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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1885‒1896. Фрагмент. Х., м. ГТГ

Молитва о Святой Руси
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Божественной литургией, совершенной 

25 сентября 2022 года в Александро-Невском скиту близ Переделкина, вознес молитву о Святой Руси.

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя,  
услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити  
и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.
Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе бра-

толюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении 
сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати!
Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа  

им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!
Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и страж-

дущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь!
Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй  

и блаженное упокоение сотвори!
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси 

мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единеми усты и еди-
нем сердцем исповемыся Тебе, Единому Богу в Троице славимому.

Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Иван Куликов. Ярмарка в Муроме. 1910‒1912. Х., м. Муромский историко-художественный музей

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

«Этой ярмарки краски...» 
Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, ‒ всё клюква, клюква, всё красное. Ссыпают 

в щепные короба и в ведра, тащат на головах.
‒ Самопервеющая клюква! Архангельская клюкыва!..
‒ Клю-ква... ‒ говорит Антон, ‒ а по-нашему и вовсе журавиха.
И синяя морошка, и черника ‒ на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько 

же брусники!..
А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. Малиновый, золотистый, ‒ показывает Горкин, ‒  

этот называется печатный, энтот ‒ стеклый, спускной, а который темный ‒ с гречишки, а то ‒  
господский светлый, липнячок-подсед. Липонки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов.  
На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будочник гребет баранкой, диакон ‒ 
сайкой. Пробуй, не жалко!..

Иван Шмелёв. Лето Господне.

24 сентября, в преддверии праздника Все-
мирного Воздвижения Честного Животворяще-
го Креста Господня, по благословению епископа 
Бийского и Белокурихинского Серафима на пло-
щади архиерейского подворья прошла право-
славная ярмарка.

Перед ее открытием духовенством Бийской 
епархии был отслужен молебен пред иконой и ков-
чегом с частицей мощей апостола Андрея Перво-
званного. После краткого богослужения ковчег тор-
жественно перенесли в помещение Выставочного 

центра, где до самого вечера священством соверша-
лось молебное пение с акафистом святому и все же-
лающие могли помолиться и поклониться святыне.

Как связано чествование в этот день апосто-
ла Андрея с открытием Крестовоздвиженской яр-
марки и приближающимся праздником? На пер-
вый взгляд ‒ никак. На деле между этими событи-
ями, произошедшими на Бийском архиерейском 
подворье за два дня до Воздвижения, существует 
глубокая духовная связь. Она раскрывается при 
внимательном чтении жития святого апостола.
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Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест  
на горах Киевских. 1848 г. Х., м. ГТГ

Когда после сошествия Святого Духа апосто-
лы бросили жребий, кому в какую страну следует 
идти для проповеди Евангелия, святому Андрею 
достались страны, лежащие вдоль побережья 
Черного моря, северная часть Балканского полу-
острова и Скифия ‒ Земля, на которой позднее 
образовалась Россия. Вот как об этом пишет свя-
титель Димитрий, митрополит Ростовский:

«По Промышлению Божию, он дошел до ре- 
ки Днепра, в Российской стране, и, пристав  
к Киевским горам, остановился на ночлег. Встав 
поутру от сна, он сказал бывшим при нем учени-
кам:

– Верьте мне, что на этих горах воссияет бла-
годать Божия; великий город будет здесь, и Го-
сподь воздвигнет там много церквей и просветит 
святым крещением всю Российскую землю.

Взойдя на горы, святой благословил их и во- 
друзил крест, предвозвещая принятие народом, 
обитавшим здесь, веры от своей Апостоль-
ской кафедры, основанной в Византии. Пройдя  
и выше лежавшие российские города, – где рас-
положен ныне великий Новгород, – посетив еще 
и Рим, он возвратился в греческую страну Эпир  
и снова пришел во Фракию, утверждая христиан 
и поставляя им епископов и наставников».

Предание о путешествии апостола по землям 
наших предков было внесено в летописи повеле-
нием Владимира Мономаха в 1116 году. Прежде 
эта история была известна в Греции, а новгород-
ские источники указывали, что святой Андрей 
воздвиг крест на Волхове. Там, в селе Грузино, 
в XVI веке хранился оставленный апостолом чу-
дотворный жезл. На Валааме он обратил в хри-
стианство языческих жрецов, порушил капища  
и водрузил каменный крест.

Российский писатель и публицист, автор ра-
бот по истории России Валерий Шамбаров пи-
шет:

«Некоторые ученые воспринимают эту ин-
формацию как недостоверную, однако видный 
богослов XIX века митрополит Макарий (Булга-
ков) указывал: “Предание о благовестии святого 
апостола Андрея даже во внутренних областях 
нашего Отечества не заключает в себе ничего 
невероятного, и нет основания отвергать его без-
условно или принимать за одну идею”. Действи-
тельно, историческим фактам оно не противо-
речит. Археологические раскопки показывают: 
торговый путь по Днепру и Волхову в ту пору 
уже действовал. Более того, находки на Валааме 
свидетельствуют о том, что центр христианства  
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Икона апостола Андрея Первозванного и ковчег с частицей его святых мощей  
на Архиерейском подворье. Бийск. 24 сентября 2022 г.

Преосвященный Серафим на молебне перед открытием Крестовоздвиженской ярмарки.  
Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.
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Крестовоздвиженская ярмарка. Церковная лавка епархиального склада.  
На фото Рената Монич (крайняя слева). Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.

там очень древний. Вполне вероятно, что он су-
ществовал задолго до крещения Руси…»

Получается, не один крест был установлен 
святым апостолом Андреем на нашей земле.  
На его миссии, первозванстве, старшинстве  
по отношению к брату, апостолу Петру, Восточ-
ная Церковь всегда обосновывала свою неза-
висимость по отношению к Западной, а его му-
ченическая смерть на кресте, который стал на-
зываться Андреевским, навсегда связала память  
об апостоле Андрее Превозванном с празднова-
нием Воздвижения Креста Господня.

К «благорастворению воздухов» и солнечно-
му свету, щедро излившемуся нынешней осенью 
на Алтай, прибавились тепло и радость на сердце 
от связанных воедино событий, развернувшихся 
24 сентября на Бийском архиерейском подворье. 
Обрамленное золотыми тополиными кронами  
и прозрачным голубым небосводом оно раскры-
ло свои объятья навстречу желанным гостям.

Крестовоздвиженскую ярмарку открыл при-
ветственным словом Преосвященный Серафим:

«Осенняя ярмарка, организованная по окон-
чании сбора урожая, ‒ это выражение нашей 
искренней благодарности за него Богу. Всем из-
вестны слова Священного Писания: «И взял Го-

сподь Бог человека, и поселил его в саду Эдем-
ском, чтобы возделывать его и хранить его»  
(Быт. 2, 15). Очевидно, что неповрежденная при-
рода Эдемского сада была богата, но Бог назна-
чает человеку труд во избавление от опасного 
чувства самодовольства, для памятования долга 
возделывания собственного сердца и принесения 
Богу совершенных плодов святости и правды. 
Господь поручает человеку хранение рая от его 
собственного невоздержания. События Священ-
ной истории научают нас благодарности за бла-
годеяния Божии, сохранению окружающего мира  
и бережному отношению к природным ресурсам.

