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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕРАФИМА

освященному клиру, боголюбивой пастве – всем верным чадам
Бийской епархии Русской Православной Церкви

«Будем верить и идти на свет  
вифлеемской звезды»

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
боголюбивые миряне!

Ко гд а - н и буд ь 
время, в которое мы 
живем, из-за панде-
мии, буквально за год 
изменившей до неуз-
наваемости мир во-
круг, назовут началом 
новой эпохи, когда 
«мир перестал быть 
прежним». Начало 
XXI века, который 
многие представляли 
как эпоху процвета-
ния и прогресса, ока-
залось временем не-
виданных испытаний  
и бед, выпавших на 
долю человечества 
после мировых войн. 
Глобальная экономи-
ка переживает самый 
сильный в истории 
спад, по всему миру 
закрываются пред-
приятия и целые от-
расли, стабильность и достаток развитых 
стран исчезли как дым, а в наименее раз-
витых странах перед угрозой массового го-
лода оказались миллионы людей. Казалось, 
перед этими испытаниями люди должны 
забыть обо всех разногласиях и противо-
речиях и вместе противостоять общей беде. 
Но на деле всё происходит ровно наоборот! 
Вместо того чтобы выступить единым фрон-

том против общего врага, целые регионы 

и даже отдельные го-
рода стали конкури-
ровать между собой за 
лекарства, гуманитар-
ную помощь и специ-
алистов. В обществе, 
где «каждый за себя», 
где нормой уже дав-
но стало равнодушие  
к страданиям других, 
это закономерное по-
ведение. Меня не ка-
сается – и хорошо. 
Люди старшего по-
коления, пережившие 
войну и разруху, глядя 
сегодня на нас, качают 
головами и ужасают-
ся. Раньше беда объ-
единяла, сплачивала 
людей, пробуждала  
в них лучшие чув-
ства. Они жертвовали 
последним, а порой 
отдавали свои жиз-

ни, чтобы помочь ближним. Это ‒ человеч-
ность, без которой человека быть просто  
не может.

В притче о милосердном самарянине 
все мы представляем себя на месте того, кто 
помогает, но никогда не видим себя челове-
ком, попавшим в беду. Забыв о человечно-
сти, заменив ее эгоизмом и слепым покло-
нением деньгам, науке и технологиям, все 
мы, обманутые, избитые и ограбленные, 
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оказались на обочине жизни. Кто нам помо-
жет? Кто ответит на наши мольбы и стоны? 
Только Господь!

Вспомним, как в Капернауме Христос ис-
целил женщину, страдавшую кровотечени-
ем, и воскресил дочь начальника синагоги  
(Лк. 8, 41‒56). Когда болевшая двенадцать лет 
женщина осмелилась в толпе украдкой при-
коснуться ко Спасителю, веря, что Господь ее 
исцелит, тотчас стала здорова. В страхе и тре-
пете, ожидающая осуждения за свой поступок 
согласно иудейскому закону, она услышала ска-
занное Господом: «Дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром!» В этот самый мо-
мент некто из домашних Иаира принес ему пе-
чальную весть о смерти его дочери и попросил 
напрасно не утруждать Учителя. Видя отчая-
ние удрученного горем отца, Господь успокоил 
его: «Не бойся, только веруй, и спасена будет!» 
Пришел к нему в дом и воскресил девочку.

Вместо слов утешения и сочувствия Хри-
стос говорит этим людям совсем не о том, что 
их волнует и беспокоит, а произносит, кажет-
ся, совершенно не относящиеся к делу слова: 
«Дерзай! Вера твоя спасла тебя!», «Не бойся, 
только веруй!..» И с ними происходит чудо! 
Как только эти люди отрешились от своих бед 
и проблем и поверили в то, что Христос им 
поможет, с ними произошли чудесные, не-
возможные в обычных обстоятельствах пере-
мены: страдавшая двенадцать лет женщина 
тотчас исцелилась, а умершая девочка, над 
которой уже «плакали и рыдали», воскресла.

Этим Господь показал, что самое главное 
в нашей жизни – вера. Вера – это не обре-
ченность с опущенными руками в ожидании 
участи, как думают некоторые. Святитель Ио-
анн Златоуст говорит: «Где вера, там и сила,  
а где неверие, там немощь. Вера – начало благ,  
вера – источник благ. Прими же это оружие 
спасения!» Вера – это способность жить пе-
ред Богом, ощущать Господа в своей жизни  
и доверять Ему. Доверять не только когда тебе 
хорошо и приятно, а когда тяжело и больно. 
Мы не знаем, почему и для чего Господь по-
сылает нам те или иные испытания, но мы ве-
рим, что любящий нас Господь посылает их 
нам не напрасно, а для нашего спасения.

Сегодня мы все оказались в одной лодке 
посреди страшной бушующей стихии. И как 
апостолы посреди бури на Галилейском море 
воззвали ко Христу и были спасены, так и нам 
нужно очнуться от теплохладности и малоду-
шия и возопить: «Иисусе Христе, спаси, поги-
баем!» Пусть наша вера мала и несовершенна, 
пусть мы разучились молиться и поститься, 
смиряться и любить других, пусть мы стали 
самыми худыми людьми на земле ‒ пока мы бу-
дем прибегать за помощью ко Христу, верить  
в Его милость и помощь, Господь будет с нами!

Свет Вифлеемской звезды, которая уже 
третье тысячелетие по неизреченной милости 
Божьей восходит над миром, вновь осветит 
нашу жизнь, наполнит сердца радостью, на-
деждой и верой, возвещая великую благую 
весть о Рождестве на земле Спасителя мира!

Вдохновляясь этим чудом любви Бо-
жьей к миру, святитель Филарет Московский 
(Дроздов) писал: «Этим Он дает особенное 
знамение, что, хотя бы грех унизил тебя до 
скотоподобных страстей и похотей, хотя бы 
ты совестью принужден был сам обратить 
к себе пророческое обличение: “человек в че-
сти не пребудет; он уподобится животным, 
которые погибают” (Пс. 48, 13), – и тогда 
ты не должен отчаиваться в снисхождении 
Спаса твоего. Он, не возгнушавшись возлечь  
в яслях, не возгнушается и в яслях твоей души 
почить Своею благодатью и Своим миром, 
если только ты покаянием и верой повер-
гнешь себя перед Ним».

Желаю, чтобы свет Рождественской звез-
ды в эти непростые смутные времена указы-
вал вам путь, дарил надежду и укреплял веру!

Христос раждается, славите: Христос  
с небес, срящите: Христос на земли, возноси-
теся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием 
воспойте, людие, яко прославися!

епископ Бийский и Белокурихинский
Рождество Христово

2020/2021 гг.
град Бийск
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Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский.  
Епархиальное собрание. 28 декабря 2020 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Стараюсь служить при первой же возможности»
«Епископ, как образ Христов, исполняет дело Христово…»

Преподобный Исидор Пелусиот

Рабочий график управляющего Бийской епархией в последнюю неделю минувшего года был необычайно 
плотным, расписанным буквально по минутам. Не менее насыщенными для епископа Серафима и его 
ближайшего окружения стали и первые дни начавшего отсчет 2021 года. Впрочем, этот факт вряд 
ли вызовет удивление у тех, кто внимательно следит за событиями, происходящими в последнее время  
в Бийской епархии, и уж тем более ничего необычного не заметят люди, постоянно находящиеся в гуще 
этих самых событий.

Весной этого года, в попразднство Благове-
щения Пресвятой Богородицы, под руководством 
Преосвященного Серафима прошло рабочее сове-
щание редакционной коллегии «Бийских епархи-
альных ведомостей». По его окончании епископ 
Серафим дал интервью епархиальному журна-
лу, в ходе которого автором этих строк был задан  
вопрос:

‒ Владыка, пожалуйста, поделитесь с нами, 
где черпаете силы для Ваших трудов?

Не задумываясь, он ответил тогда:
‒ В совершении богослужений и прежде все-

го Божественной литургии. Справедливости ради, 

нужно сказать, что, будучи наместником монасты-
ря, я служил чаще, практически ежедневно. Сегод-
ня вопросы управления епархией требуют внима-
ния и значительного времени, но и в этой ситуации 
стараюсь служить при первой же возможности...

Я думаю, что только теперь, спустя значитель-
ное время, мы с вами, дорогие читатели, сможем  
в полной мере оценить ответ нашего правящего 
архиерея. Сделать это максимально объективно 
нам поможет попытка проследить за вполне при-
вычными для него недавними делами. Позволю 
себе напомнить вам некоторые из них.

26 декабря 2020 года, накануне 29-й Недели 
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Вручение подарков учащимся православной школы города Бийска. 30 декабря 2020 г.
по Пятидесятнице, епископ Бийский и Белокури-
хинский Серафим совершил Всенощное бдение  
в Успенском кафедральном соборе города Бийска. 
На следующий день, 27 декабря, в Неделю святых 
праотец, в сослужении протоиерея Александра 
Петрова, ключаря собора иерея Димитрия Щерба-
кова, иерея Даниила Тишкова и диаконов: Вадима 
Шпака, Никиты Гологузова и Дионисия Юдина 
Владыка совершил Божественную литургию.

