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Литургия в Татьянин день 
«Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров,  
как я тебе приказывал» (Тит. 1, 5)

25 января 2021 года епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершил Божественную 
литургию в храме святой мученицы Татианы села Новотырышкино. Его Преосвященству сослужили: 
благочинный Смоленского церковного округа иерей Алексий Штык, протоиерей Александр Петров, 
иерей Димитрий Щербаков и диакон Вадим Шпак. За Божественной литургией в день памяти святой 
мученицы Татианы епископ Серафим рукоположил во священника диакона Успенского кафедрального 
собора города Бийска Дионисия Юдина.

Таинство Священства, совершаемое через ру-
коположение, называется хиротонией. Согласно 
учению Церкви, епископы являются преемниками 
апостолов, получивших благодать Святого Духа  
в пятидесятый день после Воскресения Христова. 
Хиротония совершается епископом в алтаре во вре-
мя Божественной литургии. После рукоположения 
священник становится представителем епископа, 
которому архиерей поручает совершение священ-
нодействий.

В гомилиях на «Послание к Титу», цитата  
из которого вынесена в эпиграф к настоящей пу-
бликации и является одним из оснований собствен-
ного права епископов на поставление священни-
ков и диаконов, святитель Иоанн Златоуст пишет:  
«По всем, говорит, городам. Он (апостол Павел ‒  
ред.) не хотел, чтобы весь остров был поручен 
одному лицу, но чтобы каждый имел свою часть  
в своем попечении и наблюдении: таким образом,  
и для него самого облегчается труд, и над подчи-
ненными будет больше наблюдения, если учитель 
не будет отвлекаться для предстоятельства над 
множеством церквей, но будет заниматься только 
одною и ее обустраивать».

За время руководства Бийской епархией  
ее управляющим, епископом Бийским Серафимом, 
были рукоположены в 2019 году: иерей Даниил 
Тишков (30 сентября) и диакон Сергий Шабанов 
(30 декабря); в 2020 году: иерей Кирилл Заименко 
(8 января), ныне заштатный иеродиакон Иоанн Зы-
ков (18 апреля) и диакон Дионисий Юдин (3 мая). 
Священническая хиротония диакона Дионисия 
стала первой, совершенной Владыкой Серафимом  
в наступившем 2021 году.

Наверное, каждый, кто хотя бы однажды по-
бывал на Литургии, во время которой совершает-
ся рукоположение, чувствовал, как благодать Бо-
жия наполняет храм в эти мгновения. Радостность 
и торжественность происходящего отзываются  
в сердцах служащих и молящихся…

Не возьмусь описывать Таинство Священства: 
думаю, что это вряд ли возможно для того, кто  
не носит со страхом и трепетом бремя священства, 
если возможно вообще. А вот попросить поделить-
ся с читателями своими впечатлениями священни-
ка, который только вступил на пастырскую стезю, 
безусловно, стоит.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Встреча Преосвященного Серафима, епископа 
Бийского и Белокурихинского, в храме святой 

мученицы Татианы. с. Новотырышкино  
Смоленского района. 25 января 2021 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Преосвященный Серафим в алтаре храма в день памяти святой мученицы Татианы.  
25 января 2021 г.

Прихожане храма во имя святой мученицы Татианы. с. Новотырышкино. 25 января 2021 г.
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Величайшее полномочие
«Что это за высокое лицо ‒ священник? Постоянно 

у него речь с Господом и постоянно отвечает на его 
речь Господь; что ни треба, что ни молитва ‒ то речь  
с Господом; что ни треба, что ни молитва ‒ то ответ 
на нее Господа… Священник ‒ ангел, не человек»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Он ‒ немногословный, спокойный, добрый, а еще, как выяснилось в ходе нашей беседы, ‒ скромный. 
С новым священником Бийской епархии Дионисием Юдиным, хиротонисанным в день святой мученицы 
Татианы, 25 января 2021 года, встретился исполнительный редактор журнала Иван Литвинов.  
Мы предлагаем нашим читателям запись состоявшейся беседы.

‒ Завершая предыдущую рубрику, я со-
вершенно искренне написал о том, что, будучи 
мирянином, я не в состоянии описать проис-
ходящее в Таинстве Священства. Отец Диони-
сий, поделитесь, пожалуйста, своими впечатле-
ниями, переживаниями, мыслями ‒ всем тем,  
что прежде всего осталось в Вашей памяти, Ва-
шем сердце.

‒ Действительно, это не просто описать. Мно-
гословным не буду: всё мое существо, все чувства 
и мысли занимал Страх Божий, осознание и ощу-
щение Божественного присутствия, благоговение 
пред Ним. Еще, пожалуй, смогу выделить ясное 
осознание того, что с момента, как мне была вру-

чена епитрахиль, я уже не смогу думать только  
о своем спасении: на меня, как на пастыря, ложит-
ся величайшая ответственность за духовное состо-
яние вверенной паствы.

‒ Мы беседуем ровно через неделю после 
Вашего рукоположения, а это значит, что Вы 
уже неделю служите Божественные литургии. 
Где это происходит, и в каком храме вы продол-
жите служение по окончании «сорокоуста»?

‒ Всё верно, вот уже неделю я служу в Успен-
ском кафедральном соборе города Бийска. Слу-
жить сорок дней подряд ‒ это общепринятая сегод-
ня в Русской Православной Церкви практика для 
тех, кто только что принял благодать священства.  

Диакон Дионисий Юдин. Храм во имя святой мученицы Татианы.  
с. Новотырышкино. 25 января 2021 г.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Священническое рукоположение совершает епископ Серафим. с. Новотырышкино. 25 января 2021 г.

Где по завершении этого срока я буду служить, за-
висит не от меня. Решение будет принято нашим 
Правящим Архиереем, а я с радостью приму лю-
бое его благословение.

‒ Отец Дионисий, Вы ‒ человек не мест-
ный, и поэтому о Вас в Бийской епархии поч-
ти ничего не известно. Сможете ли поделиться 
с нашими читателями некоторыми фактами 
своей биографии? Откуда Вы родом?

‒ Никаких секретов ни от кого у меня нет. 
Я родился в Москве 29 марта 1993 года.  В силу 
определенных семейных обстоятельств моим 
воспитанием с самого младенчества занималась 
бабушка, Мария Ивановна. Она же позаботилась  
о моем крещении. Меня крестили 30 сентября 
1993 года в храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Колюбакино Рузского района Москов-
ской области. С этого дня моя бабушка стала для 
меня и крестной матерью, а священник Олег Ко-
валев ‒ крестным отцом. (Уже после разговора  
с отцом Дионисием, работая над текстом ин-
тервью, я ознакомился с историей Колюбакинской 
церкви. Она удивительна. Храм построили и освя-
тили по благословенной грамоте Патриарха Ни-
кона в 1652 году! Настоятель ‒ протоиерей Олег 
Леонидович Ковалев. ‒ авт.)

‒ С какого времени Вы помните себя  
в церкви? Как формировалась, укреплялась 
вера в Бога?

‒ В храме помню себя с самого детства.  
С бабушкой мы бывали на воскресных и празд-

ничных службах, а  в пятилетнем возрасте я уже 
пономарил: помогал, как мог, отцу Олегу в алтаре 
во время богослужений. Со временем стал читать 
святоотеческую литературу, годам к тринадцати 
стал всерьез задумываться о духовном наставни-
ке. С паломниками из нашего прихода побывал 
в Троице-Сергиевой и Псково-Печерской лаврах, 
где искал для себя духовного руководителя. Везде 
получал один и тот же ответ: «У тебя будет другой 
духовник!» Так и случилось. Согласие стать моим 
духовным отцом дал схиигумен Илий из Оптиной 
пустыни (ныне ‒ схиархимандрит Илий (Ноздрин), 
духовник Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла. ‒ ред.)

