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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО

СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве – 

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

Истинная свобода – это постоянное пребывание в Боге

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
боголюбивые миряне!

Одним из главных 
слов Евангелия является 
слово «свобода». Христос 
сказал: «Если пребудете 
в слове Моем, то вы ис-
тинно Мои ученики, и по-
знаете истину, и истина 
сделает вас свободными» 
(Ин. 8, 31–32). «Что есть 
истина?» – спрашивал 
Пилат у Христа перед тем 
как отправить его к разъ-
яренной толпе книжников 
и фарисеев, жаждущих 
крови Спасителя, и не 
получил ответа. Истина 
стояла перед ним – Сам 
Господь Иисус Христос. 
Тот, кто во Христе, тот 
узнал истину и тот ‒ сво-
боден.

Бог свободен в выс-
шей степени, свобода – 
это одно из самых важ-
ных свойств Бога. Жаж-
да свободы, заложенная  
в природе человека, не-
разрывно связана с образом Божиим, который 
он носит в себе. Инстинкт свободы – один из са-
мых сильных в человеческом сердце, несмотря  
на падшую природу человека и даже на отпаде-
ние его от Бога. Свобода человека – это фунда-
ментальная ценность христианства, принесенная 
им в мир и заложенная в основание всей европей-
ской культуры.

В современном обществе постоянно говорит-
ся о свободе человека. Но, утверждая и легализуя 
свободу греха, современный западный либера-

лизм совершает страш-
ную подмену, соблазняя 
многих и многих. Пре-
подобный Силуан Афон-
ский пишет об этом так: 
«Люди хотят жить  
по своей воле и поэтому 
говорят, что Бога нет». 
Мы видим, как вместо 
свободы человеку навя-
зывается непримиримая 
к инакомыслию тотали-
тарная по своему содер-
жанию идеология, суть 
которой – вера в то, что 
человек своим разумом 
может устроить ком-
фортную жизнь на зем-
ле без Бога. Идеи и тре-
бования этой идеологии 
признаются абсолютно 
непогрешимыми и воз-
водятся в догмат. Сво-
бода и право отдельных 
народов устроить свою 
жизнь на традиционных 
общественных и нрав-

ственных началах совершенно не принимаются, 
осуждаются и подвергаются жестоким нападкам.

Христос приносит в мир совсем другую сво-
боду. Об этом божественном даре свободы, тре-
бующем от человека ответственности за свои 
дела и поступки, писал архимандрит Софро-
ний (Сахаров): «Дар свободы превосходит нас.  
Мы не можем понести его, но мы ответствен-
ны за него перед Богом и нашим ближним. ...Но, 
несмотря ни на что, Церковь продолжает про-
поведовать эту ничем и никем не ограниченную  
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свободу, без которой мы не могли бы существо-
вать как люди».

Любовь и свобода тесно взаимосвязаны. Лю-
бовь без свободы невозможна. Свобода без люб-
ви становится произволом. Если человек не спо-
собен любить, значит, он не свободен. Ему нужен 
Некто, Кто освободит его. Евангелие предлагает 
свободу человеку, но свидетельствует о его не-
свободе: грех сделал человека рабом, исказив 
его представления о Боге, о мире, о себе самом. 
Евангельская свобода – это свобода от рабства 
греху: «…всякий, делающий грех, есть раб гре-
ха. Но раб не пребывает в доме вечно; Сын пре-
бывает вечно. Итак, если Сын освободит вас,  
то истинно свободны будете» (Ин. 8, 34–36).

Когда богатый юноша подошел ко Христу  
и спросил: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?», Господь ответил: «Соблюди за-
поведи» (Мф. 19, 17). Это необходимое условие 
нашего спасения. В основе хранения заповедей 
лежит любовь: всем сердцем, всею душою и всем 
разумением – к Богу; и к ближнему своему – как 
к самому себе (см. Мф. 22, 37‒39). «На сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(Мф. 22, 40). Смысл и исполнение Богом данной  
человеку свободы ‒ в любви к Богу и ближним.

Через непослушание первого человека 
Адама грех вошел в мир и принес с собой хаос  
и смерть. Послушанием Небесному Отцу ново-
го Адама, Христа, ‒ «даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2, 8) – совершилось восстанов-
ление богоподобной природы человека. В Своем 
Рождестве Господь умалил Себя для того, чтобы 
восстановить человека в его первоначальном бо-
гоподобном достоинстве. Признавая достоинство 
человека, Бог не хочет порабощать его ни силой, 
ни властью, ни величием и воплощается на земле  
в беззащитном смиренном Богомладенце.

Царя может поразить сила, мудреца – знания, 
богача – деньги, а что ищет Богомладенец среди 
людей?

Любовь. Это единственный дар, который че-
ловек может принести к ногам родившегося на 
земле Спасителя. Протопресвитер Александр 
Шмеман писал об этом: «…Рождество есть ве-
ликое и радостное откровение о свободе челове-
ка, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, 
могуществе и славе, а в смиренном Ребенке,  
в тайне смирения, и не подчиниться Ему он при-
зван, а полюбить Его, принять в свое сердце, об-
радоваться всей бесконечной красоте и глубине 
этого смирения».

Через это добровольное смирение любви 
Христовой мы усыновились Небесному Отцу  
и родились для Царства Небесного от Духа Свя-
того, о чем Господь говорит в беседе с Никоди-
мом (см. Ин. 3, 2‒8). «А где Дух Господень, там 
свобода» (2 Кор. 3, 17). Чтобы наследовать жизнь 
Вечную, нужно не рабское исполнение закона,  
а благочестие по любви ко Христу.

Господь никого не привлекает к Себе на-
сильно. Совершив великое чудо в стране Герге-
синской, изгнав из двух бесноватых легион бесов 
и послав их в стадо свиней, в ответ на просьбу 
местных жителей покинуть их пределы, Он про-
сто уходит (Мф. 8, 34). Для Спасителя важно  
не привлечь человека на свою сторону любой це-
ной, а дать возможность ему самому сделать сер-
дечный выбор, потому что только наше свобод-
ное и искреннее произволение имеет настоящую 
цену в глазах Божиих.

Господь называет Своих учеников не рабами, 
но друзьями, призванными к соработничеству, 
постоянно предлагая им выбор: следовать за Ним 
или уйти, на что Петр отвечает: «Господи! К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:  
и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын 
Бога живого» (Ин. 6, 68). Смысл нашей духовной 
жизни в том, чтобы добровольно идти за Христом 
и возрастать в любви.

Только эта никем и ничем не ограниченная 
свобода в выборе добра делает человека спо-
собным вместить святую жертвенную Христову 
любовь, преобразующую мир: «Но вам, слушаю-
щим, говорю: любите врагов ваших, благотвори-
те ненавидящим вас… и будет вам награда вели-
кая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым» (Лк. 6, 27‒35). Авва 
Исайя Скитский сказал: «Истинная свобода –  
это постоянное пребывание в Боге». Как древо, 
насажденное при живительном потоке вод, любя-
щий Бога человек восходит от силы в силу и при-
носит в свое время добрый плод: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание»  
(Гал. 5, 22–23).

С Рождеством Христовым!

епископ Бийский и Белокурихинский
Рождество Христово

2022/2023 гг.
град Бийск



Бийские епархиальные ведомости, 12 (40)/2022

5

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Поздравление Преосвященного Серафима,  
епископа Бийского и Белокурихинского, Преосвященному Роману, 
епископу Рубцовскому и Алейскому, с 50-летием со дня рождения

Преосвященный Роман, епископ Рубцовский и Алейский

Его Преосвященству, 
Преосвященному Роману,

епископу Рубцовскому и Алейскому

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летним 
юбилеем! Число «пятьдесят» в Священном 
Писании воспринимается как особое, знаме-
нательное число, символизирующее собой 

свободу и полноту действия Промысла Божия 
в истории. Как после семи недель от Пасхи 
следовал пятидесятый день, праздник Пяти-
десятницы, так после семи субботних годов 
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праздновался юбилейный год: «Пятидесятый 
год да будет у вас юбилей... священным да бу-
дет он для вас» (Книга Левит 25, 11‒12).

Дорогой Владыка! Вся Ваша жизнь и все 
этапы Вашего духовного становления тесно 
связаны с родным для Вас Алтайским краем. 
Здесь Вы выросли, получили светское обра-
зование. В Покровском кафедральном соборе 
краевой столицы в 1991 году приняли Кре-
щение, здесь проходили и свое первое, поно-
марское послушание. В 1999 году поступили 
в Барнаульское духовное училище. В этом же 
году, 13 октября, пострижены в монашество  
с наречением имени в честь преподобного Ро-
мана Сладкопевца и на следующий день руко-
положены во иеродиакона.

