. Слава Богу за всё!

Валерия Дубровская
Фотографии Юлии Чевычеловой 

Продолжение следует
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Живая связь
29 июля 2019 года завершилась ежегодная практика студентов-филологов Новосибирского 

государственного университета, проходившая на базе Музея истории Алтайской духовной миссии 
Бийской епархии, в ходе которой под руководством опытных наставников было продолжено изучение 
рукописных и старопечатных кириллических книг.

Об уникальной книжной коллекции и много-
летнем сотрудничестве с филологами из Ново-
сибирска рассказывает читателям новой рубрики 
«Бийских епархиальных ведомостей» директор 
музея Павел Сергеевич Коваленко:

‒ Коллекция нашего музея насчитывает се-
годня порядка 460 единиц хранения, представля-
ющих интерес для новосибирских ученых. Это 
книги XVII ‒ начала XX веков, изданные в сино-
дальных и староверческих типографиях. Один-
надцать книг ‒ это памятники XVII века, сре-
ди которых «Октоихи» и «Апостол» 1633 года,  
«Трифологион» и ряд других книг. Более соро-
ка книг в коллекции музея ‒ издания XVIII века. 
Остальные ‒ XIX ‒ начала XX веков. Вся эта кол-
лекция требует тщательного профессионального 
исследования. Этой работой и занимаются ново-
сибирские студенты. Целью практики является 
освоение ими навыков подробного научного опи-
сания старопечатных изданий и оказание помо-
щи Музею истории Алтайской духовной миссии 
в составлении полного аннотированного катало-
га одной из крупнейших за Уралом книжной кол-
лекции.

Первым, кто заинтересовал-
ся нашим уникальным книжным 
собранием, в 2008 году, когда 
собственно и возник музей, был 
Андрей Юрьевич Бородихин, 
заведующий Отделом редких 
книг и рукописей Государствен-
ной публичной научно-техни-
ческой библиотеки (ГПНТБ 
СО РАН). Именно его стара-
ниями на базе музея в Бийске  
с тех пор была организована тра-
диционная ежегодная практика 
студентов и аспирантов НГУ. 
Кроме того, сотрудники Отдела 
редкой книги взялись за кропот-
ливую многолетнюю работу по 
реставрации самого старого му-
зейного экспоната ‒ книги «Ок-

тоих», изданной в Москве в 1618 году. Специ-
алисты мастерской этого отдела проделали за два 
года огромную работу: по рецептам XVII века  
они изготовили бумажный раствор, долили все 
отсутствующие элементы каждой страницы из-
дания, переплели их после восстановления, по-
ставили деревянную обложку, обтянутую кожей,  
и установили на нее старинную металлическую за-
стежку. Теперь эту книгу с четырехсотлетней исто-
рией можно держать в руках, листать и читать ее.

Я очень признателен всем организаторам 
практики, преподавателям и студентам, которые 
помогают нашему музею изучать и описывать 
наши старопечатные издания. Надеюсь, и впредь, 
ежегодно мы будем принимать филологов НГУ  
в нашем городе и, со своей стороны, постараемся 
сделать всё для того, чтобы их пребывание здесь 
было максимально комфортным, полезным и ин-
тересным.

О цели пребывания отряда исследователей  
в Бийске и научном руководителе практики рас-
сказывает Василий Вячеславович Подопригора, 
кандидат филологических наук, научный сотруд-
ник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ:

За работой

БИЙСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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‒ Летнюю практику в Бийске проходят сту-
дентки отделения филологии Гуманитарного 
института НГУ, окончившие в этом году пер-
вый курс и получившие определенные знания  
по истории древнерусской литературы, старосла-
вянскому и греческому языкам. В музее на Архи-
ерейском подворье они имеют возможность изу-
чать тексты, с которыми они знакомились во вре-
мя учебы, по первоисточникам ‒ оригинальным 
изданиям и рукописям, включающим уникаль-
ные первопечатные книги XVII века. Руководит 
нашей практикой доктор филологических наук, 
профессор Елена Ивановна Дергачёва-Скоп, 
специалист по древнерусской литературе, осно-
ватель сибирской школы археографии, стоявшая  
у истоков «археографического открытия» Сиби-
ри, когда в середине 60-х годов прошлого века 
после первых экспедиций была установлена пер-
спективность изучения книжности этого огром-
ного региона.

