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Победители смерти
 

Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие читатели!

11 сентября, в день 
Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна, Русская Право-
славная Церковь про-
славляет первого ис-
поведника Божия в но-
возаветном мире. Как 
Ангел во плоти, он бес-
страшно, в глаза обли-
чая царя Ирода, говорил 
и исповедовал Истину 
Божию. Это он, Кре-
ститель Господень, ‒  
первый исповедник 
Христовой веры. Это 
за ним сонмы славных 
исповедников свиде-
тельствовали всему 
миру, что Господь Ии-
сус Христос ‒ Единый 
Истинный Бог на небе 
и на земле. Неустра-
шимые всепобедители 
делали это во все века 
новозаветной истории, 
от святого Предтечи 
до наших дней, вопре-
ки всем гонениям, всей 
лжи тех, кто силился 
восставать на Христа. Они исповедовали Истину 
до крови и «даже до смерти» (Фил. 2, 8).

Прославляя этого великого и славного перво-
го апостола, первого мученика, первого евангели-
ста и Предтечу всех от века истинных христиан, 
мы поклоняемся его радостному страданию за 
Истину Христову. Уже два тысячелетия Господь 
непрестанно творит бесчисленные чудеса всем 
душам, обращающимся к Пророку, Предтече  
и Крестителю Господню Иоанну с молитвой.

В 1964 году в этот праздник святым препо-
добным Иустином (Поповичем), мощи которо-
го были обретены в Сербском монастыре Челие 
пять лет назад, была произнесена замечательная, 
удивительная по силе проповедь, в которой он 

призвал своих соотече-
ственников молиться 
святому Иоанну Пред-
тече:

«Братья и сестры, 
когда вы в великой 
скорби, обратитесь  
к этому первому апо-
столу Христову, и он 
поможет вам во всех 
ваших тяготах. Если 
случится какая-либо 
напасть, то обратитесь 
к этому первому еван-
гелисту. Какой бы го-
речью ни были испол-
нены ваши измученные 
души, он усладит их 
Христовой благодатью, 
которую таинственно 
ниспошлет из горнего 
мира. Когда вы ока-
жетесь в искушениях 
и ужасах этой земной 
жизни, то прибегните 
к нему, святому испо-
веднику, скажите ему, 
что на сердцах ваших, 
излейте скорби и нуж-
ды душевные и будьте 
уверены, ‒ он сойдет  

к душам вашим и избавит от всех искушений и бед. 
Но если вам нужно пострадать за Господа Иисуса 
Христа в этом мире, на вас со всех сторон напада-
ют безбожники и христоборцы, хотят поглотить 
вас и уничтожить за то, что вы Христовы, хотят, 
чтобы умолкли уста ваши, говорящие о Христе, 
тогда вспомните о нем, первом мученике, и возо- 
пийте: “О, первый евангельский мучениче Хри-
стов, поспеши мне на помощь! Дай мне, чтобы  
и я умер за Господа Иисуса Христа, оставил тело, 
как временную одежду, и двинулся в Царство 
Христово святым мученическим путем! И он 
умолит Господа…»

За святым Крестителем, первым христиан-
ским исповедником, как за кормчим, устремились 

Преосвященнейший Серафим,  
епископ Бийский и Белокурихинский
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многие тысячи славных исповедников Христо-
вых по всему миру. В их числе и святые Алтай-
ского Собора, утвержденного по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
в конце 2015 года. С прошением об установлении 
памятной даты к Его Святейшеству тогда обра-
тились митрополит 
Барнаульский и Алтай-
ский Сергий и епископ 
Горноалтайский и Че-
мальский Каллистрат. 
В соответствии с под-
писанными докумен-
тами был установлен 
день празднования ‒  
первое воскресенье 
после 20 сентября.  
В Собор Алтайских 
святых вошли семь 
мучеников за веру, 
преподобный Мака-
рий (Глухарёв) и свя-
титель Макарий (Не-
вский). Празднование 
в честь святых, проси-
явших в земле Алтай-
ской, впервые прошло  
25 сентября 2016 года.

В 2019 году этот 
праздник пришелся 
на 22 сентября. Кроме 
Апостолов Алтая в Со-
боре два преподобно-
мученика: иеромонах 
Киприан (Нелидов) и 
монах Феодор (Ники-
тин) и пять священномучеников: архиепископ 
Барнаульский Иаков (Маскаев), епископ Белев-
ский Никита (Прибытков), протоиерей Иоанн Мо-
жирин, протоиерей Мирон Ржепик и протоиерей 
Петр Гаврилов, который в 1933 году после возвра-
щения из четырехлетней  ссылки был направлен 
на служение в город Бийск. Свой священнический 
крестный путь он продолжил на городском прихо-
де Сретенского храма. 1 ноября 1936 года прото-
иерей Петр Гаврилов был вновь арестован. Через 
три дня состоялся первый допрос отца Петра, на 
котором сотрудниками НКВД ему было предъяв-
лено сфальсифицированное обвинение в участии  

в контрреволюционной организации. 29 июля 
1937 года вместе с архиепископом Иаковом (Ма-
скаевым), протоиереем Иоанном Можириным 
и монахом Феодором (Никитиным) протоиерей 
Петр Гаврилов был расстрелян. Отец Петр был 
причислен к сонму святых новомучеников  и ис-

поведников Россий-
ских XX века на Юби-
лейном Архиерей-
ском Соборе Русской 
Православной Церкви 
2000 года.

Сложилось ли сре-
ди жителей Бийской 
епархии почитание 
этих святых новому-
чеников? Думаю, что 
их подвиг, их жития  
в целом сегодня еще 
недостаточно извест-
ны как среди прихо-
жан, так и среди тех, 
кто в храмы не ходит. 
Для того чтобы из-
менить сложившуюся 
ситуацию, предстоит 
еще сделать немало.  
В нынешнем выпуске 
«Бийских епархиаль-
ных ведомостей» по 
моему благослове-
нию открывается но-
вая рубрика: «Святые  
и подвижники Бийской 
епархии» и первый ма-
териал, опубликован-

ный в ней, начнет жизнеописание бийского свя-
щенномученика Петра Гаврилова.

Поздравляя всех с празднованием Собора 
Алтайских святых, я призываю помнить о них, 
чтить их и молитвенно обращаться к ним не 
только в праздники, но постоянно молиться но-
вомученикам, как Победителям смерти, последо-
вавшим за Предтечей Господним, об укреплении 
нашей веры, о стойкости в испытаниях, о готов-
ности пожертвовать всем за Истину. Святый Про-
роче, Предтече и Крестителю Господень Иоанне, 
моли Бога о нас! Святии новомученицы и испо-
ведницы, молите Бога о нас!

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский

Преподобный Иустин (Попович) Челийский
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Якоже чада света ходите…»
11 сентября 2019 года, когда Русская Православная Церковь празднует Усекновение главы Про- 

рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Бе- 
локурихинский, посетил с архипастырским визитом село Солоновку Смоленского района Алтайского края.

Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1902/3 год» в деревне Солоновке 
(Бийского уезда Сычевской волости) действова-
ли молитвенный дом во имя святого Крестителя 
Иоанна, построенный в 1893 г., и школа грамоты, 
организованная в этом же году. В 1895 г. здесь 
было открыто церковно-приходское попечитель-
ство. Солоновка входила в тот период в состав 
Сычевского прихода, возглавляемого священни-
ком Евпсихием Петровичем Сребрянским.

«Справочная книга по Томской епархии за 
1909/10 год» сообщает о том, что в Солоновском 
приходе, приписном к Сычевскому, действует од-
нопрестольная деревянная церковь во имя свято-
го Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по-
строенная в 1908 году, с числом прихожан обоего 

пола ‒ 4144 человека, в том числе раскольников ‒  
1505 человек. «Причта по штату не назначено, 
заведует приходом сверхштатный священник…  
В селе Солоновском ‒ церковно-приходская шко-
ла, открытая в 1897 году; учитель ‒ Леонид Пав-
ский, учащихся в школе ‒ 53 человека», ‒ сви-
детельствует справочник. Тем сверхштатным 
священником был Василий Степанович Орлов, 
37 лет, рукоположенный во священника к Соло-
новской церкви 18 декабря 1905 года.

Справочное издание Томской епархии, вы-
шедшее четырьмя годами позже, сообщает све-
дения о священнике Солоновского прихода Кон-
стантине Петровиче Сребрянском: 49-летний 
сверхштатный священник, окончивший курс  
в Барнаульском духовном училище, 9 августа 

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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1883 г. был определен псаломщиком, 3 мар-
та 1891 г. рукоположен во священника, на 
настоящем месте ‒ с 1913 года.

В послереволюционное время судьба 
Иоанно-Предтеченского прихода повтори-
ла судьбы подавляющего большинства хра-
мов Русской Церкви. Со слов жительниц 
Солоновки Надежды Соколовой и Надеж-
ды Бариновой, в 1930-х годах с храма сбро-
сили колокола и кресты, церковное здание 
использовали под сельский клуб, затем ‒  
в качестве зернохранилища и, вплоть до на-
ших дней, в нем действовал Дом культуры. 
В 2009 году он был закрыт.