‒ Что Вы чувствовали в этот момент?
‒ Радость, которую вместе со мной разделили 

мои самые близкие люди. 
‒ Как складывалась Ваша дальнейшая 

жизнь?
‒ Вскоре дед и бабушка приняли решение  

о переезде в Калужскую область. Мы посели-
лись совсем недалеко от Оптиной пустыни ‒  
в селе Клыково Козельского района. Там с 2005 го- 
да в монастыре Спаса Нерукотворного пустынь  
я нес различные церковные послушания: понома-
рил, был ризничим и звонарем. В старших клас-
сах учился в Калужской православной гимназии, 
которую успешно окончил в 2011 году. Предше-
ствующий год принес мне возможность иподья-
конствовать у митрополита Калужского и Боров-
ского Климента и участвовать в восстановлении  
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Преосвященный Серафим и иерей Дионисий Юдин. с. Новотырышкино. 25 января 2021 г.

Кресто-Воздвиженского монастыря города Калу-
ги. В июле 2011 года я был призван в ряды Во-
оруженных сил и отслужил положенный срок  
на должности техника в войсковой части воздуш-
но-космической обороны в городе Балашиха Мо-
сковской области. 

‒ После демобилизации приняли решение 
работать или учиться?

‒ В 2012 году я подал документы для по-
ступления в Калужскую духовную семинарию 
и в Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Поступил в оба учебных за-
ведения. Принял решение учиться в семинарии 
на дневном отделении, а в РАНХИГС ‒ заочно. 
Выбирать между «работать» и «учиться» не при-
шлось: во время учебы нес послушания  старшего 
ризничего, пономаря и иподьякона Свято-Троиц-
кого кафедрального собора города Калуги. После 
завершения учебы, с 1 сентября 2017 года, стал 
нести послушание референта и старшего иподиа-
кона епископа Тарусского Серафима, викария Ка-
лужской епархии.

‒ До полного понимания того, как Вы ока-
зались в Бийске, остается чуть-чуть…

‒ 26 февраля 2019 года решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви епи-
скоп Серафим был определен епископом Бийским  
и Белокурихинским. Владыка задал мне простой 

вопрос: «Поедешь со мной?» Я, не раздумывая, 
дал согласие и вскоре оказался в Бийске.

‒ Кажется, прошло совсем немного време-
ни, но с нашим городом теперь у Вас связано 
столько событий!

‒ И каких!.. В Бийске мы с моей избран-
ницей Александрой создали семью. 20 января 
2020 года в Покровском храме на территории  
ПО «Сибприбормаш» над нами было совер-
шено Таинство Венчания. В день святых жен-
мироносиц, 3 мая 2020 года, в Свято-Пантелеимо-
новском храме города-курорта Белокуриха Преос-
вященный Серафим рукоположил меня в сан диа-
кона. И вот теперь ‒ священническая хиротония  
в день святой мученицы Татианы.

‒ Отец Дионисий! Священника, вдохновля-
ющего паству на подвиг духовной брани, часто 
сравнивают с командиром на передовой, подни-
мающим из окопа солдат в атаку на неприяте-
ля. Но вдохновить на подвиг и поднять в атаку 
способен только тот, кто, по слову праведного 
отца Иоанна Кронштадтского, «облечен вели-
чайшим от Бога полномочием», великой, спа-
сительной и чудной благодатью священства.

Позвольте от редакционной коллегии и чи-
тателей  «Бийских епархиальных ведомостей» 
поздравить Вас с ее принятием!

Иван Литвинов 
Фотографии Сергея Доровских



Бийские епархиальные ведомости, 2 (20)/2021

8

История церкви села Старотырышкино
В настоящем выпуске рубрики мы предлагаем вниманию наших читателей очерк, посвященный 

истории прихода села Старотырышкино. Автор публикации ‒ смоленский краевед Ангелина 
Михайловна Ситнова, любезно согласившаяся предоставить редакции журнала свое исследование  
об одном из старейших сел Смоленского района.

Никольская церковь
Основанное в середине XVIII века село 

Старотырышкино стоит на правом берегу реки 
Ануй. В начале XX века оно было центром 
Старотырышкинской волости, выделенной из 
Смоленской в 1906 году. До губернского города 
Томска от него 550 верст, до уездного Бийска ‒  
45 верст.

В 1880-е годы в селе работали две масло-
бойки и овчинная мастерская, принадлежавшие 
выходцам из Тамбовской губернии, действовали 
хлебозапасный магазин, церковно-приходская 
школа, волостное правление, мукомольная мель-
ница и церковь.

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Ни-
колая была построена в 1881 году. Относилась 
она к благочинию № 25. Согласно справочным 
данным за 1886 год, на Старотырышкинском при-
ходе служили два священника, диакон и псалом-
щик. Денежного содержания они не получали,  
ружного ‒ на весь причт было положено 900 пу-

дов в год. Число прихожан обоего пола вместе 
с приписной церковью Рождества Христова по-
селка Ануйского составляло почти шесть тысяч 
человек.

Есть упоминание о том, что церковь в селе 
была уже в 1869 году, но сгорела. Все храмы 
Томской епархии обязаны были страховаться  
от огня. Но это не помогало: они часто горели. 
Так, ночью 22 мая 1886 года в Бийске пожар унич-
тожил архиерейский дом: помещения начальника 
миссии, домовую церковь, классные и спальные 
помещения Катехизаторского училища. Вместе 
с православными христианами многочисленных 
губерний Российской Империи на призыв Том-
ской духовной консистории о помощи бийским 
погорельцам откликнулись и жители села Старо-
тырышкино. Ими были собраны пожертвования 
в сумме 52 рубля, церковным причтом  ‒ 15 ру-
блей, от крестьянина М.С. Тырышкина на имя 
Его Преосвященства Макария, Епископа Бийско-
го, поступило 10 рублей.

По сообщениям «Томских епархиальных 
ведомостей», лето 1888 года в Бийском округе 
отличалось засухой. Дожди перепадали редко,  
а после Пасхи, которую в этом году праздновали  
24 апреля, и вовсе началась настоящая засуха. 
Жар доходил до 30 градусов, хлеба всходили пло-
хо: всходы выгорали от зноя.

Эта газета, выпускавшаяся Томской духов-
ной консисторией, в феврале 1890 года рассказа-
ла своим читателям об осенней поездке Преосвя-
щенного Исаакия, епископа Томского и Семипа-
латинского, в которую он отправился 24 сентября 
1889 года. Побывал тогда Владыка и в Смолен-
ской волости: «…Ночевать прибыли в село Ста-
ротырышкино. Отслушав всенощную, а поутру 
раннюю Литургию, Владыка сам отслужил мо-
лебен преподобному Сергию, Радонежскому чу-
дотворцу. После молебна Его Преосвященство 
говорил о воспитании детей…»

Вплоть до самого конца XIX века основным 
источником обеспечения служителей сельских 

Ангелина Ситнова

СТОЯЛА ЦЕРКОВЬ НА СЕЛЕ…
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церквей являлись требы и пожертвования при-
хожан продуктами и хлебом. Это «мирское пода-
яние» было достаточно скудным, и получение его 
для священников было порой весьма унизитель-
ным занятием. Сельское духовенство, с одной сто-
роны, оказывалось в определенной зависимости 
от своих прихожан, с другой стороны, такой спо-
соб пожертвования навлекал на причт нередкие 
упреки в корыстолюбии и даже вымогательстве.