Уже первая экспедиция за древними руко-
писными книгами, организованная Сибирским 
отделением Академии Наук СССР и выехав-
шая из Новосибирска летом 1965 года, привезла  
38 рукописных и старопечатных книг. Тогда Еле-
не Ивановне удалось найти рукописный сборник 
с сочинениями преподобного Иосифа Волоцкого, 
писателя первой половины XVI века. А в 1968 го- 
ду новосибирскими учеными на Алтае был най-

ден рукописный сборник, содержавший ранние 
и наиболее полные записи о суде над известным 
ученым и публицистом XVI века преподобным 
Максимом Греком. Эти уникальные находки сви-
детельствовали о том, что Сибирь хранит руко-
писи не только местного происхождения и значе-
ния. Последующие археографические экспеди-
ции пополнили Новосибирские книжные храни-
лища к 1983 году более чем 1700 рукописными  
и печатными книгами и отдельными списками.

Сегодняшняя практика в стенах Музея исто-
рии Алтайской духовной миссии продолжает 
грандиозное дело исследования сибирской книж-
ности, начатое учеными-филологами в прошлом 
веке, и является, по сути, одной из форм подготов-
ки специалистов, из которых кто-то, вполне воз-
можно, станет в будущем достойным представите-
лем новосибирской школы ученых-археографов.

Своими впечатлениями от работы в нашем 
городе делится студентка второго курса фило-
логического факультета Новосибирского госуни-
верситета Валерия Антипова:

‒ Я всегда чувствовала особую связь с книга-
ми и русским языком, и мое поступление на фил-
фак Гуманитарного института НГУ было совер-
шенно осознанным. Шла сюда с полным понима-
нием того, чему и у кого буду учиться, с чем бу-
дет связана вся моя дальнейшая жизнь, и первая 
же практика на деле подтвердила правильность  

Валерия Антипова
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сделанного мной выбора. Работа на Архиерейском 
подворье со старопечатными книгами позволила 
приобрести новый ценный опыт, который дал уди-
вительную возможность ощущения живой связи 
с нашими предками и осознания колоссального 
труда, вложенного ими в создание этих книг. Не-
обычным переживаниям в значительной степени 
поспособствовала и сама музейная атмосфера,  
в которую вся наша группа была погружена с пер-
вого дня практики: мы могли беспрепятственно 
посещать экспозиционные залы музея, следить  
за ходом ремонтных работ в подвальных помеще-
ниях Архиерейского дома, чувствовать дыхание 
его 130-летней истории…

Итог практики новосибирских студентов-фи-
лологов подвела кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры источниковеде-
ния литературы и древних языков Инна Алексан-
дровна Шилова:

‒ Польза от археографической практики на 
базе Музея истории Алтайской духовной миссии 
для наших студентов очевидна. Среди тех, кто 
приехал сюда впервые, есть студентки, которые 
окончили второй курс. В прошлом году с книгой, 
выпущенной в единоверческой типографии в се-
редине XIX века, здесь работала Инесса Гонча-
рова, которая по результатам практики подгото-
вила доклад для выступления на Международной 

студенческой конференции. Так изучение книги  
в ходе ее описания в Бийске переросло в серьезное 
и увлекательное исследование, которое продол-
жилось в ГПНТБ города Новосибирска. В этом 
году Инесса вернулась для продолжения своей 
работы. Еще одной второкурснице, Людмиле Лу-
кьяновой, дали очень сложную книгу XVII века 
для продолжения ранее начатого исследования по 
изданиям этого периода. Мы хотели, чтобы она 
погрузилась в эту эпоху. Всю практику Людмила 
проработала с одной книгой и многому научилась. 
Освоила определение филиграней, чтение скоро-
писи XVII века… За две недели практики наши 
студентки проходят большой путь. Их значитель-
ный рост здесь ‒ результат прекрасно организо-
ванного процесса работы с книжной коллекцией 
музея, возможности постоянного пребывания  
в историческом здании Бийского архиерейского 
дома и радушия руководства Бийской епархии  
и Музея истории Алтайской духовной миссии.

Надеюсь, что живая связь поколений, связь 
между современными исследователями и созда-
телями старинных кириллических книг, родив-
шаяся на Бийском архиерейском подворье, как  
и связь новосибирских ученых-филологов с хра-
нителями бийской истории, взаимно обогащаю-
щая их, не прервется.

Иван Литвинов. Фотографии автора

Группа научных руководителей и студентов-филологов НГУ. 
В центре – Елена Ивановна Дергачёва-Скоп
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали «Томские епархиальные ведомости»
130 лет назад

В августе 1889 года:
«Диакон градо-Колыванского Троицкого со-

бора Николай Шалабанов перемещен на псалом-
щическую должность к градо-Бийской Успенской 
церкви ‒ 13 июня».