С 17 октября 1999 года для Вас начался 
новый, особый этап Вашего служения: епи-
скопом Барнаульским и Алтайским Антонием 
(Масендичем) в тот день Вы были рукополо-
жены во иеромонаха. После проходили послу-
шание ризничего в Покровском соборе, были 
членом епархиального совета Барнаульской 
епархии, исполняли обязанности духовника 
училища.

Двадцать лет назад, в 2002 году, Вас на-
правили на послушание в Богородице-Казан-
ский мужской монастырь села Коробейнико-
во, и в 2004 году епископ Максим (Дмитриев) 
назначил Вас исполняющим обязанности на-
местника монастыря. В июне 2008 года Свя-
щенный Синод утвердил Вас в должности  
наместника.

Как и Вам, мне в свое время выдалось 
нести обязанности наместника монастыря  
и оттого хорошо известно, какие труды нуж-
но положить для того, чтобы добиться замет-
ных положительных перемен. И лично Вам, 
и монастырской братии, и каждому прихожа-
нину пришлось много и серьезно потрудиться  
на благо нашей Церкви и родной епархии.  
В 2009 году епископ Максим возвел Вас  
в сан игумена. Богослужения, устроение мо-
настырской жизни, обучение в Барнаульской 
духовной семинарии, исполнение послушания 
члена церковного суда Барнаульской епархии 
требовали от Вас сосредоточенной и напря-
женной духовной жизни.

16 июля 2013 года Священный Синод 
своим решением избрал Вас викарием Бар-
наульской епархии с титулом «Рубцовский»,  
а 15 августа в храме Иверской иконы Божи-
ей Матери при Барнаульском епархиальном 
управлении епископом Барнаульским и Ал-
тайским Сергием Вы были возведены в сан 
архимандрита. За наречением во епископа, со-
вершенном 16 августа 2013 года, 29 сентября 
за Божественной литургией в Преображен-
ском соборе Новоспасского монастыря после-
довала Ваша хиротония. Весь накопленный 
Вами церковный и административный опыт  
в полной мере проявился в послушании Пре-
освященного Рубцовского и Алейского, опре-
деленном Вам Священноначалием.

Вас отличают трудолюбие и энергия  
в служении Триединому Богу, искренность, от-
крытость и дружелюбие. Особо хочется отме-
тить труды, полагаемые Вами, как священно-
архимандритом Коробейниковского мужского 
монастыря в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Духовенство и вся многочисленная 
паства Алтайской митрополии высоко ценит 
Ваши труды по организации ежегодного празд-
нования в честь величайшей алтайской святы-
ни ‒ чудотворной иконы Пресвятой Богороди-
цы. Управляемый Вами монастырь стал осо-
бым местом молитвы и просвещения Рубцов-
ской епархии и всей Алтайской митрополии.

Своим служением Вы являете достойный 
пример пастырям и своей богоспасаемой па-
стве. Ради ее духовного благополучия труди-
тесь и впредь с полной самоотдачей в Вино-
граднике Христовом, служите верой и прав-
дой Господу Богу и любимому Отечеству.

Дорогой Владыка, в день Вашего пяти-
десятилетнего юбилея от души желаю Вам 
доброго здравия, мира и всеукрепляющей 
помощи от Пастыреначальника Христа в Ва-
шем апостольском служении во славу Церкви 
Христовой и нашей великой Отчизны! Многая  
и благая Вам лета!

С братской любовью о Господе,

епископ Бийский и Белокурихинский
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Праздничную Божественную литургию возглавляет Преосвященный Серафим.  
Алтарь храма великомученицы Екатерины. Село Сростки. 7 декабря 2022 г.

«Хвалите Бога во святых Его…»
Радуйся, Екатерино, невесто Христова премудрая

7 декабря в храме великомученицы Екатерины села Сростки прошел престольный праздник. 
Божественную литургию в день памяти святой совершил епископ Бийский и Белокурихинский 
Серафим. Преосвященному Владыке сослужили: благочинный Бийского округа иерей Димитрий Харин, 
настоятель храма иерей Максим Кузьмин, руководитель отдела по церковной благотворительности  
и социальному служению протоиерей Александр Петров и диакон Вадим Шпак. Участием в праздничном 
богослужении сугубо порадовал сростинцев и гостей села мужской хор Успенского кафедрального 
собора города Бийска под управлением Павла Цыганова.

Занимаясь подготовкой рубрики «Наша исто-
рия» для этого выпуска, среди распоряжений епар-
хиального начальства, опубликованных в «Том-
ских епархиальных ведомостях» сто двадцать 
лет назад, я обнаружил сообщение под названием 
«Освящение храма»:

«В селе Сростинском Преосвященным Мака-
рием, епископом Бийским, освящен главный при-
дел новоустроенного храма во имя Живоначаль-
ной Троицы 17 ноября».

Итак, в воскресный день, 17 ноября 1902 го- 

да, за неделю до празднования памяти велико-
мученицы Екатерины, епископ Бийский, викарий 
Томской епархии Макарий (Павлов) освятил Тро-
ицкий придел сростинского храма. Известно, что 
«новоустроенный» и освященный в самом начале 
XX века храм был трехпридельным: главный при-
дел ‒ в честь Святой Живоначальной Троицы и два  
боковых ‒ в честь великомученицы Екатерины  
и святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.

Именно этот исторический факт стал опре-
деляющим при закладке в 2004 году нового  
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храма в Сростках: верхний его придел было реше-
но посвятить святой Екатерине Александрийской, 
а нижний ‒ святителю Спиридону.

Благотворителя, взявшего на себя попечение  
о строительстве храма, в селе знают хорошо. Прав-
да, Сергей Романович Кислинский всегда настаи-
вал на том, что строил он не один. На протяжении 
пяти лет в финансировании работ ему помогали: 
Василий Иванович Лебедев, Сергей Дмитриевич 
Третьяков, Александр Рустемович Ярков. В благом 
деле приняли участие администрация «Бийского 
олеумного завода», руководство «Бийского лесхо-
за», жертвователи: Юлия Николаевна Гурьянова, 
Людмила Николаевна Гайдукова, Ольга Ивановна 

Тятова, которая вместе с архитектором Алексан-
дром Васильевичем Чернышом работала над про-
ектом Сростинского храма. Строительство велось 
бригадой прораба Юрия Ивановича Кораблина,  
в которой на совесть потрудились Петр Ременя-
ко, Александр Буркин, Дмитрий Долгачев, Сергей 
Алексеев и другие мастера своего дела. В благо-
украшение храма немало сил и таланта вложили 
иконописец Владимир Чепров, жестянщик Ни-
колай Джандагариев и кузнец Виктор Малютин. 
Деревянный резной иконостас был с любовью вы-
полнен народным мастером Алтайского края Сер-
геем Колесниковым.

Нижний престол в честь святителя Спири-
дона, епископа Тримифунтского, был освящен  
4 июля 2009 года.

‒ В этот день я впервые оказался в Сростках, ‒  
рассказывает настоятель храма великомученицы 
Екатерины иерей Максим Кузьмин. ‒ В поездку на 
освящение нижнего придела сростинского храма 
Преосвященный Максим, епископ Барнаульский  
и Алтайский, взял с собой мужской хор Барнауль-
ской духовной семинарии, в число участников ко-
торого я входил в годы учебы. В тот солнечный 
летний день, ставший историческим для Сросток,  
я и представить себе не мог, что моя дальнейшая 
жизнь вскоре будет связана с этим старинным  
алтайским селом и его великолепным храмом.

Сростинцы ‒ счастливые люди: у них уди-
вительные небесные покровители. Что известно  
о святом Спиридоне? Будущий святитель родился 
в конце III века на острове Кипр. Известно, что он 
пас овец, был женат и имел детей. Свои средства 
отдавал на нужды ближних и странников, за что 
Господь наградил его даром чудотворения: исце-
ления больных и изгнания бесов. После смерти 
жены праведный муж был избран епископом горо-
да Тримифунта. В священном сане он не изменил 
своего образа жизни, соединив пастырское служе-
ние с делами милосердия и любви. По молитвам 
святого засуху сменяли обильные дожди, послуш-
ные его слову восставали мертвые и сокрушались 

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский

Освящение храма. // Томские епархиальные ведомости. ‒ 1902. ‒ № 24. ‒ офиц. отдел. ‒ С. 4.
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Епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев) совершает освящение  
нижнего придела в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.  

Село Сростки. 4 июля 2009 г. ВММЗ В.М. Шукшина

Освящение закладного камня в основание храма совершает архимандрит Ермоген (Росицкий).  
Село Сростки. 30 апреля 2004 года. ВММЗ В.М. Шукшина
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Духовенство и строители храма после освящения верхнего придела  
в честь великомученицы Екатерины. Село Сростки. 11 июля 2009 г. ВММЗ В.М. Шукшина

Памятное фото в день установки и освящения куполов строящегося храма  
великомученицы Екатерины. Слева от Преосвященного Максима ‒ С.Р. Кислинский.  