28 декабря епископ Серафим возглавил рабо-
ту ежегодного итогового Епархиального собрания,  
в работе которого приняли участие: секретарь Бий-
ской епархии протоиерей Валерий Замятин, члены 
Епархиального совета, председатели епархиаль-
ных отделов и комиссий, благочинные церковных 
округов епархии, настоятели и миряне приходов. 
Управляющий Бийской епархией представил при-
сутствующим повестку дня и доклад. В заверше-
ние участниками собрания было принято итоговое 
Постановление.

Уже через день, 30 декабря, наш правящий 
архиерей принял участие в акции епархиального 
отдела по социальному служению и церковной 
благотворительности «Рождественский подарок».  
В тот день учащиеся Бийской православной шко-
лы во имя святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского получили от Владыки Серафима благослове-
ние и сладкие подарки.

31 декабря епископ Бийский и Белокурихин-
ский Серафим совершил поездку в Петропавлов-
ский округ, где вместе с благочинным иереем Ге-
оргием Степанищевым и местными прихожанами 
осмотрел строящиеся храмы Живоначальной Тро-
ицы в селе Верх-Ануйском и Пророка Божия Илии 
в селе Новообинка. Одним из результатов преды-
дущей поездки Владыки в Верх-Ануйское, кото-
рая состоялась 20 мая 2020 года, стал цикл статей 
об истории местного прихода, опубликованный  
в рубрике «Вести из округов» епархиального жур-
нала (№№ 6, 7, 8 (2020)), и выпуск материалов ру-
брики «Святые и подвижники Бийской епархии» 
(№№ 8, 12 (2020)), тесно связанных с историей 
верх-ануйских храмов.

В этот же день, в канун Нового года, в Успен-
ском кафедральном соборе города Бийска Пре-
освященный Серафим совершил молебное пение 
на новолетие, а в ночь с 31 декабря 2020 года  
на 1 января 2021 года он в сослужении духовен-
ства Бийской епархии совершил здесь Божествен-
ную литургию.

У кого-то может возникнуть вопрос: зачем 
служить Литургию в новогоднюю ночь? Дей-
ствительно, церковное новолетие – индикт – пер-
вое сентября по старому стилю, 14 сентября ‒  
по новому. Гражданский новый год по церковно-
му календарю – 14 января – праздник Обрезания  
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Молебен в канун Нового года в Успенском кафедральном соборе города Бийска. 31 декабря 2020 г.

Епископ Бийский Серафим в строящемся Свято-Троицком храме села Верх-Ануйского.  
31 декабря 2020 г.
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Архипастырское благословение

Господня и память святителя Василия Велико-
го. Всё так, но… Ночная Литургия ‒ это очевид-
ное свидетельство снисхождения и любви Церкви  
к тем, кто привык за десятилетия советской вла-
сти считать днем Нового года именно 1 января. 
Церковь в новогоднюю ночь предлагает им коло-
кольный звон и проповедь вместо боя курантов  
и телевизора. Именно поэтому двери нашего кафе-
дрального собора были открыты для всех желаю-
щих встретить Новый год с Богом.

2 января 2021 года, в день памяти святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, епископ Бий-
ский Серафим совершил Божественную литургию 
в храме Бийской православной школы, а на следу-
ющий день, 3 января, ‒ в городском храме в честь 
иконы Божией Матери «Умиление». После бого-
служения вместе с иеромонахом Макарием Вла-
дыка принял участие в открытии рождественского 
вертепа, устроенного для детей на территории По-
кровского зареченского храма.

И вот, наконец, на календаре нового, 2021 го- 
да, ‒ 7 января! Настал праздник, который «более 
всех праздников достоин почитания и благогове-
ния», который, по слову святителя Иоанна Злато-
уста, «безошибочно можно назвать материю всех 

праздников». «Какой же это праздник? Рождество 
Христово по плоти. От него получили начало  
и основание Богоявление и Священная Пасха, 
Вознесение и Пятидесятница. Если бы Христос 
не родился по плоти, то и не крестился бы, что  
и есть Богоявление, – и не распялся бы, что и есть 
Пасха, – и не послал бы Духа, что и есть Пятиде-
сятница. Таким образом, от Рождества Христова, 
как различные потоки от источника, проистекли 
все эти праздники. И не поэтому только этот спра-
ведливо мог бы занимать первенство, но и потому,  
что событие этого дня есть самое поразительное 
из всех событий», ‒ наставляет великий вселен-
ский учитель.

В эту ночь во всех храмах Бийской епархии 
с амвонов прозвучало адресованное духовенству 
и мирянам Бийской епархии Рождественское по-
слание Преосвященнейшего Серафима, заканчи-
вающееся теплыми и очень важными словами: 
«Желаю, чтобы свет Рождественской звезды в эти 
непростые смутные времена указывал вам путь, 
дарил надежду и укреплял веру!»

С Праздником, дорогие наши читатели!
Иван Литвинов

Фотографии Сергея Доровских
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«Я заново родился!»
В продолжении рубрики «Духовная жизнь» (предыдущие публикации в №№ 1, 2, 4, 5, 7 (2020)) 

мы предлагаем нашим читателям рассказ прихожанки одного из бийских храмов Галины о близком  
и дорогом для нее родственнике, прожившем большую часть своей жизни в Бийском районе Алтайского 
края. Эта небольшая история о вере, любви, Божием долготерпении и Его беспредельном милосердии.

Может быть, кому-то будет полезно и инте-
ресно прочитать историю, произошедшую с моим 
дедушкой, Неверовым Михаилом Захаровичем. 
Дед родился 9 ноября 1927 года в селе Усятском 
Сростинского района. Крестили его, как полага-
лось, в младенчестве. В то время в Усятском была 
еще действующая церковь во имя Пророка Божия 
Илии. Мама его, Агафья, была верующей женщи-
ной, и я уверена, приходила с ребенком в храм 
для причастия. В 1930-е годы богоборческая 
власть разогнала церковную общину, священник, 
Адриан Айкин, был репрессирован, а храм разо-
брали на другие постройки. Мой дедушка, даже 
если и видел всё это, по малолетству не пони-
мал, что происходит. Потом началась война, отец 
погиб на фронте, а маленький домик, в котором 
они с матерью жили, сгорел. Начали скитаться  
по людям. Агафья устроилась на работу сторожем  
в школе, и ей с сыном выделили под жилье угол 
в учительской. В детстве у деда было прозвище 
«Мишка-сторожихин». Голодно и бедно было им 
в те годы. Во время войны дедушку по возрасту 
на фронт не взяли, но отправили на завод в город 
Свердловск. По многу часов приходилось стоять 

у станка. Однажды от усталости он нарушил тех-
нику безопасности, и ему отрезало часть пальца 
на руке.

Через несколько лет после войны, накопив 
немного денег, дед Миша решил вернуться до-
мой. Чтобы сэкономить на дороге, ехал на кры-
шах и подножках поездов, шел пешком. По при-
езде на родину купил домик, вскоре женился. 
Жизнь постепенно стала налаживаться, со време-
нем поставил добротный дом.

Дед работал шофером в Усятском. Он был 
хороший семьянин и труженик. Они с бабушкой 
воспитали трех дочерей, сейчас у деда уже шесть 
внуков, девять правнуков и одна праправнучка.  
В детстве я звала его «деда-барадеда». Дед Миша 
часто брал меня в поездки «вместо радио».  
Я пела ему песни, или мы пели вдвоем…

Десятилетия атеистической власти сказались 
на нем не лучшим образом: я никогда не видела 
на дедушке нательного креста. Саму меня кре-
стили в детстве в Успенском храме в Бийске.  
С 2005 года началось мое воцерковление, стала 
часто посещать храм, соблюдать посты, молиться. 
Родственникам было трудно принять меня такой. 

Длинные юбки, платочки на голо-
ве, жизнь без телевизора – всё это 
раздражало их. Дедуля так вообще 
встал на тропу войны. Помнится, 
как-то приехала в гости в Усятское, 
сидим с бабушкой во дворе, об-
щаемся, выходит дед на крыльцо,  
а бабушка ему: «Дед, а Галинка-то 
говорит, что в карты играть нель-
зя, грех это перед Богом». Дед 
вспыхнул моментально: «Бог?!  
А вы покажите мне его!» Я ответи-
ла: «Дед, он что кукла, чтобы его 
показывать?!» Дедуля психанул, 
ушел и хлопнул дверью. Таких кон-
фликтных историй было немало. 
Не буду описывать подробности 
того, что пришлось нам пережить.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Михаил Неверов с супругой. 1950-е гг.
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Михаил Захарович с женой, дочерьми и внуками. с. Усятское. 1986 г.

Уже состарившись и похоронив бабушку, дед 
Миша уехал жить к одной из дочерей в Ново-
кузнецк. Как-то во время телефонного разгово-
ра я сообщила ему, что пою и читаю на клиросе 
в церкви, а он с досадой отрезал: «Тебя оттуда 
ничем не выцарапаешь!..» Но осенью 2020 года 
произошло событие, полностью изменившее от-
ношение моего деда к вере в Бога.