Работы по строительству нового храма 
в Солоновке начались летом 2014 года. 4 ноября 
2016 года Высокопреосвященнейшим Сергием, 
митрополитом Барнаульским и Алтайским, храм 
во имя святого Иоанна Предтечи был освящен. 
Его благодарные прихожане хранят памятную до-
ску с именами благотворителей и строителей, сре-
ди которых: Александр Александрович Бенгардт, 
Константин Петрович Ежов, Андрей Владимиро-
вич Муравьев, Эдуард Генрихович Кармадонов, 
Сергей Николаевич Веденеев, староста прихо-
да Юрий Иванович Кольцов и многие другие.

Преосвященнейшим Серафимом в Солонов-
ском Иоанно-Предтеченском храме была отслу-
жена Божественная литургия и совершен Чин 
молебного пения о страждущих от недуга вино-
пития. В этот великий церковный праздник в со-
временной России отмечается День трезвости. 
Впервые он был установлен Святейшим Синодом 
в 1913 году, и до советского времени в день Усек-

новения главы святого Иоанна Предтечи по всей 
России закрывались винные лавки. Дата празд-
ника была выбрана не случайно: в день строгого 
поста православные христиане вспоминают, как 
«наибольший из всех рожденных женами» был 
обезглавлен нечестивым царем Иродом во вре-
мя пьяного пира. Традиция отмечать День трез-
вости была восстановлена Священным Синодом 
Русской Православной Церкви пять лет назад,  
в 2014 году.

В этот день Владыке сослужили: настоятель 
Успенского кафедрального собора города Бийска 
иерей Димитрий Щербаков, благочинный Смо-
ленского округа иерей Алексий Штык, настоятель 
местного храма иерей Стефан Супруненко, диа-
кон Никита Гологузов. В ходе богослужения было 
зачитано Обращение по случаю Дня трезвости 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в котором от имени Церкви он призвал 

каждого христианина «яв-
лять пример воздержания  
и умеренности».

Особым смыслом для 
всех участников праздника 
были наполнены в этот день 
слова наставления святого 
апостола Павла: «Брaтие, 
якоже чaда света ходите: 
плод бо духовный есть во 
всяцей благостыни и прaвде 
и истине: искушaюще, что 
есть благо угодно Богови: 
и не приобщaйтеся к де-
лом неплодным тмы…»  
(Еф. 5, 8‒11).

Иван Литвинов.
Фотографии Сергея  

ДоровскихСамой почтенной прихожанке, рабе Божией Лидии Ветровой, 90 лет 

Клуб в здании старой церкви. 1970-е гг.
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СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священномученик Петр Гаврилов:  
«Если я не имею любви к своему пастырскому служению, то я – ничто»

В воскресенье, 22 сентября 2019 года, в четвертый раз после утверждения по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2015 году Собора Алтайских святых, 
Русская Православная Церковь совершает их память.

2019 год достаточно богат для Алтайской 
земли значимыми юбилейными датами: 90 лет 
со дня рождения писателя, кинорежиссера и сце-
нариста Василия Макаровича Шукшина, 100 лет  
со дня рождения конструктора стрелкового ору-
жия, доктора технических наук, генерал-лей-
тенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Несомненно, наши знаменитые земляки внесли 
неоценимый вклад в историю Отечества, засви-
детельствовав пророческие слова М.В. Ломоно-
сова: «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью…»

С благодарностью вспоминая достойный 
вклад именитых сибиряков в могущество нашей 
Родины, мы зачастую проходим мимо важней-
ших страниц нашей истории, ее коренных, пово-
ротных событий прошлого века, связанных с ду-

ховной жизнью не только отдельных личностей, 
но и всего нашего народа, нашего Отечества.  
ХХ век обогатил Русскую Православную Цер-
ковь сонмом новомучеников и исповедников,  
и их духовное наследие для нас во сто крат цен-
нее, чем богатые недра Сибири-матушки. Святые 
и подвижники Христовой веры, надежные пред-
статели и молитвенники пред Господом за Рос-
сию, являются, по сути, Героями нашего време-
ни, о которых мы все должны знать.

30 июня 2019 года, в день Всех святых,  
в земле Русской просиявших, в бийской часовне 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской 
было совершено молебное пение, приуроченное  
к 140-летию со дня рождения ревностного пасты-
ря, миссионера, священномученика Петра Гаври-
лова. К сожалению, это событие было значимым 
только для узкого круга верующих людей, знако-
мых с подвигом священномученика. Наступило 
время, чтобы приоткрыть малоизвестные стра-
ницы книги жизни бийского святого протоирея 
Петра Гаврилова.

Петровский пост 1879 года уже подходил 
к концу, когда 18 июня1 в семье крестьянина из 
старокрещенных татар (кряшен) Гавриила Гав-
рилова родился младенец. Семья Гавриловых 
проживала в обычной избе, в деревне Уткина 
(Уткино) Зауринской волости Мамадышского 
уезда Казанской губернии. Выбор родителями 
имени для мальчика, рождение которого было  
в преддверии праздника Первоверховных Апосто-
лов Петра и Павла, был очевиден: его окрестили  
с именем Петр в церкви во имя Казанской ико-
ны Божией Матери села Юкачи, в трех верстах 
от деревни. И потянулась его незатейливая жизнь  
в родительском доме. С раннего детства он по-
знал и тяготы, и радости крестьянской жизни. 
Время не стояло на месте, и когда наступила пора 
отрочества, родители определили Петра в Казан-
скую Центральную крещено-татарскую школу,  
в которой в свое время обучался его старший 
брат Симеон.
1 Все даты до 1918 года даны по старому стилю. ‒ авт.

Ильминский Николай Иванович (1822–1891),  
выдающийся русский миссионер, педагог,  

востоковед и переводчик



Бийские епархиальные ведомости, 4/2019

7

Педагоги этой школы сы-
грали неоценимую роль в фор- 
мировании личности юного 
Петра Гаврилова. В основу 
воспитания, построенного на 
оригинальной педагогической 
системе Николая Иванови-
ча Ильминского, «апостола 
казанских инородцев», как 
свидетельствуют документы, 
был заложен принцип религи-
озного образования. Николай 
Иванович утверждал: «Пусть 
сначала образуется хороший 
человек (по нравственным 
качествам ‒ честный, добро-
желательный, набожный), 
а потом на этом основании 
будет хороший специалист». Православное об-
разование в школе было облечено в родную на-
циональную форму; в ней установился, с одной 
стороны, простой семейный уклад жизни, напо-
минавший ученикам родную деревенскую атмос-
феру, а с другой стороны, строго религиозный. 
Преподавались Закон Божий, молитвы, Священ-
ная история, краткий Катехизис. Всё это изуча-
лось на родном языке. Постепенно школьники 
учились читать и писать и по-русски; в старших 
классах преподавались арифметика, история, 
география. Чаяния и труды преподавателей не 
оставались безрезультатными – семена, брошен-
ные на добрую почву, давали духовные всхо-
ды. Так случилось и с юным Петром: в стенах 
родной школы вера юноши только укрепилась.

Повзрослевшим, он окончил ее 5 мая 1896 го- 
да. Талантливый молодой человек не остался 
без дела, и с 1 сентября 1897 года был принят на 
должность учителя в село Владимирово, в школу 
Братства святителя Гурия в Мамадышском уезде 
Казанской губернии. В этом же селе, в Троицкой 
церкви, с 1890 года служил его старший брат, свя-
щенник Симеон Гаврилов, который с 1888 года 
являлся законоучителем братской школы. Оче-
видно, что поддержка, забота и опыт старшего 
брата помогли становлению и закалке будущего 
педагога и миссионера. Начались нелегкие буд-
ни учительства, по сути своей положившие нача-
ло миссионерскому служению Петра Гаврилова.  
1 мая 1898 года молодого учителя перевели  
в Ташлиярскую церковно-приходскую школу того 
же уезда, где молодой Петр Гаврилович встретил 
Акилину Филипповну, которая на долгие годы 
стала для него верной спутницей, помощником 

и советчиком в его нелегком служении. К началу 
нового века два любящих сердца, испросив роди-
тельского благословения, предстали в Таинстве 
венчания пред алтарем Божиим для рождения 
новой семьи. Наступил новый период в жизни 
Петра Гаврилова.

В конце августа 1903 года Гавриловы пере-
ехали в Казань, где глава семьи поступил на двух-
годичные миссионерские курсы при Казанской 
духовной академии. В этом же году в семье Гав-
риловых родился первенец – девочка Александра. 
Годы обучения на курсах давались нелегко, моло-
дая семья терпела нужду. Во время учебы Петр 
познакомился с архимандритом Андреем Ухтом-
ским (в будущем ‒ архипастырем, священному-
чеником, канонизированным РПЦЗ), ставшим 
для него авторитетным духовным наставником.

В 1905 году в семье Гавриловых произошло 
прибавление – на свет появился мальчик, кото-
рого нарекли именем Василий. В том же году, 
22 мая, Петр Гаврилов окончил миссионерские 
курсы, а несколькими днями ранее, 6 мая, отец 
семейства был назначен законоучителем к Варзи-
Пельгинскому земскому училищу.

