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ВВЕДЕНИЕ

В истории нашего государства Русская Православная Церковь (РПЦ) на
протяжении целого тысячелетия являлась важнейшим институтом, во многом
определявшим особенности развития страны и общества, а духовенство
представляло собой исторически сложившееся и общественно значимое сословие.
Богатые и самобытные русские церковные традиции, формировавшиеся со
времен крещения Руси, создали неповторимо яркий и колоритный образ
православного

государства. Одним из главных символов Святой

Руси,

неотъемлемым объектом ее бескрайних просторов и живописных ландшафтов вот
уже многие века является православный храм. Именно русский православный
храм являет собой сущность менталитета русского православного человека.
Именно храм является носителем национального самосознания и русской
культуры, а самое главное — веры и духовности русского народа.
История РПЦ — история постоянных потрясений и противоречий. Это
возведение и разрушение храмов, прославление святых и кощунственное
поругание их мощей, учреждение и упразднение патриаршества, периоды особой
религиозности и сложные годы церковного раскола, воинствующего советского
атеизма, деятельности православного обновленчества.
Возрождение РПЦ в конце ХХ — начале ХХI в., восстановление храмов и
монастырей, церковных подворий и часовен, вторичное обретение чудотворных
икон, мощей и других святынь, а также восстановление богатых православных
традиций,

порождают

интерес

к

историческому

прошлому,

проведению

исследований, обобщению и систематизации многочисленных фактов.
В связи с активным повсеместным развитием в большинстве регионов
страны, в условиях отдельных митрополий и епархий познавательного и
паломнического туризма, все большую популярность приобретает процесс
музеефикации православной истории. Это эффективное и вполне оправданное
«направление

музейной

деятельности,

заключающееся

в

преобразовании

историко-культурных и природных объектов в объекты музейного показа с целью
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максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной,
художественной ценности и активного включения в современную культуру»1.
Актуальность

и

научная

значимость

исследования

обусловлена

необходимостью сохранения уникального православного наследия Бийска и
Алтайской духовной миссии в контексте современного периода возрождения РПЦ
посредством создания Музея истории Алтайской духовной миссии как центра
исследования и музеефикации православной материальной и духовной культуры.
Это в свою очередь определяет необходимость изучения истории православия, его
самобытности и традиций в городе Бийске — историческом центральном стане
Алтайской духовной миссии.
Памятники

православной

культуры

уникальны.

Многие

объекты

православного наследия все еще мало изучены, а некоторые и вообще не
выявлены. Научный подход в процессе их выявления, сбора информации,
исследования и популяризации имеет большое значение для построения
целостной концепции развития города, региона и, как следствие, российского
общества и государства. Музеефикация памятников православия Бийска —
основа и база объективного подхода в решении и исследовании данной проблемы,
основной вещественный источник исторического знания.
По сведениям Ростуризма — Федерального Агентства по Туризму, — в
последние годы наблюдается рост внутреннего туризма в РФ2. Поэтому в
современных условиях необходимо предоставлять туристам возможности для
посещения наиболее значимых мест, в том числе музеефицированных объектов
православной истории и культуры. Учитывая, что Алтайский край еще в СССР
являлся одним из самых привлекательных регионов для разных видов туризма,
предложенная в работе тематика исследования и полученные результаты,
безусловно, актуальны и значимы.

1

Каменецкий И. С., Каулен М. Е. Музеефикация памятников / Российская музейная энциклопедия: Т. 1. – М.:
Прогресс, 2001. – С. 390.
2
Чалова Е. Внутренний турпоток вырос в 2014 году на 25–30 % [Электронный ресурс] // Ростуризм : [Сайт]. –
Электрон. дан. Режим доступа: http://riafan.ru/134782-vnutrenniy-turizm-rastet-na-fone-padeniya-sprosa-na-vyiezdnoyrosturizm, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2014).
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Исследовательская работа в области православной истории Бийска нами
начата в 1994 г., целенаправленно и систематически ведется уже на протяжении
двух десятилетий.
Степень изученности проблемы
Анализ архивных источников, периодической печати, музейных и частных
собраний, выявленных в процессе работы, позволяет утверждать, что тема
исследования крайне слабо изучена. Только в последние три десятилетия стал
проявляться интерес ученых к истории РПЦ. Появляются отдельные статьи в
научных изданиях, проводятся научные конференции. По ряду известных причин
только сегодня начинается изучение архивных документов, преобладающая часть
которых пока не введена в научный оборот.
Проблема исследования истории православной жизни Бийска состоит в том,
что документы и другие источники, позволяющие реконструировать историю
православной культуры, крайне разобщены, находятся в архивах и собраниях
музеев разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирская, Омска,
Тобольска, Томска, Барнаула, Бийска и даже некоторых районных, сельских
архивных отделах и музеях. Это обстоятельство затрудняет комплексно и
целостно проводить изучение истории храмов и монастырей, церковноприходских школ и приходских училищ, составлять биографии служителей
религиозного культа. Некоторые важные документы и вовсе утрачены по ряду
причин в разные исторические периоды.
В процессе работы над диссертацией изучена научная дореволюционная
литература по истории Сибири, Томской губернии и епархии, Алтайской
духовной миссии и г. Бийска.
Среди первых научных работ, содержащих отдельные сведения о
центральном миссионерском стане Алтайской духовной миссии в г. Бийске, а
также о миссионерах, чьи судьбы связаны с Бийском, следует назвать книги,
брошюры и статьи второй половины ХIХ — начала ХХ в. таких авторов, как
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А. Гено3, протоиереи В. Вербицкий4 и С. Ландышев5, епископы Бийские Макарий
(Невский)6, Владимир (Синьковский)7 и некоторые другие.
Основателю Алтайской миссии архимандриту Макарию (Глухареву),
начинавшему миссионерскую деятельность на Алтае по приезде в Бийск и
многократно посещавшему город по делам миссии, посвящены труды конца ХIХ
– начала ХХ в. Д. Д. Филимонова8, И. Ястребова9, П. В. Птохова10,
И. В. Ливанского11, К. В. Харламповича12 и других13. Некоторые факты
пребывания основателя миссии в г. Бийске изложены в книге «Письма
архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии», изданной под
редакцией К. В. Харламповича в 1905 г. в городе Казани14.
В 1910 г. и 1911 г. вышли книги бийского уездного полицейского
исправника

В.

Топографический,

3

П.

Штейнфельда

экономический

«Бийский
и

уезд

этнографический

Томской
очерк

губернии:
уезда»15

и

Гено А. Алтайские подвижники. Очерк из жизни алтайских миссионеров. – СПб.: Типо–лит. М. П. Фроловой,
1903. – 35, [1] с.
4
Краткие сведения об Алтайской духовной миссии. Извлечение из рапорта помощника начальника миссий
Томской епархии протоиерея Вербицкого, представленного им Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Исаакию при обозрении епархий в настоящем году. – [Томск: Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1886]. – 44 с.
5
Ландышев С. Выписка из дневника миссионера Духовной Алтайской миссии протоиерея Стефана Ландышева за
1-ю треть 1859 года. – Москва: [Тип. В. Готье], 1861. – 34 с.
6
Макарий, епископ Бийский. Миссионерство на Алтае и Киргизской степи в 1885 году. – Томск: Типо-лит.
Михайлова и Макушина, 1886. – 94 [16] с.;
Макарий, епископ Бийский. Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии. За 1883 год. – Томск:
Типо-лит. Михайлова и Макушина, б. г. – 21, [1] с.;
Макарий (Невский), епископ Современное состояние Алтайской миссии. – Томск: Тип. Епархиального братства,
1902. – 8 с.;
7
Синьковский Ф., свящ. Празднование Алтайскою духовною миссиею 50-летнего своего юбилея // Томские
епархиальные ведомости. – 1881. – № 5. – часть неофиц. – С. 65–73;
8
Фил-нов Д. Д. Материалы для биографии основателя алтайской миссии архимандрита Макария. Д. Д. Фил-нова. –
Москва: Университетская типография, на Страстн. бульв., 1888. – [2], 225 с.
9
Ястребов И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита Макария, основателя Алтайской духовной
миссии (С его портретом). По случаю столетней годовщины со дня его рождения (8 Ноября 1792 года). – Бийск:
Типо-лит. И. Д. Реброва, 1893. – [4], II, II, 135, [1] c.
10
Птохов П. В. Архимандрит Макарий (Глухарев), основатель Алтайской миссии. – Москва, 1899.
11
Ливанский И. В. Архимандрит Макарий (Глухарев), миссионер Алтайский-Волховский. – Почаев, 1913.
Ливанский И., свящ. Алтайский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев). – М., 1899. – 20 с.
12
Харлампович К. В. Архимандрит Макарий Глухарев: По поводу 75-летия Алтайской миссии. – Санкт-Петербург,
1905. – 129 с.
13
К столетней годовщине со дня рождения основателя алтайской миссии архимандрита Макария (Глухарева). –
Томск: Типо-Литография П. И. Макушина. 1892. – 19 с.
14
Письма архим. Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии / Под ред. К. В. Харламповича. – Казань,
1905. – 588 с.
15
Штейнфельд В. П. Бийский уезд Томской губернии: Топографический, экономический и этнографический очерк
уезда. – Бийск: Тип. «Товарищество», 1910. – 151 с.
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«Справочник по городу Бийску и Бийскому уезду»16. Это, по сути, первый
научный труд по истории Бийска, где отдельная глава посвящена истории и
различным аспектам жизни города. К сожалению, в книгах дается только
перечисление

названий

православных

приходов

и

упоминается

Бийское

архиерейское подворье — резиденция бийских архиереев, начальников Алтайской
духовной миссии.
Изучение опубликованных краеведческих изданий и отдельных статей в
местной и краевой периодической печати по Бийску и Алтайскому краю в
советские годы, в период 1920–1980-х гг., дает понимание, что авторы либо
обходят церковную тему стороной, либо направлены на «разрушение»
православных вероубеждений читателей. Пропитанные духом советского атеизма
публикации

бийских

краеведов

А.

К.

Короля17,

Л.

А.

Мальцева18,

Э. П. Шмойлова19, В. Третьякова20 и других исследователей, содержат только
упоминания названий бийских храмов и отдельных учреждений церковного
образования.
В связи с изменением политического курса в стране в конце 1980-х гг.,
подготовкой к празднованию 1000-летия христианства на Руси, церковная
тематика краеведческих исследований и публикаций становится с каждым годом
все более актуальной. Так, бийский краевед В. Н. Шипилов первым
предпринимает попытку изучить роль Церкви в жизни дореволюционного
бийского общества, рассматривает благотворительную деятельность некоторых
купцов, направленную на строительство церковных зданий, школ и причтовых
помещений. Ему принадлежат первые статьи и краткие публикации на страницах
городских газет «Бийский рабочий», «Кредо», «Круг», рассказывающие об
истории Успенской церкви, о судьбах миссионеров, Апостолов Алтая — Макария
16

Штейнфельд В. П. Справочник по городу Бийску и Бийскому уезду. – Бийск: Тип. «Товарищество», 1911. – 184

с.
17

Король А. Бийск. – Барнаул., Алт. кн. изд-во, 1955. – 48 с., ил.
Мальцев Л. А., Третьяков В. Казанка // Бийский рабочий. – 1974. – 30 марта. – № 63 (10833). – С. 2, 3.
19
Шмойлов Э. П. Бийск вчера и сегодня: в помощь лектору. – Бийск, 1974. – 93 с.
20
Третьяков В. А нуждались в просвещении все (Из истории народного образования в Бийске) // Бийский рабочий.
– 1974. – 5 октября. – С. 3.
Третьяков В., Мальцев Л. Троицкая площадь // Бийский рабочий. – 1974. – 4 марта. – С. 4.
18
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(Глухарева) и Макария (Невского), о регенте бийского архиерейского хора
А. В. Анохине, настоятеле Старо-Успенского «Казачьего» собора протоиерее
Владимире Дагаеве21. Работая в центральных государственных архивах Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска и Барнаула, В. Н. Шипилов создает объемную
рукопись «Макарий Невский — Апостол Алтая», которая до настоящего времени
не издана, но интересна и актуальна, так как содержит ценные и редкие
исторические данные о миссионерской деятельности святителя22.
Возрождение Казанской архиерейской церкви, возведение храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского у истока Оби, строительство
комплекса Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря в Бийске
отражаются в начале 1990-х гг. в местных газетах публикациями журналистов
Б. С. Косенкова23, А. Никольского24, Ю. П. Верещагина25, О. И. Павловой26,
Ф. И. Быханова27, иерея Валерия Замятина28 и других авторов.
Назревший в обществе вопрос о передаче Александро-Невской церкви
Бийска, используемой со времен Великой Отечественной войны под кузнечный
участок и склады предприятия «Электропечь», побуждает члена Союза
журналистов
21