В сентябре я решила съездить в Новокуз-
нецк навестить родных. Очень волновалась, как 
дед меня встретит. На автовокзале в церковной 
лавке купила ему подарок – нательный крестик 
с веревочкой. Внутри таилась надежда, что де-
дуля, может быть, примет мой подарок. Ехала  
и молилась. Дед Миша был рад встрече со мной. 
В свои 92 года он был в здравом уме, на своих 
ногах. Левый глаз, правда, уже совсем не видел,  
а правый различал только свет и тьму. Настро-
ение у него было мрачное: «Помру скоро, то ли 
доживу до дня рождения, то ли нет?» На следу-
ющий день я решилась заговорить с ним о на-
тельном крестике. К моему удивлению, дед при-
нял подарок очень трепетно, взял крестик в руки  
и не захотел с ним расставаться. Я сказала: «Деда, 
давай положу крестик на столик». А он ответил:  

«Нет, пусть он будет у меня в руках. Я надену 
крест на чистое тело». Мы позавтракали, тетя 
подстригла деда Мишу, он принял душ, надел 
чистую одежду, немного отдохнул, я помогла ему 
сесть. Дала поцеловать крестик, взяла его правую 
руку, сложила как надо пальцы, вместе с моей 
рукой перекрестила его и надела крестик. Де-
душка громко, во весь голос, воскликнул: «Я за-
ново родился!» От этого возгласа прибежал зять  
из другой комнаты: «Что случилось?» Дедуля 
опять громко: «Я заново родился!» Я тихонько за-
плакала. Потом сели за стол, дед говорит: «Вижу! 
Белая кружка на столе стоит». Посмотрел на свою 
дочь: «А у тебя кофта цветастая…»

Когда мне надо было уезжать, дед вышел 
проводить меня в коридор. «Теперь, ‒ говорит, ‒ 
я до ста лет буду жить». Всё время нашего обще-
ния я чувствовала его любовь ко мне. Пока ехала 
в автобусе, слезы текли ручьями. Я наклоняла 
голову, чтобы людям было меньше видно меня. 
Кое-как пришла в себя. Дорогой молилась. Прие-
хала домой, рассказала маме, она тоже заплакала. 
9 ноября дедуле исполнилось 93 года. Я звонила, 
чтобы поздравить его и спросила: «Деда, ты кре-
стик носишь?» Он ответил: «Я его не снимаю!..»
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БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

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

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

С момента освящения храма церковным 
старостой на первое, второе и третье трехле-
тие избирался бийский мещанин В.В. Ракин.  
8 октября 1897 г. его сменил бийский 2-й гиль-
дии купец В.М. Рыбаков, который официально  
в этой должности был утвержден Томским 
епархиальным начальством 9 января 1898 г.

Документ с названием «Страховая оцен-
ка», датированный 31 августа 1910 г., из фондов 
Российского государственного исторического 
архива содержит подробное описание Бийского 
архиерейского дома: «…каменный, двухэтаж-
ный с мезонином (в мезонине домовая церковь), 
внутри и снаружи оштукатурен, покрыт желе-
зом, окрашенным зеленою масляной краской; 
высота дома ‒ 5 сажен, ширина ‒ 12 сажен, 
длина ‒ 18 сажен. Окон в мезонине (церкви) ‒  
26 штук, мерой 1 ½ аршина высоты и 12 верш-
ков ширины; в верхнем этаже ‒ 35 штук мерою  
3 ½ аршина высоты и 2 аршина ширины; 10 окон 
мерою 3 аршина высоты и 2 аршина ширины  
и 2 окна мерою 3 ½ аршина высоты и 10 верш-
ков ширины; в нижнем этаже всех окон ‒ 42, ме-
рою 2 аршина высоты и 2 аршина ширины; все  
окна с двойными рамами. Дверей двухстворча-
тых ‒ 35, одностворчатых ‒ 15; печей русских ‒ 1,  
голландских ‒ 27 и 1 печь с трубой в бане…»

В начале ХХ в. при архиерейском доме 
также работал книжный склад. В ассортимен-
те склада имелись «иконы, богослужебные 
книги, священнические кресты, учебники для 
церковно-приходских школ, Троицкие и Афон-
ские книжки и листки, а также и книги духовно-
нравственного содержания».

Согласно страховой оценочной ведомости 
от 31 августа 1910 г.,  в комплекс бийского ар-
хиерейского дома входило 11 строений:

1. Казанская церковь – каменная; построена 
в 1891 г.;

2. Архиерейский дом – каменный, двух-
этажный с мезонином; построен в 1888 г.;

3. дом (флигель) – каменный, одноэтажный; 
построен в 1906 г.;

4. дом (флигель) – деревянный, одноэтаж-
ный; построен в 1905 г.;

5. конюшня – каменная, одноэтажная (при-
мыкает к каменному флигелю), с кучерской из-
бой; построена в 1906 г.;

6. завозня, амбар и конюшня – деревянные; 
построены в 1905 г.;

7. завозня, конюшня и коровник – деревян-
ные; построены в 1905 г.;

8. завозня – деревянная; построена в 1901 г.;
9. завозня, амбар и кладовая – деревянные, 

построены в 1883 г.;
10. амбар – деревянный; построен в 1902 г.;
11. баня – деревянная; построена в 1907 г.
Оценочная ведомость от 24 апреля 1914 г. 

содержит дополнительный список вновь возве-
денных строений:

1. завозня, амбар и кладовая – бревенчатые, 
деревянные; построены в 1913 г. взамен старых 
(№ 9);

2. баня – деревянная, бревенчатая; построе-
на в 1914 г., взамен старой (№ 11);

3. новый навес из деревянных столбов, 
крытый железом – примыкает к завозне, амбару 
и кладовой № 9; построен в 1913 г.

Вся территория Бийского архиерейского 
дома с хозяйственными  строениями, Архие-
рейской рощей с фонтаном и беседкой была 
обнесена изгородью высотой более 2,5 м, со-
стоящей из каменных столбов и деревянных 
решеток-пролетов, и частично – кирпичным 
забором. Справа и слева от центрального входа  
в архиерейский дом, согласно почтовым от-
крыткам и фотографиям начала ХХ в., сим-
метрично располагались каменные парадные 
двухстворчатые ворота с двумя однотипными 
калитками по бокам.

Предположительно в калитке левых ворот, 
под навесом, в специально устроенном киоте  
со ставнями (видно на почтовых открытках на-
чала ХХ в.) находилась для всеобщего поклоне-
ния особо чтимая Бийская чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери. В 1910 г. «один из  
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Страховая оценочная ведомость строений, принадлежащих Бийскому архиерейскому дому.  
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2157. Л. 61.
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Бийский архиерейский дом. Почтовая карточка. Начало 1910-х гг. БКМ

просвещенных освободителей «рабочих» ‒ Гу-
щин похвалился своим единомышленникам, 
что он выстрелит в Казанскую икону Божией 
Матери…»

В ночное время суток Гущин отправился  
с товарищами к иконе и выстрелил в нее. Более 
20 дробин попали в изображение младенца Хри-
ста. Мучаясь угрызением совести, он сам зая-
вил властям о своем преступлении. Богоотступ-
ник и его сотоварищ вскоре в душевных муках 
покончили жизнь самоубийством. И как писали 
Томские епархиальные ведомости, «…никто из 
мимо проходящих не решится пройти мимо оз-
наченной иконы, чтобы не поклониться ей. Даже 
бывшие явные атеисты и те не проходят без по-
клонения и лобзания этой иконы». К сожалению, 
в советские годы ХХ в. икона была утрачена.

В 1920 г. архиерейский дом, как и все зда-
ния подворья, был национализирован. Уже  
21 февраля 1920 г. квартирно-жилищный по-
дотдел при Бийском горхозе выдал Бийскому 
отделу народного образования удостоверение  
за № 438, разрешающее занять помещение 
церкви архиерейского дома.

Более восьмидесяти лет здание использова-
лось в иных целях. В разные годы в нем рас-
полагались: общежитие опытно-показательной 

школы имени III Коминтерна, начальные шко-
лы имени Г.Е. Зиновьева и А.С. Грибоедова, ав-
томобильный техникум, в годы Великой Отече-
ственной войны – эвакогоспиталь, затем штаб 
воинской части.

Многое было утрачено… Безвозвратно по-
теряны архиерейская ризница и фундаменталь-
ная миссионерская библиотека.

В июне 2002 г. архиерейский дом возвра-
щен Русской Православной Церкви. Под ру-
ководством НПЦ «Наследие» Администрации 
Алтайского края начались реставрационные ра-
боты. Официальное распоряжение Правитель-
ства РФ за № 979-р о безвозмездной передаче 
здания в собственность Барнаульской епархии 
было подписано только 16 июля 2003 г.

