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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО

СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве –

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!

С сердечной радостью приветствую всех 
вас вечно живыми словами апостольской 
проповеди:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Празднуя святую Пасху – Воскресение 
Христово вместе со святителем Иоанном 
Златоустом, сегодня мы радостно воскли-
цаем: «Ад, где твое жало, смерть где, твоя  
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победа?». Воскрес Христос – и ни один мерт-
вец не остался в гробе, всякий человек от пер-
возданного Адама до последнего на земле стал 
причастником вечной непреходящей великой 
Христовой Победы над смертью! Всякий веру-
ющий во Христа стал наследником жизни веч-
ной и причастником Царства Небесного. 

Воскрес Христос, и люди, сидящие во тьме, 
узнали, что тьма – это всего лишь отсутствие 
света, а любовь – это сила, которой Господь по-
бедил мир. Он отдал землю кротким, и солнце 
навечно поселилось в домах людей, освещая  
и согревая каждый уголок их жизни.

Но если мы посмотрим на окружающую 
нас действительность, то увидим, что грех  
и смерть по-прежнему правят миром: умирают 
ближние и молодые, райские блаженства мало 
кого интересуют, а тленное и преходящее, как 
и раньше занимает умы и сердца большинства 
людей. Повсюду на земле творится беззаконие 
и неправда, сильные обижают слабых, богатые 
обирают бедных, а беззащитные и слабые оста-
ются без помощи и заступничества. Как так? По-
чему? Где же это благовестие о победе жизни?

Преподобный авва Исаия говорит: «Хри-
стово Воскресение сделалось жизнью и исцеле-
нием от страстей для верующих в Него, что-
бы они жили в Боге и приносили плоды прав-
ды». Спросим честно себя: «Что для нас глав-
ное в жизни?» Вера в Бога, жертвенная святая 
любовь, заповеданная Христом, или желание 
получше устроить свою жизнь здесь, на земле, 
желание мирских богатств, успеха, чтобы все 
было, как нам хочется?

Живем ли мы с Богом или как нам нравится 
и удобно? Приносим ли мы Ему наше покаян-
ное сердце или ищем своего и говорим толь-
ко: «Дай!?» Может, поэтому, званные на цар-
ский пир, чувствуем себя голодными, и, выйдя  
из духовной лечебницы – храма, остаемся не-
исцеленными?

Святитель Николай Сербский говорит, 
что «если люди и поныне грешат и погибают  
во грехах, это не означает, будто Христос  
не победил греха; а только то, что они не упо-
требляют единственного Лекарства от своей 
смертельной болезни; значит, Христос как Ле-
карство еще недостаточно им ведом».

Святая Мария Магдалина в день Пасхи 
предстала перед лицом самого могуществен-

ного и властного человека на земле – римско-
го императора Тиверия, поднесла ему красное 
яичко и приветствовала словами: «Христос 
воскресе!» Её сердце пылало такой любовью, 
отвагой и верой, что после её проповеди им-
ператор уверовал во Христа. А какие плоды 
нашей веры видят окружающие нас в жизни 
люди? И есть ли они, эти плоды, или иссушены 
зноем ежедневной суеты, недовольства, тепло-
хладности и потаканию своему «я»?

«Пасха, двери райские нам отверзающая», –  
поем мы в Пасхальном каноне. Со Христом 
смерти нет – и страшная адская бездна обо-
рачивается дверью, ведущей в райские черто-
ги. Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорит, 
что наша пасхальная радость – это радость  
о преображении всей нашей жизни в жизнь 
нетленную, в нашем стремлении к неумира-
ющему добру, к нетленной красоте жизни со 
Христом. Праздновать Пасху – это значит всем 
сердцем познать силу и величие Воскресения 
Христова. Значит всем сердцем и помышлени-
ем благодарить и прославлять Бога за Его не-
изреченный дар – дар воскресения и любви. 
Праздновать Пасху – это значит стать новым  
человеком.

В Праздник праздников и Торжество тор-
жеств – светлое Христово Воскресенье, ког-
да Небо и земля ликуют, отринем от себя все 
суетное и пустое, и, выйдя из храма Божьего, 
поспешим исполнить слова Христа, сказавше-
го своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13, 4–35).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТУНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

епископ Бийский и Белокурихинский

Пасха Христова
2020 г.

град Бийск
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«Душе моя, востани, что спиши…»
«В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: 

к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты  
в черное. И ризы на престоле ‒ великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до 
“адамовой головы”, ‒ серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. 
Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне…. Я слушаю страшные слова: “увы, окаянная 
моя душе”, “конец приближается”, “скверная моя, окаянная моя… душе-блудница… во тьме остави 
мя, окаянного!..” Помилуй мя, Бо-же ‒ поми-луй мя!..» (Иван Шмелев. Лето Господне.)

Великий пост. Среда первой седмицы, вечер. 
В заречном Храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы третий день во время великого повечерия 
читают канон преподобного Андрея Критского. 
Горят свечи, лица молящихся спокойны и со-
средоточенны. Священники по очереди чита-
ют канон, слаженно поет хор. С недавнего вре-
мени распорядок богослужений в Покровском 
храме изменился: здесь создана монашеская  
община.

Почти четверть века назад, 31 августа 1996 го- 
да, в заречной части города Бийска, по улице 
Амурская, 120, благочинным Бийского округа ар-
химандритом Ермогеном (Росицким) было освя-

щено место под строительство Покровского хра-
ма. С инициативой воздвижения храма в память 
о разрушенной в 1961 году зареченской Покров-
ской церкви и создания мужского монастыря вы-
ступил общественный благотворительный фонд 
«Возрождение Алтая». Одновременно стартовал 
сбор средств на строительство комплекса, и на-
чались первые строительные работы.

На следующий год, в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, от действующих городских 
храмов к строящемуся в Заречье Покровскому 
храму состоялся первый крестный ход, впослед-
ствии ставший для бийчан традиционным еже-
годным крестным ходом.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Священномонахи и прихожане Покровского храма. 4 марта 2020 г.
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Макет Свято-Макариевского Покровского мужского монастыря. Автор С.А. Морозов. 1996 г. МАДМ

Архимандрит Ермоген (Росицкий) совершает чин освящения колоколов  
для Покровской церкви. 2003 г. МАДМ
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Епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев) совершает чин освящения куполов  
и крестов для Покровской церкви. 2005 г. Фото В.И. Черкасова. МАДМ

В 2001 году был учрежден приход во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, а Барнауль-
ской епархией принято решение о наименовании 
строящегося комплекса Свято-Макарьевским По-
кровским мужским монастырем. В этом же году  
в построенном административно-игуменском 
корпусе начал действовать временный храм.