России,

ведущего

корреспондента

городской

общественно-

Никифорова В. Т. Вопросы духовности в работах В.Н. Шипилова // Виктор Николаевич Шипилов:
Библиографический указатель. – Бийск, 1998. – С. 21–22.
Шипилов В. Н. Вечерний звон [об уничтожении колоколов и передаче Троицкого собора под рабочий клуб. 20-е
годы] // Бийский рабочий. – 1989. – 31 мая. – С. 4.
Шипилов В. Н. Регент [о композиторе и ученом А.В. Анохине] // Бийский рабочий. – 1994. – 26 марта.
Шипилов В. Н. Первое приходское [об училище для мальчиков, 1859 г.] // Бийский рабочий. – 1993. – 3 апреля.
Шипилов В. Н. Два Макария [о жизни и деятельности архимандрита Макария (Глухарева) и архиерея Макария
(Невского)] // Бийский рабочий. – 1992. – 6 июня.
22
Музей истории Алтайской духовной миссии (далее МАДМ). НВФ. Инв. № 4407. Шипилов В. Н. Макарий
Невский — Апостол Алтая : рукопись. 1990-е гг. 122 с.
23
Косенков Б. С. Раньше здесь была Казанка // Бийский рабочий. – 1991. – 30 ноября. – № 229. – С. 2.
Косенков Б. Алексий II в Бийске // Бийский рабочий. – 1991. – 16 мая. – № 93 (15160). – С. 1., илл.
24
Никольский А. Родства не помнящие? // Бийский рабочий. – 1993. – 15 июля. – С. 1.
25
Верещагин Ю. Накануне Успения Божией Матери… [епископ Барнаульский и Алтайский Антоний совершил
вечернее богослужение и Божественную литургию по случаю престольного праздника Успенского собора г.
Бийска] // Бийский рабочий. – 1996. – 3 сентября. – № 171 (16487). – С. 1., ил.
Верещагин Ю. Возрождая к жизни храмы (о старой Покровской церкви г. Бийска и освящении поклонного креста
на ее месте) // Бийский рабочий. – 1996. – 7 сентября. – № 175 (16491). – С. 2., илл.
Верещагин Ю. Златоглавый храм (об освящении места под строительство храма в честь Рождества Христова в
сквере Бийского технологического института) // Бийский рабочий. – 2000. – 18 января. – № 9 (17325). – С. 1., ил.
26
Павлова О. И. Одиннадцать церквей: Стихотворение // Бийский рабочий. – 1993. – 27 июля. – С. 2.
27
Быханов Ф. …и храм восстанет из небытия [о строительстве Покровской церкви в г. Бийске] // Бийский рабочий.
– 1996. – 24 июля. – № 142 (16458). – С. 2.
28
Замятин В. Возрождение святыни // Бийский рабочий. – 1995. – 7 июня. – № 108. – С. 2., ил.
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политической газеты «Бийский рабочий» Л. М. Хвостенко разобраться в истории
храма, собрать воспоминания старожилов и бывших прихожан29.
В 1992 г., в связи с формированием краевого свода памятников историкокультурного наследия Алтайского края, создается сборник-каталог бийских
памятников «Бийск. Бийский район. Памятники истории и культуры», где
появляются краткие описания Успенской церкви и комплекса Бийского
архиерейского подворья исследователей из г. Барнаула: доктора искусствоведения
Т. М. Степанской и краеведа, писателя, бывшего ответственного секретаря
Бийского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры В. Ф. Гришаева30.
С образованием Барнаульской епархии в 1994 г. с центром в городе
Барнауле начинает ежемесячно издаваться епархиальная газета «Алтайская
миссия», в которой публикуется несколько исторических исследований,
посвященных святым местам Бийска. Это статья А. Богомоловой о Бийском
миссионерском катехизаторском училище31, статья архивариуса Барнаульской
епархии Т. В. Скворцовой о Бийском Тихвинском женском монастыре,32 работы
председателя миссионерского отдела епархии — иерея Ю. А. Крейдуна,
материалы краеведа Бийска М. В. Торопчина об изъятии церковных ценностей из
храмов Бийска в 1920-е гг.33 и исследования П. С. Коваленко, автора данной
диссертации, по истории Успенского собора, Покровской и Димитриевской
церквей,

Бийского

архиерейского

подворья,

Бийского

миссионерского

катехизаторского училища, а также другие публикации34.

29

Хвостенко Л. М. Дорога мимо храма [к истории Александро-Невской церкви г. Бийска] // Бийский рабочий. –
1990. – 17 февраля. – С. 3., илл.
30
Бийск, Бийский район. Памятники истории и культуры. – Бийск, 1992. – 120 с., илл.
31
Богомолова А. Училище благочестия [к истории Бийского миссионерского катехизаторского училища] //
Алтайская миссия. – 1996. – № 8. – С. 3.
32
Скворцова Т. В. Из истории Бийского Тихвинского женского миссионерского монастыря // Алтайская миссия. –
2001. – октябрь. – № 10 (106). – С. 12–14, 19., илл.
33
Торопчин М. Найдено в архиве [об изъятии церковных ценностей в 1929–1930 гг. из Покровской церкви г.
Бийска] // Алтайская миссия. – 1999. – июль. – № 11–12 (77–78). – С. 5.
34
Коваленко П. Истории забытые моменты [из истории старой Покровской церкви г. Бийска] // Алтайская миссия.
– 2000. – июль-август. – № 7–8 (93). – С. 14.
Коваленко П. Вековая история храма [Успенский кафедральный собор г. Бийска отметил вековой юбилей] //
Алтайская миссия. – 2003. – № 9. – С. 8–9, илл.
Коваленко П. Бийск православный // Алтайская миссия. – 2000. – ноябрь-декабрь. – № 11–12 (95–96). – С. 11., илл.

10

Историком и краеведом Бийска С. Ю. Исуповым в 1990-е гг. проводятся
исследования, посвященные первым храмам Бийска. Их итоги публикуются
сначала в местной периодической печати, а затем в двух его книгах: «Бийск:
острог, крепость, город»35 и «Крепость Бийская есть главная»36. В основу его
работы были положены материалы фондов Бийского краеведческого музея имени
В.В. Бианки, в частности сборник указов из Барнаульского духовного
десятоначалия священноцерковнослужителям крепости Бийской за 1749–1807 гг.
В 1995 г. начинает выходить газета «Храм» — печатный орган Бийского
благочиния и Казанского православного братства г. Бийска, затем, в 2003 г.,
переименованная в «Наш храм», на страницах которой появляются воспоминания
бийчан о бийских храмах (Троицком соборе, Сретенской церкви), а также более
десятка исторических статей о других православных святынях города. В 1996 г. и
1997

г.

в

Бийске

была

предпринята

попытка

издания

еженедельника

благотворительного фонда «Возрождение Алтая», приложения к городской газете
«Бийский рабочий».
Стараниями магистра богословия протоиерея Бориса Пивоварова составлен
сборник «Из духовного наследия алтайских миссионеров», изданный в 1998 г. в
городе Новосибирске. Цель сборника — представить богатейшее духовное
наследие миссионеров-просветителей Алтайской духовной миссии37.
С 1999 г. в Барнауле и Бийске издаются книги писателя В. Ф. Гришаева
«Дважды убитые»38 и «Невинно убиенные»39, впервые рассказывающие о
политических репрессиях на Алтае и в г. Бийске, где часть статей посвящена
судьбам

священно-

и

церковнослужителей,

невинно

пострадавших

за

православные вероубеждения.

35

Исупов С. Ю. Бийск: острог, крепость, город. – Бийск, НИЦ БиГПИ, 1999. – 343 с., ил.
Исупов С. Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – 304 с., ил.
37
Из духовного наследия алтайских миссионеров: Сборник / Сост. прот. Б. И. Пивоварова. – Новосибирск, 1998. –
194 с., ил.
38
Гришаев В. Ф. Дважды убитые (К истории сталинских репрессий в Бийске). – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999.
– 280 с., илл.
39
Гришаев В. Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае. –
Барнаул, 2004. – 240 с., илл.
36
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В 2000-е гг. выходит несколько брошюр и книг по истории Алтайской
духовной миссии, миссионерскому делу на Алтае доктора искусствоведения и
кандидата богословия, протоиерея Ю. А. Крейдуна. В 2001 г. издается брошюра
«Бийский архиерейский дом и катехизаторское училище (1880–1921 гг.)», где
предпринята первая попытка объединить разрозненную информацию по истории
Бийского архиерейского подворья40. Позже, в 2010 г., выходит в свет монография
«Бийский архиерейский дом. История и архитектура» с дополнительной
информацией и приложениями: списками состава братии Бийского архиерейского
дома и сотрудников катехизаторского училища41.
Анализ и научное описание некоторых документальных и фотографических
материалов, православных объектов Бийска проведен Ю. А. Крейдуном и
Т. В. Скворцовой в статье «Православный Алтай: Небесный покров и земной
подвиг»,42 опубликованной в выпуске № 20 альманаха «К свету». В 2003 г.
протоиерей Ю. А. Крейдун выступает в качестве составителя брошюры
«Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова)», в
прошлом епископа Бийского, репрессированного в 1930-е гг.43.
В 2013 г. выходит из печати книга Ю. А. Крейдуна «Храмы, станы и
монастыри Алтайской духовной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели», в
разделе которой «Монастырские комплексы» на основе архивных источников и
личных исследований автор характеризует комплекс Бийского архиерейского
подворья и Бийского Тихвинского женского монастыря, приводит фрагменты
картопланов г. Бийска начала ХХ в. с православными объектами, планами зданий,
историческими и современными фотоматериалами. Часть фотографий для
публикации предоставлена П. С. Коваленко44.

40

Крейдун Ю. А. Бийский архиерейский дом и катехизаторское училище (1880–1931 гг.). – Барнаул: Изд-во
Азбука, 2001. – 40 с., ил.
41
Крейдун Ю. А. Бийский архиерейский дом. История и архитектура. – Бийск: Издательский дом «Бия»; Изд-во
Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 90 с., илл.
42
Православный Алтай: Небесный покров и земной подвиг // К Свету: альманах: гл. ред. игумен Петр (Пиголь). –
Вып. 20. – 168 с., илл.
43
Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова). Сост. Крейдун Ю. А. – Барнаул. 2003. –
64 с., илл.
44
Крейдун Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской духовной миссии: чертежи, панорамы, 3D-модели –
Барнаул: Алт. дом печати, 2013. – 288 с.: ил.
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В 2014 г. выходит книга «Барнаульская епархия: 20 лет возрождения»,
редактором-составителем которой является Ю. А. Крейдун45. Книга также
содержит некоторые материалы по истории православия Бийска. Для данного
издания автором данной диссертации написаны статьи «Музей истории
Алтайской духовной миссии в Бийске», «Игумен Пахомий (Молгачев)» и
«Протоиерей Федор Москалюк», предоставлена серия авторских и исторических
фотоматериалов по Бийску.
В последние два десятилетия появились монографии, сборники научных
тезисов конференций и другие научные издания, где опубликованы работы
ученых
А.

В.

вузов

Алтайского

Старцева47,

Ю.

М.

края:

профессоров

Гончарова48,

В.

кандидата

А.

Скубневского46,

исторических

наук

А. В. Летягиной49, а также писателя-краеведа В. А. Шнайдера50, — исследующих
отдельные факты православной жизни Бийска, связанные с темой купечества и
предпринимательства на Алтае.
Особенности архитектуры культового зодчества Бийска и отдельные вехи
истории строительства бийских храмов в период 1990–2000-х гг. рассмотрены в
исследованиях доктора искусствоведения Т. М. Степанской51. Опубликованные

45

Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. –
Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – 320 с.: ил.
46
Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Часть I.:
Население. Экономика. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 360 с.
Скубневский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Предприниматели Алтая. 1861–1917 гг.: Энциклопедия. –
Барнаул: Демидовский фонд. 1996. – 112 с., ил.
Скубневский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Купечество Алтая второй половины ХIХ – начала ХХ в. –
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. – 241 с., ил.
47
Деловая элита старой Сибири: исторические очерки / А. В. Старцев, В. А. Скубневский, В. П. Зиновьев и др. –
Новосибирск: ИД «Сова», 2005. – 264 с., ил.
48
Гончаров Ю. М., Литягина А. В. Очерки истории города Бийска (вторая половина ХIХ — начало ХХ в.). –
Барнаул: Изд-во «Аз Бука», 2009. – 276 с., ил.
Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины ХIХ — начала ХХ в.: Монография. – Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 2002. – 384 с., ил.
Гончаров Ю. М. Семейный быт горожан Сибири второй половины ХIХ – начала ХХ в. – Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2004. – 132 с., ил.
49
Литягина А. В. Города Сибири второй половины ХIХ — начале ХХ веков: Учебное пособие. – Бийск: НИЦ
БПГУ им. В. М. Шукшина. 2002. – 87 с.
50
Шнайдер В. А. Дворики старого Бийска: Справочно-энциклопедическое издание. – Барнаул, 2009. – 244 с.
51
Степанская Т. М. Архитектура Алтая ХVIII–ХХ вв. – Барнаул: «А.Р.Т.», 2006. – 300 с., илл.
Степанская Т. М. Культовое зодчество Алтая // Архитектура Алтая ХVIII–ХХ вв. – Барнаул: «А.Р.Т.», 2006. – С.
103–126., илл.
Степанская Т. М. Мастера эклектики / Служили Отечеству на Алтае: Книга для чтения по художественному
краеведению. – Барнаул: Пикет, 1998. – С. 33–42., ил.
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работы стали первыми научными трудами, в которых раскрывается самобытность
и уникальность церковной архитектуры города Бийска второй половины ХIХ —
начала ХХ в.
Декан факультета истории и права Алтайской государственной академии
образования имени В. М. Шукшина, кандидат исторических наук Р.В. Мезенцев, в
своей диссертации «Русская Православная Церковь на Алтае в 1917–1940 гг.»52 и
ряде научных публикаций рассмотрел тему церковного обновленчества, впервые
предприняв попытку обобщить в том числе и данные по г. Бийску. В научных
работах Р. В. Мезенцева53 и Л. К. Дрибаса54, опубликованных в сборнике тезисов
IV Бородавкинских чтений, изложены результаты исследований документов по
истории Православной Церкви в городе Бийске и сибирском регионе.
Кандидат

исторических

наук

Н.

А.

Старухин,

исследуя

историю

старообрядчества в ХIХ–ХХ вв., рассматривает в своих работах деятельность
основанного в Бийске55 противораскольничьего братства во имя святителя
Димитрия, митрополита Ростовского.
Статьи на основе личных исследований, посвященные отдельным аспектам
истории православия в Бийске в период с 1990 по 2013 гг., опубликованы
краеведами И. В. Молодцовой56, Л. Н. Новиковой57, А. И. Кудиновым58 и другими.