По указу Святейшего Синода за № 12 от  
4 ноября 1895 года было назначено жалование 
причтам Бийского округа, в том числе и двум 
священникам Старотырышкинской церкви  
по 294 рубля каждому, дьякону – 147 рублей,  
а причетнику ‒ 98 рублей. Это жалование причт 
должен был получать из местного казначейства.

Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1898‒99 год», Ануйский Христорож-
дественский приход обрел самостоятельность, но 
причт Старотырышкинской церкви по-прежнему 
состоял из двух священников, дьякона и псалом-
щика, которые получали «жалования от казны 
550 рублей и руги от прихожан 1025 пудов, гото-
вые помещения и доходы от треб». К этому вре-
мени к Старотырышкинской церкви была при-
писана построенная в 1892 году Свято-Троицкая 
церковь деревни Песчаной.

24 января 1904 года Япония объявила о раз-
рыве дипломатических отношений с Россией,  
и начались боевые действия на Дальнем Востоке. 
Русская Церковь организовала сбор пожертвова-
ний на военные нужды. Так, например, в янва-
ре 1905 года приходы благочиния № 25 собрали 
сумму в 100 рублей. Кроме денег священники по-
всеместно организовывали сборы вещей на нуж-
ды войны. Жительницы Старотырышкино тоже 
не остались в стороне: как и все, они покупали 
холст и шили для русских воинов рубахи, кальсо-
ны, портянки и утиральники.

В период с 1905 по 1907 гг. в приходе каж-
дый год, в среднем, совершалось 25 браков, око-
ло 130 крещений, около 90 напутствий на дому  
и столько же отпеваний детей и взрослых, при-
чем детские смерти, безусловно, были более ча-
стым явлением. За крещение, как правило, причту 
платили по 50 копеек, за отпевание младенцев ‒  
40 копеек, взрослых ‒ 1 рубль 8 копеек, за венча-
ние ‒ 6 рублей, за выписки из метрических книг –  
3 рубля 96 копеек.

По «Справочной книге Томской епархии  
за 1910 год», земли при Старотырышкинской 
церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая 

числилось 49,47 десятин и 6,48 десятин леса. 
Прихожан обоего пола насчитывалось 2187 душ. 
Песчанский Свято-Троицкий приход стал са-
мостоятельным, поэтому причт был сокращен. 
Старотырышкинскому приходу по штату теперь 
полагались один священник и один псаломщик. 
Содержание при готовых домах: жалования из 
казны ‒ 400 рублей, руги ‒ 475 пудов и доходы 
от треб. В 1909 году на приходе была постро-
ена часовня. Церковная библиотека состояла  
из 220 томов.

Архиерейским вниманием приход никог-
да обделен не был. 30 мая 1910 года, совершая 
поездку для обозрения церквей Бийского и Зме-
иногорского уездов, Старотырышкино посетил 
Высокопреосвященнейший Макарий: «В воскре-
сенье, 30 мая, всенощную и Литургию Его Вы-
сокопреосвященство совершал в женском Тих-
винском монастыре. После обеда при обычных 
проводах отбыл из Бийска для обозрения наме-
ченных по маршруту церквей. Дальнейший путь 
совершался на лошадях.

Из Бийска Владыка через село Катунское  
до села Старотырышкинского сделал в первый 
день 45 верст. Оба села населены исключительно 
православными. В с. Катунском имеется деревян-
ная церковь и приписной к ней молитвенный дом,  

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



Бийские епархиальные ведомости, 2 (20)/2021

10

в д. Иконниковой есть школа грамоты, помещаю-
щаяся в хорошем собственном здании. Жителей 
обоего пола ‒ 1650 душ. В селе Старотырыш-
кинском церковь тоже деревянная, имеется цер-
ковно-приходская школа. Населения ‒ 2186 душ.  
В обоих селах происходила обычная встреча  
и беседа Владыки с народом. В последнем селе 
была сделана остановка на ночлег. Из Староты-
рышкинского 1 июня Его Высокопреосвящен-
ство проехал в село Красный Яр…»

Согласно справочным данным за 1914 год, 
приход, как и прежде, состоял из одного села Ста-
ротырышкинского Бийского уезда. Прихожан ‒  
2550 душ. За истекшие пять лет в селе была по-
ставлена еще одна часовня.

Прихожане посещали храм Божий с усер-
дием в праздничные дни и в воскресенья, но не  
в большом числе, а в летнее время народу в церк-
ви было особенно мало. Одни работали сами, 
другие делали «помочи» и «подёнщины». В зим-
нее время при хорошей погоде народу в церкви 
бывало поболее, особенно в дни Великого поста 
и в большие праздники. Приезжали и по нужде: 
для крещения или причащения младенцев, или 
чтобы отслужить по особому обету молебен. По-
сты крестьяне соблюдали. А вот вина пили мно-
го, особенно при браках. У бедняка уходило ведра 

три, а богатые люди иногда покупали для свадеб 
целые бочки. Народ сам сознавал вред пьянства, 
но от соблазна удержаться не мог.

Продолжение следует

Группа офицеров Барнаульского полка. Летопись войны с Японией. ‒ 1905. ‒ № 45. ‒ С. 858.

Архиепископ Томский  
и Алтайский Макарий (Невский)
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Справочная книга по Томской епархии. – Томск. ‒ 1914. ‒ С. 341
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

В Бийском округе прошел IV Детский литературный конкурс
«Свет Вифлеема»

Меня крестил наш каргопольский поп,
Я в том году учился в первом классе.
И что запомнил? ‒ бороду как сноп
И чем-то вкусным пахнувшую рясу.
Закон ‒ тайга, а прокурор ‒ медведь,
Деревня по таким жила законам.
На здешних старушенций посмотреть
И заявился поп из «раиёну».
Я смутно помню ‒ люди говорят:
Священник окрестил одним манером
Младенцев, дошколят и октябрят,
И, мамки согласились, пионеров.
Потом в деревне был большой скандал,
По шапкам дали главным и не главным.
...Я, правда, крестик где-то утерял,
Но до сих пор считаюсь православным.
Тот поп, конечно, был большой хитрец.
А мне ‒ воспоминания из сказки! ‒
Носил гостинцы крестный мой отец
На Рождество Христово и на Пасху.

Александр Росков

По-настоящему верующих православных 
христиан немного, но даже те люди, которые счи-
тают себя атеистами, интересуются церковными 
праздниками, пусть даже и с культурологической 
точки зрения. В минувшем году коронавирус 
внес существенные изменения в наши привыч-
ки: люди стали реже бывать в храмах, даже в го-
сти друг к другу ходить побаивались. Но жизнь 
идет по своим законам: то, что не нами заведено,  
не нам отменять. Пришла зима со своими мороза-
ми, снегами и праздниками, и люди продолжают 
верить в чудо. Со школьной скамьи помню гого-
левские строчки из «Ночи перед Рождеством»: 
«Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как 
хорошо потолкаться в такую ночь между хохо-
чущих и поющих девушек и между парубками, 
готовыми на все шутки и выдумки, какие может 

только внушить весело смеющаяся ночь. Под 
плотным кожухом тепло; от мороза еще живее 
горят щеки…»

Для школьников Бийского района 7‒13 лет  
в четвертый раз был проведен конкурс «Свет 
Вифлеема». Его организаторами стали: отдел  
Бийской епархии по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, журнал «Бийские епархи-
альные ведомости», общественно-политическая 
газета Бийского района «Моя Земля» и МКУ 
«Бийская районная межпоселенческая модель-
ная мемориальная библиотека В.М. Шукшина». 
Нынешний конкурс прошел в дистанционном 
формате. С 1 декабря 2020 года ребята отправля-
ли свои работы на электронную почту районной 
библиотеки, а главный библиограф Радмила Ми-
хайловна Фомина размещала выступления кон-
курсантов. Жители нашего района с удовольстви-
ем просматривали их, оставляли свои коммента-
рии и ждали решения компетентного жюри.