Первым настоятелем храма в тот год стал 
священник Успенского собора Олег Кулышкин, 
которого вскоре сменил иерей Александр Дми-
триев. С 2005 года по декабрь 2012 года обязан-
ности настоятеля Бийской Покровской церкви 
исполнял иерей Димитрий Харин.

В апреле 2005 года Преосвященнейший Мак-
сим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтай-
ский, в сослужении городского духовенства со-
вершил освящение накупольных крестов и купо-
лов Покровского храма.

28 апреля 2013 года, в день празднования 
Входа Господня в Иерусалим, Преосвященней-
шим Максимом был совершен чин малого освя-
щения строящегося Покровского храма, а в Вели-
кую пятницу Страстной Седмицы здесь прошло 
первое богослужение. Владыке сослужили бла-
гочинный Бийского округа, настоятель Покров-
ского храма иерей Димитрий Щербаков и настоя-

тель Свято-Троицкой церкви села Малоугренево, 
штатный священник Покровского храма, иерей 
Димитрий Харин.

В 2015 году приход возглавил Преосвящен-
нейший Серапион, епископ Бийский и Белоку-
рихинский, а в келейном корпусе разместилось 
Бийское епархиальное управление. Кроме насто-
ятелей в разные годы в Покровской церкви слу-
жили священники: Александр Ненашев, Евгений 
Перов, Михаил Коротков, иеромонах Амвросий 
(Меньшов) и диакон Димитрий Бандюков.

7 февраля 2020 года на епархиальном сове-
те, который возглавил Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Бийский и Белокурихинский, было 
принято решение о создании при храме Покрова 
Божией Матери монашеской общины в честь пре-
подобного Макария Алтайского. Общину возгла-
вил иеромонах Макарий (Михалёв). На данный 
момент она состоит из пяти человек. Кроме ие-
ромонаха Макария в ней подвизаются иеромонах 
Иларион (Смирнов), иеромонах Никита (Моска-
ленко) и два послушника: Александр и Василий. 
Основы монашеских традиций новой общины 
заложил епископ Серафим, по инициативе кото-
рого и началось возрождение монашеской жизни 
в Бийской епархии.
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Иеромонах Макарий (Михалёв)

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский,  
в Покровском храме. Неделя сыропустная. 2020 г.
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На Великом каноне Андрея Критского. Покровский храм. 4 марта 2020 г.

По благословению правящего архиерея ре-
дактор «Бийских епархиальных ведомостей» 
Иван Литвинов и сотрудник отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ бийский 
фотограф Сергей Доровских 4 марта побывали  
в Покровском храме на вечернем богослужении, 
после которого иеромонах Макарий немного рас-
сказал о своей жизни:

‒ Родился я 22 декабря 1950 года в горо-
де Междуреченске Кемеровской области, куда  
в 1931 году после раскулачивания сослали моих 
родителей и деда. После реабилитации наша се-
мья переехала в рабочий поселок Мыски, рас-
положенный между Новокузнецком и Между-
реченском. Там я учился, был призван в армию, 
туда же и вернулся после демобилизации. Вско-
ре переехал в Бийск, здесь женился и остался.  
Стал прихожанином Успенского храма, познако-
мился с архимандритом Ермогеном (Росицким), 
игуменом Пахомием (Молгачёвым), другими 
бийскими священниками. Со временем мне при-
шла мысль о том, что пора приложить свои силы 
к восстановлению того, что было разрушено  
за годы Советской власти, и возникло желание 
построить церковь в селе Шубенка, на родине 
моих родителей.

Церковь в Шубенке раньше была ‒ в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы ‒ деревянная, 
однопрестольная, 1883 года постройки. К Шу-
бенскому приходу в начале прошлого века было 
приписано более 3500 душ, работала здесь и цер-
ковно-приходская школа. В 1938 году церковь 
закрыли, а в 1947 году раскатали, как говорят,  
по бревнышкам… Шубенские старожилы вспоми-
нали, что архитектурой она напоминала бийскую 
зареченскую Покровскую церковь. В 1998 го- 
ду на месте разрушенной святыни жители села 
поставили поклонный Крест, подобный установ-
ленному в Заречье.

В Шубенке у меня оставались родствен-
ники, и мы с моим дядей, Иваном Петровичем 
Андреевым, пошли к главе сельской админи-
страции. Глава не отказал, и в 1999 году, с Бо-
жией помощью, началась заготовка леса для 
строительства. На сельском сходе к жителям  
с призывом поучаствовать в благом деле обра-
тился игумен Пахомий, и люди откликнулись. 
Не сразу дело пошло гладко, конечно, но молит-
вами и заступничеством Пресвятой Богородицы 
всё устроилось: в 2001 году на Рождество Хри-
стово в шубенском храме прошло первое бо-
гослужение. После завершения строительства  
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Иеромонах Никита (Москаленко)

мы с супругой окончательно перебрались в став-
шее для нас родным село. В 2005 году моя Тама-
ра приняла постриг и стала монахиней Татианой,  
а на следующий год она отошла ко Господу.

Три года назад, в попразднство Покрова Пре-
святой Богородицы, совершился и мой постриг, 
а годом позже, 25 декабря 2018 года, в праздно-
вание памяти святителя Спиридона Тримифунт-
ского, состоялась священническая хиротония. 
Сначала я служил в Успенском кафедральном 
соборе и настоятельствовал в шубенском храме. 
На сегодняшний день, с 10 февраля нынешнего 
года, по решению Преосвященнейшего Сера-
фима, епископа Бийского и Белокурихинского, 
несу послушание настоятеля городского Покров-
ского храма за рекой и Покровского же храма  
в Шубенке.

Забот у отца Макария прибавилось. Внутри 
храма идут работы по окраске стен, обновлению 
иконостаса, настоятель призывает прихожан за-
думаться о помощи в ремонте фундамента, уста-
новке церковной ограды и ворот. Объявление  
на самом входе приглашает всех желающих при-
нять посильное участие в отделочных работах  
в любое удобное для людей время. На вопрос, 
отзываются ли прихожане на призыв о помощи, 
отец Макарий отвечает:

‒ И помогают, и жертвуют. Люди у нас отзыв-
чивые, добрые. Нужно только их сплотить, пожа-

леть. Какими бы масштабными ни были строи-
тельные работы, главное попечение, конечно же, 
должно быть о душах, вверенных нам Богом. Лю-
дей надо наставить, согреть, и тогда Господь всех 
нас, проявляющих любовь друг ко другу, сплотит 
под Покровом Своей Пречистой Матери…

В одном из своих выступлений наш Владыка 
подчеркнул особую важность монашеской жиз-
ни для мира: «В истории Русской Православной 
Церкви не один раз вставал вопрос о возрождении 
и сохранении монашеской традиции. Монашеская 
жизнь важна для мира. Когда закончится мона-
шество, тогда придет конец мира, поэтому очень 
важно, чтобы монастыри были теми светильни-
ками, от которых идет свет всему миру. В этом  
и состоит ответственность монашества пред Бо-
гом, пред Церковью, пред народом нашим.