«Священник села Старо-Бардинского Вла-
димир Соколов по распоряжению Епархиально-
го начальства переведен на младшее священни-
ческое место к Трех-Святительской церкви села 
Ояшинского ‒ 8 июля».

«Псаломщик села Плешковского Арсений 
Тяжлов и исправляющий должность псаломщика 
села Усятского Феодор Сергиевский переведены, 
в видах пользы службы, один на место другого ‒ 
27 июля».

«Исправляющий должность псаломщи-
ка села Красноярского (ныне село Красный Яр  
Советского района. ‒ ред.) Покровской церкви 
Николай Яковкин по распоряжению Епархиаль-
ного начальства отстранен от должности псалом-
щика ‒ 25 июля». 

«Июня 12 дня 1889 года. Съезд депутатов от 
духовенства Томской епархии, испросив благо-
словение Его Преосвященства, Преосвященней-
шего Исаакия, епископа Томского и Семипала-
тинского, на открытие своих заседаний и, отслу-
жив молебен Господу Богу, приступил к своим 
заседаниям. По произведенной баллотировке, 
большинством баллов… на должность делопро-
изводителя избран села Ново-Тырышкина Тро-
ицкой церкви священник Петр Прибытков, а кан-
дидатом ‒ священник градо-Бийской Алексан-
дро-Невской церкви Константин Виноградов…»

«Утверждены в должности церковных ста-
рост к… Покровской церкви села Плешковско-
го крестьянин Николай Пеньков ‒ 1 августа ‒  
на первое трехлетие».

«Дозволено прихожанам Смоленской церкви 
построить на их средства деревянную церковь  
в деревне Катунской ‒ 1 августа».

120 лет назад
В августе 1899 года:
«Учитель Бийского Миссионерского Катехи-

заторского училища священник Николай Рожде-
ственский, по резолюции Его Преосвященства  
от 28 мая с. г. за № 3029 утвержден в должно-

сти заведующего Томской церковно-учительской 
школой и законоучителем в оной с начала насту-
пающего 1899‒1900 учебного года».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост к церквам: благочиния № 24 ‒ Пророко-
Ильинской села Ново-Чемровского крестьянин 
Диомид Дроздов на третье трехлетие… благочи-
ния № 27 ‒ Дмитриевской церкви села Ново-Ени-
сейского крестьянин Дмитрий Кораблин, Троиц-
кой села Бехтемирского, приписной к приходу 
села Ново-Енисейского крестьянин Александр 
Парняков, Михаило-Архангельской села Нови-
ковского крестьянин Илья Савин и Казанской 
села Соусканинского крестьянин Гавриил Лопа-
тин, все на первое трехлетие..»

«Епархиальный Училищный Совет выража-
ет свою благодарность попечителю Петровской 
церковно-приходской школы Лесному Смотри-
телю Алтайского горного участка В.Н. Вдовину  
за его пожертвования на Петровскую церковно-
приходскую школу».

«1 июля. Надзиратель Катехизаторского учи-
лища Василий Никодимов рукоположен во свя-
щенника в село Солтонское».

«Деревня Топольная, расположенная по  
р. Аную среди Алтайских гор, получила свое 
начало около 1825 г. Первыми насельниками ее 
были крестьяне деревни Петропавловской, Ануй-
ской же волости, Федор и Тихон Ефимовы Архи-
повы, Иаков Иванов, Тарасий и Трофим Ивановы 
Губины и Иван Анфимов Зиновьев, беглопопов-
цы. Для совершения треб к ним некоторое время 
наезжал откуда-то беглый поп. Затем этого попа 
в деревне Сибирячихе в сороковых годах изло-
вили, и с тех пор беглые попы в этой местности 
не появлялись. Оставшись без попа, беглопопов-
цы избрали себе в наставники Федора Ефимова 
Архипова, который и отправлял у них все тре-
бы, за исключением браков, так как, по его мне-
нию, простецам браки совершать не следовало, 
а хотя еретику, но священнику. Вследствие это-
го Тополинские беглопоповцы стали обращаться  
за совершением браков к ближайшему священни-
ку православного прихода; однако после такого 
брака Федор Ефимович налагал на новобрачных 
шестинедельную епитимию, по исполнении ко-
торой они снова принимались в среду своих еди-
номышленников…»
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Артем Игнатенко. Путь к истине. 2009. Холст, масло. МАДМ, г. Бийск

110 лет назад
В августе 1909 года:
«Его Преосвященством, Епископом Инно-

кентием, 1909 г. апреля месяца 19 числа иероди-
акон Бийского Архиерейского дома Никодим ру-
коположен в сан иеромонаха к церкви святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, при Бий-
ском Архиерейском доме».