Итоги конкурса «Свет Вифлеема» были под-
ведены в Новый год по церковному календарю, 
14 января 2021 года. В состав жюри конкурса 

Звездочки у елки. Участницы III Детского  
литературного конкурса «Свет Вифлеема». 

ВММЗ В.М. Шукшина. с. Сростки. 2020 г.  
Фото Сергея Доровских
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Дарья Андреева. Призер IV Детского литературного дистанционного конкурса «Свет Вифлеема»  
в возрастной категории 7‒10 лет, обладательница специального приза за многолетние  

успешные выступления на конкурсе. 2021 г.

Мирослава Исаева. Победительница IV Детского литературного дистанционного конкурса  
«Свет Вифлеема» в возрастной категории 7‒10 лет, обладательница специального приза. 2021 г
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Виктория Красилова. Призер IV Детского литературного дистанционного  
конкурса «Свет Вифлеема» в возрастной категории 7‒10 лет. 2021 г.

Дарья Шуба. Участница IV Детского литературного дистанционного конкурса «Свет Вифлеема».  
Обладательница специального приза. 2021 г.
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Лариса Свириденко. Обладательница специального приза от организатора конкурса,  
общественно-политической газеты Бийского района «Моя Земля». 2021 г.

вошли: главный редактор общественно-полити-
ческой газеты Бийского района «Моя Земля» Ок-
сана Михайловна Сирина, член Союза писателей 
России Сергей Викторович Филатов, исполни-
тельный редактор журнала «Бийские епархиаль-
ные ведомости», сотрудник отдела Бийской епар-
хии по взаимоотношениям Церкви с обществом  
и СМИ Иван Михайлович Литвинов, библио- 
граф мемориальной библиотеки В.М. Шукшина 
Радмила Михайловна Фомина, учитель сростин-
ской школы имени В.М. Шукшина Татьяна Вла-
димировна Сизинцева.

В номинации «Чтение стихов и прозы собствен-
ного сочинения о Рождестве Христовом и Кре- 
щении Господнем» приняли участие три конкур-
санта. Диплом участника получил Бакулин Да-
нил (МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шук- 
шина», педагог Фомина О.В.); 2 место ‒ Гре-
бёнкина Мария (МБОУ «Сростинская СОШ 
им. В.М. Шукшина», педагог Гребёнкина А.А.);  
1 место ‒ Федотова Светлана (МБОУ «Перво-
майская СОШ № 2», педагог Елисеенко О.В.).

В номинации «Чтение стихов и прозы о Рож-
дестве Христовом и Крещении Господнем» (воз-
растная категория 7‒10 лет) приняли участие  

37 детей. В призеры определены учащиеся на-
чальных классов Первомайской школы № 2.  
Третье место поделили Андреева Дарья (пе-
дагог Нечаева Л.А.) и Парада Родион (педагог 
Каравайцева Л.А.) На втором месте оказались 
ученики Молчановой Н.Н.: Семёнов Ярослав 
и Красилова Виктория. Безоговорочная победа  
в номинации у Исаевой Мирославы, ученицы 
Каравайцевой Л.А.

В номинации «Чтение стихов и прозы  
о Рождестве Христовом и Крещении Господнем» 
(возрастная категория 11‒13 лет) приняли уча-
стие 9 учащихся. Ученики МБОУ «Сростинская 
СОШ им. В.М. Шукшина» Сурков Тимофей  
и Казанцева Александра заняли второе и третье 
места соответственно. Победу одержал ученик 
Верх-Бехтемирского филиала МБОУ «Шебалин-
ская СОШ имени братьев Кравченко» Колтаков 
Александр (педагог Цветенберг С.С.).

Гости конкурса Дубровские Артём и Мар-
гарита, а также Свириденко Лариса, выступив-
шая вне конкурса, получили Благодарственные  
письма.

Специальными призами награждены следу-
ющие участники конкурса:



Бийские епархиальные ведомости, 2 (20)/2021

16

Член Союза писателей России Сергей Филатов вручает приз победителю  
III Детского литературного конкурса «Свет Вифлеема» Данилу Бакулину.  

ВММЗ В.М. Шукшина. с. Сростки. 2020 г. Фото Сергея Доровских
Андреева Дарья (Первомайская СОШ  

№ 2) ‒ от постоянного спонсора за многолетние 
успешные выступления на конкурсе «Свет Виф-
леема»;

Исаева Мирослава (Первомайская СОШ  
№ 2) ‒ от постоянного спонсора конкурса за чте-
ние стихотворения «Детская рождественская мо-
литва»;

Шуба Дарья (Малоугреневская СОШ) ‒  
от постоянного спонсора за чтение стихотворе-
ния «Сочельник в лесу»;

Федотова Светлана (Первомайская СОШ  
№ 2) ‒ от организаторов конкурса, отдела Бийской 
епархии по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ и журнала «Бийские епархиальные 
ведомости», за чтение стихотворения собствен-
ного сочинения «Как мы любим Рождество»;

Свириденко Лариса (Сростинский детсад 
«Медвежонок») ‒ от организатора конкурса, об-
щественно-политической газеты Бийского райо-
на «Моя Земля», за чтение стихотворения «Мо-
литва девочки»;

Федотова Светлана (Первомайская СОШ  
№ 2) ‒ от организатора конкурса, общественно-
политической газеты Бийского района «Моя Зем-
ля», за чтение стихотворения собственного сочи-
нения «Как мы любим Рождество».

23 января в Сростинской мемориальной би-
блиотеке В.М. Шукшина состоялось вручение 
подарков и призов участникам и победителям 
завершившегося конкурса. Учащихся Сростин-
ской школы поздравил настоятель храма святой 
великомученицы Екатерины иерей Максим Кузь-
мин. Александра Казанцева порадовала участни-
ков чтением стихотворения «Куда спешат все эти 
люди», а вызвавшая симпатии всех членов жюри, 
успешно выступившая вне конкурса пятилетняя 
воспитанница местного детсада «Медвежонок» 
Лариса Свириденко, блестяще исполнила сти-
хотворение «Молитва девочки». После вручения 
подарков организаторами праздника был пред-
ложен к просмотру мультипликационный фильм 
«Путеводная звезда». Хочется надеяться, что свет 
Вифлеемской звезды укажет правильную дорогу 
в жизни всем ребятам, принявшим участие в про-
шедшем рождественском литературном район-
ном конкурсе.

Члены жюри, организаторы и спонсоры  
IV Детского литературного дистанционного кон-
курса Бийского района «Свет Вифлеема» поздрав-
ляют участников, победителей, гостей конкурса  
и их педагогов и выражают благодарность коорди-
натору проекта Радмиле Михайловне Фоминой.

Татьяна Сизинцева
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Пока работает жюри. Призер II и III Детского литературного конкурса «Свет Вифлеема»  
София Трубицына. Мемориальная библиотека В.М. Шукшина.  

с. Сростки. 2019 г. Фото Ивана Литвинова

Участники и организаторы II Детского литературного конкурса «Свет Вифлеема».  
Мемориальная библиотека В.М. Шукшина. с. Сростки. 2019 г. Фото Ивана Литвинова
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В феврале 1881 года:
«Учителю Томского духовного училища 

Александру Попову согласно его прошению  
по резолюции Его Преосвященства 11 декабря 
предоставлено место священника в селе Бело-
вском, благоч. № 24, Бийского округа».