Преподобные отцы нашей Церкви Антоний  
и Феодосий Печерские, Сергий и Никон, игуме-
ны Радонежские, Паисий Величковский, Саров-
ские и Оптинские старцы, а с ними вместе и мно-
гие другие святые в разные периоды церковной 
истории были призваны Господом к подвигу воз-
рождения монашества в нашем Отечестве».

Милостью Божией на Бийской земле вновь 
наступило время следования их святым настав-
лениям и заветам.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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190 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

К истокам славных дел
Продолжение

Во время Святой Четыредесятницы архимандрит Макарий совершал богослужения, и, конечно 
же, проповедовал. Несмотря на большой опыт церковной жизни, поприще сельского приходского 
священника было для него новым.

Отец Макарий, в миру Михаил Яковлевич 
Глухарёв, родился в 1792 году в семье священ-
ника в уездном городке Вязьма Смоленской гу-
бернии, окончил Вяземское духовное учили-
ще, затем – Смоленскую духовную семинарию.  
Как один из лучших учеников он был на-
правлен для продолжения обучения в Санкт-
Петербургскую духовную академию. По окон-
чании академии в 1817 году приступил к препо-
давательской деятельности в Екатеринославской 
духовной семинарии. Испытывавший склон-
ность к монашескому образу жизни, Михаил 
Глухарёв в 1818 году принял постриг с именем 
Макарий, вскоре был рукоположен в иеромонахи 
и причислен к братии Киево-Печерской лавры.  
В 1821 году отца Макария перевели в Костром-
скую духовную семинарию на должность ректо-
ра с возведением в сан архимандрита. Но учеб-
но-административные обязанности тяготили бу-
дущего миссионера, и уже в 1824 году он подал 
в отставку, ища уединенной монашеской жизни. 
Отставка была принята, архимандрит Макарий 
вернулся в Киево-Печерскую лавру, но и там не 
нашел желаемой тишины. Подлинные успокое-
ние и возможность монашеского молитвенного 
труда он обрел в Глинской пустыни, откуда и на-
чался его путь на Алтай.

В своих записках о пребывании в Сайдыпе 
отец Макарий оставил суждение о жизни сель-
ского священника, актуальное и в наши дни. «Те-
перь случилось мне испытать отчасти, – писал 
он, – каких внутренних и внешних трудов испол-
нена должность приходских священников, какой 
требует силы духа, какого навыка в трезвении 
умом, какой близости к сердцу Иисуса Христа, 
какого постоянства в терпении, какой зрелости 
рассуждения и какой при всем том крепости сил 
телесных, и сколь неумеренны, несправедливы 
многие в своих слишком взыскательных сужде-
ниях о немощах служителей церкви».

Сохранилось интереснейшее письмо отца 
Макария в Тобольск Екатерине Непряхиной, бла-

готворительнице и помощнице Алтайской Мис-
сии, написанное им в марте-апреле 1831 года  
во время пребывания миссионера в Сайдыпе. 
Архимандрит делится с Непряхиной своими раз-
мышлениями о пастырском служении: «Буква 
убивает, а дух животворит. И кто одною буквою 
оною обладает и управляет, тот убивает, – кого 
больше? Себя или других? А кто проник не гор-
дым челом высокой учености, а смиренной гру-
дью любви в дух оной буквы, в руках того и буква 
жива, и как мила, любезна, сердцу его любезна!.. 
И так я думаю, что служителю Церкви, постав-
ленному вязать и разрешать души, необходимо 
иметь тот же дух отеческой любви и милосердия 
к душам человеческим, которого святые Отцы 
Церкви получили от Иисуса Христа». Указывает 
отец Макарий и на источник его размышлений: 
«Помолитесь, вправду говорю, за Сайдыпских 
братий и сестер моих о Господе. И я, и Вы обя-
заны им благодарностию за сии мысли. Если бы 
не они, Вы никаким искусством, никакою хитро-
стию не могли бы ввести меня в круг сих пита-
тельных для меня, утешительных, радостнотвор-
ных мыслей».

Далее отец Макарий замечает, что на сыро-
пустной неделе местные девицы надоели ему 
своими мирскими песнями, и он сочинил для них 
«Покаянную песнь», текст которой приводится  
в письме. Первая строфа песни звучит так:

Сестры! Кто из нас умеет
Душу от греха хранить,
Окаянный враг не смеет
Душу ту в беду вводить.

19 апреля жители Сайдыпского форпоста 
вместе со своим пастырем встретили Светлое 
Христово Воскресение. «В неделю Святой Пас-
хи, – писал архимандрит Макарий, – когда мы 
шли вокруг церкви и пели: “Воскресение Твое, 
Христе Спасе…” – тогда сайдыпские воины, став 
по углам часовни, почтили процессию пальбою 
из ружей… Но самым украшением нашей Пасхи 



Бийские епархиальные ведомости, 3 (10)/2020

11

Вырезка из карты Алтайской духовной миссии в Бийском и Кузнецком округах Томской губернии. 
1869 г. В верхней части вырезки на правом берегу Бии ‒ Сайдыпская
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было благодушное послушание сайдыпских жен-
щин: они воздерживались, как чрез весь пост, так 
и в сию седмицу от мирских песен, и за то по-
лучили позволение петь в самой церкви пасхаль-
ные, которыми и по домам, и в прогулках увесе-
лялись».

Сайдыпцы уговаривали отца Макария 
остаться у них для дальнейшего служения,  
но миссионер видел более перспективным местом 
своей деятельности Улалу, где алтайцы, в сравне-
нии с соплеменниками из окрестностей Сайды-
па, были восприимчивее к проповеди Евангелия. 

2 мая 1831 года, по окончании весенней распу-
тицы, архимандрит Макарий и сотрудник миссии 
Алексей Волков покинули гостеприимный каза-
чий форпост. Местные жители провожали поход-
ную церковь пением духовных песен.