У всех посетителей ярмарки есть возмож-
ность побывать в историческом здании флигеля 
архиерейского подворья, помолиться и поста-
вить свечи пред иконой святого апостола Андрея 
Первозванного и ковчегом с частицей мощей 
святого, который, по преданию, в I веке взошел 
на горы над брегом Днепра, благословил их и по-
ставил крест. Святыня в шесть часов вечера бу-
дет перенесена в Успенский собор, где останется  
до 27 сентября.

Хочу обратить ваше внимание на то, что  
на ярмарке представлены не только плоды ны-
нешнего урожая и продукция перерабатывающих 
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Яблочки из Алтайского ‒ популярный бренд Крестовоздвиженской ярмарки.  
Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.

предприятий, но и организована работа особой 
духовно-просветительской площадки с участием 
двух епархиальных отделов: религиозного обра-
зования и социального служения.

Крестовоздвиженская ярмарка проходит  
в Бийской епархии во второй раз. Надеюсь, что  
со временем она станет традиционной…»

Надо сказать, что традиции ярмарочной тор-
говли в Бийске были заложены еще во второй 
половине XIX века. Первой городской ярмаркой, 
учрежденной в 1855 году, была Краснорядная, 
впоследствии получившая название Екатери-
нинской. С 1863 года она ежегодно проходила  
с 24 ноября по 15 декабря. Главными предметами 
торговли на ней были ткани, галантерейные и ко-
жевенные товары, железо, лен и пенька. Позднее 
были организованы еще две ярмарки: Петров-
ская, открывавшаяся 29 июня и Крестовоздви-
женская ‒ 14 сентября. На последней торговали 
салом, медом, кожей, орехами, пушниной и ско-
том. В 1891 году для ярмарочной торговли было 
доставлено товаров на сумму около 60 тысяч  
рублей.

Никто из организаторов нынешней Кресто-
воздвиженской ярмарки, конечно же, не испы-

тывает иллюзий по поводу возможности конку-
рирования с современными торгово-развлека-
тельными центрами и постоянно расширяющи-
ми свое присутствие во всех регионах России 
крупными торговыми сетями. А вот возрождение 
православных традиций, раскрытие сокровенной 
красоты и пользы совместной молитвы, возмож-
ность внецерковного собеседования с духовен-
ством, предложение особой культуры общения, 
духовного просвещения и досуга в рамках право-
славной ярмарки ‒ цели более чем достойные,  
и любые усилия, потраченные для их достиже-
ния Бийской епархией и Историко-культурным 
просветительским центром имени святителя Ма-
кария Алтайского, будут, вне всякого сомнения, 
всегда оправданы.

Описать всё произошедшее 24 сентября  
на архиерейском подворье ‒ значит посвятить 
этим событиям весь выпуск журнала. Надо было 
там просто побывать. Нашим читателям, не по-
сетившим Крестовоздвиженскую ярмарку, стоит  
в будущем не упускать эту замечательную воз-
можность.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Какой праздник без чаепития и тульского самовара?!  
Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.

Вручение дипломов участникам ярмарки. Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Демьян Рупасов и Татьяна Сизинцева за формированием продуктовых наборов.  
Крестовоздвиженская ярмарка. Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.

Крестовоздвиженская ярмарка
О том, что 24 сентября в городе будет православная ярмарка, я узнала за несколько дней  

из объявления на сайте Бийской епархии. Решение о субботней поездке было принято сразу: день 
недели и прогноз погоды меня вполне устраивали, уровень мероприятий, проводимых на Бийском 
архиерейском подворье, был известен не понаслышке. Оставалось узнать мнение дочери, хотя в том, 
что она составит мне компанию, я не сомневалась.

Непродолжительная поездка по Чуйско-
му тракту, прогулка по городу ‒ и мы в одном  
из любимых мной районов Бийска. По периметру 
площади, окруженной историческими зданиями 
архиерейского подворья, расположились лавки  
с товарами. Ярмарка, как-никак! На прилавках 
лежали православные книги, церковные товары,  
алтайские сувениры, продукция местных произ-
водителей и фермерских хозяйств. Чего тут толь-
ко не было! Мясные деликатесы, молочные про-
дукты, картошка, яблоки, мёд ‒ всего и не пере-
числить.

Гости в Бийск прибыли со всех уголков на-
шей епархии. Народ не суетился. Всё было чин-
но, с достоинством. Зрители могли посмотреть 
концерт, поучаствовать в конкурсах. Для детей 

были организованы мастер-классы по изготовле-
нию праздничных открыток и сувениров из гли-
ны. Любой желающий мог отведать гречневой 
каши из полевой кухни.

С дочерью сразу разделились по интересам. 
Она направилась прямиком в зону творчества, 
а мое внимание привлекла акция «Собери про-
дуктовый набор», где трудилась матушка Елена 
Суртаева. «Рук не хватает», ‒ посетовала она.  
«А вот эти-то на что?!» ‒ с радостью парировала 
я, протягивая ей свои руки. В мгновение ока я ока-
залась в нежно-голубом фартуке, нарукавниках, 
одноразовых перчатках и принялась за дело! Ря-
дом работал молодой человек по имени Демьян, 
сотрудник епархиального отдела по социально-
му служению. Дело оказалось не хитрым: фасуй  
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Работа епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.  
Крестовоздвиженская ярмарка. Бийское архиерейское подворье. 24 сентября 2022 г.

Мастер-класс по росписи керамических 
изделий. Крестовоздвиженская ярмарка. 

Бийское архиерейское подворье.  
24 сентября 2022 г.

по мешочкам лапшу, крупы, сахар, собирай их вместе  
с подсолнечным маслом в пакеты. Начали подходить же-
лающие получить продуктовые наборы. Здесь же каждый 
мог выбрать одежду для детей и взрослых.

Руки мои были заняты, а глаза и мысли свободны. Не-
вольно задумалась о том, что когда-то неподалеку отсюда 
так же звучали церковные песнопения, шумели богатые 
ярмарки, и точно так же светило всем ласковое осеннее 
солнышко…

А люди всё подходили и подходили. Лица многих 
остались в моей памяти. Многодетная мама примеряет 
вещички на своих малышей. Худенькая старушка просит 
дать ей только масло и сахар, потому что живет далеко 
и боится не донести тяжелый пакет. Миловидная женщи-
на средних лет спрашивает с робкой надеждой: «А здесь 
только для малоимущих?»