130 лет назад
В феврале 1891 года:
«Протоиерей градо-Бийской Успенской церк-

ви отец Владимир Дагаев согласно выбору духо-
венства благочиния № 24 утвержден в должности 
следователя ‒ 17 января».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост: …к Николаевской единоверческой церкви 
(единоверие ‒ одно из направлений старообряд-
чества, в котором при сохранении древних бого-
служебных чинов и уклада признается церковная 
иерархия Русской Православной Церкви. ‒ ред.) 
села Сибирячихинского крестьянин Власий Па-
ломошнов; к Иоанно-Златоустовской единоверче-
ской церкви села Алтайского крестьянин Трофим 
Архипов…» (Единоверческая Иоанно-Златоу-
стовская церковь с. Алтайского была построена 
в 1858 г., Сибирячихинская ‒ в 1859 г. ‒ ред.)

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕР-
КОВНЫХ ПОСТРОЕК. Разрешено произвести 
ремонт Савиновской Петро-Павловской церкви 
на средства прихожан оной ‒ 25 января».

«…В ведении Алтайской миссии существует 
довольно значительное число учебно-воспита-
тельных заведений, устроенных и содержащих-
ся на средства миссии, как-то: катехизаторское 
училище, женское училище, начальные школы 
и детский приют… Катехизаторское училище 
существует в г. Бийске, резиденции начальника 
миссии, и находится под его личным наблюдени-
ем; оно открыто в 1879 г. с целью давать высшее 
образование инородческим детям, предназначае-
мым на должности катехизаторов, переводчиков 
и учителей…» (Из очерка «Природа и население 
Алтая» ‒ ред.)

«13 сего февраля прибыл в Томск Его Пре-
освященство, Преосвященнейший Макарий, епи-
скоп Бийский, викарий Томской епархии».

«…В это время (1880-е гг. ‒ ред.) заведую-
щий военной школой, Троицкого собора священ-
ник о. Матвей Александровский, много говорил 
мне об обращении в Православие и многие меры 
употреблял к тому (священник градо-Бийского 
Троицкого собора Матфей Иосифович Алексан-
дровский служил в соборе с 1879 г. ‒ ред.). Уво-
дил меня в свой дом и здесь приглашал для меня 
опытных в беседах о расколе людей, например, 
расколоборца Елисея Колпакова, который много 
говорил мне о правоте Греко-Российской церкви 
и ее спасительных Таинствах, а также об исправ-
лении книг…» (Из записок бывшего раскольника, 
крестьянина деревни Шульгина Лога Андрея То-
карева. ‒ ред.)

120 лет назад
В феврале 1901 года:
«МИССИОНЕРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПО ТОМ-

СКОЙ ЕПАРХИИ. …Село Солонечное (ныне ‒  
село Солонешное, административный центр Со-
лонешенского района Алтайского края. ‒ ред.) 
и входящие в состав его деревни расположены  
в ущельях Алтайских гор по течению реки Ануя 
и его притоков. Места эти издавна были излюбле-
ны раскольниками и даже до настоящего време-
ни не перестают привлекать их внимание. Наря-
ду с раскольниками в тех же местах заселились  
и православные, но, представляя собой значи-
тельное меньшинство и находясь вдали от церк-
ви и священника, чем далее, тем более попадали 
влиянию раскольников и напитывались духом 
раскольнических заблуждений. Деревня Соло-
нечная, как наиболее многолюдная и имевшая  
в своей среде “видных” наставников, пользова-
лась среди окружающих деревень значением цен-
тра. Расколу жилось здесь свободно и привольно, 
и под защитой Алтайских гор он считал себя не-
доступным для “никонианства”. Однако “безмя-
тежное житие” раскольников скоро было наруше-
но, и с половины 80-х годов, со времени открытия  
в епархии противораскольнического Братства, 
нежеланные для насельников Солонечной гости ‒  
“никонианские” миссионеры ‒ то и дело давали 
знать о себе. С 1892 года сюда уже был поселен 
на постоянное жительство священник ‒ опытный 
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Солонешенцы у памятника расстрелянным красногвардейцам. На заднем плане ‒ Никольская церковь  
с. Солонешного. Фрагмент фото. 1930-е гг. Краеведческий музей Солонешенского района

Районный дом культуры, для строительства которого после Великой Отечественной войны  
использовались материалы разрушенного Никольского храма. с. Солонешное.

1950-е гг. Краеведческий музей Солонешенского района
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миссионер Михаил Кандауров, которому было 
поручено дело построения в Солонечной церкви 
и открытие прихода…» (Из статьи Ив. Новико-
ва «Раскол на Алтае в приходе с. Солонеченского, 
благочиния № 25». ‒ ред.)

От редакции. Отец Михаил с возложен-
ной на него задачей успешно справился. Со-
гласно «Справочной книге по Томской епархии  
за 1898‒99 год», уже в 1894 году в Солонешном 
была построена деревянная церковь во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая, в которой служил 
тридцатипятилетний миссионер-священник Ио-
анн Сергеевич Козьмин, выпускник Бийского 
катехизаторского училища, рукоположенный  
во священника 20 декабря 1894 года. Краеведы 
музея Солонешенского района сохранили фото-
графию «Солонешенцы у памятника расстрелян-
ным красногвардейцам», которую они датируют 

срединой 1930-х годов. На заднем плане этого 
исторического фото хорошо видна еще не разру-
шенная Никольская церковь.

В опубликованной в «Томских епархиальных 
ведомостях» статье о солонешенском приходе ав-
тором, внимательно изучившим историю его ста-
новления, процитирован приговор схода «при-
хожан Солонеченской Никольской церкви». Вот 
фрагмент этого уникального документа:

«1895 года, Июня 19 дня, мы, нижеподписав-
шиеся, Томской губернии Бийского округа при-
хожане Солонеченской Никольской церкви, кре-
стьяне села Солонечного и деревень: Тележихи, 
Медведевки, Матвеевки и Большой речки, быв 
созваны сего числа на приходской сход, выслу-
шали предложение местного нашего священника 
о. Иоанна Козьмина построить церковно-при-
ходскую школу при приходской церкви в память 

чудесного избавления 29-го Апреля  
1891 года Государя Наследника Цеса-
ревича, ныне благополучно царствую-
щего Государя Императора Николая II,  
от злодейского покушения в г. Отсу 
в Японии, а также завести утварь 
для церкви в увековечение памяти  
в Бозе почившего Государя Импера-
тора Александра III…» 

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЫСШЕГО 
НАЧАЛЬСТВА. Указом Св. Синода от 
24 января 1901 г. за № 532 дано знать, 
что Высочайше утвержден в 20-й день 
января сего года всеподданнейший 
доклад Св. Синода о бытии викарию 
Томской епархии, Преосвященному 
Бийскому Сергию (в миру Петрову 
Стефану Алексеевичу. ‒ ред.), еписко-
пом Омским и Семипалатинским».

«Бийский мещанин Семен Го-
воров определен на причетническое 
место в село Красноярское, благоч.  
№ 29, на место диакона Орлова, кото-
рый переведен в село Хайрюзовское, 
благоч. № 28».

«НАГРАЖДЕНИЯ. 27 января 
Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший Макарий, епископ Томский  
и Барнаульский, изволил наградить  
за усердную службу Церкви Божи-
ей при похвальном поведении сле-
дующих священников: скуфьей:  
…села Яминского (ныне село Це-
линное. ‒ ред.), благоч. № 15, Илью  

Храм во имя святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, в наши дни.  

с. Солонешное. Фото Сергея Доровских
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Преосвященный Сергий (Петров),  
епископ Бийский (1864‒1935)

Вышегородского; набедренником: …села Соуска-
нихи, благоч. № 24, Николая Васильевского, села 
Усятского, благоч. № 25, Николая Бельского, села 
Верх-Ануйского, благоч. № 29, Павла Кобылец-
кого, села Красноярского, благоч. № 29, Алексан-
дра Кострова, села Ново-Тырышинского, благоч. 
№ 29, Петра Зяблицкого…»

«Утвержден в должности церковного старо-
сты к церкви преподобного Макария Египетско-
го села Макарьевского крестьянин Сростинской 
волости, деревни Усть-Коксы, Иоанн Максимов 
Кириленков, на первое трехлетие (с 1901 г.)».