Село Сростки. 5 сентября 2008 г. ВММЗ В.М. Шукшина
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идолы. Святые мощи святителя Спиридона поко-
ятся доныне на греческом острове Корфу в Иони-
ческом море.

Святитель Спиридон Тримифунтский издрев-
ле почитался на Руси. «Зимний солнцеворот», 
совпадающий с памятью святителя 25 декабря, 
называли «Спиридоновым поворотом». Зная его 
чудесное житие, наши предки возводили в честь 
Тримифунтского епископа по русским городам  
и весям многочисленные храмы и называли своих 
сыновей Спиридонами.

‒ Освящение верхнего, Екатерининского 
придела, прошло через неделю после нижнего ‒  
11 июля 2009 года, ‒ продолжает рассказ о сро-
стинском приходе отец Максим. ‒ В этот раз  
с Барнаульским Владыкой поехал хор регентского 
отделения семинарии. Вместе с ним в Сростках 
оказалась Елизавета Шкарпетко, моя будущая су-
пруга ‒ матушка Елисавета Кузьмина. В этом же 
году, 13 сентября, мы обвенчались. На церковный 
брак нас благословил духовник Барнаульской семи-
нарии митрофорный протоиерей Николай Войто-
вич. 7 марта 2010 года, в день моей диаконской 
хиротонии, бесконечно уважаемый и любимый 
семинаристами и алтайским духовенством свя-
щенник скончался на 73-м году жизни. 4 ноября 
2010 года Преосвященный Максим совершил мою 
священническую хиротонию, а 15 июня 2011 года 
я получил архиерейский Указ о назначении настоя-
телем в храм святой великомученицы Екатерины 
Александрийской.

Однажды, вспоминая на проповеди житие ве-
ликомученицы, митрополит Антоний Сурожский 
сказал: «Она была молоденькой девушкой, ког-
да ей пришлось предстать пред неправедным че-
ловеческим судом. Преданная отцом-язычником  
за веру во Христа, оставленная родными, Ека-
терина одна стояла перед судьей, от которого не 
ожидала милости. Окруженная толпой, она не ви-
дела от нее ничего, кроме враждебности. И лютая 
ненависть обрушилась не нее. Как обрушится на 
всех нас, верующих во Христа, потому что мы, 
как юная, хрупкая, но несокрушимая Екатерина, 
верим в одного Господа, в одного Царя, поклоня-
емся одному Богу. Мы не должны поклониться 
тем идолам, которые воздвигаются вокруг нас се-
годня, а должны быть готовы к повторению под-
вига святой великомученицы. Давайте же научим-
ся от непобедимой Екатерины жить без страха  
в страшном мире, без страха ожидать всего, что 
может случиться, и бояться только одного: как бы 
в наших сердцах не потускнела вера, как бы в на-
ших сердцах не стала вымирать любовь, как бы мы 
не перестали быть верными до конца. В терпении 

и в твердой вере будем спасать свои души от по-
гибели!»

‒ Этой негасимой вере и пламенной любви  
к Богу и ближнему мы и стараемся учиться у не-
бесных сростинских покровителей, ‒ говорит на-
стоятель Екатерининского храма. ‒ На этих двух 
главных Божиих заповедях, на богослужении, 
совершении церковных Таинств и дружном вне-
богослужебном общении строится наша при-
ходская жизнь. Со времени моего назначения  
в Сростки идет двенадцатый год. Двенадцатый 
год идет и нашей старшей дочери Ксюше. После 
нее у нас родились Ваня, Коля и самая младшая ‒  
Катя, названная в честь святой великомученицы  
Екатерины.

Идет своим чередом и жизнь на приходе.  
За прошедшие годы при храме удалось сформи-
ровать замечательную библиотеку, организо-
вать музейную комнату. Оригинальная храмовая 
архитектура, наличие нижнего Спиридоновско-
го придела, оформление внутренних интерьеров, 
близость Чуйского тракта и мемориального му-
зея-заповедника В.М. Шукшина ‒ всё это при-
влекает многочисленных туристов, экскурсан-
тов и паломников, обязывает нас к терпимому  

Святая великомученица  
Екатерина Александрийская
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Под архиерейским благословением Ваня Кузьмин; за ним ‒ матушка Елисавета.  
Село Сростки. 7 декабря 2022 г.

Благочинный Бийского округа иерей Димитрий Харин (справа) и настоятель  
Екатерининского храма иерей Максим Кузьмин. Село Сростки. 7 декабря 2022 г.
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и внимательному отношению к людям, к исполь-
зованию любой возможности проведения на при-
ходе миссионерской и просветительской работы.  
На постоянной основе проводятся огласительные 
беседы с благотворительной раздачей литера-
туры для новоначальных. Много лет неизменный 
интерес прихожан вызывает деятельность вос-
кресной школы для взрослых и заседания право-
славного дискуссионного киноклуба «Исток».

Приход ‒ это люди. Не могу не сказать самых 
теплых слов о моих главных помощниках: Вла-
димире Семеновиче Федюхине, Зинаиде Петров-
не Савиной, Галине Павловне Поповой, Любови  
Петровне Тыщенко, Нине Ивановне Жигалиной, 
Валентине Михайловне Мануйловой, Татьяне 
Владимировне Сизинцевой, Иване Михайловиче 
Литвинове. Много лет, не считаясь с личными ин-
тересами, они отдают свои силы, время и способ-
ности общему делу. Миссионерская деятельность  
на сростинском приходе была выстроена во мно-
гом благодаря поддержке бийчанина Виктора 
Викторовича Чирикова. Не оставляют без посто-
янной поддержки приход ктиторы Сергей Рома-
нович Кислинский и Василий Иванович Лебедев. 
Благодаря их заботе только на днях мы получили 
для храмовой котельной 20 тонн угля, ‒ продолжа-
ет отец Максим. ‒ На сельском приходе все люди 
наперечет, каждый важен и ценен. К сожалению, 
последние годы были очень непростыми. От нас 
ушли Виктория Георгиевна Матвеева, Любовь 
Александровна Гвоздева, Николай Георгиевич Ло-
гинов. 6 декабря 2021 года, в канун празднования 
дня великомученицы Екатерины, отошла ко Го-
споду Надежда Васильевна Князева ‒ наш бес-
сменный библиотекарь, экскурсовод и организа-
тор приходского музея. Год назад приход потерял 
в ее лице глубоко верующего, энергичного и нерав-
нодушного человека. Вечная память всем нашим 
усопшим прихожанам!

Оказывает свое влияние на сокращение чис-
ленности прихода и процесс переезда сельчан  
в город. С житейской точки зрения всё объяс-
нимо: люди в возрасте стараются перебраться 
поближе к своим детям. Так недавно переехали  
из Сросток: Любовь Тимофеевна Закомолдина, 
Валентина Михайловна Урванцева, Ольга Влади-
мировна Гарина, Надежда Николаевна Логинова. 
Несмотря на то, что живут они теперь вдалеке 
от родного села, все сохранили главное: любовь, 
твердую веру и молитвенное общение со своим 
приходом. При первой же возможности они ста-
раются побывать в родном храме.

Так с радостью приняла участие в престоль-
ном празднике 7 декабря Надежда Логинова, ны-

нешней осенью уехавшая на постоянное житель-
ство в Бийск.

‒ Вопрос ехать или не ехать в Сростки  
на празднование великомученицы Екатерины 
даже и не стоял, ‒ делится Надежда Николаевна. 
‒ Душа стремилась сюда. Здесь всё родное, при-
вычное, дорогое сердцу. Сугубым праздник полу-
чился оттого, что богослужение возглавил наш 
Владыка, что исповедовалась, причастилась. 
Увидела батюшку, прихожан, услышала замеча-
тельный хор Успенского собора. Получила в благо-
словение от архиерея подарочное издание «Нового 
Завета и Псалтири». Это ли не праздник, это ли 
не радость?!

Всё происходящее в этот день в храме вели-
комученицы Екатерины отличалось особой тор-
жественностью, было наполнено благоговением  
и сдержанной радостью присутствующих.

Своим впечатлением от богослужения поде-
лилась и старейшая прихожанка Валентина Ми-
хайловна Мануйлова:

‒ Для меня каждое появление на Божествен-
ной литургии в нашем храме давно стало на-
стоящим праздником. Радует всё: лики дорогих 

Митрофорный протоиерей  
Николай Павлович Войтович (1937‒2010).  

https://www.altai-eparhia.ru/
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Правящий архиерей и сослужащее ему духовенство Бийской епархии. Село Сростки. 7 декабря 2022 г.