Степанская Т. М. Памятники архитектуры // Бийск, Бийский район. Памятники истории и культуры. Бийск, 1992. –
С. 74–100.
52
Мезенцев Р. В. Православная Церковь на Алтае в 1917–1940 гг.: автореферат диссертации. Горно-Алтайск, 2003.
– 16 с.
53
Мезенцев Р. В. Об изъятии церковных ценностей в г. Бийске в 1922 г. // Исторический опыт хозяйственного и
культурного освоения Западной Сибири: Тезисы докладов и сообщений IV научных чтений памяти профессора
А.П. Бородавкина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – С. 329–332.
Мезенцев Р. В. Взаимоотношения органов государственной власти и православной Церкви на Алтае в 1917–1940
гг. // Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории государства Российского: Труды
Всерос. науч. практ. конф. (Бийск, 27–30 сент. 2006 г.). – Бийск, 2006. – С. 184–187.
54
Дрибас Л. К. Клировые ведомости церквей как источник по истории сибирского духовенства второй половины
ХIХ в. // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири: Тезисы докладов и
сообщений IV научных чтений памяти профессора А.П. Бородавкина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – С.
19–22.
55
Старухин Н. А. Организация и деятельность противораскольнического братства св. Димитрия, митрополита
Ростовского (1884–1885) // Алтайский сборник. Вып. XVIII. – Барнаул, 1997.
56
Молодцова И. В. Из истории Тихвинского женского монастыря // Моя земля. – 1997. – 28 февраля. – С. 2., ил.
Молодцова И. В. История мест, где мы родились // Химик. – 1997. – 28 ноября. – С. 2., ил.
Молодцова И. В. Роль экскурсии в интеллектуальном развитии детей (на примере экскурсии «Есть на Руси места
святые» // Педагогические чтения имени В. И. Верещагина. – Барнаул, 2011. – Вып. 7. – С. 93–96.
57
Новикова Л. Успенская церковь – памятник культовой архитектуры рубежа веков // Краеведческий вестник. –
1999. – № 8. – С. 37–43.
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С 2006 г. по 2008 г. в рамках совместной просветительской программы
Бийского благочиния и Бийского отделения Демидовского фонда выходит три
номера альманаха духовно-нравственного содержания «Бийск православный»
(приложения к альманаху «Бийский вестник»). В первом выпуске автор
настоящей

диссертации

публикует

проведенное

с

участием

краеведа

М. В. Торопчина многолетнее исследование «Православная летопись города
Бийска (1709–2006)»59.
Начиная с 1999 г. автором данной диссертации написано и издано две
брошюры: «Храмы Бийска»60 и «Вековая история Успенского собора г. Бийска»,61
— опубликовано более 140 статей в сборниках тезисов к научно-практическим
конференциям, в научных изданиях, в том числе энциклопедии «Бийск»62,
«Алтайский благодатный край»63, на страницах краевых и городских альманахов,
вестников, газет.
Работы, посвященные вопросам музеефикации объектов православной
истории и культуры в Бийске, единичны. Это опубликованная в историкопублицистическом альманахе «Краеведческий вестник»64 статья Н. И. Заниной,
заведующей отделом фондов Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки,
характеризующая музейное собрание рукописных и старопечатных книг ХVII —
начала ХХ в. Других публикаций автором по теме исследования выявлено не
было.
Таким образом, научные издания в рамках темы исследования можно
объединить в две группы:
1. Работы по истории православного Бийска в ХIХ–XXI вв.;
58

Кудинов А. О чем молчат колокола: Страницы истории церкви и религии на Алтае. 1918–1928 гг. // Алтай. –
1990. – № 3. – С. 17–48.
59
Коваленко П. С., Торопчин М.В. Православная летопись города Бийска (1709–2006) // Бийск православный. К
истории православия в городе Бийске (приложение к альманаху «Бийский вестник» № 1, 2006 г.). – Бийск: Изд.
дом «Бия», 2006. – С. 4–69.
60
Коваленко П. С. Храмы Бийска (брошюра). – Бийск, 2006. – 40 с., илл.
61
Коваленко П. С. Вековая история Успенского собора города Бийска (брошюра). – Бийск, 2003. – 16 с.
62
Бийск: энциклопедия / Гл. ред. К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. – Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2009, – 416
с., илл.
63
Коваленко П. С. Бийск православный // Алтайский благодатный край. Вып. 8. В серии «Наследие народов РФ». –
Москва, 2007. – С. 234–243., ил.
64
Занина Н. И. Книги и рукописи древнерусской традиции в фондах БКМ им. В. Бианки // Краеведческий вестник.
– 2001. – № 11. – С. 49–52., ил.
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2. Работы, посвященные музеефикации объектов православной истории
Бийска ХХI в.
Анализируя историографию проблемы, с уверенностью можно сказать, что
комплексное

исследование

трехвековой

православной

истории

Бийска

отсутствует. Это проявляется, во-первых, в слабой изученности разных
направлений церковной жизни, во-вторых, в неизученности истории многих
православных объектов города, биографий и деятельности большинства
служителей церкви.
Объектом исследования является культурное наследие РПЦ.
Предметом исследования выступает православная история Бийска периода
ХVIII — начала ХХI в., процесс научного изучения и музеефикации объектов
православной истории города.
Хронологические

рамки

исследования

определяются

возрастом

исследуемых объектов православного наследия Бийска, музеефикация которых
реконструирует историю православия города и отдельных территорий Алтайской
духовной миссии: это начало ХVIII — начало ХХI в., то есть три столетия
истории Бийска.
Территориальные

рамки

исследования

обусловлены

исторически

сложившимися границами административно-территориальной муниципальной
структуры города Бийска.
Целью исследования является музеефикация памятников православной
истории и культуры Бийска на основе комплексного изучения православной
истории города.
Задачи исследования:
1. Выявить, собрать и изучить архивные документы и вещественные памятники
культуры,

раскрывающие

особенности

православной

истории

Бийска,

позволяющие проследить историю приходов, других церковных организаций и
составить целостную картину — православную летопись Бийска.
2. Разработать основу научной части концепции музеефикации объектов
православной истории Бийска и Алтайской духовной миссии, памятников
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православной культуры посредством организации Музея истории Алтайской
духовной миссии.
3. Выявить имена священно-церковнослужителей города Бийска — известных
деятелей РПЦ.
4. Разработать комплекс мероприятий по музеефикации объектов православного
исторического

наследия

на

примере

Бийского

архиерейского

подворья,

территории Троицкого кафедрального собора, Бийского Вознесенского некрополя
и приступить к их выполнению.
5. Разработать проект музеефикации и реставрации уникального архитектурного
ансамбля конца ХIХ — начала ХХ в. «Бийское архиерейское подворье» для
создания на его основе всероссийского мемориального историко-архитектурного
и культурного музея-заповедника.
Методологической основой исследования является синтез различных
философско-исторических подходов. Становление Бийска как центра Алтайской
духовной миссии, развитие и деятельность городских приходов, учреждений
церковного образования, рассматривается в разнообразии и многогранности, в
неразрывной связи с объективным ходом развития российского, а затем
советского государства вообще и РПЦ в частности. Именно поэтому в качестве
методологической основы нами использована диалектика, предполагающая
рассмотрение любого объекта как саморазвивающегося, взаимосвязанного целого,
в совокупности разнообразных сил и тенденций, с разделением единого на
противоположные стороны и их изучением. Помимо всего этого, диалектика, как
известно, не отрицает использование других подходов и методов.
В процессе исследования нами использовался системный подход.
Низкая степень изученности обозначенной нами проблемы определила
использование

метода

структурно-функционального

анализа,

который

предполагает поэтапный характер исследования, определяет структуру работы,
включающую: реконструкцию объекта исследования, изучение церковной,
образовательной и духовно-просветительской деятельности приходов Бийска.
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В процессе исследования активно применялся метод исторической
антропологии, признающей ведущую роль личности в историческом процессе.
Этот

метод

активно

использовался

историками-исследователями

в

дореволюционное время. Использование метода хорошо просматривается через
исследование биографий, а значит, многогранную деятельность церковных
иерархов, некоторых священнослужителей: епископов Бийских — Владимира
(Петрова), Макария (Невского), Мефодия (Герасимова), Иннокентия (Соколова),
Никиты (Прибыткова), протоиереев Владимира Дагаева, Павла Митропольского,
священника походного храма Бийского полка Елевферия Макаренко и многих
других.
В ходе исследования также использовались методы периодизации,
исторической

реконструкции,

историко-статистический,

ретроспективный,

историко-генетический

историко-сравнительный,
и

метод

дедукции.

Так,

историко-статистический метод нашел свое выражение в виде данных,
обобщающих количественные и качественные показатели по изучаемым нами
объектам православной истории Бийска, в характеристике собраний и коллекций
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Настоящая работа базируется на принципах историзма, объективности, под
которыми понимается не только всесторонний анализ архивных исторических
документов, но и оценка изучаемого, а также принципы единства и взаимной
связи общего и особенного.
Использование в работе всех вышеуказанных принципов позволило, на наш
взгляд, избежать предвзятости и субъективизма при изучении данной темы.
Источниковая база исследования, включающая в себя документы,
различного рода вещественные материалы и предметы, многообразна и
репрезентативна.
В процессе настоящего исследования выявлены и изучены архивные
материалы

Российского

государственного

исторического

архива

(РГИА),

Государственного архива Томской области (ГАТО), Государственного архива
Алтайского края (ГААК), архивного отдела Администрации города Бийска,
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архива Бийского благочиния Барнаульской епархии. Совершенно новыми, ранее
не изученными и, естественно, не введенными в научный оборот стали десятки
архивных документов РГИА конца XIX — начала ХХ в., входящих в состав таких
фондов, как: № 733 «Департамент народного просвещения» — (проект устава
Бийского миссионерского катехизаторского училища, утвержденный в 1888 г.;
планы постройки зданий для бийских городских приходских училищ); № 796
«Канцелярия Синода» — (статистические ведомости Бийского архиерейского
дома; ежегодные отчеты Алтайской духовной миссии середины ХIХ в.; указ о
выделении финансовых средств на миссионерскую деятельность по борьбе с
расколом); № 799 «Хозяйственное управление» — (выписки из определения
Святейшего Синода об отведении земли на постройку Покровской церкви Бийска
и причтовых помещений; указы о выделении средств для возведения пристроя к
зданию катехизаторского училища; на ремонт Бийского архиерейского дома;
страховые оценочные ведомости на церковные здания Бийска); № 1149
«Департамент законов государственного совета» — (списки и тарификация
штатных единиц Бийского миссионерского катехизаторского училища и
распределение

учебных

предметов

по

классам);

№

1293

«Техническо-

строительный комитет Министерства Внутренних Дел» — (проект часовни в г.
Бийске в честь коронования Их Императорских Величеств).
Так, фонд № 799 содержит страховые оценочные ведомости за 1910–1914
гг. на большинство церковных строений города Бийска, где дается довольно
подробная архитектурная характеристика храмов, учреждений церковного
образования, жилых и хозяйственных строений, зданий архиерейского подворья,
Бийского миссионерского катехизаторского училища, комплекса Бийского
Тихвинского монастыря, приходских и домовых церквей.
В ходе исследования автором был выявлен и изучен 261 документ из
Государственного

архива

Томской

области

(ГАТО),

характеризующий

православие Бийска в период с 1858 по 1916 гг. Преобладающее число
документов — ежегодные клировые ведомости на приходские и домовые храмы
Бийска, Бийский Тихвинский монастырь. Они отложены в фонде № 170 «Томская
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духовная

консистория»

и

позволяют

проследить

динамику

изменений,

происходивших в большинстве приходов, в том числе в составе церковного
причта. Ведомости о службе лиц и послужные списки братии Бийского
архиерейского дома за отдельные отчетные годы в период 1885–1915 гг. содержат
фонды № 183 «Бийский архиерейский дом» и № 184 «Алтайская духовная
миссия».
В ходе работы над диссертацией были изучены десятки документов из
собрания Государственного архива Алтайского края (ГААК), отражающих
отдельные исторические события храмостроительства и приходской жизни в
Бийске. Фонд № 1 «Ревизские сказки» содержит документы о первых храмах
Бийской крепости. Заметки и очерки о Бийской городской общественной и
частной жизни Е. П. Клевакина за 1885–1886 гг., служившего помощником
бийского окружного полицейского исправника, создают выразительные образы
православной жизни бийчан в конце XIX в. и включены в фонд № 77 «Личный
фонд Е. П. Клевакина». В фонде № 174 «Бийская городская управа» интерес
представляют формулярные списки о службе бийских купцов, в частности
М. С. Сычева, список его пожертвований в период с 1876 по 1902 гг. в пользу
духовного ведомства.
Источником
«Энциклопедический

исследования
словарь»

стали
и

«Новый

энциклопедические
энциклопедический

издания:
словарь»

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Большая энциклопедия» под редакцией
С. Н. Южакова. Однако анализ всех выявленных источников: книг, сборников
статей и справочников, содержащих сведения по Бийску и православной жизни
города,

показал, что полной хронологической истории отдельных церковных

объектов просто не существует. Так, только краткую информацию о церковном
причте Градо-Бийских Троицкого собора и Успенской церкви дает «Справочная
книга. Состав священно-церковнослужителей Томской епархии», составленная
Г. Меншагиным и выпущенная в Томске, в октябре 1886 г.65

65

Меншагин Г. Справочная книга. Состав священно-церковнослужителей Томской епархии. – Томск, 1886. – 129 с.