Пребывание миссионеров в Сайдыпе остави-
ло глубокий след в памяти проживавших в здеш-
них местах русских людей. Но Сайдыпские по-
селенцы, молясь перед иконами святых, вряд ли 
могли представить, что 38-летний архимандрит 
Макарий, посетивший их отдаленный казачий 
форпост, будет прославлен в лике преподобных 

отцов Русской Церк-
ви. Возможно, и сейчас  
в Сайдыпе живут потом-
ки тех, кто был свидете-
лем служения здесь ве-
ликого алтайского бла-
говестника…

Что же со време-
нем произошло с каза-
чьей часовней и в целом  
с церковной жизнью  
в этом уголке Алтая? 
В 1853 году в Сайдыпе 
было основано отделе-
ние Алтайской миссии, 
четвертое после Улалы, 
Маймы и Чемала. Но уже 
в 1856 году стан отде-
ления перенесли в село 
Макарьевское, на другой 
стороне Бии, в 10 ве- 
рстах от Сайдыпа, и  
в дальнейшем это отде-
ление называлось Мака-
рьевским. Первым свя-
щенником его стал отец 
Александр Гусев, веро-
ятно, он сначала слу-
жил в Сайдыпе. В конце 
1870-х годов в миссии 
возникло намерение по-
строить новый молит-
венный дом вместо об-
ветшавшей часовни.

Богатейший источ-
ник по истории Алтай-
ской миссии – ежегод-
ные отчеты миссионе-
ров ‒ сообщают нам под-
робности дальнейших  

Весна в Сайдыпе. 1960-е гг. На заднем плане ‒ здание клуба, перестроенное из 
Свято-Никольского молитвенного дома
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Памятник преподобному Макарию Алтайскому.  
Скульптор ‒ прот. Павел Богомолов. г. Горно-Алтайск

событий. Инициатором строительства высту-
пил начальник миссии архимандрит Владимир 
(Петров), с 1880 года – епископ Бийский. Пона-
чалу сбор средств шел медленно, но уже в на-
чале 1880 года отцы-миссионеры на братском 
собрании «поусердствовали общею складчи-
ной собственных средств восполнить недоста-
ющую сумму, чтобы устроить молитвенный 
дом, именно в память имевшего совершиться  
в этом году 50-летия со времени первого служе-
ния архимандрита Макария в первой Сайдыпской 
часовне». 4 июня 1880 года молитвенный дом  
во имя святителя Николая Чудотворца в Сайды-
пе был освящен начальником Алтайской миссии, 
епископом Бийским. Новопостроенный молит-
венный дом был назван в отчете «священным па-
мятником благоговейного уважения членов мис-
сии к ее основателю».

Сейчас, как и во времена служения препо-
добного Макария, село Сайдып окормляется 
священником Солтонского храма святителя Ни-
колая Чудотворца. Молитвенный дом был закрыт 

в начале 1920-х годов, здание переоборудовали 
под клуб. Впоследствии он был разобран. Место 
сайдыпского храма неухожено, заросло бурья-
ном. Еще в начале 2000-х годов можно было ви-
деть останки нижнего венца здания. В 2016 году 
недалеко от него в центре села был установлен 
поклонный Крест. Прошло около двух столетий 
со времени, когда основатель Алтайской духов-
ной миссии, прославленный в 2000-м году в лике 
святых Русской Православной Церкви, совершал 
здесь Пасхальный крестный ход. Следующие сто 
с лишним лет верующие во Христа собирались 
на этом месте для совместной молитвы.

Теперь вокруг стоят дома, но святое место 
осталось не застроенным. Местные жители на-
деются, что со временем откроется возможность 
создать здесь небольшой мемориал в память  
о служении Апостола Алтая, архимандрита Ма-
кария (Глухарёва), в Сайдыпе.

Преподобне отче наш Макарие, моли Бога  
о нас!

Сергей Аснис
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«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному  
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»

16 февраля 2019 года, в попразднство Сретения Господня, сотрудники Миссионерского отдела 
Бийской епархии побывали в частном пансионате для пожилых людей и инвалидов «Дом ветеранов», 
расположенном в селе Новиково Бийского района. Поздравить его обитателей со Сретением тогда 
прибыли руководитель отдела протоиерей Георгий Иванов, помощник благочинного Бийского округа по 
миссионерскому служению иерей Максим Кузьмин и катехизатор прихода великомученицы Екатерины 
Иван Литвинов. Миссионерскую группу с радушием приняли директор пансионата Наталья Николаевна 
Сологубова, персонал и жители «Дома ветеранов».

Через несколько дней, 22 февраля, миссио-
нерами была совершена поездка в «Петропав-
ловский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов». Идея о том, чтобы сделать Сретенские 
миссионерские поездки в нашей епархии тради-
ционными, родилась именно в те праздничные 
дни прошлого года.

В этом году руководителем Миссионерского 
отдела протоиереем Георгием Ивановым были 
приглашены к сотрудничеству работники епар-

хиального Отдела по взаимоотношениям Церкви  
с обществом и СМИ. 17 февраля 2020 года вме-
сте с ним в поездку отправились руководитель 
ОВЦО и СМИ иерей Георгий Степанищев и со-
трудники отдела Иван Литвинов и Сергей Доров-
ских.

Село Ненинка Солтонского района для мис-
сионерской поездки было выбрано не случайно. 
Его история, начавшаяся со строительства Бий-
ской казачьей линии, насчитывает 250 лет.

На встрече с бийскими миссионерами
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Протоиерей Георгий Иванов: «…прощаю и разрешаю тя…»

Директор Ненинского пансионата Наталья Николаевна Сологубова (справа)
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Вот что писал наш журнал об этих местах  
в материале Сергея Асниса «Праздник в Ненин-
ке» в 2019 году: «Река Неня – самый большой пра-
вый приток Бии. Она берет свое начало в горах, 
составляющих водораздел между левыми прито-
ками реки Томи и правыми ‒ реки Бии. Почти на 
всём своем протяжении Неня – тихая равнинная 
речка с хорошими условиями для рыбалки и охо-
ты. Через бассейн Нени проходила Колывано-Куз-
нецкая оборонительная линия, сформированная  
в середине XVIII века. С 1764 года, после резкого 
обострения обстановки на границе, в предгорьях 
Алтая началось возведение дополнительной ли-
нии укреплений, получившей название Бийской 
казачьей линии. Одним из ее пунктов было ны-
нешнее село Ненинка, расположенное в нижнем 
течении реки».