Крестообразное в плане здание в архитек-
турном решении фасадов и во внутренней пла-
нировке состоит из двух отдельных блоков. Ос-
новной, центральный блок архиерейского дома, 
отличают: богатая пластика фасадов, орнамен-
тированная лепными карнизами, почти квадрат-
ные низкие окна первого этажа с лучковым за-
вершением и высокие, с арочным завершением 
окна второго этажа.

В основу архитектурной планировки ар-
хиерейского дома были положены принципы  
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Удостоверение, выданное Бийским Горхозом Отделу народного образования  
21 февраля 1920 г. БКМ

анфиладности и зеркальной симметрии. Как 
первый, так и второй этажи, имеют длинные 
парадные коридоры протяженностью в 40 м, 
ориентированные в направлении север-юг, со-
гласно центральной продольной оси здания. 
Парадность коридорам придают высокие по-
толки, усиленные симметрично расположен-
ными арочными переходами, которые как бы 
являются продолжением несущих стен залов  
и комнат. Помещения первого и второго этажей, 
зеркально и симметрично повторяя друг друга, 
расположены по обеим сторонам коридоров. 
Симметрия дверных проемов с высокими вход-
ными блоками подчеркивает монументальность 
узкого и длинного коридора.

19 сентября 2002 г. Преосвященный Мак-
сим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Ал-
тайский, в сослужении духовенства освятил два 
новых креста на купола архиерейского дома. 
При большом стечении народа в этот же день 

состоялось поднятие и установка святого кре-
ста на главный купол домового храма во имя 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

В залах архиерейского дома с 25 сентября 
2009 г. разместились экспозиции Музея исто-
рии Алтайской духовной миссии.

В мезонине здания воссоздана и 31 октября 
2013 г. Преосвященным Сергием (Иваннико-
вым), епископом Барнаульским и Алтайским, 
освящена домовая крестовая церковь бийских 
архиереев во имя святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского.

Бийский архиерейский дом в начале ХХI в.  
переживает второе рождение. Исторические 
факты и архивные документы, их изучение и ана-
лиз позволяют глубоко и емко проследить «био-
графию» здания, понять первоначальное функ-
циональное назначение его залов и комнат и тем 
самым восстановить историческое преемство.

Продолжение следует
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«Свет Вифлеемской звезды»
Рождество Христово – первый двунадесятый праздник 

наступившего года. Традиция поздравлять родных и близких  
с этим замечательным событием имеет многовековые традиции. 
Но сегодня для поздравлений мы пользуемся СМС-сообщениями  
и всё чаще готовыми, написанными за нас, с красочными 
«гифками» и видео.

В Музее истории Алтайской духовной миссии в канун Рожде-
ства Христова оформлена выставка «Свет Вифлеемской звезды». 
Десять витрин заняли поздравления, которые посылали к праздни-
ку в разные десятилетия и даже века!

Особый интерес посетителей вызывает самая старая от-
крытка экспозиции. Если судить по почтовому штемпелю, от-
правлена она была в 1911 году – более ста лет назад! По почто-
вым карточкам можно проследить даже моду минувших веков. 
Уже в конце XIX века популярностью стали пользоваться цвет-
ные фотооткрытки. Их отличало высокое качество полиграфии.

На выставке представлены несколько посланий, которыми 
обменивались наши земляки по случаю Рождества Христова. Вот 
одно из них, отправленное священнику Димитрию Доброхотову  
в Бийский уезд 12 декабря 1914 года из города Томска:

«Поздравляем Вас, Папочка и Мамочка, с праздником Рожде-
ства Христова и желаем Вам всего наилучшего, а главное ‒ здоро-
вья и счастья.

Роспуск будет 20 декабря. На праздники я буду читать книги 
или вязать что-нибудь. Елки теперь у нас не будет, а будет обыкно-
венный литературный вечер с гостями.

До свидания. Остаемся живы и здоровы. Лида и Оля».
Александр Лукиных

НАША ИСТОРИЯ

Открытка «С Новым годом!» Начало XX в. МАДМ

Открытка «С Рождеством  
Христовым!» Начало XX в. МАДМ
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Рождественские вечера в Катехизаторском училище
Бийское миссионерское катехизаторское училище в начале ХХ века периодически являлось 

местом проведения городских праздников и мероприятий. В личном архиве основателя Бийского 
благотворительного общества и первого врача Бийска Георгия Алексеевича Прибыткова хранится 
справка о проведении здесь рождественской елки.

В ней говорится: «…Елка была устроена 2-го 
и 3-го января в здании катехизаторского училища. 
Отцом протоиереем Ивановским, заведующим 
катехизаторским училищем, было предоставлено 
для устройства елки 7 больших комнат, 2 коридо-
ра, столовая, кипяток для чая и посуда.

На елку были приглашены дети от 6 до 13 лет,  
которым были заранее развезены устроителями 
входные билеты по составленным спискам.

2-го января на елке были дети с окраин: Заре-
чья, Зеленного клина, Казанки и Мочища. Всего 
детей 2-го января на елке было 281, 3-го на елке 
были дети, живущие в городе, всего 432. Всего  
в два дня перебывало на елке 713 (мальчиков ‒ 
364, девочек ‒ 349).

Всех детей устроители встречали, проверяли 
билеты, в коридоре раздевали и вели в столовую, 

где детей угощали чаем с пряниками и сайкой  
с колбасой. Из столовой их вели наверх, где была 
устроена елка. Оба вечера играл оркестр воль-
но-пожарного общества; дети пели, танцевали, 
водили хоровод вокруг елки, декламировали, ве-
селились и устраивали игры под руководством 
устроителей, учительниц и учителей.

В заключение детям были розданы подарки, 
каждый получил игрушку (по билету из урны) 
и полезный подарок: теплый шарф, или платок, 
или ситцу и, кроме того, кулек (из платка 2-х чет-
вертей), наполненный конфетами, пряниками, 
орехами.

Так как не все дети, получившие билеты, по-
бывали на елке, то выдача подарков продолжа-
лась до 7-го января… Всего детей, получивших 
подарки, ‒ 1601 человек».

Врач Г.А. Прибытков. Начало XX в.  
Фотография Н.С. Юнышева. г. Томск. БКМ

Катехизаторское училище. Почтовая открытка. 
Фрагмент. Начало XX в. г. Бийск. МАДМ
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Бийский 2-й гильдии купец  
Алексей Викулович Соколов. 1891 год. МАДМ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В январе 1881 года:
«ИЗВЕСТИЯ. Государь Император, по все-

подданнейшему докладу Кавалерской думы ор-
дена Св. Анны, в 3 день Февраля 1880 г. Всеми-
лостивейше соизволил, согласно удостоверению 
Святейшего Синода и ходатайству Томского 
Епархиального начальства, пожаловать Орден 
3-ей степени: …Бийскому 2-й гильдии купцу 
Алексею Соколову».

От редакции. Выдержки из выпусков «Том-
ских епархиальных ведомостей» разных лет  
о деятельности Алексея Викуловича Соколова 
многократно публиковались в рубрике «Наша 
история» (№№ 6 (2019), 1, 2, 4, 9, 10-11 (2020)). 
Пришло время более подробно рассказать на-
шим читателям об этом удивительном человеке,  
с упоминаниями о котором  мы  еще не раз встре-
тимся на страницах нашего издания. Вот что 
сообщает о нем энциклопедия «Предпринимате-
ли Алтая. 1861‒1917»:

«Соколов Алексей Викулович (1829‒1894) ‒  
потомственный почетный гражданин, бийский 
2-й гильдии купец. Происходил из крепостных 
крестьян Владимирской губернии. Выкупился 
на волю и приехал в Сибирь, где занялся тор-
говлей. В основном торговал скотом и занимал-
ся скупкой сырья в Горном Алтае и Монголии, 
имел торговую факторию в монгольском городе 
Улясутае. Его коммерческая деятельность проте-
кала успешно, и к концу жизни личный капитал  
А.В. Соколова составлял свыше 200 тыс. руб.

А.В. Соколов принимал активное участие  
в общественной жизни города, жертвовал круп-
ные средства на благотворительные нужды.  
В 1876 г. он основал в Бийске больницу на 25 коек, 
которая впоследствии существовала на процен-
ты с капитала, пожертвованные им же. В 1881 г.  
пожертвовал 5 тыс. руб. на Владимирский дет-
ский приют в Томске. Будучи человеком глубоко 
религиозным, вносил крупные пожертвования  
на церковные дела, построил несколько церквей 
в Горном Алтае и в селах Бийского уезда; в 1879 г.  

внес 4 тыс. руб. на строительство храма Алек-
сандра Невского в Бийске. Совместно с купцом  
А.Ф. Морозовым им было выстроено здание для 
Катехизаторского училища, готовившего священ-
ников-миссионеров (и другие кадры для Алтай-
ской духовной миссии. ‒ ред.). Крупные средства 
отпускались Соколовым на школу и просвещение. 
В 1890 г. он пожертвовал здание для церковно-при-
ходской школы при Покровской церкви в Бийске, 
в 1889 г. выстроил школу в д. Шебалиной Алтай-
ской волости, пожертвовал деньги на открытие 
Томского университета и ездил на его открытие 
в качестве представителя бийского купечества.