Именно этот непростой, смутный в истории 
России 1905 год, для Петра Гавриловича стано-
вится годом начала его священнического служе-
ния. По распоряжению Епархиального началь-
ства 6 августа, в день Преображения Господня, 
он был определен священником в село Кырынды 
Елабужского уезда. Но только 21 августа в г. Сара-
пуле Вятской губернии епископ Михей совершил 
над Петром диаконскую хиротонию и буквально 
через неделю, 28 августа, он был рукоположен 
во священника к Петропавловской церкви села  

Крещено-татарская школа Братства Св. Гурия  
в Мамадышском уезде Казанской губернии. Начало ХХ в. РГИА
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Кырынды Вятской епархии. Так началось духов-
ное служение отца Петра под сенью его небесно-
го покровителя.

Вглядываясь в побережье Камы, во время 
своего путешествия из Сарапула вниз по реке, 
с трепетом и тревогой в сердце он размышлял 
о своем будущем: «В мои неопытные руки вве-
ряются сотни, тысячи человеческих душ, сумею 
ли я руководить их, донесу ли благополучно  
на своих раменах до тихого пристанища, дабы 
на Страшнем Судищи с дерзновением сказать 
Христу-Богу: «Се аз и дети, яже ми дал еси!» 
Отец Петр хорошо понимал всю тяжесть и ответ-
ственность выбора пастырского пути: перед его 
глазами многие годы был живой пример жизни  
и священнического служения ‒ старший брат, 
отец Симеон.

Чем для него стало пастырство? Вот что пи-
сал он сам: «Пастырство есть такое великое, свя-
тое служение Богу и человекам, которое не всем 
по силам и которое для некоторых может обра-
титься в тяжкое бремя и легко раздавить их. Иго 
Христово тогда только благо, и бремя Его тог-
да только легко, когда пастырство принимается  
с любовию и самоотвержением. …Пастырская 
деятельность всецело зависит от внутреннего 
расположения самого пастыря. Чтобы служение 
пастыря было плодотворно для пасомых, чтобы 
добрые его мечты не витали где-нибудь в фото-
графических аппаратах, а осуществлены были 
на деле, необходимо иметь в себе такую любовь,  
о которой Св. Апостол Павел говорит: “Если  
я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я ‒ медь звенящая или ким-
вал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы перестав-
лять, а не имею любви, то я – 
ничто”. (1 Кор. 13, 1‒2). Или 
равносильно сказать: если  
я получил даже и богословское 
познание, если я буду меч-
тать – мечтать только, а не де-
лать, и если я не имею любви  
к своему пастырскому служе-
нию, то я – ничто».

С неутомимым рвением 
отец Петр приступил к служе-
нию. Особо, как миссионер, 
как последователь и подра-
жатель своего небесного по-
кровителя, он старался вопло-
тить заповедь Господа Иисуса 

Христа, которую Он дал накануне Вознесения 
Своим ученикам: «…идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам…»  
(Мф. 28, 19‒20); «…идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари. Кто будет веро-
вать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет». (Мк. 16, 15‒16).

Будучи уже в священном сане, отец Петр  
не оставил дела просвещения инородцев. С 6 ок- 
тября он принял на себя обязанности заведую-
щего и законоучителя Кырындинской церков-
но-приходской школы. Несмотря на бытовые  
и финансовые трудности, священник, помимо 
всего, продолжил также служить законоучителем  
и в Варзи-Пельгинском земском училище. Ос-
новной причиной неудовлетворительного состо-
яния этого учебного заведения являлось недоста-
точное финансирование, как об этом докладывал 
в земство инспектор народных училищ Я.Д. Ко-
блов.

«Учительство, – пишет отец Петр, ‒ есть так-
же необходимая обязанность пастырского служе-
ния человечеству. Здесь центральное место за-
нимает школа. Школа в руках пастыря есть одно 
из могущественных средств в деле религиозно-
нравственного воспитания прихожан. “Хороший 
священник – душа школы”, ‒ говорит великий 
педагог Рачинский. Добрый пастырь в роли зако-
ноучителя может занять главное место во всякой 
школе, может создать сильное и глубокое настро-
ение в душе учащихся, воплотить в них и чрез 
них в душе взрослых прихожан святую любовь 
к церкви Православной. Народная школа, какая 
бы она ни была, прежде всего, есть школа хри-
стианская, православная, она школа благочестия  

Казанская духовная академия. 1903 г.  
Фото из фонда Национального музея Республики Татарстан
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Останки Петропавловской церкви в селе Кырынды. 2018 г.

и добрых нравов, и потому на грамотность рус-
ский народ смотрит как на дело священное, как 
на подвиг душеспасительный».

Село Кырынды было довольно непростым 
местом для миссионерского служения. Жителя-
ми села, в основной своей массе, являлись но-
вокрещенные татары из магометан, которые не 
были укреплены в православной вере, их обра-
щение часто было формальным. Вот что говорят  
об этом миссионерские документы: «Опыт по-
казал, что из обращенных татар весьма немногие 
были искренне преданы Православию, по боль-
шей же части они всегда питали привязанность  
к старой мухаммеданской вере и, либо открыто от-
падали от христианства, либо, опасаясь худых по-
следствий отпадения, втайне соблюдали обряды 
мухаммедан». Налицо существовала проблема,  
с которой столкнулись православные миссионе-
ры. Закон Екатерины II, запрещавший насиль-
ственное обращение в Православие, уже не удер-
живал новокрещенных татар, и после его выхо-
да стало происходить их массовое возвращение  
в ислам.

В 1860‒70 годах в России среди татар, кото-
рые считались «новыми крещеными», разверну-
лось движение за признание их «документально 
мусульманами». В октябре 1871 года все ново-
крещенные татары села Кырынды объявили себя 
мусульманами и потребовали от властей при-
знать этот факт. Священник села Кырынды Иоанн  

Тронов в одном из рапортов написал о том, что 
главной причиной возвращения жителей села  
в ислам является пропаганда муллы Гиззатуллы 
из деревни Турдали. В то время в селе Кырынды 
не было мечети и своего духовного наставника. 
Несмотря на то, что кырындинским татарам за-
прещалось обучение мусульманству и исполне-
ние мусульманских обычаев, кырындинцы по 
этим вопросам обращались к мулле деревни Тур-
дали. В 1824 году по приглашению жителей он 
обосновался в этой деревне и самочинно начал 
исполнять роль духовного наставника и обучать 
детей религии. В течение 44 лет он распростра-
нял ислам среди жителей Турдали и Кырынды.

Ради возвращения жителей села к христи-
анству властями принимались различные меры.  
В 1871 году в селе открылась миссионерская шко-
ла, в 1874 году было принято решение построить 
большую каменную церковь. Однако построить 
ее в центре деревни не удалось. Жители выше-
названных селений растаскивали строительные 
материалы, разрушали построенное, избивали 
русских, содействовавших строительству церк-
ви. Эти действия показывали, настолько жители 
деревни были преданы магометанской религии, 
и считать их «новыми крещеными» было без-
основательно и формально. Каменная церковь  
в честь Святых Первоверховных Апостолов Пе-
тра и Павла была построена и освящена на окра-
ине деревни Кырынды в 1892 году.
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Автор рубрики – священник Успенского кафедрального собора г. Бийска Димитрий Давиденко.  
Фото Ивана Литвинова

Ко времени приезда отца Петра Гаврилова  
на место своего служения ситуация не изме-
нилась. В 1906 году, после указа Николая II  
«Об укреплении начал веротерпимости», татары 
села Кырынды, в количестве 659 человек, всег-
да считавших себя мусульманами, получили раз-
решение построить в селе мечеть и открыть му-
сульманскую татарскую школу. Для строитель-
ства мечети мирза деревни Балтачево Ибрагим 
Халиди дал древесину, а торговец села Ахматша-
кир Заитов ‒ деньги. В 1907 году строительство 
мечети было закончено.

Непростыми были годы служения отца Пе-
тра на этом приходе. Надеяться на то, что татары 
умом приняли превосходство христианства над 
магометанством, было уже невозможно. Теперь 
требовалась долгая кропотливая миссионерская 
работа над тем, чтобы иноверцы не умом только, 
но и сердцем поняли высоту Евангелия. Требова-
лась долгая жизнь русского и татарина по сосед-
ству. Жизнь мирная, в любви и согласии, когда со 
стороны русских был бы подаваем личный пример 
жизни во Христе, тогда, по слову Преосвященней-
шего Мефодия, епископа Сарапульского, могла бы 
отпасть кора с сердца татарина, а его душа, по при-
роде христианка, ‒ быть возведена в свое звание.

Отец Петр Гаврилов прослужил в Кырындах 
до 1909 года, и, распоряжением Епархиального 
Начальства, с 5 мая этого года, в соответствии 
с его прошением, был перемещен в село Челны 
Елабужского уезда. Годы служения в селе Кы-
рынды были наполнены для Гавриловых не толь-
ко радостными семейными событиями, такими 
как рождение дочерей Антонины в 1906 году  
и Анны в 1908 году, но и печальными, – как по-
жар миссионерского училища в 1908 году, здание 
которого, перестроенное в 1893 году из бывшей 
деревянной Петропавловской церкви, было пол-
ностью уничтожено огнем. Самым трагичным 
для отца Петра, как для ревностного пастыря  
и миссионера, в этот период было отпадение 
новокрещенных татар из лона Православной  
Церкви.