сердцу святых на иконах, ставший родным голос 
батюшки, хорошо знакомые лица моих земляков, 
запах ладана и мерцание свечей. Радует каждое 
мгновение службы, особый сердечный трепет вы-
зывает разрешительная молитва после Исповеди 
и причащение Святых Таин. Мое состояние после 
богослужения можно назвать радостным обнов-
лением. Оно придает мне сил, дарит волю к спасе-
нию души, поддерживает на молитве и в жизни. 
Что уж говорить о престольном празднике?! Уча-
стие в архиерейской службе ‒ двойная радость. 
Да и как мне не радоваться тому, что Господь  
в очередной раз дал мне возможность побывать  
в храме в день великомученицы Екатерины, стать 
причастной этому духовному торжеству? Кроме 
небывалой радости я испытываю искреннюю бла-
годарность: к епископу Серафиму, к нашему на-
стоятелю отцу Максиму и батюшкам, которые 
приехали сослужить Владыке, ко всем церковнос-
лужителям и певчим бийского мужского хора.

Несколько поколений жителей Сросток 
уже сто двадцать лет возносят молитвы к сво-
им небесным покровителям. Вот и в уходящем  
2022 году святые заступники собирали «на Екате-
рину» гостей и жителей села под своды сростин-
ской церкви. Прошло и празднование памяти свя-
тителя Спиридона. Оно было по-домашнему ти-

хим и не менее радостным. 25 декабря помолиться 
святому приезжали паломники из окрестных сел. 
Доброй особенностью этого богослужения стало 
большое число исповедников и причастников.

Престольные праздники, «съезжие» по-
другому, исстари были одними из главных на селе. 
Они являлись своеобразными братскими узами, 
объединяли приходы и связывали соседние сель-
ские общества. И если пиршества, устраиваемые 
сростинцами в декабре, были сдерживаемы огра-
ничениями Рождественского поста, то летнее 
празднование в день Святой Троицы с 1902 года, 
когда был освящен Троицкий предел сростинской 
церкви, было с «разрешением на вся» и «утешени-
ем велиим»…

Сегодня традиции оживают и возвращаются, 
и некоторые жители Бийска, Березовки, Быстрян-
ки и Верх-Катунского давно не считаются в Ека-
терининском приходе гостями. Они здесь ‒ дома. 
И пусть в этом доме всегда будут радость и бога-
тый стол. Но главными событиями престольных 
праздников пусть на века останутся богослужения 
и молитвы, пусть слышат небесные покровители 
Сросток самые сокровенные чаяния своих земных 
чад, их благодарения, хвалу Господу и Его святым!

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Сростинские прихожанки. Храм святой великомученицы Екатерины. Село Сростки. 7 декабря 2022 г.

Подарки от владыки Серафима. Храм святой великомученицы Екатерины.  
Село Сростки. 7 декабря 2022 г.
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Сергей Аснис

Записки крестоходца
Продолжение. Начало в № 6-7, 8, 10, 2022

3. «Дорога к храму».  
От Смоленского до Ануйского.

Из общения с крестоходцами я постепенно 
убеждался в том, что Коробейниковский крест-
ный ход имеет огромное значение в жизни многих  
из них. Некоторые, без преувеличения, им бук-
вально живут.

На второй день пути я познакомился с по-
стоянной участницей крестных ходов Ларисой 
Ивановной Чекчеевой, проживающей в Тюмен-
ской области. Лариса Ивановна – учитель рус-
ского языка и литературы, журналист, не раз 
публиковалась в различных церковных издани-
ях. Она рассказала, как крестные ходы вошли  
в ее жизнь. Произошло это в 2003 году. Тогда 
Лариса Чекчеева жила в поселке Благовещенка 
Алтайского края. Вместе с дочерью они совер-

шили паломническую поездку в Коробейниково. 
Вечером пошли к святому источнику – он нахо-
дится в самом селе, на берегу небольшого озерца.  
На источнике никого не было. «Дочь легко сбежа-
ла по дорожке, – рассказывает Лариса Ивановна, –  
а я осторожно, боясь поскользнуться, спуска-
лась по глине. Неожиданно от источника ко мне 
подошел молодой мужчина, помог спуститься 
и сказал: “Идите, матушка, крестным ходом!”  
Я отнекивалась: “Ну как я пойду? У меня ребе-
нок маленький…” “Идите крестным ходом! Тогда  
и муж ваш вернется”. О моих семейных пробле-
мах могли знать очень немногие из тех, кто был 
вместе с нами в поездке. А уж кто-то из посторон-
них… Самое интересное, что моего собеседника 
никто кроме меня не видел: ни дочь, ни другие 
люди, пришедшие на источник. Куда он исчез – 
так и осталось загадкой. Но следующим летом мы 
с дочерью пошли в наш первый крестный ход».

С тех пор Лариса Ивановна почти каждый 
год ходит не только в Коробейниково, причем 
именно из Бийска, но и участвует в крестном 
ходе «По стопам алтайских миссионеров», совер-
шаемом ежегодно в конце июля ‒ начале августа  
в горах Алтая. В прошлом году Лариса Чекчеева 
выпустила об этом крестном ходе книгу под на-
званием «Время расправить крылья». Несколько 
экземпляров издания были у нее с собой, и за те 
дни, что мы вместе шли в Коробейниково, я эту 
замечательную книгу прочитал. У нашего крест-
ного хода тоже есть своя богатая история, кото-
рую нужно сохранить для потомков. Может быть,  
со временем кто-то из нынешних крестоходцев 
станет его летописцем.

Наш путь от Бийска до Коробейниково про-
легал не просто от села к селу, в первую очередь ‒  
от храма к храму. По дороге я всё больше пони-
мал, что крестный ход для его участников – это 
дорога к храму не столько в физическом, сколько 
в духовном смысле.

В Смоленском, где мы останавливались по-
сле второго дня пути, в церковной лавке я обратил 
внимание на книгу об истории церкви преподоб-
ного Серафима Саровского поселка Линевского.  
Издание совсем новое, 2022 года. Книга так  Лариса Ивановна Чекчеева

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Кадр из фильма «Покаяние» реж. Тенгиза Абуладзе.  
В роли художника Сандро ‒ Давид Гиоргобиани. 1984 г.

и называется «Дорога к храму». Все православ-
ные христиане призваны идти этим путем, но 
у каждого из нас это словосочетание связано  
с чем-то глубоко личным. У меня ‒ с художествен-
ным фильмом «Покаяние», вышедшим в 1987 году  
на экраны советских кинотеатров. Фильм был 
снят в Грузии еще в 1984 году, но зрителям его по-
казали только в годы «перестройки», поскольку 
в кинокартине впервые была затронута тема ста-
линских репрессий, ранее закрытая для публич-
ного обсуждения. Весной 1987 года «Покаяние» 
Тенгиза Абуладзе демонстрировали в ближайшем 
от нашего дома кинотеатре. Мы с другом – пятнад-
цатилетние подростки ‒ тоже решили посмотреть 
этот фильм, ничего не зная о его содержании за-
ранее. К нашему немалому удивлению, на сеанс 
пришло очень много людей старшего поколения, 
даже не наших родителей, а скорее бабушек и де-
душек. Большинство из них были в строгих одеж-
дах темных тонов, совсем не соответствующих 
походу в кино, который обычно рассматривался 
как развлечение. Более всего нас удивляло серьез-
ное и даже, как показалось, мрачное выражение 
лиц этих людей.

Начался фильм. Его действие происходило  
в двух разных периодах времени: в 1930-х годах  

и в начале 1980-х. Мы не всё понимали в проис-
ходящем на экране, но видели, как представите-
ли власти цинично и грубо рушили в тридцатых 
человеческие судьбы. Художника, отца главной 
героини, пытавшегося спасти старинный храм 
от разрушения, арестовали и приговорили к тю-
ремному заключению. А потом «посадили» и его 
жену. «Неужели такое происходило в нашей стра-
не?» – задавались этим вопросом во время про-
смотра мы с другом. Периодически в зале разда-
вался женский плач… Постепенно мы осознали, 
что на фильм пришли люди, пережившие всё это  
в действительности.

Заключительная сцена кинокартины оказа-
ла большое влияние на мою дальнейшую жизнь.  
По улице идет бабушка и спрашивает главную 
героиню: «Эта дорога ведет к храму?» Услышав 
отрицательный ответ, бабушка задает вопрос:  
«А зачем нужна дорога, если она не ведет к хра-
му?» – и уходит вдаль. Вышел я из кинотеатра  
с мыслью, что жизнь человека должна быть «до-
рогой к храму» (вот, что значит сила искусства!) 
На следующий день поехал на велосипеде ис-
кать православный храм. В том районе ново-
строек города Ленинграда, где мы прожива-
ли, храма не было. В соседнем районе я нашел  
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На пути в Ануйское. 26 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

действующую церковь Рождества Христова, назы-
ваемую в народе «Кулич и Пасха» из-за ее архи-
тектурных особенностей. Зашел внутрь. Церковь 
была почти пуста, служба не совершалась. Горели 
свечи, лампады. Кругом ‒ иконы. Ничего не по-
нятно. Так в свои пятнадцать я впервые пересту-
пил порог православного храма…

На третий день крестного хода наш путь ле-
жал от села Смоленского, расположенного на реке 
Песчаной, к селу Ануйскому того же, Смоленско-
го района. В Ануйском мы встретились с другим 
притоком Оби – рекой Ануй, которая надолго ста-
ла нашим спутником по дороге в Коробейниково.