Не возьмусь объяснять, отчего мне в тот день было 
так хорошо! Я испытывала счастье и благодарность  
ко всем, кто подарил людям этот праздник, кто дал мне 
возможность поучаствовать в нем и вложить в него ча-
стичку своего сердца и труда собственных рук.

За Воздвижением придет Покров, наступят холода,  
но в моей памяти надолго останутся тихий шорох разноц-
ветных листьев и тепло от улыбок бийчан, которым я го-
ворила: «С Праздником! Дай Вам Бог здоровья!»

Татьяна Сизинцева, Сростки
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 12 октября 2022 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Зачем нам Святая Земля?
И с Божией помощью посетил Иерусалим и видел Святые места, обходил всю землю Галилейскую 

и Святые места около града Иерусалима, где Христос ходил своими ногами и великие чудеса показал  
в тех местах Святых. И видел всё своими очами грешными, что беззлобивый Бог позволил мне увидеть 
и что я долгое время жаждал увидеть.

Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли

В нашей Церкви существует многолетняя 
традиция проведения ежегодных Рождественских 
образовательных чтений. Впервые они прошли 
по благословению Святейшего Патриарха Алек-
сия в Москве в 1993 году. Со времени их образо-
вания вплоть до 2004 года чтения не имели назва- 

ний. С 2005 года этот церковно-общественный фо-
рум стал посвящаться определенным темам. Пред-
стоящие XXXI Международные Рождественские 
образовательные чтения на тему «Глобальные вы-
зовы современности и духовный выбор человека» 
пройдут в столице с 25 по 27 января 2023 года.

Международный общецерковный январский 
форум предваряют проходящие в епархиях Рус-
ской Православной Церкви региональные эта-
пы чтений. Так в Бийской епархии с 10 октября  
2022 года начались мероприятия в рамках III 
Свято-Покровских образовательных чтений «Ре-
лигиозность, духовность, нравственность: вызо-
вы современности». Епархиальным отделом по 

взаимодействию с пенитенциарными учрежде- 
ниями начата подготовка к проведению конкур-
са православной живописи, отдел по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ объявил 
конкурс художественной фотографии «Мой храм 
осенью», отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению провел семинар 
для настоятелей приходов Бийской епархии и их 
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Участники просветительской встречи с епископом Бийским и Белокурихинским Серафимом.  
Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 12 октября 2022 г.

помощников по социальной работе «Правила ор-
ганизации гуманитарного пункта сбора вещей».

12 октября в рамках направления чтений 
«Древние монашеские традиции и современ-
ность» в Центральной городской библиотеке 
имени В.М. Шукшина прошла просветительская 
встреча епископа Бийского и Белокурихинского 
Серафима «Святая Земля: миссия монастырей  
в современных условиях».

Послушать управляющего епархией приш-
ли священники и прихожане городских храмов, 
студенты, учащиеся православной школы и чи-
татели библиотеки. Ни молодежь, ни взрослые  
не остались разочарованными: Владыка ‒ рас-
сказчик интересный.

‒ Сразу скажу вам о распространенном за-
блуждении, бытующем среди паломников: пере-
двигаясь на автомобиле, можно больше увидеть. 
Это не так. Для того чтобы многое увидеть, уз-
нать, со многим соприкоснуться и многое пере-
жить, по святым местам нужно ходить пешком. 
Другое дело, если эта возможность сегодня 
есть не везде. В отличие от Афона, по Израилю  
и Палестине, с их специфическим политическим 
и государственным устройством, с котомкой  
за плечами не походишь. Но там, где это возмож-

но, нужно именно ходить, ‒ поделился опытом 
пребывания на Святой Земле и на Святой горе 
Афон епископ Серафим.

Незабываемое впечатление на участников 
встречи произвел рассказ Владыки о схождении 
Благодатного огня в храме Гроба Господня, сви-
детелем которого он стал однажды в Великую 
субботу. В тот год совпало празднование Пасхи  
у православных и католиков, и Иерусалим был 
заполнен великим множеством людей.

‒ Духовная польза для человека от его при-
сутствия на схождении Благодатного огня зави-
сит от того, что он ожидает получить. Тот, кто 
ищет лишь чуда, скорее всего, будет разочаро-
ван. Нужно быть готовым и к тому, что участие  
в праздничной церемонии в храме Гроба Господ-
ня потребует немалых физических сил.

Расскажу вам, как это было со мной. Пере-
лет накануне, поездка из аэропорта в Иерусалим. 
В старом городе не протолкнуться. За приемом  
у Патриарха Иерусалимского последовала бесе-
да с начальником Русской духовной миссии. За-
тем переезд в Горненский монастырь, скромный 
ужин и короткий ночной отдых в небольшом от-
еле на Елеонской горе. Ранний подъем и следо-
вание к восьми утра на Сионскую гору, откуда  
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В конференц-зале Центральной городской библиотеки им. В.М. Шукшина.  
Бийск. 12 октября 2022 г.

начинается организованное движение паломни-
ков к храму Гроба Господня. В самом храме наша 
группа оказалась в десятом часу. Достаточно про-
сторно. Прохладно. Еще около двух часов можно 
было свободно передвигаться по храму от святы-
ни к святыне. Но присесть некуда. Вскоре стал 
давать о себе и груз: свечи и питьевая вода. Ста-
ла накапливаться усталость. С барабанным боем  
и выкриками: «Наша вера ‒ правая, наша вера ‒  
православная!» в храм ворвалась арабская моло-
дежь. Появился Патриарх, и вокруг кувуклии на-
чался крестный ход. Несмотря на небольшое про-
странство, на него потребовалось еще минут со-
рок. Приближается кульминация: разоблаченный 
Патриарх входит в кувуклию. Общее напряжение 
растет, а мной совершенно овладевают усталость 
и… безразличие. Появляется Огонь. Через пол-
минуты-минуту полыхает весь храм. Я достаю 
приготовленные свечи, зажигаю их и вдруг по-
нимаю, что усталости нет! Она ушла сама собой  
и появилась радость. Непривычное для нас бур-
ное житейское чувство, а спокойная, особенная 
радость, в тихом дуновении пришедшая ко мне. 
Это была радость о Христе. Радость о Его Воскре-
сении, радоваться которой Он призвал пришед-
ших ко гробу жен-мироносиц. Перелеты и пере-

езды, встречи и все впечатления последних дней 
ушли на второй план. Осталась тихая радость…

Рассказал Владыка и о святынях Назаре-
та, Иерихона, горы Фавор, о многочисленных 
монастырях, в которых ему удалось побывать. 
Вниманию участников встречи был предложен 
фильм «Монастыри Святой Земли» об обитате-
лях Пустыни Святого Града. Так святые отцы 
Вселенских соборов и древние писатели называ-
ли населенные монашествующими окрестности 
Иерусалима: Иерихонскую долину, простран-
ства над Иорданом, Сорокодневную пустыню, 
территории близ Мертвого моря и Фекуи. Здесь 
по Промыслу Божию в V‒VI веках были основа-
ны обители Святого Града: лавра преподобного 
Евфимия, Фаранская лавра, Ветхая лавра, лавра 
преподобного Иоанна Хозевита, монастырь пре-
подобного Герасима Иорданского, монастырь 
преподобного Феодосия Киновиарха, мона-
стырь аввы Мартирия, Феоктистов монастырь  
и полностью уцелевшая до сегодняшнего дня лав-
ра Саввы Освященного, по праву считающаяся 
ныне памятником древнего пустынножительства.  
В фильме звучат тексты «Руководства к духов-
ной жизни» преподобных Варсонофия Великого  
и Иоанна Пророка.
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Духовенство Бийской епархии на встрече с правящим архиереем.  
Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 12 октября 2022 г.