Вскоре отец Петр Гаврилов с семьей при-
был к месту нового служения, принял к окорм-
лению приход Свято-Троицкой церкви и стал  
для местных прихожан и крещенных татар дерев-
ни Старо-Гришкино на целое десятилетие духов-
ным отцом.

Иерей Димитрий Давиденко

Продолжение следует
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На привале

25 ЛЕТ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Дневник крестоходца
Продолжение

День 3. Молитва.
Вторник, 2 июля 2019 г.
Солоновка. Утро было неожиданно холод-

ным, спас зимний спальник. Птицы громким пе-
нием прогнали остатки сна, а так хотелось еще 
поваляться. Старенький синий умывальничек 
встретил студеной водицей. Стали подходить се-
стры, ночевавшие по домам. Мимо моей палатки 
прошли дети. Идут и рассуждают о том, кто че-
бурек чебуреком назвал. Решили, что без Чебу-
рашки не обошлось. Вот милые! Одна из девочек 
в пятый раз уже идет с Крестным ходом. Эх!..  
О детках сегодня крепко помолиться надо. И за 
семью…

Отец Андрей уже перед Царскими вратами, 
а я только умылась. Когда же буду подниматься 
в пять утра, как хотелось бы? Вот монахи… Они 

же и ночью встают на молитву. И ведь она совсем 
другая, молитва-то, в это время. Не глазами од-
ними читанная, а от самого сердца идущая. Такая 
до самых небес полетит без препятствий. Замети-
ла, что на пустой желудок молиться лучше полу-
чается. На душе тепло становится, и осознание 
присутствует. Жаль, не всегда… Господи, может 
и у меня будет когда-то молитва настоящая? Так 
хочется! Вот только если конфету мне хочется, то 
ем сразу, а если благое что задумала, то долго зре-
ет. А может и вовсе в суете затеряться. Со мной 
такое часто бывает. Немощная на доброе…

До исповеди надо успеть помолиться, чтобы 
Господь открыл мне, что в сердце моем таится. 
Вчера одна сестра разоткровенничалась и расска-
зала историю своей жизни, а мои мысли, будто 
строптивые кони, унесли тут же сердце в поле 
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Слава Богу за всё!

сорное: и сопереживала ей искренне, и осужда-
ла одновременно. Как же непросто всё! Вот ведь  
и ночевала возле храма, и молилась, а толку мало.

Мальчишки из соседней палатки еще спят. 
Вчера они включали нам аудио-книгу на ночь. 
«Старик и море» Хемингуэя. Запомнился диа-
лог старого рыбака и искренне полюбившего его 
мальчика, прозвучавший в самом начале:

‒ …ты попал на счастливую лодку. Оставай-
ся на ней, ‒ сказал старик.

‒ А помнишь, один раз ты ходил в море це-
лых восемьдесят семь дней и ничего не поймал,  
а потом мы три недели кряду каждый день при-
возили по большой рыбе.

‒ Помню, ‒ сказал старик. ‒ Я знаю, ты ушел 
от меня не потому, что не верил.

‒ Меня заставил отец, а я еще мальчик и дол-
жен слушаться.

‒ Знаю, ‒ сказал старик. ‒ Как же иначе.
‒ Он-то не очень верит.
‒ Да, ‒ сказал старик. ‒ А вот мы верим. 

Правда?..
Просто и глубоко. «Чти отца твоего и матерь 

твою…» Отец ‒ это великое счастье и послуша-
ние ему ‒ тоже. Надо за родителей помолиться…

Мужики сидят возле храма, на исповедь не 
пошли, говорят, чаю уже напились. Алтарник 
Кузьма по церковному двору бегает, то с нашими 

сумками хлопочет, то батюшке помогает со служ-
бой. До чего же хорошо малец трудится! Говорят, 
он лекарственные травы помогает взрослым за-
готавливать. Обычное вроде дело, но какое чи-
стое и спасительное! И на природе, и дело у него 
доброе, людям для здоровья. Искренний взгляд 
и готовность в любую минуту помочь ближнему. 
Трудится Кузьма где-то в деревне. Пошли ему, 
Господи, всего самого хорошего!

Так хочется быть рядом с такими вот про-
стыми, добрыми православными людьми. Тихо 
с ними и безмятежно, словно невидимая ниточка 
всех связывает. Всё радостное и доброе по ней 
тут же беспрепятственно друг к другу пробега-
ет. По ниточке этой, тем теплом, что после При-
частия изнутри сердце греет и путь освещает, 
делиться можно. «Если око твое будет чисто, то 
всё тело твое будет светло», и свет этот в глазах 
твоих попутчиков засияет и улыбками их лица 
озарит. Господи, помоги нам дойти сегодня без 
препятствий и искушений!

После Исповеди в храме отхожу к стеночке,  
а на ней молитва за семью приклеена. Как по за-
казу! «Владычице Преблагословенная, возьми 
под Свой покров семью мою. Всели в сердца су-
пруга моего и чад наших мир, любовь и непре-
кословие всему доброму; не допусти никого из 
семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания,  
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до преждевременныя и внезапныя смерти без по-
каяния. А дом наш и всех нас, живущих в нем, со-
храни от огненнаго запаления, воровскаго напа-
дения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхо-
вания и диавольскаго наваждения. Да и мы купно  
и раздельно, явно и сокровенно будем прослав-
лять имя Твое Святое всегда, ныне и присно,  
и во веки веков. Аминь». Пресвятая Богородице, 
спаси нас! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе! 
Всё подаешь, как на блюдечке, немощным!

После Причастия не хочется ни шевелиться, 
ни разговаривать. Хочется стоять тихо, чтобы не 
расплескать внутри счастье…

Священническая проповедь была на еван-
гельское чтение о том, как Господь Иисус Хри-
стос заповедал двенадцати Апостолам, отправля-
ющимся проповедовать, не брать с собой ничего 
лишнего. «Не берите с собою ни золота, ни се-
ребра, ни меди в поясы свои, ни сумы на доро-
гу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха…» А у 
меня пять сумок с собой, и чего в них только нет!  
А кроме зубной щетки почти ничего и не доста-
вала. Рубашку хлопковую от палящего солнца  
и ту мне местные прихожанки в дорогу дали. 
Свою тарелку с ложкой тоже не видела…

Шла сюда и думала о батюшке, который нас 
встретит, о том, какую проповедь скажет. Весь 
путь отца Николая вспоминала. О покаянии раз-
мышляла. О решимости в деле спасения, кото-
рая, ой, как нужна, чтобы идти путем узким, 
оставив земное. Какая же решимость нужна! Вот 
Кузьма, например, благое дело выбрал: в алтаре  
помощник!

Как хорошо поют на клиросе! За окном де-
ревню видно, на улице ни души. На окне ‒ же-
лезная решетка. Окно открыть можно, а решетка 
останется. Как напоминание о несвободе челове-
ка-грешника, как символ его горького рабства гре-
ху и неспособности нашей жить так, как должны. 
«Всякий, делающий грех, есть раб греха». На ка-
кой срок я обрекла себя в это рабство, в эту тюрь-
му добровольную?! Как вырваться из мрачного 
узилища?! Самой не справиться… На крестике 
нательном написано: «Спаси и сохрани». Спаси 
и сохрани! Вот молитва освобождения! СПАСИ, 
Господи, грешную, из заточения, разрушь решет-
ки темничные, изведи на Божий свет и свежий 
воздух! СОХРАНИ от падений новых!

Завтрак был быстрым, даже суетным. Запом-
нились только огурцы да конфеты. Хотела фото 

Впереди – Камышенка
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Солоновки на прощание сделать, кинулась к сум-
ке, а телефона нет. Сначала расстроилась сильно, 
думала, что потеряла. Потом мысль пришла, что, 
может, и к лучшему. А телефон в рюкзаке был...

Черный хлеб на привале оказался вкуснее пе-
ченья! А ведь в Новотырышкино я даже каравай 
не оценила. А тут хлеб ржаной! С водой. Радость-
то какая ‒ хлеб! Надо было пройти семьдесят ки-
лометров пешком, чтобы понять его ценность и 
начать чистый воздух вдыхать с благодарностью!

Иисусова молитва. Как же по-разному звучит 
она в дороге. Иногда плывет по воздуху. Гром-
кая, глубокая, зовущая. Иногда просто тихо идет  
с нами. А какой она становится, когда Крестный 
ход поднимается в гору! С ней путь сразу стано-
вится легче…

А вот если случилось бы так, что люди опол-
чились бы на тех, кто Крест несет? Разве так уж 
давно прошли те времена, когда Крестные ходы 
под запретом были? Или звоны колокольные? 
Всех, кто противился ‒ на расправу. Слетали кре-
сты с куполов, замертво падали православные, 
Христа не предавшие. Давно ли?..

Пришли в Камышенку. Даже осталось время 
побывать на озере. Какая же красота! В воде от-
ражались и небо, и горы, в ней качались деревья 
и низко летящие крупные птицы. Тишь. Погода 
безветренная. Высокие травы по берегу стояли 
тихо-тихо, не шелохнувшись. Вокруг ни души. 
Картина из какого-то нереально далекого про-
шлого… Озерная вода освежала, дарила радость 
и возвращала потраченные за день силы.