За несколько дней пути ближе знакомишься  
с людьми, привыкаешь к новым лицам и всё боль-
ше отвлекаешься от того, чем была наполнена 
жизнь до начала крестного хода. На третий день 
у меня возникло ощущение крестного хода как 
корабля, плывущего в море и заходящего в пор-
ты – населенные пункты для недолгой стоянки. 
Крестоходцы – команда корабля, у каждого – свои 
задачи. Кто-то несет хоругви и список Коробей-
никовской иконы, кто-то готовит трапезу на при-
вале, кто-то выезжает вперед на грузовой машине 
с вещами и походной кухней. Я обратил внима-
ние, что все стремятся в чем-то помочь друг другу, 
пусть в малом: подать воды, угостить на привале, 

поделиться ложкой, кружкой, медикаментами. 
Особенно заметно единение людей на соборной 
молитве – чтении акафиста пред Казанской ико-
ной Божией Матери и вечернего правила.

В Ануйском общение с моими братьями  
и сестрами во Христе продолжилось. По словам 
многих из них, именно в крестном ходе они чув-
ствуют себя свободными от повседневной суеты. 
Одна из участниц хода выразилась: «В остальное 
время крутишься, как белка в колесе, ощущаешь 
себя приложением к делам, которые обязательно 
нужно сделать. А здесь, в крестном ходе, словно 
вся шелуха спадает с тебя, остается ядро, и ты ста-
новишься собой».

Многие идут с молитвой о некрещенных или 
невоцерковленных родных, чтобы Господь и Пре-
святая Богородица расположили их сердца к хра-
му Божьему. Эта боль знакома значительной ча-
сти наших прихожан. Кто-то молится об исцеле-
нии близких от тяжкого недуга, о детях и внуках,  
о том, чтобы милостивый Господь направил их  
на истинный путь… Да разве можно высказать всё,  
что сокрыто в глубинах человеческих сердец?!

Под вечер этого дня мы подошли к селу Ануй-
скому. Но рассказ о нем будет в следующем выпу-
ске «Записок крестоходца».

Продолжение следует
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Иван Литвинов

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

II. Священник Григорий Яхонтов
Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 4, 5, 7 (2019);  

2, 5, 7, 9, 12 (2020); 2, 4 (2021)

В 1895 году в семье Григория Федоровича  
и Агнии Николаевны Яхонтовых родился перве-
нец ‒ сын Виталий, а через два года, когда ма-
тушка готовилась вновь стать матерью, им при-
шлось собираться в дорогу. 17 февраля 1897 года 
главу небольшой священнической семьи переве-
ли в село Ново-Енисейское Бийского уезда сверх-
штатным священником, под начало собственного 
отца ‒ протоиерея Федора Федоровича Яхонто-
ва. Вскоре вернувшийся в родные места пастырь 
был назначен к приписной Бехтемирской церкви 
«до открытия прихода при оной».

В этом распоряжении епархиального ру-
ководства речь шла о небольшой церкви, ко-
торая была заложена «11 мая 1883 года по бла-
гословению Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Бийского, от 14 сентября 1882 года  
за № 141. Освящена 7 мая 1889 года. Зданием де-

ревянная… Престол в ней один ‒ во имя Святой 
Троицы… Ближайшие к сей церкви: Ново-Ени-
сейская в 5 верстах и Усятская Пророко-Илиин-
ская в 10 верстах…»

Совсем недолго прослужил в Бехтемире отец 
Григорий. 16 июня 1897 года, как уже было на-
писано ранее, в Сростках был открыт самостоя-
тельный приход. Узнав об этом, подготовленный 
к настоятельству десятью предыдущими годами 
служения и учительства Григорий Яхонтов при-
нял решение взять на себя ответственность за но-
вый приход и подал прошение в Епархию.

29 июля 1897 года «по прошению своему» он 
был переведен к Екатерининской церкви и стал 
первым штатным священником Сростинского 
прихода, чем навсегда связал свою судьбу с этим 
сибирским селом и многими поколениями его 
жителей.

«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1897 г. ‒ № 8. ‒ Официальный отдел. ‒ С. 3. Фрагмент

«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1897 г. ‒ № 5. ‒ Официальный отдел. ‒ С. 3. Фрагмент

СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ
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Мрачные и светлые картины  
приходской жизни

Немногие из мирян способны объективно 
оценить труд священника. Так, думается, было 
во все времена. Один из героев поэмы Николая 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», напи-
санной в XIX веке, с боем отстаивал свое убеж-
дение в том, что «живется весело, вольготно на 
Руси» попу. К какой трагедии в XX веке при-
вела страну такая уверенность мужиков из «пу-
стопорожних» волостей всем хорошо извест-

но. Хотя, сегодня уже далеко не всем и совсем  
не «хорошо». В моде альтернативная под-
линной, «лайтовая» история, рассчитанная  
на не привыкших много читать и думать. По-
этому современные Роман, Демьян и Лука со-
товарищи, способные ценить только собствен-
ный труд, полтора века спустя вновь видят  
в священнике обманщика и дармоеда. Вновь 
враг человеческого рода кружит горячие моло-
дые головы идеями Маркса, Фейербаха и Лени-
на, и вновь колокольный звон не дает покоя но-

воявленным завистникам 
и богоборцам.

Между тем, священ-
нический труд тяжел. Пре-
подобный Силуан Афон-
ский говорит: «Молить-
ся за людей ‒ это кровь 
проливать». За каждого  
из нас, за всех наших близ-
ких ‒ живых и усопших.  
За власти и воинство,  
за всю страну. Проливать 
и в переносном, и в самом 
прямом смысле слова. 
Только человек, не имею-
щий никакого представле-
ния об этом делании свя-
щенника, способен судить 
его. Тот же, кто хранит  
в своем сердце самую ма-
лую толику веры, помнит 
о том, что суд ‒ дело Бо-
жие.

Но прежде суда Го-
сподь предупреждает. Он 
совершает это через своих 
избранников: пророков, 
святителей, преподобных, 
праведных, юродивых.  
В «Томских епархиальных 
ведомостях» за 1894 год 
была опубликована «Из-
устная архипастырская 
беседа Преосвященней-
шего Макария, епископа 
Томского и Семипала-
тинского», произнесен-
ная в семинарской церк-
ви за Литургией 9 июня.  

«Томские епархиальные ведомости». ‒  
1897 г. ‒ № 14. ‒ Официальный отдел. ‒ С. 1.
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В ней опытный духоносный пастырь рисует пе-
ред будущими священниками несколько ярких 
картин из жизни сельских приходов. Эти та-
лантливые исторические зарисовки святителя 
имеет смысл привести в полном объеме:

«Не взыщите, питомцы, если я предложу 
вашему вниманию не стройное слово, состав-
ленное по правилам науки, а беседу, ‒ передам 
в простых выражениях несколько мыслей, ко-
торые приходят мне на ум. Обращаюсь глав-
ным образом к тем из вас, которые, окончив 
курс, изъявили готовность послужить Церкви 
Божией в священническом звании. Скажу при 
этом, что искреннее мое пожелание всем вам 
принять на себя впоследствии столь великое, 
многополезное, хотя и трудное звание священ-
нослужителей. Надеюсь, не без пользы для себя 
выслушаете вы наставление человека, уже бо-
лее тридцати лет состоящего на пастырской 
службе. Мне хотелось бы, насколько достанет 
умения, начертать перед вами несколько кар-
тин пастырской деятельности священника  
на приходе, чтобы вы могли извлечь отсюда по-
учительный для себя урок и воспользоваться им 
в предстоящем для многих из вас служении.

Трудна, очень трудна пастырская деятель-
ность священника, но бывают и разные пасты-
ри. Есть между ними люди достойные, трудо-
любивые, ревностные. И плоды их усердной де-
ятельности представляют приятную картину. 
Но, к великому прискорбию, среди них немало 
и ленивых, нерачительных, своекорыстных,  
и мрачную картину представляют плоды их не-
брежения. Я начну с этих тяжелых, удручаю-
щих картин.