Его Преосвященством, Епископом Иннокен-
тием, 21 мая 1909 года диакон градо-Бийского 
Свято-Троицкого собора Евгений Захваткин ру-
коположен в сан второго священника к церкви 
села Смоленского, благочиния № 25».

«Его Преосвященством, Епископом Инно-
кентием, 31 мая 1909 года диакон градо-Бийской 
Александро-Невской церкви Александр Сдобни-
ков рукоположен в сан священника к церкви села 
Устьянского, благочиния № 26».

«Его Преосвященством, Епископом Инно-
кентием, 7 мая сего года монах Бийского Ар-
хиерейского дома Геннадий рукоположен в сан 
иеродиакона к церкви Святителя Димитрия, при 
Бийском Архиерейском доме».

«По протокольному определению Консисто-

рии, утвержденному Его Высокопреосвящен-
ством 15 июня 1909 года за № 2988, священник 
села Солонешенского, благочиния № 40, Иоанн 
Козьмин отрешен от занимаемой должности  
и определен на причетническое место к церкви 
села Зиминского, благочиния № 31, с запрещени-
ем священнослужения и рясоношения».

«По журнальному определению Консисто-
рии, утвержденному Его Высокопреосвящен-
ством 30 мая 1909 года за № 1137, исправляющий 
должность псаломщика села Усятского Алек-
сандр Розанов отстранен от занимаемого места».

«Диакон церкви села Старо-Бардинского, 
благочиния № 27, Алексей Краповкин Его Пре-
освященством, Преосвященнейшим Иннокенти-
ем, 28 июня с. г. рукоположен в сан священника  
к церкви села Довольного, благочиния № 21».

«Его Преосвященством, Епископом Инно-
кентием, 18 мая 1909 года диакон градо-Бийской 
Богородице-Казанской архиерейской церкви Иа-
ков Бастрыгин рукоположен в сан священника  
к той же церкви».

«Его Преосвященством, Епископом Инно-
кентием, 14 мая 1909 года диакон церкви села 
Верх-Ануйского, благочиния № 29, Феодор  
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Текутьев рукоположен в сан священника к церк-
ви села Песчаного, благочиния № 25».

«Псаломщик церкви села Плешковского, 
благочиния № 24, Алексей Метелев Его Высоко-
преосвященством 28 июня с. г. рукоположен в сан 
диакона».

«Псаломщик церкви станицы Антониевской, 
благочиния № 40, Тихон Смородинов Его Преос-
вященством, Преосвященнейшим Иннокентием, 
28 июня с. г. рукоположен в сан диакона».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 23 июля 1909 года за  
№ 1387 отставной канцелярский служитель Те-
рентий Куропаткин определен псаломщиком  
к церкви села Кокшинского, благочиния № 29».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 23 июня 
1909 года за № 3199 учитель градо-Бийской за-
речной церковно-приходской школы Василий 
Мутовин принят в духовное звание и назначен 
на псаломщическое место к градо-Бийской Алек-
сандро-Невской церкви».

«Созоповский миссионер повествует о зна-
менательном случае в его миссионерской практи-
ке. Отделение Созоповское населено кумандин-
цами. Эти инородцы живут оседло деревнями, 
во всем подражают русским. Посещать их не со-
ставляет особенного труда, так как пути сообще-
ния особенно хорошие, но миссионеру во время 
говения приходится переходить из дома в дом  
с предложением исполнить долг исповеди  
и Св. Причастия. Не легкое это дело бродить из 
двора во двор, повторять десятки раз одно и то же.  
В апреле месяце Созоповский миссионер говел  
в аиле Кубии. По обыкновенью обошел всех но-
вокрещеных, служил для них, исповедовал и 7-го 
апреля приобщил говеющих.