Дом культуры в Камышенке оказался про-
сторным. Вечером отец Андрей провел беседу. 
Все сидели вокруг него на полу. Наверное, так 
Христа окружали Его ученики. После мальчишки 
поиграли на улице в волейбол, женщины непода-
леку устроили импровизированную прачечную. 
Некогда чужие люди становились заметно ближе 
друг другу. Снова собрались все вместе. На этот 
раз для чтения акафиста Пресвятой Богородице  
и вечерней молитвы. Ночь подкралась незаметно.

Господи, пошли всем нам сил на завтрашний 
путь!

Валерия Дубровская
Продолжение следует

Отец Андрей Новиков
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310 ЛЕТ ГОРОДУ БИЙСКУ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

Продолжение
К 1917 г. при храмах функционировало около 

20 приходских училищ и церковно-приходских 
школ.

Имелись в Бийске и часовни. По архив-
ным документам и воспоминаниям старожилов,  
в истории города до установления советской вла-
сти в декабре 1919 г., их было восемь:

– деревянная часовня в Бикатунской крепо-
сти, построенная в 1719 г., название которой пока 
не установлено. «Колокол и церковная утварь для 
нее были присланы из Тобольска, а «малые коло-
кольцы да алтарные образа» – из Кузнецкой кре-
пости»;

– деревянная Вознесенская часовня, постро-
енная в 1798–1799 гг. по указанию комендан-
та Бийской крепости Богданова на устроенном  
в 1770-е гг. первом «регулярном» кладбище горо-
да «для отпевания усопших и прочих по канонам 
положенных священных служб» и просущество-
вавшая до 1858 г.;

– кирпичная Александро-Невская часовня 
постройки 1894 г. Находилась на Соборной пло-
щади (ныне территория сквера имени К.И. Фом-
ченко), с юго-восточной стороны Градо-Бийского 
Троицкого собора;

– кирпичная Иверская часовня, на пересече-
нии проспекта Кирова и улицы Толстого, практи-
чески вплотную примыкавшая к северному фаса-
ду торгового дома купца Прохорова (ныне здание 
по проспекту Кирова, 5). Построена в самом на-
чале ХХ в., а снесена – в 1920-х гг.;

– кирпичная Никольская часовня. Возведена 
мещанским обществом Бийска в память священ-
ного коронования 14 мая 1896 г. Их Император-
ских Величеств, располагалась на Ярмарочной 
площади (территория с восточной стороны ар-
хиерейского подворья). Сооружена «по пригово-
ру» от 16 февраля 1897 г., утвержденному Том-
ским губернским управлением 29 апреля 1897 г.  
«В часовне поставлены святые иконы: святите-
ля чудотворца Николая, св. царицы Александры, 
Воздвижения Честного Креста Господня и св. рав- 
ноапостольных Петра и Павла». Находилась в ве-
дении Бийского архиерейского дома и содержа-
лась на его средства. Снесена в 1920-е гг.;

– деревянная часовня во имя святителя Нико-
лая Чудотворца, располагавшаяся на Никольской 
площади (район трамвайной остановки «Гости-
ница «Центральная», территория ООО «Бийский 
дорожник»). Построена в 1896 г. в память священ-
ного коронования Их Императорских Величеств 
по предложению местного священника Стефа-
на Крылова прихожанами Александро-Невской 
церкви на средства церковного попечительства. 
Освящена 8 сентября этого же года в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы Преосвящен-
нейшим Мефодием (Герасимовым), епископом 
Бийским «в сослужении домового духовенства  

Никольская часовня на Ярмарочной площади  
г. Бийска. Конец XIX в. РГИА
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и настоятеля Александро-Невской церкви свя-
щенника Стефана Крылова при большом стече-
нии народа». Снесена в 1920-е гг.;

– деревянная часовня на Заречном старом 
кладбище (ныне закрытом). Действовала в пер-
вой половине ХХ в. На территории кладбища, 
что по улице Старый Чуйский тракт, в советские 
годы построен жилой пятиэтажный многоквар-
тирный дом, именуемый в народе «дом на ко-
стях». По воспоминаниям жителей Заречья, ча-
совня находилась при входе на кладбище, с вос-
точной стороны;

– деревянная часовня, располагавшаяся на 
Вознесенском старом нагорном кладбище, ме-
трах в двадцати восточнее братских могил вен-
гров-интернационалистов. Снесена в первой по-
ловине ХХ в.

Часть культовых сооружений еще можно 
увидеть на почтовых открытках и фотографиях 
конца ХIХ – начала ХХ вв. в Бийском краеведче-
ском музее им. В.В. Бианки, Музее истории Ал-
тайской духовной миссии, а также в личных ар-
хивах коллекционеров, фотографов и краеведов.

Большинство проектов храмов и часовен 
Бийска, как правило, разрабатывалось томскими 
архитекторами, строительным отделением Том-
ского губернского управления и утверждалось 
епархиальным архиереем.

Работы по возведению церквей и часовен  
в конце ХIХ – начале ХХ вв. в Бийске производи-
ли артель Пленкина и иконостасная (в некоторых 
документах иконостасно-иконописная) мастер-
ская А.А. Борзенкова.

Бийская иконостасная мастерская созда-
на по инициативе епископа Бийского Макария 
(Невского) рядом с архиерейским подворьем  
и была открыта в 1885 г. Она находилась по пере-
улку Среднему, в усадьбе А.А. Борзенкова, что 
размещалась на углу улицы Иркутской и пере-
улка Среднего и занимала двухэтажное кирпич-
ное здание. Кстати, на 1915 г. усадьба включа-
ла каменный дом (оценен в 6 т. р.), мастерскую  
(3 т. р.), амбар, навес, конюшню (700 р.), участок 
земли (1500 р.). Создателем и бессменным руко-
водителем мастерской до ее закрытия в 1920-е гг.  
был талантливый мастер-самоучка, мещанин, 
выходец из крестьян села Сростки Сростин-
ской волости Бийского уезда А.А. Борзенков  
(1846–1930). В мастерской трудились одаренные 
выходцы из народа: плотники, столяры, резчи-
ки, позолотчики, иконописцы. Среди опытных 
мастеров-резчиков первой и второй руки извест-
ны А.С. Пятков, П.Я. Иванов, П.Ф. Сухомясов,  
Г.С. и И.Г. Селиверстовы. История сохранила фа-
милии и других резчиков – Чеботарева, Кутукова, 
Емельянова.

«В мастерской выполнялись заказы по на-
писанию икон, резьбе иконостасов, деревянной 
домовой резьбе и строительству церквей на ос-
нове образцовых проектов. В 1900 г. мастерская 
состояла из резного цеха (9 чел.), столярного  
(12 чел.), иконописного (7 чел.), цеха позолот-
чиков (8 чел.), а также группы учеников… Ар-
тель Борзенкова строила церкви по всей округе  
от Старой Барды (ныне с. Красногорское) до Ко-
робейникова». Именно в мастерской Борзенкова  
с 1894 г. работал иконописцем впоследствии из-
вестный и талантливый алтайский художник  
Г.И. Чорос-Гуркин.

Качественную настенную храмовую роспись 
предлагала и бийская артель Патрушева.

С 1 марта 1912 г. в Бийске действовала ико-
ностасная мастерская первой Бийской трудовой 
артели, состоявшая из 9 рабочих, которая при-
нимала «всевозможные заказы иконостасных 

Архип Александрович Борзенков – владелец  
Бийской иконописно-иконостасной мастерской. 
Начало XX в. Фотография В.Л. Шаниора. БКМ
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Здание мастерской Архипа Борзенкова. 1900 г. Фото Н.А. Ермолина. БКМ

Группа иконописцев иконописно-иконостасной мастерской. 1900 г. Фото Н.А. Ермолина. БКМ
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Группа столяров иконописно-иконостасной мастерской. 1900 г. Фото Н.А. Ермолина. БКМ

работ, как-то: иконостасы, киоты, золочение  
на полимент и на мардан, золочение церковных 
крестов, столярные, малярные и резные работы». 
Все работы выполнялись добротно, качественно, 
из хорошего материала. Мастерская находилась  
в исторической части города – Казанке, по адре-
су: улица Пантелеймоновская (ныне имени  
В.Г. Короленко), в доме А.К. Нагаткина.

В начале ХХ в. церковной живописью, золо-
чением и серебрением крестов и куполов зани-
малась художественная мастерская И.Г. Катаева.

В 1910-е гг. в Бийске успешно работало пред-
приятие, торговавшее церковной утварью и при-
надлежавшее купцу В.Г. Пискареву.

Яркой страницей православной жизни Бий-
ска и Алтая в конце ХIХ – начале ХХ вв. явилась 
деятельность противораскольнического братства 
во имя святителя Димитрия, митрополита Ростов-
ского. Основанное 21 сентября 1884 г. с центром 
в Бийске, братство развернуло активную мисси-
онерскую работу среди старообрядцев. Именно  
в городе и близких селениях жили «главные дея-
тели по расколу», распространявшие «свою дея-
тельность на всю многотысячную епархию».