Вот село. В нем сразу бросается в глаза, 
поражает убожество храма. Его внутрен-
ность еще печальнее, чем наружный вид. Ико-
ностас беден, ветх, всё покосилось, полиняло, 
облетело. По стенам, в углах, щелях видна па-
утина; всюду пыль, нечистота. К сожалению, 
эта запущенность проникает и в алтарь; не-
брежность допущена даже на святом престо-
ле. Сквозь полуотворенные дверцы шкафа вид-
неется в беспорядке сваленный архив. Народу 
собралось в церковь мало, прихожане смотрят 
угрюмо, неприветливо. Сразу видно в селе этом 
нерадение пастыря. Спрашиваю: есть ли шко-
ла? Нет. Сколько говевших? Мало, на сотню ‒  
один! Заведены ли внебогослужебные беседы 
или чтения? Нет. Знают ли прихожане мо-

литвы? Нет. Что за причина такой дикости 
прихожан, такого безотрадного состояния 
прихода? Оказывается, приход этот был до-
селе как бы местом ссылки, куда определялись 
священники в наказание за проступки. Ясно, 
что они не радели о нем, и вот он несет на себе 
тяжелые, грустные последствия пастырской 
бездеятельности. Так много значит священник  
для своих прихожан!

Вот другое село. Храм в нем также убог, 
беден и запущен. Народу собралось много,  
но в церковь пришло всего лишь несколько че-
ловек, остальные стоят вне церковной огра-
ды. Это раскольники. Спрашиваю священни-
ка: есть ли школа? Нет. Ведутся ли беседы?  
Не с кем беседовать. Сколько говевших?  
Из трехсот ‒ один! Отправляемся в дом свя-
щенника. Там видно довольство, порядок; за-
метно, что пастырь живет без нужды. Прав-
да, треб почти никаких, служб также мало; 
зато существуют браки, которыми и жи-
вет причт. И пастырь этот потому и пошел  
на такой приход, что в нем мало дела, а жить 
можно. Судите сами, сколь привлекательна 
картина, представляемая таким приходом  
с его пастырем.

Довольно этих двух мрачных картин. Перей- 
дем к другим ‒ к картинам на светлом фоне.

Перед нами село и чистый, опрятный храм. 
Хотя убранство не поражает богатством, 
всюду видна чистота, порядок. Пастырь вни-
мательно следит за состоянием храма: архив 
и все документы ведутся им аккуратно. Он за-
вел школу, в которой обучается много детей. 
Ученики толково отвечают по Закону Божию. 
У него ведутся религиозно-нравственные чте-
ния, которые охотно посещаются народом. 
Прихожане смотрят ласково, приветливо,  
не дичатся. Говеющих много. Пастырь влия-
ет на них, по возможности воспитывает при-
ход, и пасомые любят своего батюшку, жи-
вут с причтом в мире. Заходим к священнику  
в дом. Он, правда, беден и несколько холоден, 
но батюшка не унывает. Прихожане уже дали 
слово исправить для любимого священника 
жилище, и нет сомнения, что сдержат свое 
обещание. Батюшка не забывает и важного 
в пастырском служении дела проповеди, на-
учения народа. Вообще он старается широко 
и благотворно поставить свою деятельность. 
И хотя заметна в нем еще некоторая робость,  
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по временам нерешительность, с годами это 
пройдет, и труды ревности начинающего па-
стыря увенчаются полным успехом.

В другом селе еще лучше. Трудами и ста-
раниями священника храм в нем украшен даже  
с некоторым великолепием. Народ охотно по-
сещает богослужения; в церкви молящиеся 
расположены в порядке: мужчины ‒ по правую 
сторону, женщины ‒ по левую, впереди ‒ дети;  
на видном месте стоят ученики местной шко-
лы. Из них составлен хор, довольно стройное 
пение которого значительно оживляет бого-
служение и еще более возбуждает усердие при-
хожан. Последние также участвуют в пении, 
и некоторые церковные песнопения поются 
всеми молящимися. Значит, в приходе суще-
ствует, так называемое, общее пение. В празд-
ничные дни ведутся внебогослужебные религи-
озно-нравственные чтения. Не только ученики 
школы, но и взрослые прихожане знают все 
важнейшие молитвы. Неговевших между пасо-
мыми весьма мало, они составляют скорее ис-
ключение. При приходе существует церковное 
попечительство, у которого уже образовались 
значительные средства, дающие ему возмож-
ность проявлять немаловажную деятель-
ность. В приходе есть даже общество трезво-
сти. Всё это появилось благодаря стараниям 
местного пастыря. Дело проповеди также по-
ставлено хорошо и твердо. Батюшка говорит 
не только заранее составленные проповеди,  
но и пользуется всяким случаем, чтобы подать 
прихожанам назидание, наставить их. Благо-
даря своей заботливости и ревности он пользу-
ется в приходе большим весом и влиянием.

Спрашиваем, каким образом удалось ему 
достигнуть таких блестящих результатов?  
И слышим в ответ весьма немудреное пове-
ствование о трудовой жизни приходского свя-
щенника.

”Еще на школьной скамье я дал себе обе-
щание принять духовный сан, но по оконча-
нии курса не решился тотчас на это. Я хотел 
сначала ближе познакомиться с приходом, 
не принимая ответственного сана, и остал-
ся в доме своего отца на год. С благословения 
местного священника я стал говорить пропо-
веди, написанные заранее по правилам науки, 
но прихожане, хотя и слушали, плохо понимали 
меня. Я повел дело иначе ‒ стал читать наро-
ду жития святых. Простой, бесхитростный  

рассказ о подвигах праведников глубоко дей-
ствовал на слушателей. Это подало мне мысль 
вести чтения житий систематически, и я стал 
приглашать к себе желающих на дом. Снача-
ла таких было немного, но постепенно число 
слушателей увеличилось. Через некоторое вре-
мя изба, в которой я жил, оказалась тесной  
и не могла уже вместить всех. Тогда я стал хо-
дить по домам прихожан, выбирая обыкновенно 
самые бедные семьи. Эти люди были мне рады 
и охотно слушали то, что я предлагал для про-
чтения. Впоследствии меня стали приглашать 
и в другие дома, таким образом, мало-помалу, 
в приходе вошли в обычай религиозно-нрав-
ственные чтения. Продолжал я упражняться 
и в живом слове проповеди. Первые попытки 
были малоудачны. Я робел, заикался, останав-
ливался, поправлялся, но мои слушатели были 
невзыскательны, снисходили ко мне, и я продол-
жал трудиться. Труды не пропали даром. Я вы-
работал в себе умение проповедовать. Когда я 
освоился с приходской жизнью, узнал ее нужды 
и то, чего требует приход от пастыря, я ре-
шил принять священный сан. Теперь мне было 
многое знакомо, я знал, как взяться за дело 
пастырского служения приходу, видел, на что 
следует обратить особенное внимание”.

Выбирайте сами, которая из этих четырех 
картин, списанных мною с действительности, 
лучше. Разумеется, каждый из вас выберет 
картину на светлом фоне. Но нужно предосте-
речь вас, что много невзгод, часто непосиль-
ных трудов, горя, нужды ожидает пастыря  
на его трудовой дороге. И пусть никто из вас 
не обольщается мыслью, что он может всё 
это перенести одними собственными силами. 
Если где и необходима Божественная помощь, 
то особенно в деле пастырского служения. 
Вот почему как можно чаще старайтесь при-
зывать эту помощь, чаще молитесь: ”Скажи 
мне, Господи, путь, в онь же пойду; благословен 
еси, Господи, научи мя оправданием Твоим”».

Первая из двух «картин на светлом фоне», 
по моему представлению, вполне могла быть 
списана со Сростинского прихода конца  
XIX века, когда Григорий Яхонтов, оставшийся 
без чрезмерной опеки старших священников, 
начал свое самостоятельное служение.

Продолжение следует
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О чем писали 
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В декабре 1892 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА.
‒ Окончивший курс в Императорском Москов-

ском университете по историко-филологическому 
факультету с дипломом 1-й степени Стефан Алек-
сеевич Петров (с 12 февраля 1899 года епископ Бий-
ский, викарий Томской епархии Сергий (Петров). ‒  
ред.) сотрудник Киргизской миссии, пострижен 
в монашество с наречением имени Сергий, по-
священ во иеромонаха и определен помощником 
начальника Киргизской миссии Томской епархии;

‒ Села Булатовского диакон Николай Троиц-
кий, согласно его прошению, переведен на при-
четническое место в Бийский Троицкий собор ‒ 
18 ноября;

‒ Священнический сын Тит Смирнов опре-
делен причетником к Новиковской церкви (Архи-
стратига Божия Михаила. ‒ ред.) ‒ 19 ноября…»

От редакции. Подробное жизнеописание 
Преосвященного Сергия (Петрова) изложе-
но в рубрике «Наша история» (№ 5, 2021 (23),  
стр. 18‒21).

«ПРЕПОДАНИЕ АРХИПАСТЫРСКОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Потомственному почет-
ному гражданину Бийскому, 1-й гильдии купцу 
Алексею Викуловичу Соколову за пожертвование 
им 2200 руб. на устройство иконостаса в церкви 
при центральном пункте миссии в г. Бийске объ-
является архипастырская благодарность».