Расцвет Пустыни Святого Града комментиру-
ет в фильме митрополит Иларион (Алфеев): «Па-
лестина является одной из колыбелей православ-
ного монашества. Монашеское движение при-
обрело значительный масштаб в IV веке. Жажда 
подвига и аскетического трудничества, которая  
в предыдущие века воплощалась в подвиге муче-
ничества, нашла свое воплощение в монашеском 
движении. Святитель Афанасий Великий писал: 
“Монахи превратили пустыню в город”. То есть 
они создавали среди пустыни такие очаги духов-
ной культуры, которые превращались в целые го-
рода».

Просмотр фильма епископ Серафим допол-
нил пояснениями, основанными на его немалом 
паломническом опыте:

‒ Непросто воспринять и усвоить обилие 
информации о Святой Земле, не побывав там.  
Не увидев своими глазами, не окунувшись хотя бы 
на время в жизнь небольшого монастыря, невоз-
можно понять, ради чего и как можно там жить. 
Только в пустыне становится по-настоящему 
ясно, что бегут сюда не ради человеческой славы, 
а ради спасения души… ‒ резюмировал обсужде-
ние видеофильма Владыка и выразил готовность 
ответить на вопросы аудитории.

Желающих задать их оказалось не мало.
Завершить рассказ о встрече в «Шукшинке» 

хочется ответом на вопрос, прозвучавший от со-
трудников библиотеки:

‒ Владыка, Вы бывали на Святой Земле. Ска-
жите, зачем она нам в нынешнее непростое и тре-
вожное время?

‒ Для начала нужно сказать, почему она 
Святая. Там идут постоянные войны, происхо-
дят теракты, кипят страсти, звучат автоматные 
очереди и сирены воздушной тревоги. Пролива-
ется кровь. Но она ‒ Святая. Святая потому, что  
в ней родился Спаситель мира, Христос. Он хо-
дил по ней, учил, проповедовал, творил чудеса. 
Там Он был предан и распят, там страдал, умер  
и воскрес. Потому эта Земля ‒ Святая. Оттого она 
так дорога нам и нужна сегодня, как никогда.

Зачем нужна? На этот вопрос я уже ответил, 
когда рассказал о том, что произошло со мной 
при схождении Благодатного Огня. Я ощутил 
тогда тихую радость и умиротворение от Вели-
кой Святыни и сегодня могу ответить вам: Святая 
Земля дана нам для нашего утешения, обретения 
веры и укрепления в ней.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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На пути из Линевского в Смоленское. 25 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Сергей Аснис

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

3. «Шествующе в пределах Алтайских…» 
Село Смоленское.

Дальнейший наш путь пролегал сначала по 
полевой дороге, затем снова по шоссе. Труд-
ность движения по нему заключалась в том, что 
идти нужно было по обочине в колонну по два 
человека, чтобы не создавать помехи движению 
автомобилей. Хочется отметить хорошую орга-
низацию всего крестного хода: внимание руко-
водителей к безопасности, перевозку вещей на 
грузовом автомобиле, расчет времени следо-
вания и отдыха в пути, трапезы в местах сто-
янки, ночлег. Всё продумывалось до мелочей  
и отрабатывалось годами – напомню читате-
лям, что Коробейниковский крестный ход су-
ществует с 1999 года – но каждый раз возника-
ли какие-то новые ситуации, которые требова-
ли оперативных решений. 

Следующей стоянкой на нашем пути ста-
ло село Смоленское – районный центр, рас-
положенный при впадении небольшой речки 
Поперечной в реку Песчаную, приток Оби. 
Название села связано не с городом Смолен-
ском в Европейской части России, а со Смо-
ленской иконой Божией Матери, храм в честь 
которой был построен здесь еще во второй 
половине XVIII века. В православной России 
церковь занимала центральное место в жизни 
крещеных людей, поэтому названия многих 
населенных пунктов происходили от распо-
ложенных в них храмов. Так на карте страны 
появлялись многочисленные Рождественские, 
Вознесенские, Троицкие, Благовещенские, 
Покровские, Петропавловские, Никольские  
и Казанские сёла. В числе подобных оказалось  
и Смоленское.
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Встреча крестоходцев в Смоленском. 25 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

Смоленская икона Божией Матери, как  
и Коробейниковская-Казанская, относится  
к иконографическому типу Одигитрия, в пе-
реводе с греческого ‒ Указующая Путь, Пу-
теводительница. В XIX веке в Смоленском 
была возведена новая церковь, сохранившая 
преемственность в названии: дореволюцион-
ные справочные книги по Томской епархии  
именуют ее Одигитриевской.

Писатель Анатолий Пантелеевич Собо-
лев, детство которого прошло в Смоленском, 
оставил нам рассказ о том, как в советские 

годы Одигитриевский храм подвергся по-
руганию: на нем был сломан накупольный 
крест. Соболев родился в 1926 году, а опи-
санное им событие, по воспоминаниям одно-
го из его участников, относится к 1936 году, 
когда будущему писателю было десять лет. 
Этот рассказ стал главой повести «Грозовая 
степь», написанной Анатолием Пантелееви-
чем в начале 1960-х годов. Глава так и назы-
вается: «С церкви снимали крест». Приведу 
ее с сокращениями, выбрав основные мо- 
менты: 

С церкви снимали крест
Когда Федька, Стёпка и я примчались 

на площадь, перед церковными ворота-
ми уже толпился народ. Мы пробились 
сквозь тесные ряды и вынырнули воз-
ле самых воротин, сделанных из витых  
железных прутьев...

Толпа молчала...
‒ Богохульство это, ‒ сказал кто-то 

в толпе. ‒ Бог-то в душе, оттуль его не 
скинешь, аки крест.

…Вдруг толпа смолкла и расступи-

лась. К церкви шел Вася Проскурин, во-
жак сельских комсомольцев. Легкий на 
ногу, стройный, соломенноволосый, шел 
он со своими друзьями-комсомольца-
ми снимать крест. Улыбаясь, Вася по-
дошел к воротам и остановился. Толпа 
выжидательно замерла. Вася внима-
тельно и неулыбчиво оглядел толпу, сво-
их друзей-комсомольцев, нас, мальчи- 
шек…

Старухи завздыхали, закрестились: 
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1 мая 1932 года в селе Смоленское. Митинг на площади. На трибуне ‒ Пантелей Соболев  
(отец писателя Анатолия Соболева). На дальнем плане ‒ Одигитриевская церковь.  