С введением в Бийске городового положения 
1870 г., А.В. Соколов постоянно избирался глас-
ным городской думы («гласный» ‒ член собрания 
с решающим голосом. ‒ ред.). С 1880 г. он являлся 
членом попечительского совета бийской женской  
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прогимназии и ежегодно жертвовал на ее нужды 
200 руб. За свою общественную и благотвори-
тельную деятельность был награжден орденами 
Станислава и Анны 2-й степени, неоднократно 
получал благодарности и поощрения со стороны 
духовных учреждений.

Почти весь его капитал завещался церков-
ным, просветительным и благотворительным за-
ведениям. Имея 80 тыс. руб. долговых претензий, 
А.В. Соколов распорядился требовать уплаты 
долга только с состоятельных кредиторов…»

Скубневский В.А., Старцев А.В., Гонча- 
ров Ю.М. Предприниматели Алтая. 1861–1917: 
Энциклопедия. Барнаул. 1996.

130 лет назад
В январе 1891 года:
«Преемники основателя миссии, отца архи-

мандрита Макария, в общем вели и ведут мис-
сионерское дело в том же духе и направлении, 
как было и при первом ее начальнике. Когда отец 
архимандрит Макарий оставил миссию, она уже 
была достаточно организована. Центральным 
пунктом миссионерской деятельности, резиден-
цией ее начальника, сначала был Сайдыпский 
форпост, затем селение Майма, потом селение 
Улала и с 1879 года по настоящее время ‒ г. Бийск. 
С расширением круга деятельности миссии, для 
большего удобства вести дело обращения языч-
ников и утверждения в христианстве новокреще-
ных, потребовалось, по мере надобности, осно-
вывать особые места пребывания миссионеров  
в самых кочевьях инородческих и оттуда рас-
пространять миссионерскую деятельность…»  
(Из очерка «Природа и население Алтая» ‒ ред.)

«12-го октября (1890 г. ‒ ред.) в 7 часов  
40 мин. утра, волею Божией, скончался от болез-
ни почек помощник начальника миссий Томской 
епархии протоиерей Василий Иванович Вербиц-
кий, на 63 году от рождения. …Его приятный 
голос, теплая, задушевная и мудрая беседа, со-
единенная с приветливым обращением, привле-
кали к нему и своих, и чужих, и друзей, и врагов 
Алтайской миссии, и потому неудивительно, что 
он, при Божием благословении, во время своей 
миссионерской службы на Алтае просветил кре-
щением 2117 человек язычников…»

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА. УКАЗОМ  

ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА ЗА № 4510  
НА ИМЯ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА ДАНО 
ЗНАТЬ, ЧТО НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ЛИЦАМ 
ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ДРУГИЕ ПО ДУХОВ-
НОМУ ВЕДОМСТВУ ЗАСЛУГИ, ПРЕПОДАНО 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, 
С ВЫДАЧЕЙ ГРАМОТ: а) Попечителю Верх-
Ануйской церковно-приходской школы крестья-
нину села Верх-Ануйского Илье Жаркову…»

«НАГРАЖДЕНЫ НАБЕДРЕННИКОМ. 5 ян-
варя текущего года Его Преосвященством, Прео- 
священнейшим Исаакием, епископом Томским 
и Семипалатинским награждены набедренником 
священники: …11) села Верхне-Каменского (Ал-
тайского. ‒ ред.) Григорий Дагаев…»

«ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ГРАМОТНОСТИ.  
13 января текущего года разрешено открыть шко-
лы грамотности в деревнях: Куягане, Деминой  
и в селе Загайновском. Учителем первой назна-
чен окончивший курс в Каменской церковно-при-
ходской школе крестьянин Бобров, во второй ‒  
бийский мещанин Илья Емельянов, а в послед-
ней ‒ псаломщик Димитрий Доброхотов».

«Не было почти ни одного заседания, чтобы 
не поднимались вопросы о школах. Так в первом 
заседании найдено необходимым: для успеха  
в занятиях и для отчетности об училищах над-
зор за братскими школами поручить в д. Пере-
рыве священнику Олерову, в д. Выдрихе ‒ отцу  
А. Ливанову, в Шульгином логу и Ае ‒ отцу про-
тоиерею Павлу Митропольскому, в с. Алтайском ‒  
о. Павлу Соколову…

В заседаниях №№ 2 и 3 постановлено по-
заботиться о приобретении в д. Солоновке соб-
ственного дома, который бы мог быть и школой, 
и квартирой учителя и даже местом собрания 
православных в праздничные дни для молитвы  
и для собеседований…

В виду опасности совращения православных 
в д. Солонечной решено, по мысли протоиерея 
Дагаева, открыть там церковно-приходскую шко-
лу, назначив туда наставником М. Канинина, сти-
пендиата Братства.

По ходатайству священника Григория Дага-
ева постановлено дать пособие школам, вновь 
открывающимся в деревнях с раскольничьим,  
в большинстве, населением: Деминой, Баран-
че, Куягане ‒ по 15 руб. для приобретения учеб-
ных пособий и письменных принадлежностей.  
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«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1891. ‒ № 2. ‒ Неофициальный отдел. ‒ С. 22
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Открытка «С Новым годом!» Худ. Николаев. Изд. E.G.S.i.S., Ernst G.Svanstrоm, Stockholm. 1905‒1917 гг.

По предложению того же священника Дагаева, 
передана и братская школа в с. Алтайском, быв-
шая при единоверческой церкви, церковнослу-
жителям церкви православной, так как уроженец 
с. Алтайского В.Е. Архипов дал средства со-
держать ее, купил и приспособил дом для сего.  
По его же, священника Дагаева, предложению, 
дозволено Председателем Братства школьное зда-
ние в д. Россошах приспособить для отправления 
богослужений в противовес раскольничьим сбо-
рищам…» (Из отчета Братства Томской епар-
хии во имя святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского за 1889/90 год. ‒ ред.)

120 лет назад
В январе 1901 года:
«БЕСЕДА НА НОВЫЙ ГОД. БЛАГОПОЖЕ-

ЛАНИЯ НОВОМУ XX СТОЛЕТИЮ ПРЕОСВЯ-
ЩЕННОГО МАКАРИЯ, ЕПИСКОПА ТОМСКО-
ГО.

Благослови, душе моя, Господа, исполняюща-
го во благих желание Твое.

…Что пожелаем наступающему веку мы, 
служители Того, Кто в своей власти положил вре-
мена и лета?

Желая быть верными нашему призванию, 
как преемники тех, которых Господь наименовал 
светом и солью мира, мы желаем и всему христи-
анству, и богохранимому нашему граду следую-
щих благ.

Во-первых, желаем, чтобы христианство  
XX века озаботилось сохранить тот союз с не-
божителями, которым соединил его Господь 
Ангелов, приходивший на землю и восшедший  
на небеса, чтобы под своим главенством соеди-
нил все, что на небе и на земле, чтобы устроить 
для людей жительство на небесах, в обителях 
Отца небесного.

Второе наше благожелание ‒ чтобы христи-
анские народы, с одной стороны, двигались впе-
ред по пути добра, истины и правды и достигали 
того совершенства, к какому они предназначены, 
…а с другой стороны, чтобы они усиленно стара-
лись возвратиться к весне христианства ‒ к вре-
менам первых веков его…

Истекший девятнадцатый век был временем 
отпадения христианских народов от Христа и  
от Церкви. Двадцатый век пусть исправит ошиб-
ку прошлого века. …Это третье наше пожелание.

Век XIX-й был веком войн, возмущений,  
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союзов безначалия, безверия и насилия; то было 
время жизни по вещественным началам мира  
с отрицанием Духа и подавлением духовно-нрав-
ственных стремлений. XX век да будет временем 
всеобщего мира, взаимного уважения, беско-
рыстия, уважения к богоучрежденной власти…  
Это ‒ четвертое благожелание.

Сыны девятнадцатого века, уклонившись  
с прямого пути, ведущего к истинному счастью, 
для которого они предназначены были как хри-
стиане, …повели путем заблуждения и порока  
и молодое поколение, воспитывая его в удалении 
от Христа, в отчуждении от Церкви, с детства из-
глаждая в нем следы христианского помазания  
и давая ему воспитание более языческое, чем хри-
стианское. Поэтому мы желали бы, чтобы XX век 
исправил и эту ошибку своего предшественника…

Итак, приди новый год с новым счастьем. 
Принеси на землю мир, правду и истину; отпав-
шее возврати, разъединенное соедини.

О, Господи! Благослови венец лета Твоея 
благости и исполни во благих желания всех нас, 
славы ради имени Твоего!»

«30 декабря. Миссионер, священник Петр 
Бенедиктов временно назначен исправляющим 
должность помощника начальника Алтайской 
миссии.

21 декабря. Священник Василий Павлов ‒  
к церкви села Плешковского. 

23 декабря. Сын священника Новгородской 
губернии Павел Никольский определен на пса-
ломщическое место к церкви Кокшинской.