«СПИСОК СВЯЩЕННИКОВ ТОМСКОЙ 
ЕПАРХИИ, КОИМ ДУХОВНОЙ КОНСИСТО-
РИЕЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕПОДАВАНИЕ 
КАТЕХИЗАТОРСКИХ ПОУЧЕНИЙ ПО ВОС-
КРЕСНЫМ ДНЯМ В 1893 ГОДУ. …благочиния  
№ 24 ‒ г. Бийска Успенского собора (Успенского 
Казачьего собора. ‒ ред.) священник Николай Бе-
лосельский; благочиния № 25 ‒ с. Смоленского 
священник Ржаницын».

120 лет назад
В декабре 1902 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА. Исправляющий должность псалом-

щика с. Усятского, благоч. № 27, Федор Коченгин 
перемещен на таковую же должность в с. Плеш-
ковское, благоч. № 24, ‒ 22 октября 1902 года».

«ПОУЧЕНИЕ, СКАЗАННОЕ ПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШИМ МАКАРИЕМ, ЕПИСКОПОМ 
БИЙСКИМ, ПРИ ПОСТРИЖЕНИИ В МОНА-
ШЕСТВО СВЯЩЕННИКА ИОАННА ТАМАР-
КИНА, 20 НОЯБРЯ 1902 ГОДА.

Возлюбленный священноинок Павел! Еди-
нодушно с дружиною монашеской братии при-
ветствуем тебя, старче Божий, во святом уми-
лении приявшего сегодня иноческий постриг,  
как сознательно исповеданный крест Христов. 
В эти сладостные минуты для тебя особенно по-
нятны слова Призвавшего: «Кто не берет креста 

Архиепископ Черноморский и Новороссийский 
Сергий (в миру Стефан Алексеевич Петров)

НАША ИСТОРИЯ
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своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» 
(Матф. 10, 38)… Ты уже имеешь силу Духа, что-
бы являть себя послушным рабом правды Божи-
ей… Священнодействуй же в смирении и молись 
со слезами о всех сущих в мире падающих, ка-
ющихся и обращающихся ко Христу. Молись  
в простоте сердца, ибо простым является Господь 
в сердцах, не имеющих лукавства. Да насаждает-
ся же и растет в тебе от меры в меру пастырская 
любовь и духовное делание, о чем усердно моли 
Господа особенно теперь, чтобы яснее опреде-
лить свое духовное состояние и на закате дней 
беспечально понести святое иго истинного кре-
стоношения. Аминь».

От редакции. Священник Казанской ар-
хиерейской церкви Иоанн Григорьевич Тамар-
кин принял постриг и вошел в число насель-
ников Бийского архиерейского дома 20 ноября  
1902 года через несколько месяцев после кон-
чины своей супруги Стефаниды Никифоровны. 
Матушка Стефанида упокоилась в 72-летнем воз-
расте 3 марта 1902 года. Иеромонах Павел пере-
жил свою супругу почти на девять лет: он отошел 
ко Господу 14 февраля 1911 года, прожив 78 лет. 
Похоронены Тамаркины в некрополе градо-Бий-
ской Казанской архиерейской церкви.

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-
ЧАЛЬСТВА. Преподаватель Бийского катехиза-
торского училища Иннокентий Новочадовский 
рукоположен во диакона 3 ноября и во иерея ‒  
8 ноября с причислением к Бийской архиерей-
ской домовой церкви.

Псаломщик села Новообинского, благоч.  
№ 25, Иван Виноградов уволен от настоящей 
должности с 1 октября.

Состоящий на должности псаломщика при 
домовой архиерейской церкви гор. Бийска сын 
чиновника Александр Жигачев отрешен от на-
стоящей должности 20 октября».

«ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА. В селе Сростин-
ском Преосвященным Макарием, епископом 
Бийским (Павловым. ‒ ред.) освящен главный 
придел новоустроенного храма во имя Живона-
чальной Троицы 17 ноября».

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …К единоверческой 
церкви села Алтайского (во имя святителя Ио-
анна Златоуста. ‒ ред.) ‒ крестьянин Карп Ма-
карьев; …к приписной церкви деревни Усть-Иши 
(молитвенный дом во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери был приписным к Майминской 
церкви во имя Сошествия Святаго Духа. ‒ ред.) ‒  

крестьянин Яков Пантелеев; …к Пророко-Или-
инский церкви села Усятского ‒ крестьянин Иван 
Самаковский…»

«ЖУРНАЛ № 14 СЪЕЗДА ОТЦОВ ДЕПУ-
ТАТОВ ОТ ДУХОВЕНСТВА БАРНАУЛЬСКОГО 
УЧИЛИЩНОГО ОКРУГА ОТ 10‒15 СЕНТЯБРЯ 
1902 Г.

Отцы депутаты занимались обсуждением во-
проса о построении в Томской епархии второго 
Епархиального женского училища в г. Барнауле 
(первое действовало в г. Томске. ‒ ред.)… Войдя 
во всестороннее обсуждение этого важнейшего 
для духовенства всего училищного округа во-
проса, отцы депутаты должны были иметь дело  
со следующими соображениями относительно 
открытия и постройки зданий училища при усло-
виях следующего характера: а) воспитательного;  
б) учебного; в) экономического; г) географиче-
ского положения городов Барнаула и Бийска…

В) В экономическом отношении жизнь оди-
накова как в Барнауле, так и в Бийске, что можно 
видеть из сравнения справочных цен на жизнен-
ные продукты в том и другом городе. Но если  
на этот вопрос взглянуть с точки зрения матери-
альных средств приходского духовенства ‒ свя-
щенников, диаконов и псаломщиков ‒ то преиму-
щества Барнаула перед Бийском в вопросе откры-
тия второго Епархиального женского училища  
не подлежат никакому сомнению. Как отцы де-
путаты общеепархиального съезда, так и отцы 
депутаты настоящего окружного съезда, едино-
гласно высказались за Барнаул, как раскинув-
шийся по берегу большой судоходной реки Оби, 
удешевляющей пути сообщения, что для нашего 
небогатого рядового духовенства имеет громад-
ное значение. Бийск же расположен на реке Бии  
и хотя тоже соединен с Барнаулом пароходным 
сообщением, но последнее, вследствие мелко-
водья реки Оби, увеличивающегося по направ-
лению к Бийску, значительно нарушается и де-
лается затруднительным. Часто случается, что 
пароходы уже в середине июля не имеют возмож-
ности доходить до Бийска, останавливаясь верст  
за 20‒25 от города, а иногда на пристани “Бы-
стрый Исток”…»

110 лет назад
В декабре 1912 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА. Бийский мещанин Павел Заложных 
назначен исправляющим должность псаломщика 
к градо-Колыванскому собору.
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Храм во имя Живоначальной Троицы, освященный 17 ноября 1902 года. Село Сростинское. 1910 год. 
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
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Пароходная пристань. Бийск. (Пароход «Михаил»). Почтовая карточка. Акционерное общество 
Гранберг в Стокгольме. Издательство Товарищества Бр. Невоструевых в Бийске. Начало XX в.

Псаломщики церкви села Карасукского, бла-
гоч. № 21, Николай Плотников и церкви села Хай-
рюзовского (Преображения Господня. ‒ ред.), 
благоч. № 28, Аркадий Вознесенский перемеще-
ны один на место другого.

Состоящий на должности псаломщика при 
церкви села Ново-Обинского, благоч. № 25, диа-
кон Василий Мутовин и псаломщик села Лугов-
ского, благоч. № 24, Александр Попов перемеще-
ны один на место другого.

Церковник церкви села Тоуракского, благоч. 
№ 29, Петр Воронин перемещен к церкви села 
Успенского, благоч. № 26».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …8) К церкви села Но-
во-Тырышкинского, Бийского уезда, крестьянин 
Флор Степанович Ардатов…»

«ИЗВЕЩЕНИЕ. Его Высокопреосвящен-
ство, Высокопреосвященнейший Макарий, ми-
трополит Московский и Коломенский, 12 декабря 
изволил выбыть из Томска в Санкт-Петербург  
и Москву».

От редакции. Отбытию митрополита Мака-
рия (Невского) из Томска предшествовало подпи-
сание 25 ноября 1912 года Государем Императо-
ром Николаем II Высочайшего рескрипта, в ко-

тором среди прочего содержались и следующие 
строки: «Полагая справедливым ныне, за назна-
чением преосвященнаго митрополита Москов-
ского Владимира на кафедру царствующаго града  
С.-Петербурга, вверить вам управление Москов-
ской епархией с возведением вас в сан митро-
полита, и препровождая белый клобук и брил-
лиантовый крест на митру, выражаю твердую 
надежду, что и на новом поприще вы явите себя 
ревностным и самоотверженным блюстителем 
интересов и величия святой православной Церк-
ви…» (орфография и пунктуация оригинала со-
хранены. ‒ ред.).