Деревня Ненинская отмечена на «Карте Ал-
тайской духовной миссии в Бийском и Кузнец-
ком округах Томской губернии», выпущенной  
в Санкт-Петербурге в 1869 г. Здесь не раз бы-
вал преподобный Макарий (Глухарёв). В февра-
ле 1831 года по дороге в Сайдыпский форпост 
святой крестил в Ненинке пятерых младен-
цев. В 1897 году здесь была построена церковь  

в честь святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, которая в 1930-е годы была закрыта  
и разобрана.

В 1990-е годы в селе началось возрождение 
церковной жизни. В начале 2000-х по благо-
словению архимандрита Ермогена (Росицкого)  
на месте разрушенного храма был установлен 
Поклонный Крест, который возвышается сегод-
ня в самом центре Ненинки. В 2014 году село 
посетил Преосвященнейший Сергий, епископ 
Барнаульский и Алтайский. Владыка пообщался  
с местными прихожанами и благословил их стро-
ить новый храм с престолом в честь икон Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» и «Неупивае-
мая Чаша». 31 мая 2015 года митрополит Сергий 
освятил закладной камень в его основание.

Через несколько лет после этого события  
по его благословению в Ненинке был организо-
ван пансионат временного пребывания «Дом ве-
теранов», который в феврале 2019 года принял 
первых проживающих. К ним-то и приехали мис-
сионеры из Бийска.

Священниками был отслужен водосвятный 
молебен, произнесена проповедь, посвященная 
Сретению Господню, после которой участники 

Иерей Георгий Степанищев и Иван Литвинов
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встречи с миссионерами Бийской епархии были 
окроплены святой водой. Все желающие получи-
ли возможность прибегнуть к Таинствам Испове-
ди и Святого Причастия, а Вера Ивановна Арта-
монова приняла Таинство Крещения.

Жителям пансионата были переданы «Пра-
вославные молитвословы», пособия для подго-
товки к Исповеди, «Азы Православия», выпуски 
журнала «Бийские епархиальные ведомости»  
и газеты «Екатерининский изборник».

О своих подопечных гостям рассказала ди-
ректор учреждения Наталья Николаевна Сологу-
бова:

‒ Сегодня в нашем пансионате проживает 
двадцать один человек. Восемь из них ‒ лежачие 
больные. В основном это люди от семидесяти 
пяти до восьмидесяти пяти лет. В начале зимы, 
не дожив неделю до столетнего юбилея, ото-
шла раба Божия Капитолина Черемисина, лю-
бимая всеми Капа… Есть и сравнительно моло-
дые люди. Их двое, они инвалиды детства, каж-
дому из них за тридцать. Коллектив работников 
«Дома ветеранов» ‒ одиннадцать человек вместе  
со мной: уход обеспечивают пять сиделок, го-
товят два повара, еще в штате два кочегара и 
управляющая. Коллектив дружный, добрый. 

Наши работницы – замечательные люди, которые 
выполняют свои обязанности по совести, а не  
за деньги. Все, кто приходил сюда только за за-
работной платой, сразу же отсеивались по понят-
ным причинам. Серьезную помощь нам оказы-
вает Высокопреосвященнейший Сергий, митро-
полит Барнаульский и Алтайский. В настоящее 
время в пансионате работает бригада строителей, 
направленная им из Барнаула. Однажды благо-
словив на создание «Дома ветеранов» в Ненинке, 
он и по сей день не оставляет нас своим внима-
нием и заботой, за которые мы ему бесконечно  
благодарны.

Миссионеры приехали на праздник с подар-
ками. Порадовать пожилых ветеранов им помог-
ли бийские предприятия общественного пита-
ния: ООО Комбинат школьного питания «Маяк» 
(директор ‒ Рындина Елена Сергеевна), ИП Кри-
вощекова Нани Автандиловна.

Миссионерский отдел и Отдел по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Бийской 
епархии выражают благодарность всем органи-
заторам и участникам праздника в ненинском 
«Доме ветеранов».

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Внимая священнической проповеди
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БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

Продолжение
Событием в истории православного Бийска 

стало создание 28 января 2008 г. по благословению 
Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епи-
скопа Барнаульского и Алтайского, Музея истории 
Алтайской духовной миссии. Инициаторами вы-
ступили Бийское благочиние Барнаульской епар-
хии и Бийское отделение Демидовского фонда.

С сентября 2009 г. музей размещается в Бий-
ском архиерейском доме – уникальном памятнике 
архитектуры и истории регионального значения.

Уникальным явлением в истории города ста-
ло обретение в сентябре 2008 г. фундамента ал-
таря разрушенного Градо-Бийского Троицкого 
собора, некогда главного храма города. В ходе ра-
бот была сделана сенсационная находка – обна-
ружены склепы потомственных почетных граж-
дан, бийских 1-й гильдии купцов А.Ф. и Е.Г. Мо-
розовых. Инициатором проекта выступил Музей 
истории Алтайской духовной миссии.

Знаменательным событием в истории Бийска 
и Барнаульской епархии стало открытие и освя-

щение 1 октября 2009 г. на Архиерейской 
площади Бийского архиерейского подво-
рья памятника святителю Макарию (Не-
вскому), митрополиту Алтайскому.

В историческом центре города, при 
пересечении улицы Толстого с переул-
ком Мопровским, 2 сентября 2011 г. тор-
жественно открыт и освящен памятник 
святым благоверным Петру и Февронии, 
князьям Муромским, покровителям семьи 
и брака. Автор памятника, как и святите-
лю Макарию Алтайскому, – заслуженный 
художник России скульптор С.М. Иса-
ков. Вес скульптурной группы составил  
1,75 тонны, высота ‒ 3,8 метра. Эскизный 
проект постамента спроектирован отде-
лом архитектуры и градостроительства 
администрации города, а рабочий проект 
выполнен в ООО «Промгражданпроект» 
г. Бийска.

Памятным стало пребывание в Бий-
ске с 1 по 4 августа 2012 г. мощей святи-
теля Николая Чудотворца, одного из осо-
бо почитаемых святых в России. Ковчег  
с мощами святителя 1 августа был тор-
жественно встречен сотнями православ-
ных верующих в Димитриевской церкви, 
где пребывал до 3 августа. За это время 
десятки тысяч верующих Бийска и Бий-
ского благочиния смогли приложиться 
к великой святыне. Нескончаемой ве-
реницей и днем, и ночью в храм шли 
люди, которые по нескольку часов стояли  

Преосвященнейший Максим (Дмитриев),  
епископ Барнаульский и Алтайский, с 2002 по 2013 гг.,  

ныне ‒ епископ Елецкий и Лебедянский
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в многотысячной очереди, растянувшейся 
на сотни метров. У ковчега с частицей мо-
щей священством постоянно служились 
молебны и читались акафисты святителю 
Николаю. 3 августа ковчег с мощами свя-
тителя был торжественно перенесен мно-
гочисленным крестным ходом в Успен-
ский кафедральный собор. Больше суток 
в собор также шли десятки тысяч людей, 
чтобы испросить помощи и заступниче-
ства великого молитвенника и чудотвор-
ца. Пребывание мощей на Алтае для по-
клонения верующих стало реальным бла-
годаря деятельности благотворительного  
фонда святителя Николая Чудотворца.