“Только что напился чаю после службы, ‒ 
рассказывает отец миссионер, ‒ как пригласили 
меня к больной старице 80 лет, которая изъявила 
желание перед смертью окреститься. Старушка 
была сильно больна, не могла сама вставать на 
ноги. Я спросил больную: почему ты, бабушка, 
раньше не крестилась, когда еще ноги тебя но-
сили? ‒ Да так, не было желания. ‒ А теперь ты 
желаешь креститься? ‒ Как же, желаю, желаю.  
Я ждала тебя, вот, слава Богу, ты приехал сам, 
видно Бог послал тебя к нам, теперь крести меня 
скорее: я чувствую, что мне недолго осталось 
жить, ведь мне сказано, когда помереть, вот и бо-
юсь, чтобы некрещеной не помереть. ‒ А кто же 
тебе, бабушка, сказал о смерти-то, спрашиваю я. 
Старица поведала мне следующее:

«Прошедшую ночь мне стало как будто лег-
че, я уснула и вижу, будто из аила Пештера в наш 
аил несут иконы, народу идет много, у всех, на 
кого бы ни взглянула, лица веселые, и все поют 
«Христос воскресе!» (ежегодно к 9 мая из с. Со-
зоповского бывает крестный ход в аил Пештер 
через Кубию и обратно). Я стою одна поодаль  
от всех и вижу, как вдруг из березняка выбегает 
черная собака с разинутой пастью и бежит прямо 
ко мне. У меня в руках ничего нет, и вокруг меня 
ничего нет. Думаю, что эта собака ‒ «аза» (диа-
вол) непременно меня съест. Вот она уже подбе-
гает близко, как вдруг со стороны икон появился 
небольшой старичок, голова белая, одежда, как 
снег бела, с палкой в руках, направился прямо 
ко мне. Черная собака, увидев его, отскочила  
от меня, бросилась в речку и не стала видна. Бе-
лый старик подошел ко мне близко и ласково ска-
зал: “Ты разве забыла о том, что обещала в про- 
шлом году? Ты ведь давала слово креститься  
и до сего времени слова своего не исполнила. Об-
манывать нехорошо, смотри, тебе жить осталось 
немного, поспеши, а то черная собака воротится 
и тебя съест”. Сказав это, старичок стал невидим.  
Я проснулась и стала думать, когда я давала сло-
во креститься. Долго думала, но, наконец, доду-
малась. Помнишь, ты в прошлом году беседовал 
со мной у новокрещенного Александра и расска-
зывал мне про диавола и о Страшном Суде? Весь 
твой рассказ мне припомнился. Я тогда призаду-
малась и хотела объявить тебе, что желаю кре-
ститься, но почему-то мне сделалось страшно, 
и я тебе ничего не сказала. В прошедшую осень 
сильно захворала и дала слово, чтобы помереть, 
окрестившись, а потом выздоровела и слова сво-
его не исполнила, крещение отложила. Рассказ 
же твой о Страшном Суде у меня постоянно был 
на уме: если будет Страшный Суд, куда душа моя 
пойдет? Просила батюшку Миколу (святителя 
Николая Чудотворца. ‒ ред.), чтобы мне помог. 
Он же, должно быть, в прошлую ночь и спас меня 
от черной собаки, так как я в его праздники и зи-
мой, и весной никогда не работала. В Солтонской 
церкви не раз ставила ему свечи, и сыну моему 
наказываю, чтобы в Николин день не работал».

Этим и закончила свой рассказ старушка. 
Возблагодарив Господа Бога, призывающего 
грешницу к себе, познакомил ее с главными ис-
тинами христианской веры и крестил с именем 
Агапии. Она чистосердечно каялась, и была по-
сле крещения  приобщена Святых Таин. Научил 
ее кратким молитвам. Через неделю Агапия мир-
но скончалась”».
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Хочу наблюдать за временем…»
В творческой мастерской нашего журнала новая гостья ‒ учащаяся 8 класса Бийской 

православной школы во имя праведного Иоанна Кронштадтского Анастасия Папина. Ее, не раз- 
думывая, пригласил к беседе ведущий рубрики Иван Литвинов, когда от директора школы Николая 
Ивановича Афонина узнал о том, что в этом году она приняла участие в Международном детско-
юношеском литературном конкурсе имени И.С. Шмелева «Лето Господне». Работа Анастасии 
получила в своей возрастной группе высокую оценку ‒ Диплом II степени.

‒ Настя, твой успех ‒ 
результат обучения в пра-
вославной школе?

‒ И да, и нет. Дело  
в том, что я отучилась в ней 
только один год ‒ в седьмом 
классе, а до этого я ходила 
в городскую общеобразо-
вательную школу № 25 по 
месту своего жительства.

‒ То есть, ты училась  
в обычной школе, а после 
шестого класса перешла  
в школу православную?