Источник изображения: Ситнова Ангелина. Летописные страницы истории села Смоленского.  
Книга первая (1917‒1934 годы). ‒ Бийск: ООО «Издательский дом «Бия», 2018. ‒ С. 301.

«Накажет Господь-от, огневается, Ми-
лостивец».

В народе зашелестело:
‒ Свято место зорят. Хуже волков ис-

тварились.
‒ Э-э, да чего тут! В песне поют, что 

весь мир разрушат.
...Комсомольцы тем временем приго-

товили веревку, чтобы завязать ее на ма-
кушке креста.

Если смотреть на колокольню сни-
зу, то кажется, что острый шпиль  
с крестом плывет по небу среди обла-
ков. Кружится голова от этого, даже 

если на земле стоишь. А Вася Проскурин 
лазил там и казался маленькой букаш-
кой, прилепившейся на тусклой позолоте  
купола.

Веревку закрепили на кресте, и под 
дружную команду: «Раз, два, три!» ‒ ком-
сомольцы дернули ее. Крест медленно на-
клонился. Постоял в таком положении, 
будто раздумывая, падать или не падать, 
и, кувыркаясь, полетел вниз, увеличиваясь 
в размерах и набирая скорость.

Крест рухнул в церковную ограду,  
и земля отозвалась долгим и тяжким гу-
дом…»

Когда читаешь эти строки, невольно воз-
никает мысль: неужели не нашлось во всем 
селе нескольких взрослых верующих му-
жиков, которые надавали бы, как следует,  
по шеям этим «друзьям-комсомольцам», так 
чтобы весь пыл этих активистов закончился! 
Но тут же эта мысль наталкивается на другую: 

к середине 1930-х годов люди уже были запу-
ганы: они пережили раскулачивание, ссылки, 
репрессии. Большевики, придя к власти, по-
ложили в основу своей внутренней политики 
не ограниченное ни нравственными принци-
пами, ни соображениями экономической целе-
сообразности насилие над человеком. И новое 
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Храм Смоленской иконы Божией Матери. Село Смоленское. 24 октября 2020 г.  
Фото Сергея Доровских

поколение получало новое воспитание, прино-
сившее свои печальные плоды. Как и во многих 
других городах и селах, храма в Смоленском  
не стало…

Прошло немногим более полувека по-
сле событий, описанных в повести Анато-
лия Соболева, и в подтверждение слов, про-
звучавших в ней ‒ «Бог-то в душе, оттуль его  
не скинешь» ‒ в селе началось возрождение 
церковной жизни. Ведь если у человека Бог 
действительно в душе, то он всем сердцем бу-
дет стремиться в храм, дом Божий, где совер-
шаются Таинства и Сам Бог обитает Своей 
благодатью. В 1991 году в Смоленском было 
положено начало строительству нового храма. 
Автор «Грозовой степи» до этого времени не-
много не дожил: он скончался в 1986 году.

В 1994 году село Смоленское встреча-
ло Коробейниковскую икону Божией Матери 
при ее возвращении крестным ходом в род-
ную обитель. Тогда путь крестоходцев из Бар-
наула, где икона хранилась несколько десят-
ков лет, пролегал через Бийск и Смоленское.  
О торжественном шествии Святыни по Ал-

тайской земле Бийской телестудией «ТВ-ком» 
был снят документальный фильм «Единое  
на потребу суть…» Его основным содержани-
ем является хроника пребывания чудотворной 
иконы в Бийске и ее встреча в Коробейнико-
во, но один из эпизодов фильма посвящен  
остановке крестоходцев и в Смоленском.  
Они побывали здесь в субботу, 2 июля, за день 
до прибытия в монастырь. Сопровождавший 
икону благочинный Бийского округа архиман-
дрит Ермоген (Росицкий), обращаясь к жите-
лям села, произнес такие слова:

«По дороге мы сочли своим долгом наве-
стить вас, чтобы вы могли приложиться к иконе, 
воздохнуть и вознести свои молитвы пред ней, 
чтобы Пресвятая Богородица услышала вас  
и тоже вознесла свои молитвы к Сыну Своему, 
и даровал вам Господь здравие, силу, терпение 
и успех в окончании строительства своего хра-
ма, который посвящен иконе Божией Матери, 
именуемой Смоленская».

На кадрах фильма видно, как много лю-
дей пришло тогда встречать икону. Через год 
новопостроенный храм в селе Смоленском  
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Настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери отец Алексий Штык  
благословляет крестоходцев в дорогу. 26 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

Смоленская икона Божией Матери. Село Смоленское. 24 октября 2022 г. Фото Сергея Доровских



Бийские епархиальные ведомости, 10 (38)/2022

21
Отдых на пути в село Ануйское. 26 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

был освящен. Второй раз Коробейниковская 
икона Божией Матери побывала в Смолен-
ском через десять лет (также в сопровождении 
архимандрита Ермогена), во время автомо-
бильного крестного хода по Алтайскому краю 
летом 2004 года. Как поется в тропаре иконы, 
«тьму безбожия в земли нашей разгоняющи, 
и верные люди во Православии укрепляю-
щи», осенила Богородица своим омофором 
алтайскую землю. Этому удивительном со-
бытию был посвящен вышедший в 2007 году 
в Бийске альбом с фотографиями известного 
фотографа Владимира Черкасова «Заступни-
ца усердная». Автомобильный крестный ход  
2004 года начался 4 июля в Коробейнико-
во и во второй половине того же дня прибыл  
в Смоленское.

Каждый год, «шествующе в пределах Ал-
тайских», крестный ход со списком Коробей-
никовской-Казанской иконы Божией Матери 
посещает село Смоленское. В этом году это 
произошло 25‒26 июня. Божественную литур-
гию в Смоленском храме служил настоятель 
отец Алексий Штык. После службы, обращаясь  

к прихожанам и крестоходцам, батюшка ска-
зал: «Вот, каждый год ждешь крестный ход, го-
товишься, а как он прошел, считай, и лето про-
шло. Так быстро пробегает и вся человеческая 
жизнь».

По окончании богослужения крестоходцам 
стало известно о кончине иеромонаха Евтро-
пия – священника, служившего в храме По-
крова Пресвятой Богородицы в селе Старобе-
локуриха Алтайского района. Этого батюшку 
я лично не знал, но встречал людей, которых 
духовно окормлял отец Евтропий, и мне до-
водилось слышать от них самые теплые слова  
о своем пастыре. О том, что он был слаб здоро-
вьем, служил, преодолевая телесную немощь. 
Упокой, Господи, душу иеромонаха Евтропия! 
Вечная ему память!