23 декабря. Крестьянин Никита Мокрушин 
оставлен на должности псаломщика при Тоурак-
ской церкви.

 
110 лет назад

В январе 1911 года:
«АРХИПАСТЫРСКИЙ НОВОЛЕТНИЙ 

ПРИВЕТ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МАКА-
РИЯ, АРХИЕПИСКОПА ТОМСКОГО И АЛ-
ТАЙСКОГО, ДУХОВЕНСТВУ ТОМСКОЙ 
ЕПАРХИИ.

Шлю вам новолетний привет с призыванием 
на вас Божия благословения на наступающий год.

С тем вместе долгом моим почитаю сказать 
вам, возлюбленные о Господе пастыри, слово 
предостережения и призыва к особенной бди-

тельности и вниманию в эти последние злые дни. 
«Блюдите, како опасно ходите, смотрите, посту-
пайте осторожно», ‒ внушал Апостол ефесским 
христианам; искупуйте время, не тратьте его на-
прасно, но дорожите всяким днем, всяким ча-
сом, чтобы исполнить свой долг, потому что дни 
лукавы, изменчивы, как и люди современного 
мира. Они меняют свои взгляды, направления, 
как женщины наших дней свои уборы; что сегод-
ня хвалят, то завтра порицают; сегодня следуют  
за одним авторитетом, немного пройдет времени ‒  
является другой, другие взгляды, другая полити-
ка, другие обычаи. Но вы, возлюбленные, будьте 
постоянны, пребывайте в том, чему вы научены 
от Церкви…»

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 2 де-
кабря 1910 г. за № 4585, священник церкви села 
Верх-Ануйского, благоч. № 29, Иоанн Невский 
определен в состав братства Томского архиерей-
ского дома с возложением на него обязанностей 
эконома, а исправляющий должность эконома 
священник Стефан Мраморнов согласно его же-
ланию и по преклонности лет от таковых обязан-
ностей освобожден».

«Псаломщик церкви села Смоленского, бла-
гоч. № 25, Иоанн Заложных Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Иннокентием, 3-го 
числа октября месяца посвящен в стихарь».

«…18-го мая прибыли в Бийск. Епархиаль-
ный миссионер священник Алексей Фелидов со-
общил мне, что публичных бесед в данное время 
состояться не может, так как главари Бийского 
раскола очень туги на призыв к публичным бе-
седам. Главными начетчиками и наставниками 
у раскольников в Бийске состоят Егор Яковлев 
Завьялов и Давыд Матвеев Пыхтунов. Эти лица 
являются представителями двух раскольничьих 
толков: стариковщины (часовенное или стари-
ковское согласие ‒ старообрядцы-беспоповцы, 
вышедшие в первой половине XIX века из недр 
беглопоповства. ‒ ред.) и самокрестов (само-
кресты, считавшие стариковцев некрещенны-
ми, отделялись от них и, не находя “истинных 
христиан”, которые могли бы их крестить, 
решались на самокрещение. ‒ ред.)… Первым  
в Бийске отделился от стариковцев Ефим Иванов 
Субботин, крестил себя в реке Бии в 1906 году, 
летом, поздно вечером. Крещение совершено  
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было так. Субботин с произнесением слов:  
“Во имя Отца”, ‒ погрузился в воду, обернулся 
около себя, поднялся из воды с произнесением 
слова “Аминь”. Второе погружение, с произне-
сением “и Сына, Аминь”, третье ‒ “и Святого 
Духа”, но, поднимаясь из воды, Субботин попал 
под плоты и прокричал вместо “Аминь” ‒ “кара-
ул”, и был спасен плывшими в лодках рабочими 
с Морозовской фабрики. Так как вместо “Аминь” 
Субботин прокричал “караул”, то многие само-
кресты не признают субботинского крещения 
истинным и не находятся с ним в общении…»  
(Из отчета о поездках епархиального отца-мис-
сионера в 1910 г. ‒ ред.)

«Его Высокопреосвященством, Высокопре-
освященнейшим Макарием, 12 декабря 1910 г. 
рукоположен в сан священника диакон церк-
ви села Большереченского, благоч. № 28, Павел 
Плотников».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 22 де-
кабря 1910 г. за № 4917, священник села Спас-
Иванова Владимирской епархии Иоанн Милови-
дов назначен на старшее священническое место  
к церкви села Верх-Ануйского, благоч. № 29».

«Журнальным определением Консистории, 

утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Макарием, 8 декабря 
1910 г. за № 4704, священник Самарской епархии 
Иоанн Соловьев принят на служение в Томскую 
епархию на священническое место к Никола-
евской церкви села Большереченского, благоч.  
№ 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 10 декабря 1910 г.  
за № 3473, бывший учитель Илья Коваленко 
определен исправляющим должность псаломщи-
ка церкви станицы Антониевской, благоч. № 40».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 11 декабря 1910 г.  
за № 2945, псаломщик церкви села Савиновско-
го, благоч. № 24, Андрей Москалев перемещен на 
псаломщическое же место к церкви села Овсян-
никовского, благоч. № 15».

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Преосвященством, Пре-
освященнейшим Мелетием, 21 декабря 1910 г.  
за № 3551, псаломщик церкви села Верх-
Ануйского, благоч. № 29, Георгий Яковлев, за при- 
нятием на службу в Екатеринбургскую епархию, 
исключен из клира по Томской епархии».

Продолжение следует

Река Бия. Бийская пристань. 1913 г. БКМ 
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СТОЯЛА ЦЕРКОВЬ НА СЕЛЕ…

История церкви села Точильного
Окончание. Предыдущие публикации в № 10-11, 12, 2020

В этом выпуске новой рубрики нашего журнала, начатой в № 10-11, 2020, мы завершаем публикацию 
истории покровского прихода села Точильного Смоленского района, написанной смоленским краеведом 
Ангелиной Михайловной Ситновой по материалам газеты «Томские епархиальные ведомости»  
и архивным делам Государственного архива Алтайского края.

О крестьянине  
Иване Стародубове

Иван Филиппович Стародубов, 1893 года 
рождения, ‒ уроженец села Точильного, участник 
Великой Отечественной войны. Воевал в составе 
292 стрелкового полка, 115 стрелковой дивизии, 
2 Прибалтийского фронта. 21 июля 1944 года 
награжден медалью «За отвагу»: в бою 5 июля  
(у деревни Осиновка, близ границы с Белоруссией. ‒  
ред.) «боец 1 стрелкового батальона красноар-
меец Стародубов Иван Филиппович, идя во весь 
рост к немецким траншеям, огнем своего автома-
та уничтожил двух немцев». Погиб в 1944 году.

Иван Филиппович вел личные дневники, 
озаглавленные им как «Книга для чтения Старо-
дубова Ивана Филипповича». Начиная с 1919  
по 1930 годы, он отдельно отмечал в ней, в какие 
дни была Пасха, когда пахали и сеяли.

Из дневника И.Ф. Стародубова: «Иван Фи-
липпович Стародубов рожден 8 апреля 1893 го- 
да волости Смоленской села Точильного, кре-
стьянин. Женат. В 1919 году Стародубова семья 
состоит из следующих человек: всего пять чело-
век. Сам Иван, жена Настасья, дочь Марина, сын 
Павел и мать Матрена. Скотины имеется всего  
15 штук. Из них два коня и одна коняшка, четыре 
коровы, две дойных и две молодых, и один телок. 
Шесть овец. Дом крытый. Амбар один. Одна ко-
нюшня, забрана из плах, и погребушка, забрана 
тоже из плах. Одна старая тесовая крыша. Баня 
старая, не крытая. Пригонов для скотины два,  
и те к лету разбираются. Двор загорожен старыми 
жердями. Есть на дворе колодец. Огород загора-
живается только к лету, а к зиме разгораживается. 
Есть три куста ветельнику (ветельник по Далю ‒  
ветла, ива, ракита, заросль ветлы. ‒ авт.). Хле-
ба было всего посеяно пять десятин. Из них  
2 ½ десятины пшеницы, без двух сажень. Две де-
сятины овса, полдесятины проса, две сажени льна. 
Кизяков наделали всего 9100 штук. Сена убрали 
четыре приметка, из них два больших и два по-

меньше. Пшеницы убрали 34 копны. Овса убрали  
24 копны. Проса убрали 12 возов розвези (роз-
вязь – всё, что развязано или не связано, в том 
числе скошенный, но не связанный в снопы хлеб. ‒ 
авт.). Пшеницы намолотили 130 пудовок, овса 
намолотили 160 пудовок, проса намолотили  
18 пудовок…»

«В 1923 году Стародубова семья состоит  
из 7 человек: сам Иван, жена Настасья, дочь Ма-
рина, сын Павел и дочь Арина (Ирина) и дочь 
Клавдия, которая родилась 19 марта 1923 года по 
старому стилю и мать Матрёна. Скотины имеют 
12 штук, из них 3 коня, 1 корова, 6 овец, 1 те-
лок, 1 свинья. Домашняя постройка по старому, 
ничего не изменилось. Хлеба посеяли всего пять 
десятин. Из них пошаницы (пшеницы. – авт.) ни-
сколько не сеяли. Овса ‒ две десятины, проса ‒  
три десятины, льна, кроме этих пяти десятин по-
сеяли совсем малость. Кизяков наделали 8520. 
Сена убрали два приметка и третий маленький. 
Овса убрали 16 копен. Проса убрали 50 возов 
розвези.