‒ Да, всё так и было.
‒ А кто и почему при-

нял такое решение?
‒ Это был мой соб-

ственный выбор. В нашей 
семье все православной 
веры. Повлияло и то, что 
моя бабушка, Зинаида Ива-
новна Черемисина, работа-
ла в православной гимна-
зии с самого ее основания.

‒ Учеба в школе, кото-
рую в Бийске привычно 
называют православной 
гимназией, нравится?

‒ Очень. Сейчас я точ-
но знаю, что не ошиблась  
в своем решении.

‒ Какой из предметов 
любимый?

‒ Самый любимый, на-
верное, клиросное пение. 
Мне оно близко: я окон-
чила музыкальную школу  Анастасия Папина. Фото Сергея Ефремова
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Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский. 
За ним – директор Православной школы Николай Иванович Афонин

по классу фортепиано, после ходила занимать-
ся еще один год для своего удовольствия. Но 
«клирос» преподается факультативно. Из про-
граммных, конечно, ‒ история и литература. 
А еще в нашей школе преподаются «Основы 
православной веры». Эти уроки мне тоже очень 
нравятся.

‒ Как тебе пришла идея принять участие  
в международном литературном конкурсе?

‒ Мне рассказала об этом конкурсе моя 
мама, и я решила попробовать свои силы. На-
деялась оказаться в Москве, где до этого никог-
да не была. Возможность побывать в столице 
была очень заманчивой.

‒ Ты, наверное, уже участвовала в подоб-
ных конкурсах, пробовала писать?

‒ Нет, опыт участия в литературном кон-
курсе был для меня первым. До этого писала 
только школьные сочинения.

‒ Не сомневаюсь, в таком случае, в том, 
что ты много читаешь. Я не ошибся?

‒ Действительно, я много читаю. У нас дома 
большая библиотека. Никогда мимо книжного 

магазина не пройду. Кто ‒ что, а мы с мамой кро-
ме эмоций и приятных впечатлений из Москвы 
везли книги. Какие там букинистические ма- 
газины!..

‒ Что читаешь?
‒ В последнее время увлеклась чтением 

Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Алексан-
дра Дюма. Собираюсь познакомиться с твор-
чеством Ремарка, хочу начать с «Трех товари-
щей».

‒ Серьезный выбор. Родители не возража-
ют против чтения «взрослой» литературы?

‒ У нас самые доверительные отношения, 
детская литература давно прочитана. Выбор 
остается за мной.

‒ Ты уже знаешь, куда будешь поступать 
по окончании школы?

‒ Нет еще, но, думаю, что моя профессия 
будет связана с историей и литературной дея-
тельностью.

‒ Настя! Вопросы тебе задавать мож-
но бесконечно, ты очень интересный собе-
седник, но все-таки я, с твоего позволения, 
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хочу дать возможность читателям позна-
комиться с твоим конкурсным рассказом. 
Его можно опубликовать в нашей рубрике?

‒ Да, конечно, я буду рада!
‒ И еще. Новый учебный год не за го-

рами. От всех читателей «Бийских епархи-
альных ведомостей» позволь пожелать тебе 
успешной учебы и творческих успехов. Ждем  
от тебя новых интересных работ. До следую-
щих встреч!

Время вспять
Время.
Что такое время? Это слово мы слышим 

довольно часто. «Время ‒ это последователь-
ная смена часов, дней и лет» – сухо сообщает 
нам словарь. Я согласна с определением, но 
время для меня состоит не только из секунд 
и недель. Время – это еще и события. Если 
не было бы событий, не было бы и времени. 
Только застывшее пространство. Событие – 
громкое слово, а между тем любое действие, 
любой, даже ничего не значимый поступок, 
уже событие. Ведь правда, чем больше собы-
тий происходит, тем быстрее для нас летит 
время, а если сидеть без дел и слушать сухие 
щелчки стрелки, отмеряющей секунды, вре-
мя, кажется, и вовсе остановится.

Над планетой последовательно и раз-
меренно меняются эпохи. Стираются с лица 
земли города, тают льды, там, где раньше 
была пустыня, бушует море. Наша плане-
та меняется. И это правильно, так и должно 
быть. Меняются люди. Внутри человека тоже 
меняются эпохи. Меняются его привычки, 
пристрастия, его характер, его мораль. Иной 
раз под давлением случая они могут карди-
нально перемениться.