20

Ценной источниковой базой в процессе исследования стали четыре
«Справочные книги по Томской епархии», изданные в период с 1900 г. по 1914 г.
Характеристика приходов, церковных школ и попечительств, биографии
правящих архиереев, священно- и церковнослужителей, составлены на основе
данных, взятых из ежегодных клировых ведомостей храмов и монастырей. Здесь
отражены годы постройки бийских церквей, даты открытия учреждений
церковного образования, статистические данные о численности приходов, а также
биографии церковных причтов.
Краткая, разобщенная историческая информация по истории Бийского
архиерейского подворья, Сахаровской церковно-приходской школы и Бийского
миссионерского катехизаторского училища содержится в ежегодных отчетах
Алтайской духовной миссии, составленных бийскими архиереями и их
помощниками. Автором исследования изучены материалы фондов Бийского
краеведческого музея имени В. В. Бианки, Краеведческого музея МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В. В. Бианки» города Бийска, музейной
комнаты истории городской улицы Техучилище. Отдельные ценные документы
по истории православия Бийска обнаружены в собраниях музеев города Барнаула:
Алтайском краевом краеведческом музее имени И. И. Ползунова, Музее истории
народного образования на Алтае, Музее истории православия на Алтае, что
действует в здании управления Барнаульской епархии.
Это редкие и ранее неизвестные многим исследователям фотоматериалы:
почтовые открытки с видами бийских храмов конца ХIХ–ХХ вв. музеев Бийска и
Алтайского края, семейные фотоальбомы потомков священников Евтихия
Сафановского, Владимира Дагаева, иеромонаха Петра (Селиверстова), бийчан
Лушниковых,
Вячеслава

коллекции фотографий иерея Евгения Щигрева, протоиерея

Трубина,

схимонахини

Серафимы

(Бородиной),

краеведов

Б. Х. Кадикова, Н. А. Цехановской, А. Г. Бошкова, И. В. Молодцовой и других.
Некоторые

уникальные

фотографии

стали

единственными

носителями

информации в процессе создания проектов реставрации отдельных зданий
Бийского архиерейского подворья; позволили точно определить нахождение
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утраченных объектов на местности — Ильинской и Вознесенской кладбищенской
церквей, Иверской, Александро-Невской и Никольской часовен. Фотографии
воспроизводят архитектуру и первоначальный вид церковных зданий, события,
портреты

священно-церковнослужителей:

протоиерея

Владимира

Дагаева,

бийского купца А. В. Соколова и других. В ходе исследования выявлены и
аннотированы серии совершенно новых фотографий начала ХХ в., запечатлевших
здания и достопримечательные места Бийского архиерейского подворья,
интерьеров архиерейского дома начала ХХ в., похороны купца-попечителя
Алтайской духовной миссии В.Н. Осипова (1904 г.), некрополь у алтаря ГрадоБийского Троицкого собора, общий вид территории и церкви Бийского
Тихвинского женского монастыря 1914 г., Никольской часовни на Ярмарочной
площади г. Бийска начала ХХ в.
Важной источниковой базой исследования местонахождения храмов и
других православных сооружений на территории Бийска в разные исторические
периоды явился картографический материал ХVIII–ХХ вв.: планы Бикатунской и
Бийской крепостей, города Бийска 174866, 175067, 176068, 176869, 182670, 183071,
183472, 190873, 191474, 192975 гг. Фотоматериалы и картографические планы
позволили локализовать территорию Градо-Бийского Троицкого собора в
процессе музеефикации и создания историко-мемориального комплекса.
Особую

источниковую

группу

составили

коллекции

документов:

свидетельств и похвальных листов выпускников церковно-приходских школ и
66

Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Ф. 50. Оп. 1. Д. 1353. План Бикатунской крепости,
составленный В. Медером. 21 марта 1748 г.
67
ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 1355. План вновь назначенной Бийской крепости, составленный В. Медером. 9 марта
1750 г.
68
План Бийской крепости 1760 г. / Исупов С. Ю. Бийская крепость есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009.
– С. 71., ил.
69
План Бийской крепости 1786 г. / Исупов С. Ю. Бийская крепость есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009.
– С. 75., ил.
70
ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Д. 68. Геометрический специальный план заштатного города Бийска Томской губернии.
1826 г.
71
ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Д. 69. Геометрический специальный план окружного г. Бийска Томской губернии. 1830 г.
72
Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1293. Оп. 167. Д. 16. Окружной город Бийск.
1834 г. : План.
73
РГИА Ф. 1140. Оп. 1. Д. 127. План города Бийска Томской губернии. Август 1908 г.
74
ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Д. 73. План земель г. Бийска. 1914 г.
75
Бийск: План г. Бийска 1920-х гг. / Сибирская советская энциклопедия. Москва: Типография газеты «Правда»,
1929. – Т. 1. – С. 333–334.
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училищ Бийска из собраний Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки и
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Важными источниками, носителями информации для реконструкции
православной жизни Бийска в 1990–2000-х гг., являются документальные фильмы
и видеохроника православных событий города кинооператоров Г. А. Нечаева,
Л. А. Федякиной, М. В. Кривобокова, архивные собрания бийских телестудий ТВКОМ, ОТН, ТВ-Алби, ТРК «РИФ».
Выявлены и изучены книги и статьи в собраниях Научной библиотеки
Национального исследовательского Томского государственного университета,
Томской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова, Бийской центральной
городской

библиотеки

имени

В.

М.

Шукшина,

библиотеки

Алтайской

государственной академии образования имени В. М. Шукшина, научной
библиотеки Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки, православной
библиотеки

фонда

«Возрождение

Алтая»

города

Бийска.

Использована

информация из статей изданий региональной и местной печати конца ХIХ —
начала ХХI в. Томской губернии, Бийского уезда и города Бийска, имеющихся в
наличии в архивах, библиотеках, музеях, а также редакции городской газеты
«Бийский рабочий».
В ходе многолетней работы выявлены сотни важных статей и публикаций
разных авторов в местных и региональных изданиях: вестнике «Алтайская
миссия» (1994–2014 гг.) и газетах «Томские губернские ведомости» (1894–1896
гг., 1908 г.), «Алтай» (1911–1918 гг.), «Алтайский край» (1919 г.), «Бийская
правда» (1918 г.), «Звезда Алтая» (1923–1929 гг.), «Бийский рабочий» (1943–2014
гг.), «Моя земля» (1994–2013 гг.), «Храм» (1995–2003 гг.), «Наш храм» (2003–
2004 гг.), «Возрождение Алтая» (1996–1997 гг.), а также «Деловой Бийск» (1995–
2014 гг.), «Бийские ведомости» (2004–2014 гг.), «Наш Бийск» (2009–2014 гг.),
«Кредо» (1991–2014 гг.) и некоторых других, которые вошли в единый
библиографический указатель «Бийск православный», составленный автором
работы (Приложение В).
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В

процессе

жительницы

исследования

города

священнослужителей

привлечены

Санкт-Петербурга
Дагаевых,

Л.

краеведа,

личные
А.

семейные

Маричевой

заслуженного

и

архивы
потомков

машиностроителя

РСФСР А. Г. Бошкова, бывшего бухгалтера Успенской церкви Бийска
М. Г. Балахниной, дочери священника — педагога С. П. Черепановой и другие
материалы.
Особую ценность представляет ранее неизвестная многим исследователям
православия

Бийска

информация

из

периодического

издания

«Томские

епархиальные ведомости» (с 1880 г. по 1917 г.), практически каждый номер
которых содержит: хронику событий православной жизни города, главы
ежегодных

отчетов

Алтайской

духовной

миссии,

Бийского

отделения

противораскольнического братства во имя святителя Димитрия Ростовского,
списки учащихся Бийского миссионерского катехизаторского училища.
Важной современной источниковой базой исторических исследований в
процессе музеефикации стали сами сохранившиеся и построенные в последние
десятилетия храмы и часовни, здания Бийского архиерейского подворья и
Бийского Тихвинского монастыря, надгробия Вознесенского некрополя с
биографическими данными почивших. Современное состояние памятников
православной архитектуры, истории и культуры позволяет сделать сравнительный
анализ изменения их облика по отношению к первоначальным архитектурным
проектам, фотоматериалам разных десятилетий, характеристикам из архивных
документов и устных источников.
Особую группу в процессе исследования составили устные источники.
Автором диссертации с конца 1990-х гг. собрано и зафиксировано более 60
воспоминаний жителей города и окрестных районов о православии в Бийске в
разные

десятилетия

ХХ

в.

Это

воспоминания:

В.

Ф.

Соболевой,

И. В. Молодцовой, С. П. Типикиной, И. Ф. Шевцовой, М. Г. Балахниной и других.
Собранные материалы в виде анкет, рукописей, на аудиовизуальных носителях
хранятся в фонде Музея истории Алтайской духовной миссии. Некоторые устные
источники используются как важный фактический материал в процессе изучения
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истории объектов православия в советское время и помогают воссоздать
недостающие фрагменты исторической хроники.
Научная новизна заключается в том, что в работе впервые комплексно
исследована история православной жизни Бийска, а также история памятников
православной культуры города. Впервые научно обоснованы и раскрыты
предпосылки

создания

инновационного

проекта

музеефикации

объектов

православной истории Бийска посредством организации церковного музея. В
работе впервые рассмотрена проблема музеефикации уникального комплексного
памятника

«Бийское

архиерейское

подворье»

в

условиях

естественного

ландшафта, предложены этапы реализации проекта, выполнение которых в
контексте развития культурно-познавательного и паломнического туризма в
регионе позволит в перспективе создать всероссийский мемориальный историкоархитектурный

и

культурный

музей-заповедник

«Бийское

архиерейское

подворье».
Практическая значимость определяется тем, что полученные результаты
могут быть использованы при разработке программ спецкурсов и факультативов,
подготовке лекций и семинарских занятий в вузах, средне-специальных и
общеобразовательных

учреждениях;

разработке

тематико-экспозиционных

планов и тематических выставок в музеях Алтайского края; в научноисследовательской

работе

студентов,

аспирантов,

магистрантов,

ученых,

историков и краеведов.
Источники, собранные в процессе исследования, документальные и
вещественные предметы, ставшие музейными экспонатами, открывают широкие
возможности для создания научных и литературных изданий в рамках
просветительских программ музеев истории и православия Сибири.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

православная история города Бийска, центрального стана Алтайской
духовной миссии, представлена рядом уникальных объектов;

2.

становление и утверждение православной культуры в Бийске тесно связано
с деятельностью выдающихся священнослужителей РПЦ;

25

3.

оптимальным методом сохранения объектов культуры РПЦ в городе Бийске
является музеефикация;

4.

музеефикация памятников православия Бийска должна проводиться на
основе их комплексного научного исследования;

5.

Музей истории Алтайской духовной миссии является центром процесса
музеефикации объектов православия Бийска, в частности Бийского
архиерейского подворья;

6.

организация Музея истории Алтайской духовной миссии, созданного на
основе разработанной научной части концепции музеефикации объектов
православной истории Бийска и Алтайской духовной миссии, позволит
сохранить

самобытность

и

традиции

РПЦ,

показать

особенности

православной истории и культуры города, проследить историю приходов,
других церковных организаций и составить целостную картину —
православную летопись Бийска.
Диссертация включает введение, первую и вторую главы, заключение,
библиографический список используемых источников и литературы, а также
приложения.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ ГОРОДА
БИЙСКА
1.1. Бийск православный — центр духовной жизни Алтая

С 1880 г. до 1920 г., на протяжении сорока лет, Бийск являлся центральным
станом Алтайской духовной миссии, сыгравшей важную роль в распространении
христианства среди инородцев, просвещении алтайского и русского народов.
С историей Бийска связаны имена широко известных ныне русских и
алтайских святых — преподобного Макария (Глухарева) и святителя Макария
(Невского), священномучеников Никиты (Прибыткова), Германа (Коккеля), Петра
Гаврилова, Александра Дагаева76. В историю города вписаны имена алтайских
миссионеров, заслуги которых велики и поучительны77. Не зря некоторых еще
при жизни называли Апостолами Алтая, посвящали им книги78.
Согласно «Высочайше утвержденному 1 декабря 1879 г. определению
Святейшего Синода», в Бийске учреждена кафедра викарных архиереев Томской
епархии, возглавляемая Преосвященнейшим епископом Бийским, начальником
Алтайской духовной миссии79. Именно это событие оказало серьезное влияние на
развитие города. Так, председатель Томской казенной палаты М.А. Гиляров,
побывавший в 1883 г. по делам службы в Бийске, засвидетельствовал, что «…уже
20 лет знаком с г. Бийском и ему, как стороннему лицу, весьма заметно, что
последнее время, он стал чрезвычайно быстро возрастать и развиваться во всех
отношениях: религиозно-нравственном, интеллектуальном и торговом, и что

76

Православный Алтай: небесный покров и земной подвиг // «К Свету». Альманах. – Выпуск 20. – Москва, 2002. –
168 с., илл.
77
Список опубликованных трудов алтайских миссионеров на русском языке / Из духовного наследия алтайских
миссионеров: Сборник / Сост. Б.И. Пивоваров. – Новосибирск, 1998. – С. 198–261.
78
Макарова-Мирская А.И. Апостолы Алтая: Сборник рассказов из жизни алтайских миссионеров. – Барнаул, 1996.
– 128 с.
Макарова-Мирская А.И. На служении Алтаю (Повесть о жизни и деятельности Высокопреосвященнейшего
Макария, Митрополита Московского и Коломенского, в связи с деятельностью других миссионеров Алтая). –
Харьков: Типография «Мирный труд». – 1914. – 316 с., илл.
79
Краткий историко-статистический очерк Томской епархии // Томские епархиальные ведомости (далее Томские
епархиальные ведомости). – 1897. – № 3. – С. 27.
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подобное прогрессивное возрастание он приписывает основанию в Бийске
епископской кафедры»80.
С 1880 г. по 1933 г. на Бийской кафедре усердно трудились 10
архипастырей, начальников Алтайской духовной миссии, внесших значительный
вклад в становление и развитие Бийска как главного миссионерского центра
Алтая. В архивах сохранились документы, позволяющие установить имена этих
подвижников, познакомиться с некоторыми фактами их биографии. Это:
1. Епископ Владимир, в миру Петров Иван Степанович (29.05.1828–
2.09.1937). Выпускник Воронежской духовной семинарии и Киевской духовной
академии. Магистр богословия. С 1880 г. по 1883 г. — первый епископ Бийский и
начальник миссии. Затем — епископ Томский и Семипалатинский, архиепископ
Казанский и Свияжский81.
2. Епископ Макарий, в миру Парвицкий (Невский) Михаил Андреевич
(1.10.1835–2.03.1926). Выпускник Тобольской духовной семинарии. С 1884 г. по
1891 г. — начальник миссии и епископ Бийский. В 1891 г. назначается главой
Томской епархии, в 1906 г. возводится в сан архиепископа Томского и
Барнаульского. Впоследствии, с 1908 г. по 1912 г., именовался архиепископом
Томским и Алтайским. Согласно указу Святейшего Синода, с 25 ноября 1912 г. по
март 1917 г., — митрополит Московский и Коломенский. За большие
миссионерские заслуги определением Святейшего Патриарха Тихона в августе
1920 г. получил пожизненный почетный титул митрополита Алтайского. До
настоящего времени его тело остается нетленным и покоится в Троице-Сергиевой
Лавре. В 2000 г. решением Архиерейского собора РПЦ причислен к лику святых
для общецерковного почитания82.
3. Епископ Владимир, в миру Синьковский Филарет Алексеевич (1845–
3.08.1917). Начальник миссии и епископ Бийский с 1894 г. по 1898 г. Выпускник
80

Проводы из г. Бийска Преосвященнейшего Владимира на кафедру Томскую // Томские епархиальные ведомости.
– 1883. – № 19. – С. 552–560.
81
Журавский А.В. Владимир (Петров Иван Степанович), архиепископ Казанский и Свияжский // Православная
энциклопедия. Т. 8. – Москва, 2004. – С. 656–658.
Исаков С. А., Дмитриенко Н. М. Владимир, епископ Томский и Семипалатинский // Томские архиереи:
Библиографический словарь. 1834–2002. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 35–37.
82
Гроян Т., автор-сост. Царю Небесному и земному верный. – Москва: «Паломник». 1996. – 416 с., илл.
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Херсонской духовной семинарии, вольнослушатель Киевской духовной академии.
Впоследствии, в разное время, являлся епископом Владикавказским, епископом
Кишиневским

и

Хотинским.