«В составе Отделений Совета (Томского 
епархиального училищного совета. ‒ ред.) в про-
должение отчетного (1899 г. ‒ ред.) года были: 
…в) Бийского: председатель ‒ протоиерей Па-
вел Митропольский; члены: протоиерей В. Да-
гаев, помощник начальника Алтайской миссии 
игумен Алексий, священники: Н. Белосельский, 
М. Александровский, С. Крылов (он же и де-
лопроизводитель), преподаватель Бийского ка-
техизаторского училища священник И. Борец-
кий; крестьянские начальники Бийского уезда  
П.Е. Пучковский и К.И. Малишевский; заве-
дующий городским училищем И.П. Никитин; 
управляющий Бийским имением Кабинета Его 
Величества А.Т. Фролов; уездный исправник 
В.Н. Тукмачев; Городской голова М.С. Сычев  
и Бийский уездный наблюдатель священник  
А. Никольский». (Из отчета Томского епархи-
ального училищного совета о состоянии церков-
ных школ за 1899-й гражданский год. ‒ ред.)

110 лет назад
В феврале 1911 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Мелетия, от 31 декабря 1910 г.  
за № 3635, исправляющий должность псаломщи-
ка церкви села Заводо-Томского, благоч. № 14,  
Константин Куршин перемещен на такую же 
должность к церкви села Большереченского, бла-
гоч. № 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 8 января 1911 г.  
за № 34, псаломщик церкви села Спасского, бла-
гоч. № 2, Михаил Малицкий согласно прошению 
перемещен на таковое же место к церкви села 
Верх-Ануйского, благоч. № 29».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …5) К молитвенно-
му дому во имя Святителя Николая Чудотворца  
в дер. Боровлянке Буланихинского прихода, бла-

гоч. № 24, Бийского уезда, крестьянин дер. Боров-
лянки Михаил Иванов Косырев на первое трех-
летие 1911‒1913 гг.; …8) к Кирико-Иулиттской 
церкви села Верх-Шубенского, благоч. № 28, 
Бийского уезда, на первое трехлетие 1911‒1913 гг.  
крестьянин села Верх-Шубенского Алексей Ива-
нов Ламакин…»

«АРХИПАСТЫРСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МАКА-
РИЯ, АРХИЕПИСКОПА ТОМСКОГО И АЛ-
ТАЙСКОГО, СЪЕЗДУ АЛТАЙСКИХ МИССИО-
НЕРОВ В Г. БИЙСКЕ 19 ЯНВАРЯ 1911 ГОДА. 
Преосвященнейший Владыка и Возлюбленные 
о Господе Отцы и братья! Шлю вам новолетний 
привет и молитвенные пожелания от Господа  
в наступивший новый круг вашего святого и ве-
ликого служения делу просвещения сидящих  
во тьме язычества, невежества и косности обита-
телей гор, долин и дебрей Алтая и утверждения  
в вере и во всяком доброделании тех, которые 
уже вышли из тьмы язычества, озарены светом 
Евангельского учения, введены в ограду Святой 
Церкви и пребывают во взаимной любви и послу-
шании своим пастырям…» 

Продолжение следует
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СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

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

II. Священник Григорий Яхонтов
Продолжение. Начало в №№ 1,2,4,5,7 (2019) и 2,5,7,9,12 (2020)

Более года Григорий Яхонтов добросовестно 
исправлял должность псаломщика села Ишим-
ского и 24 января 1889 года был в ней утверж-
ден Указом Консистории за № 630. Церковь,  
в которой служил молодой псаломщик, была не 
рядовой. Этой был величественный каменный 
храм старого богатого села, основанного в нача-
ле XVIII века. Он был воздвигнут за несколько 
десятков лет к средине XIX века после ушедших 
в историю молитвенного дома и первой Спасской 
деревянной церкви. Главный предел храма был 
освящен во имя Спаса Нерукотворного Образа, 
правый предел ‒ святителя Иннокентия Иркут-
ского, а левый ‒ святителя Николая Чудотворца. 
Приходским священником и наставником для 
Григория Яхонтова был отец Николай.

Завадовский Николай Антонович (1848 г.р.) ‒  
выпускник Томской духовной семинарии, ру-
коположенный во иерея в 1871 году, к периоду 
служения его в Ишимском имел уже немалый 
священнический опыт и многому научил своего 
причетника. С 1899 года отец Николай был пере-
веден «на старшее место» к Александро-Невской 
церкви Новониколаевского поселка, в 1904 году 
был возведен в сан протоиерея, а в 1910 году на-
значен благочинным церквей города Ново-Нико-
лаевска1.

В начале июля 1891 года в Спасском храме 
села Ишимского, во время своего возвращения 
из Японии, вознес свои молитвы ко Господу вы-
сокий гость ‒ Наследник Русского Престола Це-
саревич Николай Александрович II. Правда, Гри-
горий Яхонтов будущего святого страстотерп-
ца Царя Николая II со всем окрестным миром  
не встречал. Еще 13 ноября 1889 года он был 
переведен «по прошению своему на должность 
псаломщика к Градо-Бийской Александро-Не-
вской церкви».

Деревянная однопрестольная Александро-
Невская церковь была заложена 30 августа 1881 го- 
да «в память чудесного спасения драгоценной 
1 С 1925 года ‒ город Новосибирск. ‒ авт.

жизни Государя Императора Александра Нико-
лаевича Романова 2-го апреля от руки злодея»  
и освящена по благословению Преосвященней-
шего Владимира, епископа Томского и Семипала-
тинского, 4 октября 1883 года. Через четыре года,  
с августа 1887 года, тщанием церковного старо-
сты купца А.В. Соколова при церкви начала дей-
ствовать женская церковно-приходская школа.

В «Ведомости о самостоятельной церкви 
града Бийска во имя Святаго Благовернаго Кня-
зя Александра Невскаго за 1889 год» в разделе 
«О причте» есть краткая характеристика на пса-
ломщика Григория Федоровича Яхонтова, 19 лет: 
«Катехизис знает очень хорошо, уставы понима-
ет, читает весьма хорошо. Скромный, поведения 
очень хорошего».

Протоиерей Николай Антонович Завадовский
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Семья протоиерея Николая Завадовского

Руины церкви Нерукотворного Образа Иисуса Христа, закрытой в конце 1920-х гг.  
Село Ишим Яйского района Кемеровской области. 2012 г.
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Всего лишь полгода прослужил псаломщи-
ком в этом храме Григорий Яхонтов. Согласно 
его прошению, 18 мая 1890 года распоряжени-
ем епархиального начальства он был уволен  
за штат. Что явилось причиной такого проше-
ния со стороны штатного псаломщика церкви 
уездного города? Может быть, семейные обсто-
ятельства? Эта загадка, скорее всего, осталась 
бы неразрешенной, если бы не сохранившаяся 
«Клировая ведомость Свято-Троицкой церкви 
Сростинского села за 1905 год». С этим важным 
документом еще предстоит познакомиться по-
ближе. Для всех, кому интересна история Сро-
стинского прихода, он представляет безусловную 
ценность. Пока же стоит процитировать одну  
из записей этой Ведомости о сростинском 
священнике: «По прошению своему уволен  

от должности для продолжения об-
разования 23 апреля 1890 г.». Причи-
на увольнения молодого псаломщи-
ка была весьма уважительной, и уже  
к исходу этого лета, 17 августа, «по-
томственный почетный гражданин 
Григорий Яхонтов» был «допущен  
к исправлению обязанностей псалом-
щика при Николаевской церкви села 
Колыонского».