С назначением в 1883 г. Преосвященнейше-
го Макария (Невского) епископом Бийским и на-
чальником Алтайской духовной миссии, в городе 
было положено начало уникальному образова-
тельному учреждению – инородческой учитель-
ской семинарии. Первоначально она работала 
в составе одного класса. «Учителем… был на-
значен М.Л. Герасимов, из студентов Казанской 
академии, катехизатором – о. Иннокентий, алтай-
скому языку обучал сам Преосвященный». Орга-
низация семинарии была продиктована крайним 
недостатком священников-миссионеров из ино-
родцев для организации инородческих приходов 
на Алтае и в Киргизской степи.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. Бийск, как  
и некоторые другие города Российской империи, 
имел своего святого – небесного покровителя. 
Им тогда был «избран» святой великомученик  
и целитель Пантелеимон. Его особое почита-
ние в Бийске началось 27 сентября 1887 г., когда  
во время торжественного многотысячного крест-
ного хода из архиерейского дома к Троицкому со-
бору состоялось перенесение его иконы.

Продолжение следует



Бийские епархиальные ведомости, 4/2019

19

Здание Бийского миссионерского катехизаторского училища. 1910-е гг. 
Почтовая карточка. Личный архив А.Г. Бошкова

НАША ИСТОРИЯ

О чем писали 
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В сентябре 1889 года:
«Государь Император, по внесенному  

Г. Обер-Прокурором Святейшего Синода в коми-
тет министров, вследствие ходатайства Его Пре-
освященства, представлению, Всемилостивейше 
соизволил пожаловать в день 26 мая 1889 года 
медаль за заслуги по духовному ведомству с над-
писью «За усердие» золотую для ношения на шее 
на Станиславской ленте Бийскому 2-й гильдии 
купцу Михаилу Бодунову».

«Священнику села Усятского Пророко-
Ильинской церкви Андрею Бельскому, вслед-
ствие болезненного состояния головы, разреше-
но носить при исправлении треб на открытом 
воздухе черную скуфью ‒ 16 августа».

«Священник села Ново-Обинского Пророко-
Ильинской церкви Иннокентий Низяев, согласно 

выбора духовенства благочиния № 25, утвержден 
в звании депутата для присутствия на общеепар-
хиальных и окружно-училищных съездах с 1890 
по 1892 гг., и кандидатом ‒ священник села Смо-
ленского Богородице-Одигитриевской церкви 
Василий Соколов ‒ 18 августа».

«20 августа текущего года скончался после 
тяжкой и продолжительной болезни отец кафе-
дральный протоиерей Димитрий Ионович Еме-
льянов (благочинный градо-Бийских и окружных 
церквей, настоятель и штатный протоиерей 
Бийского Троицкого собора 1879‒1881 гг. ‒ ред.)».

«Состоящий на должности псаломщика при 
градо-Бийской Александро-Невской церкви, диа-
кон Кронид Кармальский определен на штатное 
диаконское место к Одигитриевской церкви села 
Смоленского ‒ 7 сентября».

«Пчеловодство есть одно из самых выгодных 
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занятий, доступных для сельского духовенства, 
и, следовательно, может служить верным и дей-
ствительным средством к улучшению его матери-
ального благосостояния и в то же время способ-
ствовать процветанию епархиального свечного 
завода (из статьи “Пчеловодство, как занятие 
для духовенства Томской епархии”)».

120 лет назад
В сентябре 1899 года:
«Учитель Яминской школы Сергей Тимашев 

назначен на штатное диаконское место в село Ка-
раканское (Яминское ‒ историческое название 
села Целинного. ‒ ред.)».

«21 августа. Псаломщик Рязанской епархии 
Николай Баженов назначен на диаконское место 
в с. Старотырышкинское благоч. № 25».

«3 августа. Сын псаломщика Никифор Ано-
хин определен причетником в село Мартынов-
ское, благоч. № 15».

«Принятый из Омской епархии в Томскую 
иеромонах Симеон определен к Бийской Архие-
рейской церкви в состав братства оной».

«6 августа. Эконом Бийского Архиерейского 
дома иеромонах Кирилл награжден набедренни-
ком».

«Епархиальный Училищный Совет выра-
жает свою благодарность инженеру Фортуна-
ту Фердинандовичу г-ну Гуту за добросовест-
ное и бескорыстное составление планов и смет  
на постройку Верх-Ануйской и Ординской вто-
роклассных школ».

110 лет назад
В сентябре 1909 года:
«…упомянем и главную нашу школу ‒ Кате-

хизаторское Училище. Еще раньше говорили мы, 
чем обязана миссия этой школе, да не одна мис-
сия, а и вся епархия. Сколько она дала учителей, 
псаломщиков, диаконов, священников, сколько 
деятельных людей выпустила на службу Церкви. 
Не будет преувеличением, если скажем, что наша 
епархия, по крайней мере, ближайшие к Бийску 
уезды, не говоря уже о миссии, если и  имеют гу-
стую сеть церковно-приходских школ, то благо-
даря Катехизаторскому Училищу, давшему необ-
ходимый контингент учителей. Пойдем дальше.  
В приходах и почти во всех станах миссии работа-
ют священники из того же Катехизаторского Учи-
лища. Всё это указывает на то, что центральная 

школа отвечает требованиям времени и нуждам 
епархии и при этом школа не сословная, а чисто 
народная. Здесь учатся дети всех сословий и пле-
мен нашей епархии на равных началах. Было бы 
весьма прискорбно лишаться такого учреждения 
только потому, что наша бедная миссия обессили-
ла и не может поддержать своей главной школы, 
служившей украшением своей матери-миссии. 
И следовало бы Катехизаторское Училище под-
держать и сохранить неизменным на тех началах, 
на каких оно основывалось и возрастало. Прав-
да, быть может, тлетворный дух времени, пре-
словутое освободительное движение коснулось 
и нашего училища, но это еще не большая беда. 
Ведь это болезнь, как говорит народ, ветреная, 
как скоро пришла, так же скоро может и пройти.  
Но устав училища с его простотой воспитания, 
с его церковностью следовало бы сохранить без 
изменений. Ведь, как ни как, а благодаря этому 
уставу Училище приобрело популярность в наро-
де, дало столько дельных и стойких работников 
для нашей Церкви. Питаем надежду, что не забу-
дут нашей главной школы, обратят на нее долж-
ное внимание и поддержат ее. Начальник Алтай-
ской миссии Епископ Иннокентий». (Из Отчета  
об Алтайской Миссии за 1908 г. ‒ ред.)

«Его Преосвященством, епископом Мелети-
ем, 12 июля 1909 года диакон церкви села Кок-
шинского, благочинного № 29, Михаил Панов 
рукоположен в сан священника к церкви села Ха-
баринского, благоч. № 21, на второе священниче-
ское место».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, 15 июля 1909 года рукоположен  
в сан диакона псаломщик церкви с. Старо-Бело-
курихинского, благоч. № 29, Сергий Пшенников».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 23 июля 1909 г. за  
№ 1390, учитель Красноярской церковно-приход-
ской школы, благоч. № 29, Димитрий Емельянов 
назначен исправляющим должность псаломщика 
к церкви с. Старо-Бардинского, благоч. № 27».

«Утвержден в должности церковного ста-
росты …крестьянин Иван Алексеев к церкви  
с. Сростинского…»

«Волею Божиею скончались: 1) 31 мая с. г. 
священник церкви села Шубенского, благоч. № 24, 
Николай Богословский. 2) 8 июля с. г. священник 
церкви с. Верх-Катунского, благоч. № 24, Феодор 
Павловский…»
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90 ЛЕТ В.М. ШУКШИНУ

Иван Литвинов

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

I. Сростки: от часовни до церкви.
Продолжение

«К Екатерининскому  
молитвенному дому утвержден…»

Пора подвести первые итоги. Итак, до 1859 го- 
да включительно никаких упоминаний о бого-
служебных заведениях в Сростках не существует. 
В 1878 году в «Списке населенных мест» появля-
ется упоминание о часовне. Часовня святой вели-
комученицы Екатерины была построена, по всей 
видимости, в 1860-е годы. В 1880 году она была 
превращена в церковную сторожку, а икона свя-
той Екатерины перенесена в устроенный дере-
вянный молитвенный дом, который был освящен 
в том же, 1880 году. В 1881 году в Сростках было 
открыто первое учебное заведение ‒ «народная 
Александровская школа» (училище М.В.Д.).

В справочной книге 1886 года, содержащей 
подробные сведения о причтах приходских церк-
вей Томской епархии с обязательным указанием 
церквей приписных, информации о Сростин-
ском приходе нет, что вполне объяснимо: само-
стоятельным приход, действительно, еще не был.  
А вот в «Списке населенных мест» 1893 года есть 
запись об имеющемся в Сростках молитвенном 
доме, что полностью соответствует истине.

Вообще, первенствующее место среди пра-
вославных богослужебных заведений Томской 
епархии занимали, безусловно, соборы, распола-
гающиеся в городах. Свои особые функции вы-
полняли монастырские, домовые и кладбищен-
ские церкви. Но самой многочисленной группой 
в системе богослужебных заведений были, ко-
нечно, церкви приходские. В 1896 году их было  
в Томской епархии более четырехсот.