С 2009 г. Бийским благочинием рас-
сматривается вопрос о возведении трех 
новых храмов в районах города, образова-
ние и становление которых происходило  
в послевоенные годы ХХ в.

В декабре 2014 г. в Бийске было один-
надцать православных приходов, зареги-
стрированных Министерством юстиции 
РФ по Алтайскому краю:

– Успенский кафедральный собор;
– храм во имя преподобного Сергия 

Радонежского, крестильный, при Успен-
ском кафедральном соборе;

– Казанская церковь;
– Свято-Макарьевский крестильный 

храм при Казанской церкви;
– храм во имя святителя Димитрия, 

митрополита Ростовского;
‒ Покровская церковь в заречной части го-

рода;
– храм во имя святого благоверного и велико-

го князя Александра Невского в городском посел-
ке Одинцовский Посад;

– Сретенская церковь;
– Покровская церковь у заводоуправления 

БПО «Сибприбормаш»;
– церковь в честь иконы Пресвятой Богоро-

дицы «Умиление;
– Преображенская церковь (на квартале АБ, 

устроенная тогда во временно арендуемом поме-
щении).

В дни Великого поста в 2000-е гг. в Успен-
ском соборе проводились ежегодные собрания 
мужского монашества Барнаульской епархии, где 
рассматривали и решали различные вопросы мо-
нашеской жизни.

При храмах Бийска работают воскресные 
школы для детей и взрослых. В детских школах 
преподаются: Закон Божий, церковнославянский 
язык, жития святых, музыка, рукоделие и некото-
рые другие предметы. Коллективы детских вос-
кресных школ проводят праздничные концерты, 
посвященные Рождеству Христову, Пасхе, По-
крову Пресвятой Богородицы, Дню славянской 
письменности и культуры. Доброй традицией 
воскресных школ стало участие в ежегодных 
краевых епархиальных мероприятиях, среди 
которых выставки декоративно-прикладного 
творчества «Мы славим праздник Рождества»  
и «Пасхальный сувенир», выставка рисунков 
«Красота Божьего мира», фестиваль детских хо-
ровых коллективов «Юные голоса Алтая» и те-
атральный фестиваль детских театральных кол-
лективов «Жар-Птица».

Высокопреосвященнейший Сергий (Иванников),  
митрополит Барнаульский и Алтайский
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В приходах и воскресных школах созданы  
и действуют православные библиотеки. Город-
ская православная библиотека, основу которой 
составили книжные собрания фонда «Возрож-
дение Алтая» и Казанской церкви, на 2017 г. на-
считывала более 12,5 тысяч книг религиозного 
характера, более 30 тысяч православных газет  
и журналов. Она находится в Бийском архиерей-
ском доме в ведении Музея истории Алтайской 
духовной миссии.

Традиционными в Бийске стали региональ-
ный фестиваль православной культуры «Свет 
Рождественской звезды», епархиальные «Свято-
Макарьевские чтения», посвященные преподоб-
ному Макарию (Глухареву) Алтайскому, а также 
православные конференции и семинары.

В Бийске три особо почитаемых святых ис-
точника: Свято-Тихвинский (в исторической 
части города – Монастыре), Свято-Троицкий  

(в районе площади имени К.И. Фомченко) 
и Александро-Невский (в городском по-
селке Одинцовский Посад). У источников 
установлены поклонные православные 
кресты. За водой к ним ежедневно идут 
сотни жителей Бийска и его пригородов.

Ежегодно в Бийске проходит пять 
больших Крестных ходов: в день Креще-
ния Господня – на реку Бию; в день святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия – 
на территорию Бийского архиерейского 
подворья; в день почитания Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы ‒ к Свято-
Тихвинскому источнику на территорию 
бывшего Бийского Тихвинского женского 
монастыря; в день семьи, любви и верно-
сти ‒ к памятнику святым благоверным 
князьям Петру и Февронии Муромским; 
в праздник Покрова Божией Матери –  
в строящийся комплекс Свято-Макарьев-
ского Покровского мужского монастыря.

Два последних десятилетия право-
славные храмы Бийска собирают ты-
сячи бийчан, жителей близлежащих 
сельских районов, а также гостей го-
рода в праздники Рождества Христова, 
Святой Пасхи, Входа Господня в Иеру-
салим, по случаю родительских дней,  
в престольные праздники. Десятки тысяч 
христиан приходят в храмы в праздник 
Богоявления за крещенской водой, спе-
шат посетить их в дни пребывания в Бий-

ске мощей особо чтимых святых и чудотворных 
икон.

Новым этапом православной истории Бийска 
стало возрождение Бийской епархии. Она вос-
становлена 5 мая 2015 г. как самостоятельная ре-
шением Священного Синода, будучи выделена из 
Барнаульской епархии в составе городов Бийска  
и Белокурихи и 13 близлежащих районов Алтай-
ского края: Бийского, Зонального, Красногорско-
го, Солтонского, Алтайского, Быстроистокского, 
Петропавловского, Троицкого, Ельцовского, Це-
линного, Смоленского, Советского, Солонешен-
ского. Одновременно епархия включена в состав 
Алтайской митрополии. Город Бийск снова стал 
Епархиальным центром.

Правящему архиерею Бийской епархии опре-
делено иметь титул «Бийский и Белокурихин-
ский». Епископом Бийским и Белокурихинским 
назначен архимандрит Серапион (Дунай), клирик 

Преосвященнейший Серапион (Дунай),  
епископ Бийский и Белокурихинский, с 2015 по 2018 гг.,  

ныне ‒ епископ Заринский, викарий Барнаульской епархии.
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Новороссийской епархии. 16 мая 2015 г.  
в домовом храме Всех святых в земле Рус-
ской просиявших Патриаршей резиден-
ции Данилова монастыря города Москвы 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил чин наречения ар-
химандрита Серапиона (Дуная) во еписко-
па Бийского и Белокурихинского. 28 июня 
2015 г. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля, за которой 
была совершена хиротония архимандрита 
Серапиона (Дуная) во епископа Бийско-
го и Белокурихинского, а 2 июля 2015 г.  
в Успенском соборе Бийска все духовен-
ство и прихожане новообразованной Бий-
ской епархии торжественно приветство-
вали назначенного епископа.