С

1908

г.

—

архиепископ

Донской

и

Новочеркасский83.
4. Епископ Мефодий, в миру Герасимов Маврикий Львович (22.02.1856–
15.03.1931). Выпускник Томской духовной семинарии и Казанской духовной
академии. Кандидат богословия. Возглавлял миссию с 1894 г. по 1898 г. в
качестве епископа Бийского. Указом Императора Николая II от 24 декабря 1898 г.
назначен епископом Забайкальским и Нерчинским. В декабре 1912 г. стал
епископом Томским и Алтайским, а 30 июля 1914 г. был переведен на
Оренбургскую кафедру. Ко дню Святой Пасхи 1918 г. указом Святейшего
Патриарха Тихона епископ Мефодий возведен в сан архиепископа Оренбургского
и Тургайского. Вскоре, вместе с русскими беженцами, был вынужден навсегда
покинуть Россию. Почил в сане митрополита Харбинского84.
5. Епископ Сергий, в миру Петров Стефан Алексеевич (30.01.1864–
11.01.1935). Окончил Донскую духовную семинарию, историко-филологический
факультет Московского императорского университета, миссионерские курсы при
Казанской духовной академии. С 1899 г. по 1901 г. — начальник миссии и
епископ Бийский. С 20 января 1901 г. Владыка Сергий получил назначение на
Омскую кафедру, где прослужил всего три года. В последующие годы — епископ
Ковенский, викарий Литовской епархии; епископ Новомиргородский, викарий
Херсонской епархии. С 22 декабря 1913 г. — епископ Сухумский. В годы
гражданской войны — епископ Черноморский и Новороссийский85.
6. Епископ Макарий, в миру Павлов Михаил Михайлович (4.11.1867 – после
1923). Начальник миссии и епископ Бийский с 1901 г. по 1905 г., позже —
83
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епископ Якутский. В 1890 г. окончил Томскую духовную семинарию, в 1898 г. —
Казанскую

духовную

академию

со

степенью

кандидата

богословия.

В

последующие годы — епископ Якутский и Вилюйский, епископ Владикавказский
и Моздокский. Во время гражданской войны поддержал Белую Армию. В конце
августа 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, переехал на жительство в г.
Пятигорск. Упоминается обновленческим епископом Пятигорским до 1923 г.
Дальнейшая судьба неизвестна86.
7. Архиепископ Иннокентий, в миру Соколов Константин Павлович
(13.02.1846–14.08.1937). Возглавлял Алтайскую миссию с 1905 г. по 1923 г. в сане
епископа, а с 1922 г. архиепископа Бийского. В 1867 г. окончил Московскую
духовную семинарию и первоначально был назначен учителем Перервинского
духовного училища. В 1871 г. принят на службу в Алтайскую духовную миссию.
Скончался под Москвой, на станции Немчиновка Белорусской железной дороги,
на квартире у своего сына протоиерея Николая Соколова. Отпет Святейшим
Патриархом Сергием. Погребен на кладбище села Ромашково, близ станции
Немчиновка87.
8. Епископ Никита, в миру Прибытков Николай Григорьевич (6.12.1859–
3.01.1938). Окончил Барнаульское духовное училище, а затем духовную
семинарию. С января 1924 г. — епископ Кузнецкий. В конце года переведен на
Рубцовскую кафедру. Епископ Бийский, викарий Алтайской епархии с 1924 г. по
1931 г. В это время дважды был арестован за антисоветскую агитацию, но
досрочно освобожден. С 1934 г. — епископ Мамалыжский, а с 1935 г. по 1937 г.
— епископ Белевский, викарий Тульской епархии. В ноябре 1937 г. в очередной
раз арестован и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Тесницком
лесу, под Тулой. 17 июля 2001 г. решением Священного Синода РПЦ епископ
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Никита (Прибытков) причислен к Собору святых новомучеников и исповедников
российских XX в.88
9. Епископ Герман, в миру Коккель Григорий Афанасьевич (23.11.1883–
1937). Преосвященнейший епископ Барнаульский и Бийский с 1931 г. по 1932 г. В
1903 г. сдал экстерном экзамен на учителя Чувашского инородческого училища в
Казанской учительской семинарии, затем окончил Казанские миссионерские
курсы. 9 декабря 1924 г. Святейшим Патриархом Тихоном (Беллавиным) возведен
в сан епископа Ибресинского, викария Ульяновской епархии. Дальнейшие его
назначения связаны с местами ссылок — епископ Бугульминский, викарий
Самарской епархии и епископ Бугурусланский, викарий Оренбургской епархии. В
1928 г. назначен епископом Кузнецким, викарием Томской епархии. В 1929 г.
утвержден епископом Томским. В ноябре 1930 г. переехал в город Омск, где
управлял

Омской

епархией.

Впоследствии

был

епископом

Никольско-

Уссурийским, временно управлял Владивостокской и Хабаровской епархиями. С
сентября 1931 г. — епископ Барнаульский, одновременно управлявший Бийской
епархией.
1 апреля 1932 г. арестован в Бийске по обвинению в «антисоветских
высказываниях» во время проповедей. Как сказано в обвинительном заключении:
«Относился враждебно к обновленцам, называл их сектантами и призывал в своих
проповедях беречься и сторониться их, увольнял священников, которые брили
головы и не носили рясы… Будучи секретным агентом ОГПУ, намеренно
расконспирировал себя». 27 июля был освобожден «за прекращением дела ввиду
недостаточности обвинительного материала», выслан из Бийска,89 а уже 2 октября
1932 г. назначен на Благовещенскую кафедру. На основании доносов о
«контрреволюционной агитации» в 1937 г. Особой тройкой УНКВД по
Дальневосточному краю был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян90.
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10. Епископ Тарасий, в миру Ливанов Иван Алексеевич (18.05.1877–
11.04.1933). В 1902 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью
кандидата богословия за сочинение «Нравственное учение преподобного Симеона
Нового Богослова». 19 ноября 1931 г. в Покровской церкви г. Москвы
хиротонисан

во

епископа

Уссурийского,

викария

Восточно-Сибирской

митрополии. С конца 1931 г. по 1932 г. — епископ Барнаульский, викарий
Новосибирской епархии, управляющий Бийской епархией91. Арестован 31 января
1933 г. Осужден Судебной тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю по статье 58–2,
10, 11 уголовного кодекса, приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в г.
Новосибирске92.
Крайне интересен тот факт, что Преосвященнейший Владимир (Петров),
первый епископ Бийский, в 1890 г. в знак особой своей любви к Алтайской
миссии подарил второму Бийскому архиерею Макарию (Невскому) панагию «с
начертанием на оборотной стороне имен первых ея владетелей: митрополита
Григория, Преосвященных Иакова, Петра, Владимира и преемника последнего по
Бийской кафедре — с завещанием, чтобы панагия передаваема была Бийскими
епископами преемственно от одного к другому»93.
С момента учреждения кафедры Бийского архиерея, викария Томской
епархии, начальника духовной миссии и переноса центра Алтайской миссии из с.
Улалы (ныне г. Горно-Алтайск) в Бийск, в 1880 г. на территории исторической
части города «Казанке» создается архиерейское подворье, ставшее «сердцем»
алтайского

православия.

С

этого

времени

возводится

монументальный

архитектурный комплекс зданий, среди которых выделялись архиерейский дом,
Казанская архиерейская церковь, единственное в Сибири миссионерское
катехизаторское училище, учрежденное в 1883 г.94, Казанское приходское
91
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училище и Сахаровская церковно-приходская школа. К 1915 г. Бийское
архиерейское подворье насчитывало около 30 строений, утопало в пышной зелени
архиерейских садов и рощ с живописными верхними и нижними прудами95.
Стараниями духовенства, при активной поддержке купцов-попечителей,
Бийск становится своеобразным центром алтайского образования и просвещения.
История

Бийска

—

история

возведения

и

разрушения

церквей.

Первоначально многие из них были деревянными. Церкви быстро ветшали; на
смену им возводили кирпичные, рассчитанные на века. Прежние названия
церквей переходили к новым, построенным взамен старых.
В период ХVIII — начала ХХI в. в Бийске было возведено более 20
храмов96.
Первой в истории города стала Петропавловская церковь, построенная в
1749 г. Церковь находилась в стенах Бийской крепости, в районе современного
поселка лесозавода, и просуществовала до конца ХVIII в.97.
На протяжении трех столетий в Бийске было возведено три Успенских
храма: первый — деревянный, два других — кирпичные. Деревянный храм был
построен гарнизоном Бийской крепости под руководством ее коменданта
полковника П. И. Четова. Действовал храм с 1774 по 1830-е гг.98. Второй
Успенский храм, освященный в июне 1794 г., стал первым каменным зданием
Бийской крепости. Строился прихожанами под надзором коменданта Бийской
крепости С. Богданова. Находился этот храм в северной части территории
современного стадиона «Авангард». В народе именовался Казачьим собором,
потому как прихожанами в основном являлись служилые казаки и члены их семей
— коренные жители Бийска. Храм был снесен «по ветхости» в 1928 г. Третий,
ныне действующий Успенский кафедральный собор, был освящен в 1903 г.99.
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Главным храмом Бийска на период конца ХIХ — первой половины ХХ в.
являлся Троицкий собор. Кирпичный, однопрестольный собор строился на
средства известного бийского купца А. Ф. Морозова и был освящен в 1877 г.
Находился на территории современного сквера имени К. И. Фомченко,
безжалостно разрушен в период с 1930 г. по 1934 г.100.
В истории города было возведено три храма во имя святого благоверного и
великого князя Александра Невского. Первый, деревянный, заложен «…в память
чудесного спасения драгоценной жизни в бозе почившего Государя Императора
Александра Николаевича от руки злодея». Построен на средства бийского купца
А. В. Соколова и освящен 4 октября 1883 г. В 1900 г., в связи с закладкой нового
кирпичного здания храма, деревянный сруб церкви был продан в деревню Сухую
Чемровку Бийского уезда101. Второй, кирпичный и трехпрестольный, был
возведен в исторической части Бийска — «Форштадт» и в 1905 г. освящен102. С
1939 г. храм закрыт. В настоящее время в нем располагаются кузнечный участок
и склады предприятия «Электропечь». Третий, кирпичный храм во имя святого
Александра Невского, возведен коллективом производственного объединения
«Сибприбормаш» на территории городского поселка Одинцовский Посад.
Освящен 27 февраля 1994 г. и в настоящее время является действующим103.
Заречная часть города хранит историю двух Покровских храмов.
Деревянная церковь была освящена в 1886 г. и просуществовала до 1961 г. Место
ее расположения — пересечение улиц Краснооктябрьской и Старого Чуйского
тракта104. Другая церковь открыта в 2001 г. в одном из зданий комплекса
строящегося Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря. С 1996 г.
на территории монастыря ведется строительство 33-метрового Покровского
собора, в котором с 2012 г. совершаются богослужения. Здесь находится одна из
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главных святынь Бийска — мироточивая икона святителя Макария Алтайского.
Возведены административно-игуменский и келейный корпуса105.
Деревянная, небольших размеров, церковь во имя святого Пророка Илии,
построенная и освященная в 1914 г.106, действовала в районе современного
поселка лесозавода, на пересечении улицы Толстого и переулка Ручейного.
В нагорной правобережной части Бийска находились две деревянные
Вознесенские кладбищенские церкви, сменившие одна другую107.
Архивные документы сохранили историю двух домовых, деревянного, а
затем и каменного, храмов во имя святых Космы и Дамиана при Бийском
тюремном замке108.
В Бийском Тихвинском женском монастыре находились два деревянных
храма: во имя Тихвинской иконы Божией Матери и трапезный — в память
святителя Иннокентия Иркутского109.
На плане земель города Бийска 1916 г., составленном Н. Климовым,
показано место предполагаемого строительства Никольской кирпичной церкви на
Казанке, восточнее территории бывшего архиерейского подворья. Этот замысел,
судя по всему, не удалось претворить110.
Как

показали

исследования

документов,

до

настоящего

времени

сохранились полуразрушенные здания и помещения шести храмов постройки
конца ХIХ – начала ХХ в.: Александро-Невской и Сретенской церквей, домовых
церквей – Константино-Еленинской, святого апостола Иоанна Богослова, святых
Космы и Дамиана и святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
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В 2008 г. нами выявлено место расположения разрушенного МихайлоАрхангельского

храма

в

городском

поселке

Фоминском,

где

Бийским

благочинием планируется установить мемориальный поклонный крест.
С 2009 г. Бийским благочинием рассматривается вопрос о возведении трех
новых храмов в районах города, образование и становление которых происходило
в послевоенные годы ХХ в.
В очерке «Мои путешествия по сибирскому Алтаю», изданном в Лозанне в
1896 г., швейцарский коммивояжер И. Шредер, проживший в Бийске около двух
лет, писал: «Город Бийск отличается от прочих в Томской губернии большим
количеством православных церквей. Все они содержатся в образцовом порядке и
почитаются местными жителями. Обыватели города весьма добропорядочные и
набожные граждане…»111.
Действительно, все храмы и в будни, и в праздники, были охотно
посещаемы многочисленными верующими. Ярким примером глубокой веры и
благочестия бийчан служат старые газетные и журнальные публикации, устные и
письменные воспоминания.
Так, бывший певчий хора Градо-Бийского Троицкого собора, сын
священника, тогда еще совсем юный В. Д. Цыбенко в своих воспоминаниях
писал: «В церквах в Бийске я видел коленопреклоненными богатых и бедных,
почтмейстера и учителя, даже полицейского, иногда со слезами на глазах. Все это
впечатляло детскую душу…»112.
Возведение большинства соборов и церквей, а также церковно-приходских
школ и приходских училищ в Бийске приходится на 1870–1916 гг. При анализе
многочисленных архивных документов, публикаций местной городской и
епархиальной дореволюционной периодики второй половины ХIХ — начала ХХ
в. были выявлены несколько фамилий главных храмостроителей и попечителей
Алтайской духовной миссии. Это именитые бийские купцы А. Ф. и
Е. Г. Морозовы, А. В. Соколов, М. С. Сычев, Я. А. Сахаров, В. Н. и
111
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(13). – Томск, 1994. – С. 35.
112

36

А. В. Осиповы, П. Мальцов, В. Г. Пискарев, В. М. Рыбаков. На средства в первую
очередь именно этих купцов было возведено большинство храмов и церковных
школ, приютов и богаделен, комплексы Бийского архиерейского подворья и
Бийского Тихвинского женского монастыря113.
В фондах Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки хранится
уникальный исторический документ — завещание потомственной почетной
гражданки, именитой бийской 1-ой гильдии купчихи Е. Г. Морозовой за 1903 г. и
1908 г., одной из самых известных и ключевых фигур в истории купеческого
Бийска. В завещании ярко проявляется особая набожность, отражается активная
благотворительная

деятельность

Елены

Григорьевны.