Приходская церковь являлась центром при-
ходской общины. В этих церквях велось обяза-
тельное богослужение, заполнялись и хранились 
метрические книги, осуществлялся учет приняв-
ших Исповедь и Причастие. При этих церквях 
формировались библиотеки, организовывались 
попечительства и внебогослужебные собеседова-
ния, церковно-приходские школы.

«Приписные церкви прикреплялись к ос-

новной, обычно приходской. Строились они  
в отдаленных населенных пунктах. Своего само-
стоятельного причта не имели, а священнослу-
жителям приходской церкви вменялось в обязан-
ность совершать в них богослужения в престоль-
ный день и в великие церковные праздники. При 
увеличении числа прихожан приписные церкви 
переводились в разряд самостоятельных, и при 
них образовывался приход. С 1880 по 1917 гг. ко-
личество приписных церквей увеличилось в 9,5 
раз. …Объяснялось это тем, что при разбросан-
ности прихожан, недостатке священно-церков-
нослужителей они являлись возможным решени-
ем проблемы нехватки богослужебных заведений 
в епархии.

Епископ Исаакий (Положенский).  
С 8 марта 1886 г. по 12 января 1891 г. ‒  

епископ Томский и Семипалатинский
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Архиерейский дом в г. Томске. Ансамбль усадьбы И.Д. Асташева.  
Место пребывания томских архиереев с 1881 по 1919 гг. 1898 г. Фото И. Томашкевича

Важное место в системе богослужебных за-
ведений Томской епархии занимали молитвен-
ные дома и часовни. Молитвенным домом назы-
валось помещение для богослужений, в отличие  
от церкви без алтаря, устроенное временно при 
отсутствии церкви. Но в Томской епархии из-за 
удаленности населенных пунктов от приходской 
церкви и нехватки храмов они всегда играли осо-
бую роль. …Епархиальное начальство обязывало 
духовенство агитировать прихожан устраивать 
молитвенные дома. Они получили распростране-
ние там, где население было не в состоянии по-
строить церковь, так как убранство такого дома 
обходилось значительно дешевле, чем церкви. 
Поэтому многие молитвенные дома этого пери-
ода не воспринимались как временные и имели 
алтарь»1.

Часовня в Сростках была, конечно же, дере-
вянной. Она представляла собой небольшое мо-
лельное строение с иконами и обязательной лам-
падой пред ними. Зачастую такие часовни стояли 
1 Терехова О.Н. Развитие системы православных богослу-
жебных заведений Томской епархии в конце XIX‒XX в. // 
Вестник Кемеровского государственного университета. ‒ 
2014. ‒ № 3 (59). ‒ Том 2. ‒ С. 241.

при кладбищах и до строительства молитвенных 
домов в многочисленных деревнях Томской епар-
хии выполняли свою роль центров богослужеб-
ной жизни селений.

Одним из первых упоминаний о Сростин-
ской церкви является запись в «Распоряжениях 
епархиального начальства»: «Утвержден в долж-
ности церковного старосты к церкви …Екатери-
нинской села Сростинскаго крестьянин Тихон 
Воистинных; …на первое трехлетие 20 марта 
1890 года». В списке домохозяев Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи села Сростин-
ского 1917 года имеется запись: «Востинов Ти-
хон Семенович». Есть все основания полагать, 
что речь в этих двух исторических источниках 
идет об одном и том же человеке.

Его деятельность, как и всех последующих 
сростинских старост, регламентировалась «Ин-
струкцией церковным старостам», введенной 
Именным Высочайшим Указом Святейшему Пра-
вительствующему Синоду от 12 июня 1890 года. 
Вот некоторые извлечения из этой инструкции:

«§1. Церковный староста есть поверен-
ный прихода, избираемый к каждой приходской 
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церкви для совместного с причтом приобрете-
ния, хранения и употребления церковных денег 
и всякого церковного имущества под надзором 
и руководством благочинного и епархиального  
начальства.

§2. Церковные старосты, с разрешения епар-
хиального начальства, могут быть избираемы и 
к церквям приписным, не имеющим своих при-
чтов, если в сих церквях совершается богослуже-
ние, имеется собственное имущество и ведется 
отдельное от самостоятельной церкви хозяй-
ство…

§5. Церковный староста в отправлении своей 
должности руководствуется правилами сей ин-
струкции, …подчиняясь во всех своих действиях 
распоряжениям епархиального начальства… 

§7. В церковные старосты избираются лица 
не моложе 25 лет от роду, по возможности гра-
мотные, известные приходу христианским бла-
гочестием и преданностью святой православной 
церкви. Не могут быть старостами:

1) сектанты;
2) небывающие у исповеди и причастия;
3) состоящие под следствием и судом…
4) исключенные из службы по суду или из 

духовного ведомства и звания за пороки…
5) несостоятельные должники;
6) состоящие под опекой за расточитель-

ность;
7) в приходах, находящихся вне городских 

поселений, содержатели заведений по продаже 
спиртных напитков…

8) волостные старшины и писаря, доколе со-
стоят в сих должностях;

§8. Право избирать церковного старосту при-
надлежит исключительно проживающим в пре-
делах прихода лицам, не моложе 25 лет…

§19. Утвержденный (правящим архиереем ‒  
авт.) в должности церковного старосты приво-
дится к присяге…

Форма присяги
Я, нижеименованный, обещаюсь пред свя-

тым Евангелием и Животворящим Крестом 
Господним исполнять обязанности церковного 
старосты по инструкции мне данной, ревност-
но, честно, со страхом Божиим, во благо святой 
Церкви и спасения моей души, памятуя, что в сем 
должен буду дать ответ пред законом и Госпо-
дом Богом на Страшном Суде Его. Во уверение 
же сего моего обещания целую Слова и Крест 
Спасителя моего. Аминь.

§20. Староста избирается на три года и, по 
выслуге сего срока, может быть избираем и на 
последующие трехлетия…

§22. На церковного старосту возлагается:  
1) сбор денег в кошелек или кружку, прием вся-
кого рода сумм, вкладов и приношений, поступа-
ющих в церковь… 2) продажа восковых свечей 
и огарков; 3) покупка, по указанию причта, все-
го необходимого для церкви: церковного вина, 
просфор, восковых свечей, ладана, деревянного 
масла2, богослужебных книг и духовно-нрав-
ственных изданий для пополнения церковной 
библиотеки и т.п. предметов; 4) ведение приходо-
расходных книг, которое в случае неграмотности 
старосты, возлагается на одного из членов при-
чта; 5) поддержание в исправности, обновление  
и пополнение ризницы и церковной утвари;  
6) ближайшее наблюдение за исправным состо-
янием иконостаса, лампад, подсвечников и т.п., 
а также за исправным содержанием церковных 
зданий, оград, погостов, кладбищ и памятников; 
7) надзор за отоплением, освещением и чистотою 
церкви, исправностью сторожей и других служи-
телей при церкви; 8) присмотр за домами, при-
обретенными церковным иждивением… 10) на-
блюдение за сохранением тишины и порядка во 
время богослужения в церкви и вне ее…»

Кстати сказать, вся инструкция довольно 
обширна и содержит 58 параграфов, которые 
строго регламентировали работу сельских цер-
ковных старост, требовали от них порядочности 
и честности, потому на утверждение к этой долж-
ности сельское общество выдвигало наиболее 
грамотных, благочестивых и уважаемых людей. 
Это очень непростое служение старост на благо 
Церкви и избравших их обществ заслуживало 
с точки зрения Государя Императора должного 
внимания и поощрения. Поэтому нелегкий труд 
церковного старосты мог быть отмечен благодар-
ностью Епархиального Начальства, преподанием 
ему Архипастырского благословения, выдачей 
похвального листа,  благословением Святейше-
го Синода с выдачей грамоты и, наконец, госу-
дарственными наградами. Старосты из крестьян 
представлялись к награждению сначала серебря-
ной медалью с надписью «За Усердие» для но-
шения на груди на Станиславской ленте, затем  
к медалям для ношения на шее, прежде на Ста-
ниславской, а затем на Аннинской лентах.

Продолжение в следующем номере
2 Деревянное масло (прованское масло) ‒ растительное 
масло, изготавливаемое из плодов оливы европейской  
(лат. Olea europaea). ‒ авт.
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РАССКАЖУ ВАМ О КНИГЕ

Свои
Июль 2019 года. Полным ходом идёт подготовка к Шукшинскому празднику, в программе которого 

традиционные писательские встречи... В списке участников ‒ Сергей Шаргунов. Человек, известный 
на всю страну. В прошлом учебном году он приезжал к нам в Сростинскую школу. К любым встречам 
нужно готовиться, встречи с «инженерами человеческих душ» ‒ не исключение.

В один присест прочла его книгу «Свои», 
которую он подарил библиотеке 25 сентября  
2018 года с надписью «Читателям и сотрудни-
кам мемориальной библиотеки В.М. Шукшина  
в Сростках ‒ сердечно ваш!»