После молебна и окропления святой во-
дой крестоходцы привычным порядком от-
правились в путь. Следующий пункт наше-
го следования – село Ануйское Смоленского  
района.

Продолжение следует
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В сентябре ‒ октябре 1882 года:
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ. 

Определены на места по прошениям:
‒ псаломщик Томской больничной церкви 

Василий Ртищев ‒ к Бийскому Троицкому со-
бору;

‒ села Мартыновского, благоч. № 15, при-
четник Иван Михайловский ‒ в село Ребри-
хинское;

‒ исправляющий должность псаломщика 
Бийского собора Николай Прибытков ‒ в село 
Мартыновское, благоч. № 15;

‒ села Савининского, благоч. № 24, свя-
щенник Василий Знаменский уволен за штат, 
на его место переведен священник села Ай-
ского Торопов».

От редакции. Очевидно, в журнале «Том-
ские епархиальные ведомости» опечатка: при-
ход, конечно же, Савиновский, и речь идет  
о священнике местной Петропавловской церк-
ви Михаиле Петровиче Торопове. Справочное 
издание 1886 года «Состав священно-церков-
нослужителей Томской епархии» сообщает  
о нем следующие сведения: служить причет-
ником начал в 1853 году, рукоположен во диа-
кона в 1869 году, во священника ‒ в 1871 году. 
Согласно этому справочнику псаломщиком  
с отцом Михаилом служил Владимир Ивано-
вич Красин.

«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ. 
Определены на места:

‒ …уволенный из Барнаульского духовно-
го училища ученик Василий Пальмов ‒ на при-
четническое место в с. Беловское, благоч. № 24  
(к Михаило-Архангельской церкви. ‒ ред.)...

Переведены с одного места на другое:
‒ …села Алтайского Златоустовской еди-

новерческой церкви священник Григорий 
Серебрянский (Сребрянский) ‒ помощни-

ком настоятеля в село Красноярское, благоч.  
№ 25…»

От редакции. Подробный материал  
об известном противораскольничьем миссио-
нере отце Григории Сребрянском был опубли-
кован в рубрике «Наша история» (№ 1, 2022 
(30), стр. 22‒23).

«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ. 
Исправляющий должность псаломщика гра-
до-Бийской Успенской церкви Евпсихий Се-
ребрянский посвящен в стихарь.

Бийский мещанин Философ Коченгин до-
пущен к исправлению должности псаломщика 
в качестве вольнонаемного к Старо-Чемров-
ской церкви (Михаило-Архангельской. ‒ ред.).

Окончивший курс Барнаульского духов-
ного училища Василий Павский определен на 
должность причетника к Усятской Ильинской 
церкви, благоч. № 24.

Помощник настоятеля села Тулинского, 
благоч. № 16, священник Петр Покровский пе-
реведен на таковое же место к Верх-Ануйской 
Николаевской церкви, благоч. № 25.

Села Карабинского, благоч. № 24, священ-
ник Феодор Виноградов переведен к Старо-
Чемровской церкви, благоч. № 24».

От редакции. Упоминание об отце Петре 
Покровском было опубликовано в очерке «Ве-
ликая миссия», посвященном истории Верх-
Ануйского прихода (№ 6, 2020 (13), стр. 10).

130 лет назад
В сентябре ‒ октябре 1892 года:
«ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОТЧЕТА О СОСТО-

ЯНИИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ 
И ШКОЛ ГРАМОТЫ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ 
ЗА 1890/91 УЧЕБНЫЙ ГОД. …Особенно-
го внимания заслуживает деятельность двух 
учителей церковно-приходских школ: Нижне-
каменской ‒ Петра Панова и Россошинской ‒  
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«Воззвание Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, епископа Томского  
и Семипалатинского». // Томские епархиальные ведомости. ‒ 1892. ‒ № 18. ‒ неофиц. отдел. ‒ С. 38.
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«Воззвание Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, епископа Томского  
и Семипалатинского». // Томские епархиальные ведомости. ‒ 1892. ‒ № 18. ‒ неофиц. отдел. ‒ С. 39.
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Павла Кучукова. С целью развития и подъема 
религиозного чувства в детях они вместе со 
своими учениками, с согласия родителей по-
следних, совершили весной 1891 года путе-
шествие в село Улалу на праздник святителя 
Николая пешком туда и обратно. Результаты 
паломничества получились прекрасные: дети 
без ропота перенесли все трудности шестиде-
сятиверстного путешествия по сырой и гряз-
ной дороге в холодное время и были в восхи-
щении от всего, что видели и слышали в Улале 
и Николаевском миссионерском монастыре. 
Они убедительно просили своих воспитате-
лей и в будущем году совершить с ними такое 
же путешествие…»

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. Избранные в долж-
ности церковных старост к церквам: …бла-
гочиния № 24 села Шубенского (Покровской 
церкви. ‒ ред.) крестьянин Ефим Безпалов на 
трехлетие с 1892 по 1895 гг. Епархиальным 
начальством, от 22 сентября с. г., в сих долж-
ностях утверждены».

«АКТ. 1892 года августа 11 дня. Мы, ниже-
подписавшиеся священно-церковнослужите-
ли благочиния № 25, Бийского округа Томской 
епархии, быв сего числа на благочинническом 
съезде в селе Камышенском и обсуждая во-
прос, предложенный господином исправляю-
щим должность благочинного священником 
Стефаном Хмылевым о христианском поми-
новении на проскомидиях и литургиях в про-
должение 40 дней после смерти члена причта 
известной церкви или его домашних, поста-
новили: вменить в священную обязанность 
каждому причту творить поминовения об та-
ковых умерших, по извещении о том местного 
благочинного, в продолжение 40 дней, как это 
освящено практикой Святой Православной 
Церкви.

Акт сей за надлежащим подписом пред-
ставить Его Преосвященству, Преосвящен-
нейшему Макарию, епископу Томскому и Се-
мипалатинскому, на его архипастырское бла-
гоусмотрение и утверждение».

«Села Беловского диакон Василий Паль-
мов, состоящий на должности причетника,  

и села Плешковского причетник Яков Гага-
ринов, согласно их прошениям, 25 сентября 
переведены один на место другого».

«6 октября диакон Бийского собора Ни-
колай Шалобанов уволен за штат по проше-
нию».

«Села Старо-Тырышкинского причетник 
Стефан Добронравов переведен 7 октября  
в Томский кафедральный собор с возведением 
в сан диакона».

От редакции. Стефан Михайлович Добро-
нравов родился в семье причетника (впослед-
ствии ‒ священника) Тобольской и Сибирской 
епархии Михаила Степановича Добронраво-
ва в 1861 (1862) году в городе Ялотуровске.  
По окончании Омской учительской семина-
рии работал в Бийском округе сельским учи-
телем, преподавал в миссионерской школе при 
Бийском катехизаторском училище, 12 марта  
1891 года был назначен псаломщиком Старо-
Тырышкинской Никольской церкви и учите-
лем местной церковно-приходской школы. 
После перевода в Томский кафедральный со-
бор Стефана Добронравова 15 октября 1892 го- 
да рукоположили во диакона, а 19 июня 1894 го- 
да ‒ во священника.