Это

подтверждают

следующие строки: «Из капитала моего завещаю выдать Государственной
четырехпроцентной рентой, по номинальной стоимости, в находящийся в городе
Бийске Троицкий Собор, на поддержание его 3000 рублей, причту этого Собора
2000 рублей, в Свято-Еленинскую церковь при Пушкинском городском училище
на поддержание ее 3000 рублей и причту этого храма две 2000 рублей; в Заречную
Покровскую церковь причту ее 200 рублей; в архиерейский Казанский собор
причту этого собора 1000 рублей; в Александро-Невскую церковь причту ее 200
рублей; Бийского округа, на Телецком озере, в Благовещенский мужской
монастырь 700 рублей; в Свято-Николаевский Улалинский женский монастырь на
поддержание храма Святителя Николая с пределами: Алексия человека Божия и
Святыя Великия Княгини Ольги — 1500 рублей и причту этого храма 500 рублей;
в церковь во имя Алексия, человека Божия — в деревне Коловой

Бийскаго

округа на поддержание храма 1000 рублей и причту этой церкви 200 рублей; в
Бийский женский Тихвинский монастырь на новостроющуюся церковь — 5000
рублей и в том же городе Бийске в церкви: нагорную — 200 рублей и
катехизаторскую

—

300

рублей;

в

Катехизаторское

училище

для

вспомоществования бедных детей 1000 рублей; для бедных детей Троицкой
школы 1000 рублей; в Пушкинское городское училище 1000 рублей; в
113
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Владимирское женское училище, Николаевское женское училище и в школу
общества начального образования для бедных детей по 1000 рублей в каждое и в
Николаевскую женскую прогимназию для бедных детей 1000 рублей; в Бийскую
городскую Алексеевскую богадельню, на обеды, живущих в этой богадельне, в
памятные дни — 17 марта и 21 мая, тысячу рублей… Всем причтам
поименованных церквей… означенный капитал завещается мною на поминовение
Алексея и Елены»114.
В начале ХХ в., в целях упорядочения церковной жизни и оповещения
прихожан храмов, выпускались плакаты с расписанием времени богослужений в
церквях г. Бийска, которые были составлены благочинным Градо-Бийских
церквей. Так, информационный плакат, изданный в бийской типографии
Н. А. Румянцева и утвержденный 26 сентября 1903 г. епископом Бийским
Макарием (Павловым) «для обязательного и точного исполнения причтами
церквей города Бийска», четко регламентирует порядок совершения ежедневных
богослужений в будние и праздничные дни в течение года. К примеру, в будние
дни вечерня с утреней начиналась в 4 часа вечера, а литургия в 8 часов утра. В
первый день Святой Пасхи утреня вместе с литургией служились в 12 часов ночи.
В праздник Богоявления после литургии все городское духовенство должно было
явиться в Троицкий собор для участия в крестном ходе на иордань. В домовой
архиерейской церкви во имя святителя Димитрия Ростовского, где проходили
практику воспитанники катехизаторского училища, по будним дням вечерня
начиналась в 3 часа дня, а литургия в 6 часов утра. Звон во всех церквях
непременно должен был начинаться после первого удара соборного колокола, по
«соборным часам»115.
Имелись в Бийске и часовни. Судя по архивным документам и
воспоминаниям старожилов, в истории города до установления советской власти
в декабре 1919 г., их существовало восемь:
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— деревянная часовня в Бикатунской крепости, построенная в 1719 г.,
название которой пока установить не удалось. «Колокол и церковная утварь для
нее были присланы из Тобольска, а «малые колокольцы да алтарные образа» — из
Кузнецкой крепости»116;
— деревянная Вознесенская часовня, построенная в 1798–1799 гг. по
указанию коменданта Бийской крепости Богданова на устроенном в 1770-е гг.
первом «регулярном» кладбище города «для отпевания усопших и прочих по
канонам положенных священных служб» и просуществовавшая до 1858 г.117;
— кирпичная Александровская часовня постройки 1894 г. Находилась на
Соборной площади (ныне территория сквера имени Фомченко), с юго-восточной
стороны Градо-Бийского Троицкого собора. Построена на средства городского
общественного управления в память чудесного избавления царской семьи на
Курско-Харьковско-Азовской железной дороге 17 октября 1888 г. Стоимость ее
постройки составила 1416 рублей 29 копеек. В описании часовни говорится, что
«…с восточной стороны снаружи имеется изображение св. благоверного князя
Александра Невского, а с западной — Спасителя; внутри поставлено несколько
икон, лампада и подсвечник». Снесена в 1920-е гг.118;
— кирпичная Иверская часовня, находившаяся на пересечении проспекта
Кирова и улицы Толстого, и практически вплотную примыкавшая к северному
фасаду торгового дома купца Прохорова (ныне здание по проспекту Кирова, 5).
Построена в самом начале ХХ в., а снесена — в 1920-х гг.119;
— кирпичная Никольская часовня,

возведенная мещанским обществом

Бийска в память священного коронования 14 мая 1896 г. Их Императорских
116
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Величеств. Располагалась на Ярмарочной площади (территория с восточной
стороны архиерейского подворья). Сооружена «по приговору» от 16 февраля 1897
г., утвержденному Томским губернским управлением 29 апреля 1897 г. «В
часовне поставлены святые иконы: святителя чудотворца Николая, св. царицы
Александры, Воздвижения Честного креста Господня, и св. равноапостольных
Петра и Павла». Находилась в ведении Бийского архиерейского дома и
содержалась на его средства. Снесена, очевидно, в 1920-е гг.120;
—

деревянная

располагавшаяся на

часовня

во

имя

святителя

Николая

Чудотворца,

Никольской площади (район трамвайной остановки

«Гостиница «Центральная», территория ООО «Бийский дорожник»). Построена в
1896 г. в память священного коронования Их Императорских Величеств по
предложению местного священника Стефана Крылова прихожанами АлександроНевской церкви на средства церковного попечительства. Снесена в 1920-е гг.121;
— деревянная часовня на старом заречном Покровском кладбище (ныне
закрытом), где сегодня по улице Старый Чуйский тракт возвышается жилой
пятиэтажный многоквартирный в народе «дом на костях». По воспоминаниям
жителей Заречья, часовня находилась при входе на кладбище, с восточной
стороны63. Действовала с начала ХХ в. и до его середины;
— деревянная часовня, располагавшаяся на Вознесенском старом нагорном
православном кладбище, метрах в 20-ти восточнее братских могил венгровинтернационалистов. Действовала в первой половине ХХ в., а затем была
снесена122.
Часть вышеназванных культовых сооружений еще можно увидеть на
почтовых открытках и фотографиях конца ХIХ — начала ХХ в. в Бийском
краеведческом музее им. В.В. Бианки, Музее истории Алтайской духовной
миссии, а также в личных архивах коллекционеров, фотографов и краеведов.
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Большинство

проектов

храмов

и

часовен

Бийска,

как

правило,

разрабатывалось томскими архитекторами, строительным отделением Томского
губернского правления и утверждалось епархиальным архиереем.
Строительные работы по возведению церквей и часовен в конце ХIХ —
начале ХХ в. в Бийске производили, согласно проектам, артель Пленкина и
иконостасная (в некоторых документах иконостасно-иконописная) мастерская
А. А. Борзенкова.
Бийская иконостасная мастерская создавалась по инициативе епископа
Бийского Макария (Невского) при архиерейском подворье и была открыта в
1885 г. Она находилась на углу улицы Иркутской и переулка Среднего, занимала
два двухэтажных кирпичных здания и несколько деревянных построек.
Создателем и бессменным руководителем мастерской до ее закрытия в 1920-е гг.
был талантливый мастер-самоучка, мещанин, выходец из крестьян села Сростки
Сростинской волости Бийского уезда А. А. Борзенков (1846–1930 гг.). В
мастерской трудились одаренные выходцы из народа: плотники, столяры,
резчики, позолотчики, иконописцы. Среди опытных мастеров-резчиков первой и
второй руки известны А. С. Пятков, П. Я. Иванов, П. Ф. Сухомясов, Г. С. и
И. Г. Селиверстовы. Сохранились в истории Бийска фамилии резчиков
Чеботарева, Кутукова, Емельянова123. «В мастерской выполнялись заказы по
написанию икон, резьбе иконостасов, деревянной домовой резьбе и строительству
церквей на основе образцовых проектов. В 1900 г. мастерская состояла из резного
цеха (9 чел.), столярного (12 чел.), иконописного (7 чел.), цеха позолотчиков (8
чел.), а также группы учеников… Артель Борзенкова строила церкви по всей
округе от Старой Барды (ныне с. Красногорское) до Коробейникова». Именно в
мастерской Борзенкова с 1894 г. работал иконописцем впоследствии известный и
талантливый алтайский художник Г. И. Чорос-Гуркин124.
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Хорошим качеством настенной храмовой росписи отличалась артель
Патрушева125.
С 1 марта 1912 г. в Бийске действовала иконостасная мастерская первой
Бийской трудовой артели, состоявшая из 9 рабочих, которая принимала
«всевозможные заказы иконостасных работ, как-то: иконостасы, киоты, золочение
на полимент и на мардан, золочение церковных крестов, столярные, малярные и
резные работы». Все работы выполнялись доброкачественно и из хорошего
материала. Мастерская находилась в исторической части города — Казанке, по
адресу: улица Пантелеймоновская (ныне имени В. Г. Короленко), в доме
А. К. Нагаткина126.
В начале ХХ в. церковной живописью, золочением и серебрением крестов и
куполов занималась художественная мастерская И.Г. Катаева127.
В 1910-е гг. в Бийске успешно работало принадлежавшее купцу
В. Г. Пискареву128 предприятие, осуществлявшее торговлю церковной утварью.
Яркой страницей православной жизни Бийска и Алтая в конце ХIХ —
начале ХХ в. явилась деятельность противораскольнического братства во имя
святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Основанное 21 сентября 1884 г. с
центром в Бийске, братство развернуло активную миссионерскую работу среди
старообрядцев. Именно в г. Бийске и близких селениях жили «главные деятели по
расколу», распространявшие «свою деятельность на всю многотысячную
епархию»129.
С назначением в 1883 г. Преосвященнейшего Макария (Невского)
епископом Бийским, начальником Алтайской духовной миссии, в Бийске было
положено начало уникальному образовательному учреждению — инородческой
учительской семинарии. Семинария первоначально работала в составе одного
125
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класса. «Учителем в нее был назначен М. Л. Герасимов, из студентов Казанской
академии, катехизатором — о. Иннокентий, алтайскому языку обучал сам
Преосвященный»130. Организация семинарии была продиктована крайним
недостатком

священников-миссионеров

из

инородцев

для

организации

инородческих приходов на Алтае и в Киргизской степи.
В конце ХIХ — начале ХХ в. Бийск, как и некоторые другие города
Российской империи, имел своего святого — небесного покровителя города. Им
тогда был избран святой великомученик и целитель Пантелеимон. Особое его
почитание в Бийске началось 27 сентября 1887 г., когда во время торжественного
многотысячного крестного хода, последовавшего из архиерейского дома к
Троицкому

собору

и

сопровождавшего

перенесение

иконы

святого

великомученика Пантелеимона, Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ
Бийский, обратился к предстоящим с назидательным словом: «Братья христиане!
Се даруется граду сему знамение милости Божией от Всемилостивого Спаса, в
лице всех милующего целителя Пантелеимона, лик коего вы зрите. Жители
предгория Алтая, примите дар любви от гор святого Афона! Граждане бийцы!
Приимите к себе гражданина Небесного Града, по многим градам царств
православных чудесами Бога прославившего и Богом прославленного. Приимите
сего праведника, да получите мзду праведника, да будет он граду нашему
молитвенником и покровителем…»131.
Православная жизнь Бийска рубежа ХIХ–ХХ вв. была особенно яркой и
насыщенной торжествами, что подтверждается десятками статей и заметок,
опубликованных в периодическом ежемесячном издании «Томские епархиальные
ведомости» и бийской городской газете «Алтай». Так, в 1913 г. в Бийске
праздновалось

300-летие

царствования

правящего

императорского

дома

Романовых132. А годом позже весь Бийск особо торжественно встречал высокого и
дорогого гостя — Высокопреосвященнейшего Макария (Невского), митрополита
130
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Московского и Коломенского, который начинал свое архиерейское служение в
качестве епископа Бийского. Об этом уникальном историческом событии
повествует газета «Алтай» за 17 (30) июня 1914 г. статьей «К приезду
Митрополита Московского Макария». В статье говорится, что: «…В Бийске
Высокопреосвященнейшего
торжественно;

составлен

Макария
следующий

приготовляются
церемониал

встречать

встречи,

особенно

утвержденный

епископом Иннокентием.
1. За час до прихода парохода во всех церквах г. Бийска начинается
благовест в один колокол. Все градское духовенство является в Собор, имея с
собой парадное (желтое) облачение.
2. При приближении парохода к городу начинается звон во всех церквах во
все колокола и продолжается до приезда Его Высокопреосвященства в Собор. По
выходе из Собора Его Высокопреосвященства, звон снова начинается и
продолжается до приезда Его Высокопреосвященства в архиерейский дом.
3. На пароходе Его Преосвященство приветствуют градский благочинный,
заведующий катехизаторским училищем и помощник начальника Алтайской
миссии.
4. На пароходной пристани Его Высокопреосвященство приветствуют с
хлебом-солью граждане города Бийска.
5. При входе в Собор Его Высокопреосвященство встречает городское
духовенство во главе с Преосвященным Иннокентием, епископом Бийским,
причем Преосвященный

Иннокентий

приветствует Высокопреосвященного

митрополита словом. Св. Крест подносит настоятель Собора, а св. воду — диакон.
6. После взаимного приветствия и целования св. водою, Преосвященный
Иннокентий уходит в алтарь, а Его Высокопреосвященство прикладывается к
местным иконам. Настоятель Собора служит краткий молебен с присоединением
прошений о путешествующих и с провозглашением многолетий»133.
Этот подробный церемониал позволяет довольно точно воссоздать
уникальное православное событие в истории города.
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Действительно,

Высокопреосвященнейший

Макарий,

митрополит

Московский и Коломенский, прибыл в Бийск 17 июля 1914 г. и был встречен
согласно

вышеприведенному

церемониалу.