Проса намолотили 148 пудовок, овса намо-
лотили 180 пудовок.

Расход хлеба урожая 1923 года: «Проса за-
емщику – 2 пуда; пшенной муки Ермаченкову 
Григорию ‒ шил обутки (за работу) ‒ 30 фунтов;  
за пастьбу коровы пшеном ‒ 20 фунтов; за скал-
ку к самопряхе пшеном ‒ 25 фунтов; за перепись 
едоков платил пшеном 16 фунтов; в потреби-
ловку (потребиловка ‒ лавка Общества потре-
бителей, что существовала в селе Точильном  
с 1916 года вплоть до 1924 года. ‒ авт.) пше-
ном ‒ 10 фунтов; за свечи пшеном ‒ 30 фунтов; 
в потребиловку пшеном ‒ 20 фунтов; за извёстку 
пшеном ‒ 16 фунтов; за летний фунтовый сбор 
овсом отдал 5 (пять) пудов 10 фунтов; в потреби-
ловку овсом ‒ 1 пуд 11 фунтов; кузнецу овсом ‒  
25 фунтов; в потребиловку овсом ‒ 1 пуд 33 фун- 
та; в потребиловку овсом ‒ 1 пуд 35 фунтов;  
за коня ‒ 17 пудов овса и 17 пудов пшена;  
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в потребиловку овсом ‒ 2 пуда 20 фунтов; ве-
дернику пшеном ‒ 30 фунтов; за свечи пшеном ‒  
23 фунта; в потребиловку овсом ‒ 5 пудов 15 фунтов; 
Кабановым за зубья ‒ 1 пуд; сапожнику пшеном ‒  
2 пуда; в потребиловку овсом ‒ 1 пуд; за пасть-
бу овец овсом ‒ 1 пуд 6 фунтов; в потребилов-
ку пшеном ‒ 20 фунтов; за лук батун ‒ пшеном  
24 фунта; в потребиловку пшеном ‒ 21 фунт. 
Всего израсходовано хлеба 67 пудов 9 фунтов. 
А поели мы всего 184 пуда 25 фунтов на конец  
1923 года».

«В 1930 году запись произведена по оконча-
нии сева.

Стародубова Ивана Филипповича семейное 
положение: 1. Иван ‒ хозяин дома. 2. Анастасия ‒ 
жена. 3. Марина – дочь. 4. Павел ‒ сын. 5. Ирина ‒  
дочь. 6. Клавдия ‒ дочь. 7. Александр ‒ сын.  
8. Михаил ‒ сын. Всего 8 человек. Имущественное 
положение: постройка не изменилась. Лошадей 
всего 4 штуки, из них рабочих ‒ 3 штуки, третьяк ‒  
1 шт. Коров всего 1 штука. Свиней ‒ 1 штука. 
Овец ‒ 3 штуки. Посев, кизяки, покос – вся эта 

работа проходила коллективным порядком. Наро-
дился девятый человек, мальчик Николай Ивано-
вич, в пятницу вечером 1930 года октября 24 дня 
по новому стилю».

Мельник  
Семён Иванович Тарабрин

В селе Точильном на протоке реки Песчаной 
была сооружена плотина, где располагалась мель-
ница Семёна Ивановича Тарабрина, построенная 
им до революции. С установлением советской 
власти он передал ее селу, но сам остался на ней 
работать. Мельница, кроме муки, вырабатывала 
различные крупы, размалывалась здесь и чере-
муха. При мельнице была построена небольшая 
электростанция. Потомки С.И. Тарабрина живут 
сегодня в селе Смоленском и в городе Бийске.

Михей Иванович Овчинников
Об этом человеке есть что рассказать. Осе-

нью 1917 года общественную жизнь новой Ал-
тайской губернии захлестнула политическая 

Мельник Семён Иванович Тарабрин с женой и внучками. с. Точильное. 1930-е гг.
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борьба: началась подготовка к выборам во Все-
российское учредительное собрание. Его созыв, 
без преувеличения, был всеобщим ожиданием  
и надеждой. По Алтайскому избирательному 
округу было сформировано семь избирательных 
списков. В числе членов партии Народной Сво-
боды в списке № 5 (всего в этом списке было  
12 человек) числился кандидатом Михей Овчин-
ников.

Местной знаменитостью он стал давно:  
в феврале 1906 года крестья-
нин села Точилинское Смо-
ленской волости Бийского 
уезда Томской губернии Ми-
хей Иванович Овчинников 
был избран от волости для 
последующего участия в ра-
боте уездного избирательно-
го собрания. 7 мая 1906 года 
съездом уполномоченных 
от волостей Бийского уезда 
он был избран выборщиком 
для участия в губернском 
избирательном собрании.  
31 мая 1906 года стал депу-
татом первой Государствен-
ной думы от Томской гу-
бернии (67 избирательными 
шарами против 19 неизбира-
тельных).

Как отмечали еще доре-
волюционные авторы, «...ма- 
териал о сибирских депута-
тах, особенно первого со-
зыва Государственной думы, 
очень скуден...» Михей 
Овчинников ‒ не исключе-
ние. Он родился 10 августа  
1860 года, место его рож-
дения неизвестно. Русский, 
православного вероиспо-
ведания, учился в сельской 
школе. Занимался «хлебопа-
шеством», служил кандида-
том волостного старшины, 
волостным старшиной, цер-
ковным старостой и псалом-
щиком. Длительное время, 
до введения «сухого закона» 
в 1914 году, был доверенным 
по общественным питейным 
заведениям.

В ходе избирательной компании о своей при-
надлежности к какой-либо политической пар-
тии М.И. Овчинников не заявлял, впоследствии 
примкнул к конституционным демократам. По-
сле роспуска первой Государственной думы  
8 июля 1906 года в первой половине августа вер-
нулся домой.

Бабий бунт
В 1917 году, несмотря на революционные со-

бытия, по воскресеньям и большим праздникам 

Агитационный плакат леволиберальной  
Конституционно-демократической  

партии «Голосуйте за партию Народной Свободы». 1917 г.
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в церквях по-прежнему совершались богослу-
жения. Собирались пожертвования, но доходы 
храмов стали намного скуднее. Жизнь деревни, 
казалось, текла своим чередом. Каждый зани-
мался своим делом. Всё как будто было так же,  
да не так... 

Об одном случае, произошедшем в селе То-
чильном, написала газета «Алтай» от 30 ноября 
1917 г. в № 263. Вот как было дело.

В селе Точильном между местным священ-
ником и прихожанами «вышло неудовольствие». 
Собрался сельский сход, который предложил свя-
щеннику уйти из села на другой приход. Резуль-
татом этих переговоров явился перевод священ-
ника в село Ельцовку, а точилинские крестьяне 
пригласили нового, из села Смоленского. Быв-
ший священник, Алексей Владимирович Мете-
лёв, уже собрался было переезжать в Ельцовку, 
но тут несколько женщин ударились в слезы, жа-
лея батюшку, к которому привыкли.

Думали, судили, рядили точилинские граж-
данки и порешили: теперь и они являются таки-
ми же равноправными членами общества, как  
и мужчины, и потому постановили собрать новый 
сход и обсудить вопрос об оставлении батюшки 
на старом месте. Несколько наиболее энергич-
ных женщин взяли на себя обязанности сотских 
и десятских и пошли созывать деревенских баб 
на сход.

Собралось на сходе 180 женщин, которые  
и предложили сельскому старосте послать за ба-
тюшкой. Староста отказался исполнить требо-
вание женщин, и тогда его просто выпроводили 
из «сборни». Хотел было удалиться и сельский 
писарь, но женщины окружили его и заставили 
писать приговор об оставлении батюшки в селе 
Точильном. Приговор этот был передан затем 
священнику, но так как приговор женщин не был 
заверен старостой, то не был утвержден и воло-
стью.

«Как обстоит дело с перемещением, сейчас 
неизвестно, но склока между точилинскими му-
жиками и бабами идет до сих пор. Есть немало 
семей, где бабы с мужиками, что называется,  
на ножах», ‒ писала газета «Алтай».

В декабре 1917 года место священника  
в селе Точильном было свободно. Церковь в селе 
была закрыта постановлением Алтайского край-
исполкома за № 1871 от 11 октября 1938 года.  
К 1939 году в крае перестали действовать почти 
все православные храмы и монастыри. Руковод-
ству СССР в значительной степени удалось соз-
дать видимость «рождения безбожного государ-
ства». На деле же всё обстояло иначе: перепись 
1937 года показала, что около половины опро-
шенных ‒ и жители Алтая вместе с точилинца-
ми в этом плане не были исключением ‒ отнесли 
себя, несмотря ни на что, к православным.
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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) и 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 го- 
ду для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего 
Божественное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух пер-
вых Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включитель-
но – 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 Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
В нашей новой рубрике «Символ веры», адресованной для новоначальных христиан, мы начинаем 

публикацию статьи известного лектора и блистательного оратора А.И. Осипова «Почему 
Православие есть истинная вера?» Алексей Ильич ‒ доктор богословия, педагог и публицист, 
профессор Московской духовной академии и семинарии.