Указом Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла от 29 июля 
2015 г. Успенский собор Бийска стал име-
новаться кафедральным собором уже но-
вообразованной Бийской епархии. Вскоре 
создано Бийское епархиальное управле-
ние, которое разместилось в администра-
тивном здании при Покровском храме,  
в заречной части города.

28 декабря 2018 года пресс-службой 
Патриарха Московского и всея Руси на офи-
циальном сайте Московского Патриархата 
были опубликованы журналы заседания 
Священного Синода, среди которых был обнаро-
дован и журнал № 115, содержащий постановле-
ния, напрямую относящиеся к Бийской епархии:

«1. Викарием Барнаульской епархии с ти-
тулом «Заринский» быть Преосвященному епи-
скопу Бийскому и Белокурихинскому Серапио-
ну с освобождением его от управления Бийской 
епархией. 2. Временно управляющим Бийской 
епархией назначить митрополита Барнаульского 
и Алтайского Сергия».

Следствием этих постановлений Священно-
го Синода явились преобразования в епархии, 
начатые Высокопреосвященнейшим Сергием  
с января 2019 года.

26 февраля 2019 года, в день памяти святите-
ля Серафима (Соболева), архиепископа Богучар-
ского, в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве состоялось за-
седание Священного Синода Русской Православ-

ной Церкви, в журналах которого было отражено 
постановление и по Бийской епархии:

«Преосвященным Бийским и Белокурихин-
ским быть епископу Тарусскому Серафиму, вика-
рию Калужской епархии».

Встреча Преосвященнейшего Серафима со-
стоялась в Успенском кафедральном соборе го-
рода Бийска в Прощеное воскресенье, 10 марта 
2019 года. Прибывшего архиерея представил 
бийскому духовенству и пастве митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий.

Начался новый этап жизни Бийской епархии.
Исторические факты православной жизни 

Бийска, полученные в процессе изучения науч-
ной литературы, публикаций периодических из-
даний и многочисленных источников, позволяют 
восстановить хронологию самобытной право-
славной истории Бийска, уникальной составляю-
щей летописи города и края.

Преосвященнейший Серафим (Савостьянов),  
епископ Бийский и Белокурихинский, с 2019 г.
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали 
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В марте 1890 года:
«В школе Карабинской, открывшейся 1 но-

ября отчетного года и закончившей первый год 
своей деятельности 1 апреля, по словам отчета, 
вследствие разновременного поступления учени-
ков в школу, неисправного посещения ими уро-
ков, непривычности к учебному делу со стороны 
учащихся и учащего, скудости учебников, ча-

стых отлучек преподавателя для требоисправле-
ний, успехи не блестящи… В школе Старо-Чем-
ровской, открывшейся 1 декабря отчетного года  
и окончившей занятия 29 апреля, по словам отчета, 
обучение ведется по звуковому методу (фонемно-
му, пришедшему на смену буквослагательному. ‒  
ред.). Ученики научились читать по-русски, по-
славянски и писать. По арифметике усвоили 
первоначальные сведения и решают задачи… 

По Закону Божию пройдены 
молитвы… В учебном отноше-
нии особенно выдаются школы:  
из миссионерских ‒ Катехиза-
торская и Начальная Бийская, из 
епархиальных ‒ Верх-Ануйская, 
Елбанская, Старо-Бардинская, 
Новиковская, Красноярская…  
О ходе обучения наиболее пол-
ные сведения даны в отчете о 
школе Верх-Ануйской, в отчет-
ном году достигшей еще боль-
шего развития, и при наплыве 
учащихся (73 чел.) отделившей 
от себя в особое помещение на-
чальной школы грамотности 
часть своих учеников… В отчет-
ном году преподавание велось 
применительно к программе 
Св. Синода для одноклассной 
школы с прибавлением третьего 
года из программы предметов 
двухклассной школы… По от-
четным сведениям отцов-наблю-
дателей и церковных причтов, 
до 850 детей из учеников цер-
ковно-приходских школ епар-
хии оглашали в сельских храмах 
благочестивый слух молящихся 
бойким и умелым пением, с со-
блюдением церковных напевов,  
и в пяти селах (Верх-Ануйском, 
Елбанском, Майминском, Усят-
ском и Макарьевском) раздава-
лось стройное пение детских хо-
ров, исполнявших все церковные 

Преосвященнейший Макарий (Невский),  
епископ Бийский. 1890 г. «Варшавская фотография»  

Ю.Ф. Ержинского в г. Томске. БКМ
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песнопения всенощной и Литургии». (Из отчета 
“Состояние церковно-приходских школ Томской 
епархии за 1888/9 учебный год”. ‒ ред.)

«ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ. Лепта (первая)  
в пользу Алтайской миссии, основателя Миссии 
архимандрита Макария. Издание четвертое. Ду-
ховно-нравственные песнопения с цифровыми 
нотами, г. Бийск, 1890 года.

Скромное название сейчас выписанной 
книжки дано ее автором, архимандритом Мака-
рием, основателем Алтайской миссии. Справед-
ливее было бы этим песнопениям, полным глу-
боких мыслей и творчества, дать название более 
ценной монеты, чем та, каковою названа книжи-
ца. Это не лепта, а талант, на столько, на сколько 
был талантлив ее автор, и сколь много духовно-
нравственной пользы принесло и приносит это 
сочинение отца Макария в тех местах деятельно-
сти его, для которых оно предназначено».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост: к Покровской церкви села Верхне-Камен-
ского (ныне ‒ село Алтайское Алтайского рай-
она. ‒ ред.) крестьянин Алексей Рахманин; По-
кровской села Красноярского крестьянин Иван 
Мурачев; Петропавловской села Кокшинского 
крестьянин Сергей Озеров…»

«28 февраля текущего года Господином 
управляющим Томскою губерниею назначены 
членами отделений Томского епархиального учи-
лищного совета от Министерства Внутренних 
Дел нижеследующие лица: в Бийское ‒ статский 
советник Евгений Александрович Лущиков…»