По завершении недолгого испы-
тательного срока, через три месяца, 
18 ноября 1890 года, «исправляющий 
должность псаломщика села Колыон-
ского Николаевской церкви Григорий 
Яхонтов» в этой должности был ут-
вержден.

Старинное село Колыон входило 
в Мариинский округ Томской губер-
нии2. Деревянная однопрестольная Ни-
кольская Церковь, при которой служил 
псаломщик Яхонтов, украшала село  
к этому времени уже полвека. Через 
год, 11 октября 1891 года, Григорий Фе-
дорович получил свидетельство на зва-
ние учителя церковно-приходской шко-
лы и вместе с псаломщическими, при-
ступил к исполнению новых для себя,  
учительских обязанностей. Законоучи-
телем в земской школе гражданского 
ведомства с 1875 года состоял местный 
священник ‒ отец Павел Ильинский, 
он же стал преподавать Закон Божий 
и в женской церковно-приходской 
школе, организованной в 1891 году  

в Колыонском. Была открыта в селе и школа гра-
моты. Местное общество остро нуждалось в учи-
тельских талантах. Очевидно, что преподавание 
увлекло сельского псаломщика, и он занялся им 
со всей серьезностью и самоотдачей. Его усилия 
не остались незамеченными: 10 марта 1892 года 
учителю Колыонской школы грамоты псаломщи-
ку Григорию Яхонтову было «преподано Архипа-
стырское Его Преосвященства благословение». 
Заслужить по тем временам эту высокую оценку 
нужно было постараться.

В этом же году «Томскими епархиальными 
ведомостями» были опубликованы его размыш-
ления под названием «Церковные школы»:

2 Сегодня село Колыон ‒ административный центр Колы-
онского сельского поселения Ижморского района Кемеров-
ской области. ‒ авт.

Цесаревич Николай Александрович.  
Фотография Карла Бергамаско. 1886 г. Отдел эстампов  

и фотографий Библиотеки Конгресса США
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«Интерес к народному образова-
нию с каждым годом видимо растет  
в нашем духовном мире. Нельзя сказать, 
что он прежде не возбуждал располо-
жения к себе, но это расположение  
было более теоретическим. От слов  
наступила пора перейти к делу. Из 
отчетов за последние три года о со-
стоянии церковно-приходских школ 
видно, что их число в Томской епархии 
с каждым годом растет.

Какие плоды принесла церков-
но-приходская школа, сказать пока 
трудно, так как нет еще полных 
отчетов об этом, но то, что благо-
творное их влияние на внешнюю сре-
ду с каждым годом становится все 
яснее и осязательнее, видно из того, 
что во многих церквах вы встрети-
те малюток, которые порадуют вас 
своим участием в чтении и пении 
при богослужениях. Всему этому на-
учила их, конечно, школа. Правда, еще 
не везде можно встретить церков-
но-приходские школы, может быть, 
даже больше приходов, где их нет, но, 
рассуждая о деятельности духовен-
ства по открытию церковных школ, 
нужно помнить, что требовать  
их повсеместного открытия едва ли 
справедливо. Особенно если принять 
во внимание то, что кроме многих 
других препятствий к открытию 
школ, духовенство не имеет средств, 
не говоря уже к постройке, даже  
к найму помещения для школы.

Не обращая внимания на наши непривлека-
тельные с виду школы, крестьяне относятся  
к ним с полной любовью ‒ они, несмотря на су-
ществование министерских школ, все-таки го-
товы открывать (и открывают) церковно-при-
ходские. Настолько, значит, сильно желание 
народа обучать своих детей в тесном общении  
с Церковью!

Нельзя не отдать должной чести духовен-
ству, благодаря энергии и стараниям которого 
церковные школы в нашей епархии прогрессиру-
ют и количественно, и качественно.

Подкрепи, Господи, силы духовенства, на ко-
тором, главным образом, лежат заботы о раз-
витии и умножении школ!

Учитель Яхонтов».

Будущий сростинский священник взрослел, 
набирался опыта и рос духовно. И вот, после по-
священия в стихарь в конце 1892 года, причетник 
села Колыонского Григорий Яхонтов 24 января 
1893 года был «посвящен во диакона с остав-
лением на причетнической должности» ‒ воз-
веден в первую степень священства. Как видно  
из документов, собственно диаконского служения 
в Никольском храме новопосвященный отец диа-
кон не исполнял, продолжая исправлять обязан-
ности псаломщика: в Колыонском приходе долж-
ность диакона не была предусмотрена по штату,  
да и епархиальное руководство, надо сказать, 
оценивая по достоинству потенциал Яхонтова, 
готовило его для другого служения.

Продолжение следует

Градо-Бийская Александро-Невская церковь.  
Начало XX в. МАДМ



Бийские епархиальные ведомости, 2 (20)/2021

26

«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1892 г. ‒ № 6. ‒ С. 4. Фрагмент

Установка и освящение поклонного креста на месте разрушенного богоборцами Никольского храма. 
Село Колыон. 28 сентября 2017 г. Фото с официального сайта Мариинской епархии
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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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«С какого времени начинается вселение Божие в человеке? С того вре-
мени, как начинается в нем жизнь Христова. А с какого времени начинается 
эта жизнь? С того времени, как человек восприимет семя жизни. Восприя-
тие семени жизни, или начало новой благодатной жизни, совершается чрез 
Таинство крещения, а для согрешивших или проводивших жизнь греховную 
по крещении обновление начинается чрез Таинство покаяния. Итак, жизнь 
христианская, а с нею и обитание Божие в человеке начинается после креще-
ния или после покаяния» (Святитель Макарий Алтайский)

Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в № 1, 2021

В рубрике «Символ веры», адресованной новоначальным христианам, мы продолжаем публикацию 
статьи профессора Московской духовной академии и семинарии Алексея Ильича Осипова «Почему 
Православие есть истинная вера?» Известному доктору богословия на протяжении десятилетий 
приходится отвечать на одни и те же вопросы. В числе прочих и на этот: «Если Бог есть, то почему 
Он Сам не объявит о Себе?»

Этот вопрос, как мне кажется, 
решается с центральной позиции 
современной философской мысли, 
которую легче всего выразить по-
нятием экзистенциальности. В чем 
смысл существования человека, 
смысл человеческой жизни? В чем 
основное ее содержание?

Ну, конечно, прежде всего, в 
самой жизни. А как же иначе? Ка-
кой смысл я переживаю, когда 
сплю? Смысл жизни может быть 
только в осознании, «вкушении» 
плодов своей жизни и деятельности. И еще ни-
кто никогда не считал и во веки веков не будет 
считать и утверждать, что конечный смысл жиз-
ни человека может быть в смерти. Здесь и ле-
жит непроходимый водораздел между религией 
и атеизмом. Христианство призывает: «Чело-
век, эта земная жизнь является только началом, 
условием и средством подготовки к вечности. 
Готовься, тебя ожидает вечная жизнь». Оно го-
ворит: «Вот, что необходимо сделать, вот, ка-
ким необходимо быть, чтобы вступить туда».  
А что утверждает атеизм? «Нет Бога, нет души, 
нет вечности, а потому верь, человек, тебя ожида-
ет вечная смерть!» Какой ужас, какой пессимизм, 
какое отчаяние – мороз по коже от этих страш-
ных слов: человек, тебя ожидает вечная смерть.  
Я уже не говорю о тех, скажу мягко, странных обо-
снованиях, которые приводятся при этом. Одно 
это утверждение заставляет содрогнуться челове-
ческую душу. Нет, избавьте меня от такой веры.