Случайности.
Как много их в жизни людей. То и дело 

мы слышим: «счастливое совпадение», «не-
счастный случай», «неслучайная встреча»…  
Мы не заостряем на них внимания, даже не пы-
таемся понять Промысел Божий, просиявший  
в неожиданном совпадении. Вся жизнь раз-
деляется случаем, сверкнувшим как комета,  
но озарившим все прежние годы. Молекулы, 
как стеклянные шарики, сталкиваясь, разлета-
ются, чтобы снова столкнуться уже с другими,  
и своим хаотичным движением в простран-
стве создают траекторию своей жизни.

И только православный человек понима-
ет, что в жизни нет ничего случайного.

Бабушка.
Моя бабушка – учительница математики. 

Больше двадцати лет назад она была совсем 
невоцерковленной, редко заходившей в храм 
после своего позднего крещения. Но случай 
(вот он – случай в жизни!) привел ее в цер-
ковь. Совершенно не зная, что ей там делать, 
она обратилась к свечнице, которая указала 
на исповедующего священника. После той 
встречи бабушка изменилась, стала ходить 
в храм. Однажды, после особо затянувшей-
ся исповеди, ей кто-то сделал замечание, что 
нехорошо так задерживать других людей.  
И, если уж так необходимо поговорить, нуж-
но пойти в православную воскресную школу, 
в которой и преподает этот священник – отец 
Вячеслав. Бабушка спросила адрес и пошла. 
Там она познакомилась с новыми людьми, 
желающими открыть в нашем городе право-
славную гимназию. В их числе и с будущим 
ее директором. Он был ученым-математиком. 
Работал в институте, рассчитывал траекто-
рии полетов баллистических ракет.

Ученые.
Считается, что деятели науки не призна-

ют существование Бога. Не понимаю, отку-
да могло взяться это мнение. Великие уче-
ные, такие как Менделеев, Ньютон верили 
во Всевышнего, в Его высокий Промысел. 
Биологам, математикам, любителям точных 
наук труднее познать Бога. Это понятно, ведь 
математики прежде всего ценят разум, зна-
ния. Вера же отличается от знания тем, что 
знание воздействует больше на ум, а вера 
на чувства, вызывая согласие с полученным 
мироощущением. Ведь непостижимая сила 
Творца является в законах вселенной, глу-
бина Его разума запечатлена во всем мире.  
Да что там законы мира, они рассыпаются  
в прах пред самыми обыкновенными чудеса-
ми, которые могут произойти в жизни каждого.  
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Они и происходят. Коробейниковская Казан-
ская икона Божией Матери, просиявшая у нас 
в Алтайском крае, известна теперь повсюду. 
Эта икона невероятно обновилась. Я долгое 
время была уверена в том, что это чуть ли не 
единичный случай. Но нет, подобные случаи 
нередки. Слышала множество свидетельств, 
как люди приносили домой иконы с почти 
стершимися ликами. И через какое-то время 
иконы начинали меняться, время над ними 
будто бы поворачивало вспять. Подобное  
я слышала и от бабушки…

Рассказ бабушки.
Бабушка перешла работать в Православ-

ную гимназию. Однажды сюда принесли 
икону, с первого взгляда и не ясно было, чья 
это икона. Просто ‒ темная доска. Но, если 
приглядеться, становилось заметно очерта-
ние женщины, стоящей в полный рост, и бук-
вы красивой славянской вязи рядом. Однако 
прочитать, что написано, было невозможно. 
Девушка, принесшая икону, рассказала, что  

к ней она попала от некоего мужчины, жена 
которого прибила святой образ к собачьей 
будке. Святой лик был спасен от дальнейше-
го поругания, но что с ним делать, девушка не 
знала и отнесла икону в Православную гим-
назию. Икона была большая, видимо, храмо-
вая, и когда-то, конечно же, очень красивая…

Образ поместили в молельной комнате,  
и как-то позабыли о нем. Через некоторое 
время священник обратил на него внима-
ние, и только тогда люди заметили перемену. 
Платье на иконе заголубело, пусть еще и не 
яркими, но уже весьма четкими красками,  
а из надписи следовало, что это Боголюбская 
икона Божией Матери. Все изумилась чуду.  
В помещении никто не бывал кроме препо-
давателей, некому было тайком подкраши-
вать образ. Пространство и время будто ста-
ли течь над иконой по-другому, возвращая  
ее к первоначальному виду. Говорят, позднее, 
когда уже бабушка не работала в гимназии, 
люди замечали еще более сильные изменения 
в святом изображении.