«За диаконом села Буланихинского Ио-
анном Колмаковым 16 октября зачислено 
священническое место при Верх-Алеусской 
церкви, благоч. № 19».

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНЫХ СТАРОСТ. Избранные в долж-
ности церковных старост: …к Покровской 
церкви села Плешковского, благочиния № 24, 
крестьянин того же села Николай Пеньков на 
трехлетие с 1 июля 1892 г. по 1 июля 1895 г. 
Епархиальным начальством 2 октября с. г.,  
в сих должностях утверждены».

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ 
ОКРУЖНОГО ДУХОВНИКА. Избранные  
в должности окружных духовников: …по бла-
гочинию № 25 священник села Ново-Обин-
ского Иннокентий Низяев, Епархиальным на-
чальством в сих должностях утверждены».

От редакции. Иннокентий Ефимович Ни-
зяев родился 19 октября 1862 года в семье свя-
щенника Томской и Семипалатинской епархии 
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Памятник священнослужителям и мирянам, пострадавшим за веру Христову.  
Скульптор ‒ Александр Рукавишников. 2007 г. Город Шуя, Ивановская область.  
Источник изображения: https://visitivanovo.ru/shuya/pamyatnik-pogibshim-za-veru

Евфимия Ивановича Низяева. После обучения 
в Барнаульском духовном училище поступил 
в Томскую духовную семинарию. Окончил ее 
по 2-му разряду в 1885 году и получил назна-
чение надзирателем в Барнаульское духовное 
училище, откуда в 1887 году уволился по бо-
лезни. 7 февраля 1888 года был рукоположен 
во священника и назначен к Пророко-Ильин-
ской церкви села Ново-Обинского Бийского 
округа. Законоучитель и заведующий Ново-
Обинской церковно-приходской школы. Депу-
тат от 25-го благочиния на съезд духовенства 
1889 года (см. «Бийские епархиальные ведо-
мости», № 4, 2019 (4), стр. 19). С 1892 года ‒  
духовник 25-го благочиния, с 1893 года ‒ на-
блюдатель за церковно-приходскими школами 
благочиния.

В 1898 году отец Иннокентий был пере-
веден к Михаило-Архангельской церкви села 
Средне-Краюшкино Барнаульского уезда Том-
ской губернии (ныне село Первомайское, Пер-
вомайского района Алтайского края). С 26 ок-

тября 1899 года нес послушание благочинно-
го 18-го благочиния Томской и Барнаульской 
епархии.

Священник Иннокентий Низяев был на-
гражден правом ношения набедренника, ску-
фьи (в 1897 году), в 1908 году получил право 
ношения наперсного креста, выдаваемого  
от Святейшего Синода.

28 июля 1937 года Иннокентий Ефимович 
Низяев был арестован и находился в заклю-
чении до вынесения приговора. 29 сентября 
1937 года тройка при УНКВД по Западно-Си-
бирскому краю по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР 
(антисоветская и контрреволюционная аги-
тация) приговорила престарелого священ-
ника к высшей мере наказания (расстрелу). 
Приговор приведен в исполнение 3 ноября  
1937 года.

Спустя полвека, 27 апреля 1989 года,  
И.Е. Низяев был реабилитирован прокурату-
рой Алтайского края.

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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Алексей Степанович Хомяков

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

6. Символ веры.
Святая Цеpковь исповедует веру всей сво-

ей жизнью: учением, которое внушается Духом 
Святым, Таинствами, в которых действует Дух 
Святой, и обрядами, которыми Он же управляет. 
По преимуществу же исповеданием веры назы-
вается Символ Некео-Константинопольский (или 
просто Символ веры).

В Символе веры заключается исповедание 
учения церковного, но чтобы было ведомо, что 
и надежда Церкви от ее учения нераздельна, ис-
поведуется также и надежда ее: ибо говорится 
«чаем» (ожидаем), а не просто веруем, что будет. 
Символ веры – полное и совершенное исповеда-
ние Церкви, из котоpого она не позволяет ничего 
исключить и ничего к нему прибавить. Он есть 
следующий:

«Верую во единаго Бога Отца, Вседержите-
ля, Творца небу и земли, видимым же всем и не-
видимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рож-
деннаго прежде всех век; Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворен-
на, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради 
человек и нашего ради спасения сшедшаго с не-
бес, и воплотившагося от Дyха Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.  
И воскресшаго в третий день по Писанием.  
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою судити жи-
вым и мертвым, Егоже Царствию не будет кон-
ца. И в Дyха Святаго, Господа, Животворящаго, 
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго Пророки. 
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую 
Цеpковь. Исповедую едино крещение во оставле-
ние грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни 
будущаго века. Аминь».

Это исповедание, как и вся жизнь духа, по-
стижимо только верующему и члену Церкви. Оно 
содержит в себе тайны, недоступные пытливому 
разуму и открытые только Самому Богy и тем, 
кому Бог их открывает для познания внутреннего 
и живого, а не мертвого и внешнего. Оно содер-
жит в себе тайну бытия Божия, не только в от-
ношении к его внешнему действию на творение,  
но и ко внутреннему, вечному его существова-
нию. Поэтому гордость разума и незаконной вла-
сти, присвоившая себе в противность приговору 

всей Церкви (высказанному на Ефесском Соборе) 
право прибавить свои частные объяснения и че-
ловеческую догадку к Символу Никео-Констан-
тинопольскому, уже есть само по себе нарушение 
святости и неприкосновенности Церкви. Так как 
самая гордость отдельных церквей, осмелив-
шихся изменить Символ веры всей Церкви без 
согласия своих братий, была внушена не духом 
любви и была преступлением перед Богом и Свя-
той Церковью: точно так же их слепая мудрость, 
не постигшая тайны Божией, была искажением 
веры, ибо не сохранится вера там, где оскудела 
любовь. Посему прибавление слова «filioque» 
(и от Сына) содержит какой-то мнимый догмат, 
неизвестный никому из богоугодных писателей, 
или из епископов, или апостольских преемников 
в первые века Церкви, не сказанный Христом 
Спасителем. Как Хpистос сказал ясно, так ясно  
и исповедала и исповедует Цеpковь, что Дух 
Святой исходит от Отца: ибо не только внешние,  
но и внутренние тайны Божии были откры-
ты Христом и духом веры святым апостолам  
и Святой Церкви. Феодорит называл хулителями 
всех исповедующих исхождение Святого Дyха 
от Отца и Сына. Цеpковь, обличившая многие 
заблуждения Феодорита, в данном случае одо-
брила приговор красноречивым молчанием.  
(Не отвергая приговора, Цеpковь своим молчани-
ем утверждает его всей своей властью). Цеpковь 
не отвергает, что Святой Дух посылается не толь-
ко Отцом, но и Сыном. Не отвергает Цеpковь,  
что Дух Святой сообщается всей разумной твари 
не только от Отца, но и через Сына, но отверга-
ет Цеpковь, чтобы Дух Святой имел свое исход-
ное начало в Самом Божестве не только от Отца,  
но и от Сына.