Когда человек заблудится в лесу, 
ищет дорогу, ищет путь домой и вдруг, 
находя кого-то, спрашивает: «Есть ли 
отсюда выход?» А тот ему отвечает: 
«Нет, и не ищи, устраивайся здесь, 
как можешь», – то поверит ли он ему? 
Сомнительно. Не станет ли искать 
далее? И, найдя другого человека, ко-
торый скажет ему: «Да, выход есть,  
и я тебе укажу признаки, приметы, 
по которым ты сможешь отсюда вый-
ти», – то не ему ли он поверит? То же 
самое происходит и в области миро-

воззренческого выбора, когда человек оказывает-
ся перед лицом религии и атеизма.

Пока у человека еще сохраняется искра иска-
ния истины, искра искания смысла жизни, до тех 
пор он психологически не может принять кон-
цепции, утверждающей, что его, как и всех лю-
дей, ожидает вечная смерть, для «достижения» 
которой, оказывается, необходимо создавать 
лучшие экономические, социальные, политиче-
ские и культурные условия жизни. А далее всё 
будет «о’кей» – завтра вы умрете, и вас отнесут  
на кладбище. Просто «замечательно»!

Я сейчас указал вам только на одну сторону, 
психологически очень существенную, которой, 
как мне кажется, уже достаточно каждому чело-
веку с живой душой, чтобы понять, что только 
религиозное мировоззрение, которое принимает 
за свою основу Того, Кого мы называем Богом, 
позволяет говорить о смысле жизни.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Благонадежное следование
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, 

Сына и Святаго Духа» (Мф. 28‒19)
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от жителя города Бийска 

Сергея, который принял решение о крещении своего сына. Позвонив в ближайший храм, автор письма 
с удивлением узнал, что до совершения Таинства крещения и он сам, и крестные родители его ребенка 
должны побывать на огласительных беседах.

Сергей пишет: «Я ‒ крещеный че-
ловек, уже лет двадцать, и не помню, 
чтобы перед моим крещением со мной 
проводились какие-то беседы. Получа-
ется, моей веры недостаточно для кре-
щения сына? И кому нужны подобные 
нововведения?»

На вопрос нашего читателя от-
вечает руководитель отдела Бийской 
епархии по взаимоотношениям с обще-
ством и средствами массовой информа-
ции, член редколлегии «Бийских епар-
хиальных ведомостей» иерей Георгий 
Степанищев:

‒ Добрый день, Сергей! Мне нередко прихо-
дится сталкиваться с подобной реакцией на пригла-
шение посетить огласительные беседы. Поэтому 
воспользуюсь возможностью ответить Вам в нашей 
постоянной рубрике.

Сразу же хочется сказать несколько слов о «но-
вовведениях». Практика оглашения сложилась еще 
во II‒III веках, когда желающие принять крещение 
находились в состоянии подготовки, которая про-
должалась, как правило, от 40 дней до нескольких 
лет. В течение этого времени их учили истинам 
христианской веры и спасению души. Зная этот 
факт, вряд ли возможно называть сегодняшние 
огласительные беседы с крещаемыми нововведени-
ем. Это ‒ раз.

Второе. А Вам самому разве не интересно 
было бы оказаться на беседе, если вышло так, что 
двадцать лет назад перед Вашим крещением беседа 
с Вами не проводилась? И повод сегодня весьма до-
стойный: Вы готовитесь ко крещению своего сына. 
Для меня, как для приходского священника и бла-
гочинного одного из церковных округов Бийской 
епархии, не секрет, что в наши дни приходят кре-
стить своих детей и внуков те, кого крестили (часто 
взрослыми и порой без должного оглашения, к со-
жалению) двадцать-тридцать лет назад.

Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям,  
к крестным, к дедушкам и бабушкам крещаемых 
детей: «Приходите в храмы на огласительные бе-
седы, не упускайте возможность услышать пропо-

ведь о Христе, православной вере  
и спасении души!»

Третье. Действительно, Ваша 
вера ‒ необходимое условие для кре-
щения ребенка, не имеющего соб-
ственной сознательной веры. Вот 
только священник, с которым Вы об-
щаетесь по телефону исключительно 
тогда, когда у Вас возникает к нему 
вопрос, вряд ли знает, как, в кого  
и во что Вы веруете. Человек может 
веровать в то, что Бога нет, может 
обожествлять силы природы. Веруя 
в Единого Бога, может не веровать 

при этом в Господа Иисуса Христа, как в Сына Бо-
жия и Спасителя мира…

В Священном Писании сказано: «Проповедуй 
слово, настой во время и не во время, обличай, за-
прещай, увещевай со всяким долготерпением и на-
зиданием. Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили бы слу-
ху…» (2 Тим. 4, 2–3). Зная это наставление апо-
стола Павла, разве священник не будет стремиться  
к встрече с Вами? Да и Вам встреча нужна не мень-
ше. Разве не стоит, глядя друг другу в глаза, пого-
ворить о самом главном? В жизни Вашего сына, 
в Вашей жизни второго такого события не будет. 
Предстоящим Таинством крещения нужно проник-
нуться и подойти к нему крайне ответственно.

И последнее. Сергей, Вы когда-нибудь чита-
ли или, может быть, слышали слова Спасителя: 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и ози-
рающийся назад, не благонадежен для Царствия 
Божия» (Лк. 9, 62)? Человек, который тяготится 
перед крещением огласительными беседами в хра-
ме, скорее всего, относится к Таинству как к обы-
чаю, защитному ритуалу, как к услуге, оказывае-
мой ему Церковью. Именно огласительные беседы  
и призваны помочь крещаемому (в Вашем случае ‒  
Вам и крестным родителям ребенка) в крещении 
увидеть главное: духовное рождение, обращение  
ко Христу, вхождение в Церковь и благонадежное 
следование за Господом в Царствие Небесное.
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На обложке 1:  Преосвященнейший Серафим, епи-
скоп Бийский и Белокурихинский. Храм святой му-
ченицы Татианы. с. Новотырышкино Смоленского 
района. 25 января 2021 года. Фото Сергея Доров-
ских.
На обложке 2: Рождество Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Успенский кафедральный со-

бор города Бийска. 7 января 2021 года. Фото Сергея 
Доровских.
На обложке 3: Божественная литургия в день памя-
ти святой мученицы Татианы. с. Новотырышкино. 
25 января 2021 года. Фото Сергея Доровских.
На обложке 4: «Томские епархиальные ведомо-
сти». Фрагмент страницы. ‒ 1901. ‒ № 3. ‒ С. 22

Поздравляем!

Со священнической хиротонией иерея Дионисия Юдина, рукоположенного Преосвящен-
ным Серафимом в храме святой мученицы Татианы села Новотырышкино 25 января 2021 года.

Со священнической хиротонией секретаря Бийской епархии протоиерея Валерия Замятина, 
рукоположенного в Сретение Господне, 15 февраля 1994 года.

С Днем рождения настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского села Верх-Катунского 
протоиерея Владимира Ащеулова, родившегося 22 февраля 1960 года, благочинного Красногор-
ского округа иерея Сергия Юречко – 22 февраля 1992 года.

Досточтимые отцы! «Священнику, прежде всего и более всего, ‒ пишет святой праведный Ио-
анн Кронштадтский, ‒ нужно стяжать благодатию Божиею… любовь Евангельскую: она нужна ему 
каждую минуту, каждое мгновение… Особенно нужна ему любовь при совершении Божественной 
Литургии, которая вся есть Таинство бесконечной Божественной любви к роду человеческому».

Да укрепит вас Господь Бог, да подаст вам Свою благодатную помощь в стяжании любви Еван-
гельской! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала
«Бийские епархиальные ведомости»