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИ-
ЛИЩНОГО СОВЕТА. С будущего 1890/91 учеб- 
ного года Томское епархиальное женское учили-
ще имеет быть преобразовано из трехклассного 
в шестиклассное с приготовительным классом. 
Девицы принимаются как в приготовительный, 
так и в следующие классы училища. Девицы по-
ступают в приготовительный класс в возрасте  
от 9 до 11 лет со знанием первоначальных мо-
литв, с умением разбирать печатную книгу по-
русски, считать и писать цифры…»

«ИЗ БИЙСКА. В прошлом году Совет Брат-
ства святителя Димитрия нашел необходимым 
обратиться со “Словом любви к братьям, чадам 
Православной Церкви”. В этом слове указыва-
лось на заслуги Церкви для нашего дорогого Оте-
чества и на вред, происходящий вследствие отде-
ления от нее старообрядцев-раскольников, как в 
религиозной, так и в общественной жизни. Цель 
воззвания в слове любви к православным христи-

анам привлечь их жертвы для противодействия 
учению отделившихся от единения с Православ-
ной Церковью… Совет Братства и в настоящем 
году намерен разослать те же воззвания со “Сло-
вом любви»…”»   

120 лет назад
В марте 1900 года:
«30 января. Причетник села Зарубинского 

Григорий Касаткин посвящен во диакона в село 
Старо-Тырышкино».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Макарием, епископом Томским и Барнаульским, 
7 февраля 1900 года награждены за усердную 
службу и доброе поведение… набедренником 
(священники): села Буланихи Иоанн Покровский, 
села Камышенского Михаил Павский…»

«3 марта. Священник села Плешковского Ни-
колай Васильевский переведен в село Соускани-
ху, а место его в селе Плешковском предоставле-
но студенту Семену Митропольскому». 

110 лет назад
В марте 1910 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Иннокентия, от 22 августа 1909 г. 
за № 623, псаломщики благоч. № 27, церкви села 
Сростинского Николай Воронцов и церкви села 
Соусканихинского Борис Рыжков перемещены 
один на место другого».

«38 ПИСЕМ БЫВШЕГО ОБЕР-ПРОКУРОРА 
СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА К.П. ПОБЕДОНОС-
ЦЕВА К ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 
АРХИЕПИСКОПУ МАКАРИЮ ТОМСКОМУ.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему 
Макарию, епископу Бийскому.

№ 1. При сем имею честь препроводить сто 
(100) рублей, пожертвованные состоящим при 
мне камергером Ароновым на строение Архи-
ерейского дома в г. Бийске. К. Победоносцев.  
12 Марта 1887 г. Петербург.

№ 2. Преосвященный Владыка! На днях по-
лучил я от Вас книжку “Вторая лепта”. Книжка 
мне нравится, но я желал бы иметь сведения, кем 
составлена она? Существует ли первая лепта? 
Помнится, она была издана еще при отце Мака-
рии. Какое предназначено ей употребление, рас-
пространена ли она в народе, кем и как поются 
песни. Кто издатель этой книги ‒ Сычев?

С совершенным почтением и преданностью 
имею честь быть Вашего Преосвященства По-
корный слуга К. Победоносцев. 11 ноября 1888 г. 
Петербург».
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«ПОЕЗДКА ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ, 
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО, НАЧАЛЬНИКА АЛ-
ТАЙСКОЙ МИССИИ, ПО СТАНАМ МИССИИ 
В 1909 ГОДУ. 10 июня. Выезд из Бийска в Куз-
нецкую чернь со свитою, состоящей из диакона, 
иеродиакона и келейника. Ночлег в Созоповском 
стане (118 верст). Всенощная, Литургия и моле-
бен преподобной Анне Кашинской. За Литурги-
ей ‒ слово по поводу восстановления церковного 
почитания благоверной княгини. Церковь расши-
рена пристройкой колокольни и ремонтирована. 

Это радостное событие в жизни 
стана. Но тут же и горе. Новый 
трапезник при первом благовесте 
в большой 12-ти пудовый коло-
кол разбил его и с горя заплакал. 
Миссионер утешил его словами, 
что ничего нет вечного под луной. 
Утешил вскоре и себя, приобрет-
ши на собранные путем пожерт-
вований деньги более важный ко-
локол в 21 пуд.

Есть у миссионера и другое 
утешение. Благодаря тому обсто-
ятельству, что золотые прииски, 
на которых прежде зарабатывали 
массу денег и страшно пьянство-
вали, теперь выработались, на-
род усиленно принялся за пашню, 
чего прежде не бывало…

12 июня. Выезд из Созопа…
17 июня. На обратном пути  

из Кондомского стана, через Со-
зоп, прибытие в Макарьевский 
стан. Всенощное бдение и на сле-
дующий день Литургия с произне-
сением поучения по руководству 
жития прп. Макария Египетского, 
коему посвящен местный храм. 
Церковь расширена и ремонтиро-
вана на местные средства, но по-
сещается прихожанами (русски-
ми и обруселыми инородцами), 
занятыми извозным промыслом  
и преданными пьянству и разгулу, 
очень  неусердно. Миссионер бо-
рется с этим злом, но безуспешно.

19 июня. Через русские селе-
ния: Пильное, Соусканихинское, 
Усятское и Енисейское ‒ возвра-
щение в г. Бийск с выполнением 
маршрута в 362 версты».

«По резолюции Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 13 февраля с. г. 
за № 439, исправляющий должность псаломщи-
ка церкви села Айского, благоч. № 29, Иоанн 
Агафонов утвержден в занимаемой должности  
и принят в духовное звание».

«Посвящен в стихарь псаломщик церкви 
села Савиновского, благоч. № 24, Андрей Моска-
лев Его Преосвященством, епископом Иннокен-
тием, 24 января сего года».

Продолжение следует

Константин Петрович Победоносцев (1827‒1907) ‒  
российский государственный деятель.  

Обер-прокурор Святейшего Синода с 1880 по 1905 гг.
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Уважаемые читатели! 
Убедительно просим вас не использовать  
настоящее издание для хозяйственных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

19 апреля 2020 года у клирика Казанского храма города Бийска, руководителя епархиального 
отдела по миссионерскому служению протоиерея Георгия Иванова юбилейный День рождения!

Ваше Высокопреподобие! Отец Георгий! Сердечно поздравляем Вас с 55-летним юби-
леем! От всей души благодарим Вас за Ваши многолетние пастырские труды. Ваш День рож-
дения в этом году пришелся на Светлое Христово Воскресение. С Пасхой Христовой Вас,  
дорогой батюшка!

Примите наши искренние пожелания крепости душевной и телесной, мудрости и терпе-
ния, щедрой помощи Божией. Да хранит Вас Господь во здравии и благоденствии на многая  
и благая лета!
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