И,

как

повествуют

Томские

епархиальные ведомости, «набережная в Бийске была сплошь залита народом,
желавшим принять благословение уважаемого и любимого ими Святителя»134.
Архивные документы и периодические издания свидетельствуют о том, что
12 августа 1914 г., после месячного пребывания в горах Алтая, митрополит
Макарий вернулся снова в Бийск, где совершил литургию в Троицком соборе в
сослужении Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Бийского и всего
городского духовенства. «Во время литургии митрополит возвел в сан протоиерея
священника Пальмова и в сан протодиакона — диакона Кикина. После литургии
Владыка посетил благочинного бийских церквей о. В. Лебедева, а в час дня отбыл
на пароходе «Воткинский завод» в г. Барнаул. К отходу парохода вся набережная
была запружена народом»135.
Последний раз Высокопреосвященнейший Макарий (Невский) посетил
Бийск летом 1916 г.136. Это был «прощальный» приезд на Алтай уже почтенного
восьмидесятилетнего старца, желанного и всеми любимого Апостола Алтая.
Все три ярмарки, проводимые ежегодно в дореволюционном Бийске, тоже
были приурочены к почитанию святых и большим православным праздникам:
Екатерининская — 24 ноября (7 декабря по новому стилю), Петровская — 29
июня (12 июля) и Крестовоздвиженская — 14 (27) сентября137.
До революции при храмах состояло около 20 приходских училищ и
церковно-приходских школ.
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Открытие учебных заведений, «кустарных» заводов и фабрик, закладка и
окончание

постройки

общественных

и

жилых

зданий

почти

всегда

сопровождались служением молебнов и освящением этих объектов.
Названия

православных

праздников,

имена

особо

чтимых

святых

укоренялись и в названиях бийских улиц, переулков и площадей. Так, в городе в
начале ХХ в. существовали улицы: Успенская (ныне Советская), Александровская
(Красноармейская),
Пантелеимоновская
(Краснооктябрьская);

Троицкая

(Толстого),

Архиерейская

(Короленко),

Казанская

(Казанцевых)

переулки

Соборный

(Фомченко),

(Шевченко),
и

Покровская

Воскресенский

(Урицкого); Ильинская, Никольская, Соборная, Успенская и Архиерейская
площади…138.
Удивительно, но даже до наших дней не изменились названия улиц
Ростовской (во имя святителя Димитрия Ростовского) и Иркутской (во имя
святителя Иннокентия Иркутского) в исторической части города — Казанке139. В
советское время названия улиц ассоциировались, очевидно, с названием городов.
Вот такой истинной и твердой была тогда вера православных бийчан, о
которой сегодня напоминают лишь старые архивные документы да пожелтевшие
почтовые открытки и фотографии с видами г. Бийска.
Революционные

события,

изменение

политического

устройства

государства, привели к необратимым последствиям: ликвидации Алтайской
духовной

миссии,

закрытию

и

разрушению

храмов

и

монастырей,

национализации церковно-приходских школ и приходских училищ, церковных
сооружений и архиерейского подворья.
Уже в 1917 г. в церковной среде стали наблюдаться беспорядки и некоторое
охлаждение религиозности среди населения Бийска, о чем писали местные
газеты140.
Так, в газете «Алтай» за 1919 г. появляется статья «Пастырское собрание»,
где говорится, что «5 октября, в воскресенье, в зале архиерейского дома
138
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состоялось пастырское собрание, на котором было заслушано предложение
организаторов дружин святого Креста о необходимости совершить крестный ход
для пробуждения религиозно-патриотических чувств в гражданах, живущих в г.
Бийске, и об образовании церковно-народного братства святителя Гермогена.
По обсуждении вопросов собрание постановило назначить крестные ходы
из всех храмов города на площадь Троицкого собора к 11 часам дня в следующее
воскресенье — 12 октября, где будут совершены православными старообрядцами
разных согласий и магометанами моления о спасении родины от врагов веры и
государственного правопорядка. По второму вопросу единогласно постановлено
создать в г. Бийске отделение братства святого Гермогена, для чего в ближайшем
будущем созвать общее собрание членов приходских Советов городских
церквей»141.
В конце января 1930 г. в Бийске с нетерпением ждали приезда рабочихдвадцатипятитысячников из Ленинграда. На Алтае активно велась подготовка к
коллективизации. Чтобы «не отстать от других по части революционного
энтузиазма», в бийской газете «Звезда Алтая» от 29 января 1930 г. появилось
красочное и по-настоящему революционное заглавие: «Не колокольный звон, а
гудки фабрик и заводов, новые дома культуры должны встречать ленинградского
пролетария!». А ниже шло открытое воззвание к бийчанам: «Ко 2 февраля
спустим колокола с Троицкого собора! К 15 февраля закроем Казанскую церковь
и спустим колокола со всех церквей города! Рабочим и служащим надоело
напоминать горсовету о необходимости передачи церквей под культурные нужды.
2 февраля по специальному постановлению горсовета состоится передача
Троицкого собора под рабочий клуб…»142.
Но даже в советские годы ХХ в. Бийск продолжал оставаться духовным
центром региона. Здесь до 1933 г. сохранялась кафедра «староцерковных»
епископов, в 1920–1930-е гг. находилась кафедра «обновленческих архиереев». В
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условиях воинствующего атеизма в стране, вплоть до 1939 г., действовали
Сретенская и Александро-Невская церкви143.
Изменение отношения государства к РПЦ в годы Великой Отечественной
войны и послевоенные годы способствовало вторичному открытию Покровской
(1943 г.) и Успенской (1947 г.) церквей, восстановлению на период с 1947 г. по
1957 г. Бийской архиерейской кафедры викарных епископов Новосибирской и
Барнаульской

епархии144.

Это

потрудившиеся

на

ниве

Христовой

Преосвященнейшие епископы Бийские: Никандр (Вольянников), служивший в
период с 1947 г. по 1956 г.145 и Донат (Щеголев), находившейся на бийской
кафедре в 1956–1957 гг.146.
Несмотря на «хрущевскую оттепель», снос заречной Покровской церкви в
1961 г., ликвидацию епископской кафедры, и возвращение времени официального
воинствующего атеизма, Бийск сумел сохранить действующим приход Успенской
церкви, крепкие вероубеждения, «посеянные» православными основателями
города и миссионерами Алтайской духовной миссии. По устным воспоминаниям
многих коренных бийчан, сотни людей, скрывая свое православие, тайно
приходили и приезжали к священникам «бийской» церкви за духовным
окормлением. В Успенскую церковь шли на службу, к исповеди и причастию,
здесь крестили своих детей, венчались, заочно, а если возможно, то в стенах
храма отпевали почивших в православной вере. Успенская церковь в течение
нескольких десятилетий являлась единственным православным храмом в юговосточной части Алтайского края, хотя постоянно над ней висела угроза
закрытия147.
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Таким образом, даже в атеистические советские годы Бийск оставался
«оплотом» православия на Алтае, хранителем и носителем православного
мировоззрения и дореволюционных традиций, заложенных трудами алтайских
миссионеров.
В конце ХХ в. начинает постепенно возрождаться духовная православная
жизнь города. 12 мая 1991 г. Бийск посетил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II. В Успенской церкви Предстоятель РПЦ совершил краткий
молебен148. За год до столь знаменательного события православным верующим
было передано здание бывшей Казанской архиерейской церкви149.
В марте 1992 г. по благословению и при участии благочинного церквей
Бийского

округа

архимандрита

Ермогена

(Росицкого)

образован

благотворительный фонд «Возрождение Алтая», президентом которого стал
В. А. Пеленев150.
Епископом Новосибирским

и Барнаульским Тихоном при большом

стечении народа 27 февраля 1994 г., в Одинцовском Посаде, был освящен вновь
построенный каменный храм во имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского на Оби. Храм возводился коллективом бийского
производственного

объединения

«Сибприбормаш»

при

непосредственном

участии генерального директора предприятия Э. А. Гейдека151.
5 июня 1994 г. вторично освящена бывшая Казанская архиерейская церковь
уже во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского (по ошибке)152.
С 26 мая 1995 г. в Бийске начинает работу православное благотворительное
братство в честь Казанской иконы Божией Матери. Стараниями братства была
создана и 16 ноября 1996 г. торжественно открыта Бийская православная
гимназия во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Молебен и
освящение помещений совершил священник Успенского собора, духовный
148
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наставник братства иерей Вячеслав Трубин. Директором гимназии стал
Н. И. Афонин153. С июня 2012 г. гимназии передано историческое здание
Бийского миссионерского катехизаторского училища. В декабре 2012 г. гимназия
была переименована в Бийскую православную школу во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского. По состоянию на 2014 г. в школе обучалось 123
воспитанника 1–11 классов, работало 20 учителей154.
31 августа 1996 г. освящен поклонный мемориальный крест в заречной
части города, по улице Краснооктябрьской, на месте разрушенной в 1961 г.
Покровской церкви. В этот же день благочинным церквей Бийского округа
архимандритом Ермогеном (Росицким) в сослужении городского духовенства
освящено

место

Макарьевского

для

постройки

Покровского

Покровского

мужского

храма

монастыря

в

комплекса

Свято-

районе

поселка

льнокомбината, в заречной части города. На освящении присутствовало более
трехсот человек. Инициатором установки креста и возрождения храма выступил
общественный благотворительный фонд «Возрождение Алтая»155.
Заметную роль в современной православной жизни города играет
молодежный православный центр «Покров», основанный в конце сентября 2006 г.
при Покровской церкви Бийска и официально зарегистрированный 31 октября
2012 г. Стараниями центра ежегодно оказывается помощь престарелым
прихожанам храмов, проводятся благотворительные акции, православные
концерты, составляются музыкально-литературные композиции, организуются
крестные ходы, паломнические поездки и молодежные походы. Традиционным
стал фестиваль «Песни нашего двора» и ежегодный православный осенний бал. В
2013 г. на базе центра создан молодежный православный мужской хор. Для
молодежи еженедельно организуются беседы по изучению Святого Писания,
работает православный видеолекторий. Во главе многих добрых начинаний
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центра его руководитель — иерей Димитрий Щербаков и молодежный директор
М. Тарасенко156.
В январе 2000 г. епископом Барнаульским и Алтайским Антонием
(Масендичем) освящено место под строительство храма Рождества Христова по
улице Трофимова, в районе Академического сквера Бийского технологического
института157.
С 2002 г. начинается возрождение переданного РПЦ архиерейского дома и
флигеля при нем.
28 апреля 2003 г., Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, освятил поклонный крест и место будущей постройки
храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери на территории бывшего
Бийского

Тихвинского

общежительного

женского

монастыря,

по

улице

Техучилище158.
В 2007 г. в сквере имени Я. Ф. Савченко благочинным Бийского округа
иереем Валерием Замятиным освящен обелиск-звонница, возведенный в память
бийчан — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС159.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа 2010 г., епископ
Максим освятил закладной камень и крест в основание часовни во имя
новомучеников и исповедников российских, невинноубиенных и пострадавших в
годы

политических

репрессий

ХХ

в.