Есть аннотация. «Сергей Шаргунов ‒ пи-
сатель, автор биографии В.П. Катаева из се-
рии «ЖЗЛ», романов «1993», «Книга без фото-
графий», «Ура», «Малыш наказан», «Птичий 
грипп». Лауреат премии «Большая книга», фи-
налист премии «Национальный бестселлер». Но-
вый сборник «Свои» ‒ это проза очень личная.  
О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке 
и далекой чужбине. Свои ‒ образы, мысли, люди. 
От знаменитых предков автора до его маленького 
сына. От статиста из телевизионной массовки до 
одиночки, стерегущего в тайге взлетную полосу. 
И даже наглый депутат-толстяк и робкая северо-

корейская официантка. Все ‒ свои. Потому что 
всех жалко».

В Сростках я стала не единственной чита-
тельницей этого сборника. Скажу сразу, мне он 
понравился. Автор не заигрывает с читателем, 
не пытается произвести впечатление, даже не за-
ботится о том, чтобы широкому кругу читателей 
всё было ясно и понятно (не все люди воцерков-
ленные), он искренен и открыт. А это подкупает,  
это дорогого стоит.

Хочу остановиться на нескольких расска-
зах, которые привлекли мое читательское внима-
ние. Ведь всегда нравится что-то больше, что-то  
меньше.

«В зоопарк пойдем мы вместе...»
Кто из нас хоть раз не бывал со своим чадом  

в зоопарке? Впечатлений не на один день! А вот 
автор делает его своеобразным фоном для рас-
суждения на куда более серьезные темы, чем 
просто разговор о братьях наших меньших.  
И вот одна из проблем ‒ выкладывание фотогра-
фий своего ребенка в соцсетях.

«Но я избегаю эти фотографии вывешивать 
для общего пользования. Когда слышу: “А он  
у тебя есть в телефоне? Покажи!”, отделываюсь 
междометиями  и редко показываю. Особенно 
если спрашивает женщина. Особенно если ко 
мне неравнодушная. Показав фотографию ма-
лыша, я скорее отбираю телефон, чтобы тот, кто 
смотрит, не успел впиться взглядом или подумать 
что-нибудь дурное. Но чересчур восторженная 
похвала (“Ой, какой сладенький!”) также меня 
беспокоит. Где-то в соцсетях у меня есть кадр: за-
ботливо качаю розовую коляску, можно решить, 
что пустую. Во мне говорит суеверная боязнь: 
хранить, как клад, в покое и тиши образы своего 
дитяти, пока он беззащитен.

Умом я терпеть не могу предрассудки и суе-
верия, а душа колеблется в предчувствиях, сре-
ди темных мельканий, как небо, полное мелких  
и резких предгрозовых птиц...

Почему нельзя выставлять маленького на 
глаза миру? Может быть таков закон природы?  
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Птицы низко кружат ‒ это к дождю, красный за-
кат ‒ к сильному ветру, женщина с пустыми ве-
драми ‒ к неприятностям, а маленького могут 
сглазить. “Сглазить” ‒ какое смешное и жуткое 
словцо.

Бывает, мы остаемся вдвоем, я баюкаю его,  
и он говорит жалобно из темноты:

‒ Папа, ты меня любишь?
‒ Очень.
‒ Я тебя очень люблю, ‒ говорит он с чув-

ством.
Он иногда просит: “Папа, дай мне яблоко”, ‒  

или: “Папа, дай мне, пожалуйста, книжку-рас-
краску”. А потом выведывает: “А почему ты по-
слушался? А почему ты делаешь, как я прошу? 
Ты меня любишь, да?”»

Можно много говорить о понятии «сглаз»,  
а можно и не говорить совсем. Одно для себя знаю 
точно (я мама и бабушка): не надо маленького ребен-
ка с самого рождения усиленно социализировать. 
Вокруг него и так достаточно людей: мама, папа, 
бабушки-дедушки и прочие родственники. А при-
дут гости, один кашлянул, другой чихнул, третий 
просто громко заговорил ‒ напугал. Зачем это всё?

«Аусвайс»
Если посмотреть на этот рассказ как на басню, 

то мораль сводится к следующему: «Без бумажки 
ты букашка, а с бумажкой человек». Каждый граж-
данин России по достижении 14-летнего возрас-
та должен обзавестись паспортом, так положено 
по закону. Не подсуетишься вовремя, штраф за-
платишь. А еще нужно правильно хранить этот 
документ и брать с собой для подтверждения сво-
ей личности туда, где не достаточно фраз «Это  
со мной» или «Я его знаю».

«“Какой идиот!” ‒ подумал Дворцов, но  
о себе самом, дурашливо хлопая по безнадежным 
забитым карманам. Он мог бы снова возмутить-
ся, что его не признали, напомнить, кто он есть, 
попробовать уговорить, но вместо этого, злясь  
на ту влагу, которая начала жалко туманить зре-
ние, пропустил кого-то другого и отошел в сто-
рону.

Ему, не привыкшему к подобным помехам, 
теперь казалось: вселенная в заговоре против 
него и над ним злорадно потешается. Он мог бы 
и рассмеяться над своей маленькой трагедией, но 
ее пустяковая малость была особенно унизитель-
на: что-то мешало, царапало и жгло, как в дет-
стве, ‒ вероятно, ощущение так легко опровер-
гнутого могущества.

Телефон завибрировал, он достал его: звонил 
глава комитета, очевидно, разыскивая доклад- 
чика.

Дворцов смотрел на телефон, потерянно мед-
ля, поднес к уху и, набравшись духу, бодро вы-
палил:

‒ Але!
Услышал неживую пластиковую тишину, 

опять взглянул на телефон и увидел, что тот по-
гас. Дворцов кисло хмыкнул. Погасла последняя 
надежда, делая его беззащитным и одновременно 
свободным, нагим, как травинка или червь.

Он уронил мобильник за ненадобностью, 
расслабил узел галстука, потом ремень, сорвал 
галстук, снял и бросил пиджак под ноги...»

Так ведет себя забывший дома свою «короч-
ку» и паспорт депутат-толстяк, в одно мгновение 
переместившийся из мира «небожителей» в без-
ликую серую обывательскую массу. Он срывает  
с себя одежду ‒ ту маску, которая уже приклеи-
лась к нему намертво, и невозможно разобрать, 
где он, настоящий Дворцов. Это только в бане все 
равны. А еще перед Богом…

«Полоса»
Прочитав рассказ, захотелось спеть:
Взлетная полоса есть у любой мечты –
В это поверил я, в это поверь и ты!
Взлетная полоса есть у мечты любой ‒
Счастье нашел ‒ держи и не играй с судьбой! 
Прямо эпиграф получился.
Главный герой ‒ одиночка Соков, стерегу-

щий в тайге взлетную полосу. Аэропорта давно 
нет, жена умерла, у взрослой дочери своя жизнь. 
А он живет тем, что охраняет взлётку от тех, кто 
хочет ее уничтожить. Но никакой труд не бывает 
напрасным...

«Как рассказали потом пилоты Ту-154, они 
не поверили своим глазам. В тот день их пасса-
жирский самолет, летевший рейсом Полярный ‒  
Москва, в воздухе перестал работать. Короткое за-
мыкание. Полностью исчезло энергоснабжение ‒  
отказали бортовые аккумуляторы, срок службы 
которых истек. Самолет плыл над тайгой, изнутри 
погаснув, снижаясь к гибели. И вдруг, как чудо 
или как издевка, среди непрерывного мрака дере-
вьев мелькнула площадка, проступила полоса...

Самолет сделал круг, опустился, промчал 
бетонкой безо всяких препятствий и уткнулся в 
болото».

Какая уж тут издевка! Это чудо, ЧУДО насто-
ящее, которое сотворил Господь человеческими 
руками. «Делай, что должен, и будь, что будет»!

Для кого написана книга? Для широкого 
круга читателей. Каждый найдет в ней то, что  
в его сердце отзовется, чем-то зацепит. Мне по-
казался близким по духу герой рассказа «Чело-
век из массовки» Игорь Анатольевич Тетерев.  
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Чего уж проще: ходи на телевидение, 
сиди в массовке, дадут знак ‒ крик-
ни, дадут другой ‒ захлопай, получи, 
что тебе причитается, и иди домой 
счастливый и довольный. Всё бы ни-
чего, всё по правилам. Только вот что 
с совестью-то делать, с принципами 
своими моральными? Жить-то как? 
Вот и не вынесла душа Тетерева лице-
мерия, оказалось, есть то, что не про-
дается, то, что за деньги не купишь.

«Свои». Все мы свои. Глав-
ное ‒ понять, по какому признаку 
свои, что нас объединяет, что делает 
нас не безликой толпой, а народом,  
нацией.

Читайте и ищите ответ.
Кстати, Сергей Шаргунов  

в Сростки в этот раз не приехал, но 
для тех, кто прочитал его книгу, он 
точно свой.

Татьяна СизинцеваТатьяна Сизинцева. Фото Ивана Литвинова
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На обложке 1: Храм святого Иоанна Пред-
течи села Солоновка Смоленского района Алтай-
ского края. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященнейший Се-
рафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Фото Владимира Черкасова.

На обложке 3: Священномученик Петр  
Гаврилов. Икона написана Еленой Федякиной 
в 2016 г. к 100-летию Сретенского храма города 
Бийска. Фото Владимира Черкасова.

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