Отрекшийся от духа любви и лишивший себя 
даров благодати, не может уже иметь внутрен-
него знания, т.е. веры, но ограничивает себя зна-
нием внешним: посему и знать он может только 
внешнее, а не внутренние тайны Божии. Общины 
христианские, оторвавшиеся от Святой Церкви, 
не могли уже исповедовать (и не могли постигать 
духом) исхождение Дyха Святого от одного Отца,  
в Самом Божестве, но должны были уже испове-
довать одно только внешнее послание Дyха во всю 
тварь – послание, совершаемое не только от Отца, 
но и через Сына. Внешнюю сторону закона сохра-
нили они как в исповедании, так и в жизни.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Не всякому духу верьте!..»
В редакцию журнала пришел вопрос из Бийского района. Нашей читательнице Татьяне отвечает 

руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами 
массовой информации иерей Георгий Степанищев.

Татьяна обескуражена:
‒ В конце октября побывала в Бийске. С не-

доумением обнаружила на входе в большой 
торговый центр «поздравление» с Хэллоуином  
и приглашение к участию в праздновании. Дальше ‒  
больше. На втором этаже в кафе неприятно удивил 
стиль оформления интерьера: фонарики-тыквы, 
висящие скелетики... Все места на вечер оказались 
забронированы. Получается, этот «праздник» по-
прежнему популярен?! Уместны ли сегодня эти 
забавы и так ли они невинны? Как православно-
му человеку относиться к тому, что это странное 
празднество называется «днем всех святых»?

Отвечает отец Георгий:
‒ Здравствуйте, Татьяна! К глубочайшему со-

жалению, наша духовная неразборчивость, куль-
турная всеядность, неумеренная коммерциали-
зация сфер общественной жизни, повышенный 
интерес к древним и современным мистериям, 
эзотерике и неорелигиям привели к тому, что 
Хэллоуин, пробравшийся к нам в 1990-е годы,  
не отступил и не ушел восвояси на Запад. Несмо-
тря на то, что наши соотечественники относятся 
к Хэллоуину, в основном, как к поводу необыч-
ным образом повеселиться и провести время  
в компании друзей, ни забавными, ни безобидны-
ми клубные Halloween-parties в ночь на 1 ноября 
никогда не являлись и не являются.

«Возлюбленные! не всякому духу верьте,  
но испытывайте духов, от Бога ли они, пото-
му что много лжепророков появилось в мире, ‒ 
предупреждает нас святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов. ‒ Духа Божия (и духа заблужде-
ния) узнавайте так: всякий дух, который испове-
дует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога; а всякий дух, который не исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от 
Бога, но это дух антихриста, о котором вы слы-
шали, что он придет и теперь уже есть в мире»  
(1 Ин. 4, 1‒3).

Современному человеку крайне важно на-
учиться различать духов, рассуждать и действо-
вать, не вступая на гибельный путь. Только Го-

сподь Иисус Христос и Его святые заповеди есть 
главное мерило для окружающих нас явлений.  
С этим мерилом нужно отнестись и к чуждому 
нам, новомодному Хэллоуину. Вот что о нем рас-
сказывает миссионер, духовный писатель, епи-
скоп Русской Православной Церкви Заграницей 
Александр (Милеант):

«Праздник Halloween появился среди кель-
тских племен Англии, Ирландии и северной 
Франции (Галлии) в дохристианскую эпоху. Яв-
ляясь язычниками, кельты верили в зарождение 
жизни из смерти. Начало «нового» года, новой 
жизни вообще, они отмечали глубокой осенью,  
в ночь с 31-го октября на 1-е ноября, когда на-
чиналась пора холода, тьмы и смерти. В эту ночь 
они прославляли языческого бога Самхаина, по-
читаемого ими как Повелителя Смерти.

В канун «новогоднего торжества» друиды 
(кельтские жрецы) тушили домашние очаги, огни, 
костры, светильники. Вечером следующего дня 
они зажигали огромный костер, на котором совер-
шались жертвоприношения князю тьмы и смерти. 
Друиды верили, что если Самхаин останется до-
вольным жертвенными воздаяниями своих вер-
ных, он разрешит душам умерших посетить в этот 
день свои дома. Отсюда и берет начало укоренив-
шийся в языческом мире обычай бродить в ночь на 
Halloween разряженными в костюмы приведений, 
ведьм и всяких других духов, символизирующих 
общение с загробным миром и нечистой силой.

Важной частью языческого культа является 
также и «забава» Trick-or-Treat, представляющая 
собой ритуализированный акт приношения тем-
ным силам, состоящим на службе у Самхаина. 
Считалось, что души умерших, воцарившиеся  
в мире тьмы, холода и смерти, в день своего посе-
щения мира живых испытывают неутолимый го-
лод. Поэтому кельтские язычники готовили уго-
щения блуждающим во мраке ночи духам, ибо 
верили, что если они не будут умилостивлены 
приношениями, то гнев и проклятия Самхаина 
обрушатся на людей.

Окончание на странице 30.
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Вот каков истинный смысл этого языческо-
го праздника. Совершенно очевидно, что право-
славному христианину невозможно принимать 
участие в подобных «торжествах», ибо это есть 
прямое выражение идолопоклонничества, изме-
на Господу Богу нашему и нашей Святой Церкви. 
Принимая участие в ритуале подражания мерт-
вым, скитаясь во мраке ночи и выпрашивая или 
раздавая угощения, мы проявляем желание вой- 
ти в общение с мертвыми, чей повелитель уже 
не Самхаин, но сам сатана, лукавый, восставший 
против Господа Бога…

Есть и другие обычаи, относящиеся к Hallo- 
ween, от которых нам следует отойти. Например, 
всевозможные гадания, пророчества, колдовство 
и ворожба или обычай выставлять тыкву с выре-

занной на ней страшной рожицей и зажженной 
внутри свечой, называемый «Jack O'Lantern» 
(Джек Лампадный). В тыквы (в древние време-
на использовались и другие овощи) помещали 
«новый» огонь от священного костра, а рожи-
ца на тыкве служила образом мертвых. Такой 
«священный светильник», горевший всю ночь, 
является бесовским извращением святой лампа-
ды, зажженной перед образом Спасителя и Его 
угодников. Даже украшение дома подобной тык-
вой с «веселой» рожицей уже является участием  
в языческом празднике смерти…»

О том, почему наши современники стали  
называть кельтский праздник днем всех святых,  
читатели смогут узнать в следующем номере