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
НАЧАЛЬСТВА. В сан священника рукоположен 
диакон церкви села Солтонского, благоч. № 27, 
Андрей Лалетин с оставлением на штатном диа-
конском месте при той же церкви.

В сан иеродиакона рукоположен монах Бий-
ского архиерейского дома Серафим (Никонов)  
с назначением к градо-Бийской Димитриевской 
архиерейской домовой церкви.

Андрей Владимиров Сребрянский назначен 
исправляющим должность псаломщика к церкви 
села Россоши, благоч. № 29».

Продолжение следует
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СИМВОЛ ВЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вых и вечной жизни.
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, преподает Святые Тайны.  
Храм великомученицы Екатерины. Село Сростки. 7 декабря 2022 г.

Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5, 6-7, 8, 9,10, 11, 2022

Много есть и других таинств; ибо всякое дело, 
совершаемое в вере, любви и надежде, внушается че-
ловеку духом Божиим и призывает невидимую Божию 
благодать. Но семь таинств совершаются действи-
тельно не одним каким-нибудь лицом, достойным ми-
лости Божией, но всей Церковью в одном лице, хотя 
и недостойном.

О таинстве Евхаристии учит святая Цеpковь, 
что в нем совершается воистину преложение хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христову. Не отвергает она 
и слова «пресуществление», но не приписывает ему 
того вещественного смысла, который приписан ему 
учителями отпадших церквей. Преложение хлеба  
и вина в Тело и Кровь Христову совершается в Церкви 
и для Церкви. Принимаешь ли ты освященные дары, 
поклоняешься им или думаешь о них с верой – ты 
действительно принимаешь Тело и Кровь Христову  
и поклоняешься им, и думаешь о них. Принимаешь  
ли ты недостойно – ты действительно отвергаешь 
Тело и Кровь Христову, во всяком случае в вере или 
неверии ты освящаешься или осуждаешься Телом  

и Кровью Христовой. Но таинство это в Церкви и для 
Церкви, а не для внешнего мира, не для огня, не для 
неразумного животного, не для тления и не для чело-
века, не слыхавшего закона Христова. В Церкви же 
самой (говорим о видимой Церкви) для избранных 
и отверженных святая Евхаристия не простое вос-
поминание о таинстве Искупления, не присутствие 
духовных даров в хлебе и вине, не духовное только 
восприятие Тела и Крови Христовой, но истинное 
Тело и Кровь. Не духом одним yгодно было Христу 
соединиться с верующими, но и Телом и Кровью, что-
бы единение было полное и не только духовное, но  
и телесное. Равно противны Церкви и бессмысленные 
толкования об отношениях святого таинства к стихи-
ям и тварям неразумным (когда таинство учреждено 
только для Церкви), и духовная гордость, презираю-
щая Тело и Кровь и отвергающая телесное соедине-
ние со Христом. Не без тела воскреснем, и никакой 
дух, кроме Бога, не может вполне называться бесте-
лесным. Презирающий тело грешит гордостью духа.

Продолжение в следующем номере
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Протоиерей Сергий Ходаковский

30 декабря 2022 года, 
на 66-м году жизни, в ре-
зультате обострения хро-
нической болезни скон-
чался благочинный Бело-
курихинского округа, на-
стоятель Архиерейского 
подворья при Пантелеи-
моновском кафедральном 
соборе города Белокуриха 
протоиерей Сергий Хода-
ковский.

Сергей Викторович 
Ходаковский родился в 
столице УССР, городе Ки-
еве, 7 сентября 1957 года. 
В этом же году, 10 октя-
бря, был крещен в Киев-
ском Введенском женском 
монастыре.

После получения 
среднего образования,  
в 1974 году, продолжил 
обучение в Киевском го-
сударственном институте 
физической культуры, ко-
торый успешно окончил в 
1978 году по специально-
сти «Преподаватель фи-
зического воспитания».

В 1983 году женился. Таинство Брака Сергея 
Викторовича Ходаковского и Елены Юрьевны Кор-
чагиной было совершено 3 июня в храме Вознесения 
Господня города Белово Кемеровской области. Супру-
ги воспитали трех сыновей.

10 июля 1983 года архиепископ Новосибирский 
и Барнаульский Гедеон (Докукин) совершил диакон-
скую хиротонию Сергия Ходаковского, который полу-
чил назначение на должность штатного диакона Воз-
несенской церкви города Белово. 1 марта 1985 года 
диакон Сергий был перемещен к Покровской церкви 
города Прокопьевска. 28 августа 1985 года в Возне-
сенском соборе города Новосибирска Преосвящен-
ный Гедеон совершил священническую хиротонию 
диакона Сергия. На следующий день последовало его 
назначение штатным священником Прокопьевской 
Покровской церкви.

В 1990 году иерей Сергий Ходаковский окончил 
заочное отделение Московской духовной семина-
рии. В этом же году, 25 мая, получил назначение на-
стоятелем Свято-Пантелеимоновской церкви города 
Белокуриха. С этого времени вся его жизнь и свя-
щенническое служение оказались тесно связанными  
с популярным российским городом-курортом и мест-

ным Пантелеимоновским 
храмом.

10 мая 1994 года отец 
Сергий был назначен 
благочинным Белокури-
хинского округа. За ми-
нувшие с того назначения  
28 лет отец Сергий окорм-
лял Антоньевское станич-
ное казачье общество, 
многочисленные прихо-
ды: села Солонешного 
Солонешенского района, 
поселка Ая Алтайского 
района, храма преподоб-
ного Сергия Радонеж-
ского поселка Катунь, 
Иоанно-Предтеченского 
храма села Солоновка 
Смоленского района, хра-
ма преподобного Сергия 
Радонежского города Бе-
локуриха.

За годы службы про-
тоиерей Сергий был удо-
стоен следующих иерар-
хических наград: права 
ношения набедренника  
(в 1985 г.); права ношения 

камилавки (в 1988 г.); права ношения наперсного кре-
ста золотого цвета (в 1992 г.); возведение в сан про-
тоиерея (в 1996 г.); права ношения наперсного креста 
с украшениями (в 2014 г.); права служения Боже-
ственной литургии с отверстыми Царскими вратами 
по «Иже Херувимы…» (в 2020 г.). Отец Сергий был 
награжден орденом «Преподобного Сергия Радонеж-
ского» III степени, другими церковными наградами.

Протоиерей Сергий Ходаковский запомнится ду-
ховенству и прихожанам Белокурихинского округа  
и Бийской епархии ревностным христианином, глу-
боко верующим, благоговейно предстоявшим Престо-
лу Божию священником, ответственно исполнявшим 
возлагаемые на него церковные послушания, пасты-
рем, пользовавшимся всеобщей заслуженной любо-
вью и непререкаемым авторитетом.

Преосвященный Серафим, епископ Бийский  
и Белокурихинский, духовенство и миряне Бийской 
епархии искренне скорбят о скоропостижной смерти 
протоиерея Сергия Ходаковского и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного и всем его 
духовным чадам.

Господь да упокоит в селениях праведных душу 
верного Своего служителя ‒  

новопреставленного протоиерея Сергия!
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На обложке 1: Храм святой великомученицы 
Екатерины. Село Сростки. 7 декабря 2022 г. Фото 
Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященный Серафим, епи-
скоп Бийский и Белокурихинский. Храм святой 
великомученицы Екатерины. Село Сростки. 7 дека-
бря 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Настоятель храма святой велико-
мученицы Екатерины иерей Максим Кузьмин. Село 
Сростки. 7 декабря 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 4: Крыльцо и западный портал 
верхнего храма святой великомученицы Екатери-
ны. Село Сростки. 7 декабря 2022 г. Фото Сергея 
Доровских.

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

Поздравляем!

С годовщиной архиерейской хиротонии и днем рождения епископа Бийского и Белокури-
хинского Серафима.

С рукоположением в сан священника диакона Сергия Казанцева, хиротонисанного Прео- 
священным Серафимом 25 декабря 2022 года.

С 50-летним юбилеем штатного клирика Пантелеимоновского храма города Белокуриха иерея 
Виктора Пушкарёва, родившегося 21 декабря 1972 года.

С 10-летием священнической хиротонии благочинного Петропавловского округа, руково-
дителя отдела ВЦО и СМИ Бийской епархии иерея Георгия Степанищева, рукоположенного  
4 декабря 2012 года.

Досточтимые отцы! Преподобный Ефрем Сирин учит о таинстве Священства: «Оно касается 
превыспренних сводов, невозбранно восходит в самые небеса Небес, светло и свободно пролагает 
стези вместе с бесплотными среди Ангелов... О, какой высокий сан имеет странное и чудное свя-
щенство! Блажен, кто чисто и неукоризненно жительствует в сем достоинстве».

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

Редакционная коллегия и читатели журнала