Обращение 
к ищущему истину

В настоящее время 
все мы находимся в та-
кой жизненной ситуации, 
когда уже никоим обра-
зом и никакими стенами  
не можем отделить себя 
от окружающего мира. 
Какова эта ситуация? Мы 
живем в мире религиозно-
го плюрализма. Мы оказа-

лись перед лицом такого множества проповед-
ников, каждый из которых предлагает нам свои 
идеалы, свои нормы жизни, свои религиозные 
воззрения, что предыдущее поколение, или мое 
поколение, пожалуй, не позавидует вам. У нас 
было проще. Основная проблема, перед которой 
мы стояли, была проблема религии и атеизма.

У вас, если хотите, появилось нечто гораз-
до большее и гораздо худшее. Есть Бог или нет 
Бога – это только первая ступень. Ну, хорошо, 
человек убедился, что Бог есть. А дальше? Вер 
много, кем ему стать? Христианином, а почему 
не мусульманином? А почему не буддистом?  
А почему не кришнаитом? Я не хочу перечислять 
далее, сейчас так много религий, вы их лучше 
меня знаете. Почему, почему и почему? Ну лад-
но, пройдя сквозь дебри и джунгли этого много-
религиозного древа, человек стал христианином. 
Всё понял, христианство – это лучшая религия,  
правильная.

Но какое христианство? Оно столь многоли-
ко. Кем быть? Православным, католиком, пятиде-
сятником, лютеранином? Опять несть числа. Вот 
перед какой ситуацией оказалась сейчас совре-
менная молодежь. При этом представители новых  
и старых религий, представители неправославных 
конфессий, как правило, гораздо больше заявляют 
о себе, чем мы, православные. Итак, первое, пе-
ред чем останавливается современный человек –  
это множество вер, религий, мировоззрений.

Поэтому сегодня мне бы хотелось очень кон-
спективно пройтись по этой анфиладе комнат, ко-
торая открывается перед множеством современ-
ных людей, ищущих истину, и посмотреть хотя 
бы в самых общих, но принципиальных чертах, 
почему всё-таки человек должен, не только мо-
жет, а действительно должен на разумных осно-
ваниях стать не просто христианином, но христи-
анином православным.

Бегство от вечной смерти
Итак, первая проблема: «Религия и атеизм». 

Приходится встречаться на конференциях, очень 
значительных, с людьми, которые действительно 
образованы, действительно ученые, не верхогля-
ды, и приходится сталкиваться постоянно с одни-
ми и теми же вопросами. Кто такой Бог? Есть ли 
Он? Даже: зачем Он нужен? Или, если Бог есть, 
то почему Он не выступит с трибуны Объединен-
ных Наций и не объявит о Себе? И такие вещи 
можно услышать. Что можно сказать на это?

Продолжение в следующем номере

«Чем украшать души и тела наши? Тем, что приятно для Духа Бо-
жия, что прилично для украшения тела Христова. Думаем, что теперь вы  
и сами уже угадываете, какое здесь требуется украшение: это украшение 
души любовью, радостью, миром, долготерпением, верою, кротостью  
и воздержанием, ибо таковые украшения суть плоды действия в нас Духа 
Божия и составляют для Небесного Посетителя душ приятнейшее убран-
ство» (Святитель Макарий Алтайский)
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«За ближнего молиться убеждает любовь»
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44).

В редакцию журнала пришел вопрос от Марии, прихожанки одного из городских храмов. Отве-
тивший на вопрос нашей читательницы руководитель епархиального Миссионерского отдела Бий-
ской епархии протоиерей Георгий Иванов поведал редакции о том, что подобные вопросы звучат  
в наших храмах достаточно часто.

Мария пишет:
‒ Правда ли, что молитвой за 

грешного или страждущего челове-
ка можно навлечь болезни и скорби 
на себя? Бытует мнение, которое  
я не раз слышала от прихожан наше-
го храма, о том, что когда мы молим-
ся за больного человека, принимаем 
его болезни на себя, а когда молим-
ся за грешника, то берем на себя его 
грехи, облегчая его участь. После та-
ких разговоров я стала замечать, что 
после моих молитв за мужа своей 
подруги мне становится плохо. Как 
быть? Молиться только за себя и действительно 
безгрешных людей?

Протоиерей Георгий Иванов:
‒ Добрый день, Мария! Здравствуйте, до-

рогие читатели! Действительно, такие вопросы,  
к сожалению, священникам приходится слышать 
нередко. Если рассуждать подобным образом, 
можно придти к выводу о том, что нам впору мо-
литься только за «святых».

Позволю себе напомнить вам слова священ-
ника Грузинской православной церкви, духов-
ного писателя архимандрита Рафаила (Карели-
на): «Надо вообще избегать говорить что-либо  
о людях, оценивать их, хвалить или порицать, 
ибо сердце человека ‒ это глубокое море, а мы 
видим лишь поверхность его. Некий святой Отец 
как-то сказал: «Если я попаду в рай, то удивлюсь 
трем вещам. Я не увижу в раю тех, кого думал 
там увидеть. Я увижу в раю тех, кого не ожидал 
увидеть там. И, наконец, я буду удивлен, если 
спасусь сам!»

В этом свете, думаю, многие «грешники»,  
за которых мы взялись или как раз не взялись мо-
литься, на деле не грешнее нас самих. Это раз.

Второе. Никого не удивлю, если скажу, что 
многие считают причиной своего реального или 
надуманного ухудшения самочувствия после 

молитвы «местью бесов». Тут уже я  
в свою очередь задам закономерные 
вопросы: «А где в подобных рассуж-
дениях Господь Бог? Разве он бросил 
свое создание и оставил нас на произ-
вол судьбы, наедине с врагом нашего 
спасения? Не будем забывать о том, 
что Господь о каждом из нас имеет 
попечение, заботясь даже о самом 
малозначительном в нашей жизни: 
«Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца вашего;  
у вас же и волосы на голове все со-

чтены» (Мф. 10, 29–30). Будем помнить и слова 
апостола Павла: «Если же кто о своих и особенно  
о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного» (1 Тим. 5, 8). Так что, дорогие мои, 
не будем бояться молитвы о нуждающихся в ней.

И третье, на что хотелось бы обратить ваше 
внимание. Профессор Московской духовной ака-
демии и семинарии Алексей Ильич Осипов од-
нажды с досадой отметил:

«До чего же мы дошли?! Спрашивают: 
“Можно ли нам молиться о наших близких или 
нельзя?” “Мой сын ‒ невоцерковленный”. “Мой ‒  
атеист”… Какая же любовь-то у нас?! Как сек-
та какая-то уже! В себе только! “…Благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас  
и гонящих вас”, ‒ вот, что сказал Христос! А мы 
начинаем разбирать: “Воцерковленный или не-
воцерковленный?” Вспомним, о том, кто первый  
в рай вошел: разве воцерковленный? Как же сме-
ем мы оценивать, кто ближе к Богу!..»

Завершить ответ на вопрос уважаемой чита-
тельницы хочу замечательными словами святите-
ля Тихона Задонского: «За самого себя молиться 
нужда и беда убеждает, но за ближнего молиться 
убеждает любовь». Будем всегда помнить об этом.

Божией помощи всем, и до следующих 
встреч в рубрике!
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ритория Успенского кафедрального собора города 
Бийска. 6 января 2021 года. Фото Сергея Доров- 
ских.
На обложке 3: Титульный лист Святого Евангелия 

с завещанием иеромонаха Бийского архиерейского 
дома Феогноста от 29 октября 1919 г. Киев. 1903 г. 
МАДМ
На обложке 4: Открытка «С Рождеством Христо-
вым!» Начало XX в. МАДМ

Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.

Поздравляем!

С 30-летним юбилеем руководителя епархиального отдела по культуре иерея Василия Давыд-
кина, родившегося 11 января 1991 года.

С 25-летием священнической хиротонии клирика Успенского кафедрального собора города 
Бийска протоиерея Владимира Ащеулова, рукоположенного 8 января 1996 года, с 20-летием свя-
щеннической хиротонии настоятеля храма Преображения Господня города Бийска иерея Владис-
лава Суртаева ‒ 14 января 2001 года, с 10-летием священнической хиротонии иерея Василия 
Давыдкина ‒ 7 января 2011 года.

Досточтимые отцы! Однажды православный подвижник и ученый инок священномученик 
Петр Дамаскин сказал: «…Врачевание человека лучше всех деланий и добродетелей…» Да укре-
пит вас, служители Владыки Вседержителя, Врача душ и телес наших, на вашем поприще Господь 
Бог, да подаст вам Свою благодатную помощь! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала
«Бийские епархиальные ведомости»