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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Последний звонок в Бийской православной школе в 2019 году

История гимназии.
Не только иконы страдали и терпели  

в безбожное время. Гнали, расстреливали 
священнослужителей, храмы захватывали 
обновленцы, или устраивали там склады, ко-
нюшни, а то и совсем взрывали. В Бийске, 
некогда бывшем духовной столицей Алтая, 
работал только один храм, не разрушенный 
и не захваченный обновленцами – Успенский 
Кафедральный Собор. Судьбы храмов не из-
бежало и Архиерейское подворье – сердце 
Алтайской духовной миссии. Но обновлен-
ческое движение не прижилось на намолен-
ных землях Алтая, приходы возвращались  
в Православие, восстанавливались, как и ико-
ны, тут уж, конечно, не без участия людей,  
но время лечило.

…Катехизаторское училище, обучаю-
щее будущих миссионеров, катехизаторов, 
педагогов, ученых, писателей. Здание было 
построено с помощью городских меценатов  
и почетных горожан. Так же приходили и по-
жертвования от отца Иоанна Кронштадтско-
го, на эти средства был приобретен иконостас 
однопрестольной домовой церкви. Но во вре-

мя революции здание было отобрано. Двадца-
того апреля 1920 года местный уездный рево-
люционный комитет постановил «предоста-
вить в распоряжение отдела здравоохранения 
для использования катехизаторское училище 
и архиерейский дом» под уездную больницу. 
В течение нескольких последующих лет свя-
щеннослужители еще удерживались на этой 
территории, но после ареста архиепископа 
Иннокентия в бывшей Архиерейской церкви 
стали служить обновленцы. А с 1930 года там 
разместилась воинская часть. Домовой храм 
Катехизаторского училища прекратил свое 
существование, просторное помещение об-
любовали под актовый зал Дома офицеров. 
Впоследствии Архиерейский дом и Казан-
ский храм были возвращены Православной 
Церкви. А училище? Тоже, но за него еще 
долгое время шла борьба…

Гимназия.
Гимназия начиналась с нуля, но посте-

пенно росла, развивалась. В начале суще-
ствования был лишь один первый класс, по-
том каждый год прибавлялся еще один.
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На обложке 1: Храм Успения Божией Мате-
ри села Новиково Бийского района Алтайского 
края. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 2: Икона святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона афонского письма. 
Начало XX в. Успенский кафедральный собор го-
рода Бийска. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 3: Страница из книги «Ирмо-
логий и Праздники». Крюковая рукопись вто-
рой половины XVIII в. МАДМ. Фото Ивана Ли- 
твинова.

На обложке 4: Вид центральной части горо-
да Бийска. 1910-е гг. Фрагмент почтовой карточ-
ки. Личный архив В.В. Шитова.  

СОДЕРЖАНИЕ

Школа меняла множество помещений.  
В конце концов, ей пообещали здание бывше-
го Катехизаторского училища. Но вначале его 
не отдали целиком, половину помещений всё 
равно занимали офицеры. Они были уверены, 
что скоро выгонят отсюда детей с их учителя-
ми… А получилось наоборот. В двухтысяч-
ных годах военным пришлось уйти.

Мифы и правда.
Со временем гимназия крепла, в ней ожи-

вала Миссия, уничтоженная было революци-
ей, которая разделила жизнь России и Пра-
вославной церкви на «до» и «после». Люди  
и сейчас не полностью оправились после нее. 
До сих пор на религию смотрят как на не-
что устаревшее. На Православную гимназию 
тоже…

Когда я говорю, где учусь, многие, мягко 
говоря, удивляются. А некоторые деликатно 
интересуются, не собираюсь ли я стать мона-
хиней. Когда я отвечаю «нет», спрашивают, 

зачем тогда такой выбор? Люди изменились, 
изменилось время. А ведь на Руси един-
ственные школы были церковно-приходские.  
А сейчас? Многие уверены, что если учишь-
ся в православной школе, регулярно ходишь 
в храм, значит, ты станешь монахиней. По-
чему? Разве только в монастыре можно по-
настоящему верить в Бога? А в миру ‒ нет? 
Неправильное мнение. Да, из гимназии вы-
шло много монахов, клириков, регентов.  
Но не только! Наши выпускники поступают 
в самые разные высшие учебные заведения. 
Они становятся программистами, физика-
ми, инженерами… А я хочу стать историком.  
Наблюдать за временем.

Мы знаем, что машина времени – сказ-
ка, вернуться в прошлое нельзя. Но то, что 
не подвластно человеку – подвластно Богу. 
Даже повернуть время вспять…

Анастасия Папина.
Фотографии  Владимира Черкасова
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