Часовня

возведена

стараниями

благотворителя С. Р. Кислинского, Успенского кафедрального собора, Бийского
благочиния и других жертвователей, при пересечении улицы Динамовской и
переулка III-го Интернационала, у бывшего здания НКВД, в ограде которого в
трагические 1930-е гг. проводились массовые расстрелы политосужденных. 30
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октября 2013 г. Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и
Алтайский, совершил чин освящения часовни160.
Заметным событием в истории православного Бийска стало создание Музея
истории Алтайской духовной миссии. Музей основан 28 января 2008 г. по
благословению

Преосвященнейшего

Максима

(Дмитриева),

епископа

Барнаульского и Алтайского. Инициаторами организации музея выступили
Бийское благочиние Барнаульской епархии и Бийское отделение общественного
Демидовского фонда.
На 1 декабря 2014 г. в фондах музея значилось 48.147 экспонатов. Среди
уникальных собраний музея следует назвать коллекции православных икон ХVIII
— начала ХХI в., медного православного литья ХVIII — начала ХХ в.,
старопечатных и рукописных православных книг ХVII — начала ХХ в.,
православных календарей с 1909 г., тельных крестов ХVIII — начала ХХI в., а
также некоторые другие коллекции и экспонаты161.
С сентября 2009 г. музей размещается в Бийском архиерейском доме —
уникальном памятнике архитектуры и истории РФ регионального значения.
В составе музея 19 тематических экспозиций. Созданы мемориальные
комплексы

памяти

игумена

Пахомия

(Молгачева),

монахини

Варвары

(Молостовой), протоиерея Феодора Москалюка... Воссоздается исторический
кабинет бийских архиереев.
Все это стало реальным благодаря бескорыстной помощи сотен людей. В
парадном коридоре второго этажа открыта экспозиция «Белый клобук Алтая»,
посвященная святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому, трудами
которого создавалось былое благолепие подворья, строились сотни храмов по
Алтаю и Томской епархии, открывались школы. Белый клобук и митрополичья
мантия снова, как символ преданности святителя дорогому Алтаю, венчают в
экспозиции архиерейскую кафедру и наполняют тихие стены и своды
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архиерейского

дома

памятью

о

первом

его

насельнике

—

Высокопреосвященнейшем Владыке Макарии (Невском).
В 2009 г., по благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева),
епископа Барнаульского и Алтайского, начаты работы по созданию Музея
Бийского Тихвинского женского монастыря — филиала Музея истории
Алтайской духовной миссии. Его экспозиции в будущем откроются в
историческом здании — бывшем доме игумении Бийского Тихвинского
монастыря, возвращенном РПЦ в июле 2010 г. В здании уже открыты
молитвенная комната и воскресная школа162.
Уникальным явлением в истории города стало обретение в сентябре 2008 г.
фундамента алтаря взорванного в 1934 г. Градо-Бийского Троицкого собора —
некогда главного храма Бийска. В ходе работ сделана сенсационная находка —
обнаружены склепы потомственных почетных граждан, бийских 1-ой гильдии
купцов А. Ф. и Е. Г. Морозовых. Инициатором проекта выступил Музей истории
Алтайской духовной миссии.
Знаменательным событием в истории Бийска и Барнаульской епархии стало
открытие и освящение 1 октября 2009 г. на Архиерейской площади Бийского
архиерейского подворья памятника святителю Макарию (Невскому), митрополиту
Алтайскому163.
В историческом центре города, при пересечении улицы Толстого с
переулком Мопровским, 2 сентября 2011 г. торжественно открыт и освящен
памятник святым благоверным Петру и Февронии, князьям Муромским,
покровителям семьи и брака. Автором памятника, как и святителю Макарию
Алтайскому,

также

является

заслуженный

художник

России

скульптор

С. М. Исаков. Вес скульптурной группы составил 1,75 тонны, высота — 3,8 метра.
Эскизный
162

проект

постамента

спроектирован

отделом

архитектуры

и

МАДМ. НВФ. Инв. № 577. Указ епископа Барнаульского и Алтайского Максима (Дмитриева) от 2010 г. об
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градостроительства администрации города, а рабочий проект выполнен в ООО
«Промгражданпроект» г. Бийска164.
Одним из особо памятных событий последних лет стало пребывание в
Бийске с 1 по 4 августа 2012 г. мощей святителя Николая Чудотворца, одного из
самых почитаемых святых в России. Ковчег с мощами святителя 1 августа был
торжественно встречен сотнями православных верующих в Димитриевской
церкви, где пребывал до 3 августа. За это время десятки тысяч верующих Бийска
и Бийского благочиния смогли приложиться к великой святыне. Круглосуточно,
нескончаемой вереницей и днем, и ночью, в храм шли люди, которые по
несколько часов стояли в многотысячной очереди, растянувшейся на сотни
метров. У ковчега с частицей мощей священством постоянно служились молебны
и читались акафисты святителю Николаю. 3 августа ковчег с мощами святителя
был торжественно перенесен многочисленным крестным ходом в Успенский
кафедральный собор. Больше суток в собор также шли десятки тысяч людей,
чтобы испросить помощи и заступничества великого молитвенника и чудотворца.
Пребывание мощей на Алтае для поклонения верующих стало реальным
благодаря

деятельности

благотворительного

фонда

святителя

Николая

Чудотворца165.
По состоянию на декабрь 2014 г. в Бийске значилось одиннадцать
православных приходов, зарегистрированных Министерством юстиции РФ по
Алтайскому краю и действует семь православных храмов:
— Успенский кафедральный собор;
— храм во имя преподобного Сергия Радонежского, крестильный, при
Успенском кафедральном соборе;
— Казанская церковь;
— храм во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского;
164
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— Свято-Макарьевский крестильный храм при Казанской церкви;
— Покровская церковь;
— храм во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского
в городском поселке Одинцовский Посад.
В Успенском соборе в дни Великого поста, с начала 2000-х гг., проводится
ежегодное

собрание

мужского

монашества

Барнаульской

епархии,

где

рассматриваются и решаются различные вопросы монашеской жизни166.
При храмах Бийска работают детские и взрослые воскресные школы. В
детских школах преподаются: Закон Божий, церковнославянский язык, жития
святых, музыка, рукоделие и некоторые другие предметы. Коллективы детских
воскресных школ проводят праздничные концерты, посвященные Рождеству
Христову, Пасхе, Покрову Пресвятой Богородицы, Дню славянской письменности
и культуры. Доброй традицией воскресных школ стало участие в ежегодных
краевых епархиальных мероприятиях. Среди них — выставки декоративноприкладного творчества «Мы славим праздник Рождества» и «Пасхальный
сувенир», выставка рисунков «Красота Божьего мира»; фестиваль детских
хоровых коллективов «Юные голоса Алтая» и театральный фестиваль детских
театральных коллективов «Жар-Птица».
В приходах и воскресных школах создано и действует 6 православных
библиотек. Так, городская православная библиотека, основу которой составили
библиотеки фонда «Возрождение Алтая» и Казанской церкви, насчитывает более
11 тысяч книг религиозного характера и более 4 тысяч православных газет и
журналов, и находится в Бийском архиерейском доме, в ведении Музея истории
Алтайской духовной миссии.
Традиционными в Бийске стали региональный фестиваль православной
культуры «Свет Рождественской звезды», епархиальные «Свято-Макарьевские

166

Коваленко П. С. В Бийске прошло собрание мужского монашества Барнаульской епархии [Электронный
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чтения», посвященные преподобному Макарию (Глухареву) Алтайскому, а также
православные конференции и семинары.
В Бийске три особо почитаемых святых источника: Свято-Тихвинский (в
исторической части города — Монастырь), Свято-Троицкий (в районе площади
имени К.И. Фомченко) и Александро-Невский (в городском поселке Одинцовский
Посад). У источников установлены поклонные православные кресты. К ним
ежедневно идут сотни людей за целительной святой водой.
Ежегодно в Бийске проходит пять больших крестных ходов: в день
Крещения 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 верности — к памятнику святым благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским; в праздник Покрова Божией Матери — в строящийся
комплекс Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря.
В два последних десятилетия православные храмы Бийска собирают
тысячи бийчан, жителей близлежащих сельских районов, а также гостей города в
праздники Рождества Христова, Святой Пасхи, Входа Господня в Иерусалим, по
случаю родительского дня, в престольные праздники. Десятки тысяч христиан
приходят в храм в праздник Богоявления за крещенской водой, а также во время
пребывания в Бийске мощей особо чтимых святых и чудотворных икон.
Таким

образом,

полученные
периодических

в

исторические

результате
изданий

анализа
и

факты

православной

жизни

Бийска,

научной

литературы,

публикаций

многочисленных

источников,

несомненно

способствовали решению одной из важных задач — восстановлению самобытной
православной истории Бийска, уникальной составляющей летописи города и края.
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1.2. Бийское архиерейское подворье — административно-образовательный
православный центр Алтайской духовной миссии и города Бийска

Среди особо чтимых святых мест Барнаульской епархии и города Бийска
уже более века, несомненно, является Бийское архиерейское подворье —
исторический

духовно-административный

центр

алтайского

православия,

расположенный по адресу: улица Иркутская, 1. Именно здесь с 1880 г. по 1920 г.
находилась главная резиденция начальника Алтайской духовной миссии,
Преосвященнейшего

епископа

Бийского,

викария

Томской

епархии

и

размещались все административные миссионерские службы.
29 августа 1880 г. в Бийске был торжественно отмечен полувековой юбилей
со дня практической деятельности Алтайской духовной миссии, основанной
архимандритом Макарием (Глухаревым). В канун юбилея епископом Бийским
Владимиром (Петровым) закладывается основа нового центра Алтайской
духовной миссии и начинается строительство Бийского архиерейского подворья в
исторической части города — Казанке167.
Годом раньше учреждается Бийское викариатство Томской епархии.
Архимандрит Владимир (Петров) возводится в сан епископа Бийского с
оставлением в должности начальника Алтайской духовной миссии. Перемещение
свое из алтайских гор в Бийск Владыка приписывал промыслу Божию, «ибо
пределы миссии расширились и, при большем круге деятельности.., центр ее
естественно должен был передвинуться на такой пункт, с которого удобнее
можно было бы действовать на север и на юг, запад и восток»168.
Незадолго до праздничных торжеств на основании постановления за № 26
от 22 июня 1880 г. Бийская городская дума по ходатайству Преосвященного
Владимира, епископа Бийского, совершила отвод земли под постройку
архиерейского дома и домовой церкви (по 170 сажен длины и ширины), а также
167
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под устройство служебного двора и огорода (по 80 сажен длины и ширины)
против предыдущего места, в районе Согры. Перед принятием такого решения
Его Преосвященством была лично осмотрена указанная городским головой А. С.
Дробининым территория рядом с местностью, именуемой Казанка. Оказавшаяся
соответственной требованию и вполне понравившаяся Владыке вышеупомянутая
земля была предоставлена совершенно бесплатно169.
Вот что писали в то время Томские епархиальные ведомости: «Миссия
имела великое утешение отпраздновать пятидесятилетний свой юбилей. Праздник
этот состоял исключительно из богослужений в Бийске, Майме и Улале,
сопровождавшихся церковными торжествами, которые украшал своим участием
начальник Алтайской миссии Преосвященнейший Владимир, епископ Бийский,
викарий Томской епархии, имеющий свою кафедру в Бийске.
Так как основатель миссии архимандрит Макарий (Глухарев) первую свою
службу по дороге на Алтай совершил в Бийске 29 августа (по ст. стилю) 1830 г. и
впоследствии нередко по своим служебным делам посещал Бийск, то к 29-му
августа прибыли в Бийск почти все миссионеры для участия в богослужении. К
тому же времени принесена была из Улалы икона св. великомученика
Пантелеимона с частью св. мощей его (дар Афона), которая должна была по
желанию Преосвященнейшего Владимира находиться при закладке в Бийске
архиерейской домовой церкви.
После Всенощной 28 августа была отслужена панихида об упокоении рабов
Божиих: Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии Александровны,
архимандрита Макария, всех в проповеди слова Божия трудившихся и всех
благотворителей миссии.
На второй день, 29 августа, после Божественной литургии, в которой
участвовали все наличные миссионеры, начался крестный ход к месту закладки
архиерейской церкви на расстоянии трех верст от Градо-Бийского Троицкого
собора. Ряды хоругвей, икон и крестов, осененная рипидами икона св.
169
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великомученика

Пантелеимона

впереди

процессии,

пятнадцать

священнослужителей во главе с Преосвященнейшим Владимиром, стройное и
приятное пение Улалинского хора певчих, громадное стечение народа — все это
при неожиданно прекрасной погоде представляло священноумилительную
картину, не виданную доселе в Бийске.
После освящения места основания церкви и дома было провозглашено
многолетие Государю Императору с Августейшим Домом, Преосвященнейшим
епископам, всем трудящимся в Алтайской миссии и благодеющим ей, ктиторам и
всем участвующим своим пособием в построении сего храма… Все богослужение
совершалось около 5 часов»170.
Именно так, в день 50-летия Алтайской духовной миссии и было положено
начало Бийскому архиерейскому подворью, которое стало оплотом и твердыней
православной веры на Алтае.
В отчете о миссиях Томской епархии — Киргизской и Алтайской за 1882 г.
сообщается, что: «Господь помог начальнику миссии достроить (хоть и не совсем
отделать) новый, вполне удобный центральный пункт для миссии — подворье в г.
Бийске»171. На обширной, щедро отведенной усадьбе, располагались трехэтажный
архиерейский дом с домовой миссионерско-архиерейской церковью во имя
Казанской иконы Божией Матери в третьем этаже-мезонине, особый дом для
служащих при церкви, дом для прислуги, дом для столярной мастерской и
хозяйственные постройки: конюшня, экипажный и дровяной сараи, амбар, погреб,
ледник и другие строения172.
Несмотря на пожар 1886 г., архиерейское подворье на территории в
несколько гектар к 1915 г. насчитывало около 30 строений. Среди них выделялись
монументальные каменные здания: архиерейский дом с домовым СвятоДимитриевским храмом, Казанская архиерейская церковь, самое масштабное в
Бийске тех лет по объемам и размерам здание Бийского миссионерского
170
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катехизаторского училища с храмом во имя святого апостола Иоанна Богослова,
Казанское приходское училище, а также Сахаровская начальная школа и
хозяйственные сооружения173. Подворье по периметру было обнесено заборомстеной высотой более 3 м.: с восточной стороны — частично каменным с
проездными трехарочными святыми вратами; частично с восточной и южной —
каменным, а также с каменными столбами и деревянными пролетами, двумя
каменными

воротами

с

парными

боковыми

калитками,

симметрично

расположенными справа и слева от парадного южного входа в архиерейский дом;
с северной и западной сторон — деревянным174.
Рядом с подворьем были искусственно созданы живописные каналы,
подпитываемые родниками местных водоносных горизонтов. Вокруг — разбиты
нижний Архиерейский сад, Архиерейская рощица и верхний «чудесный
Александровский сад с многочисленными диковинными для местных жителей
растениями. В весеннее время года подворье утопало в пышной зелени деревьев и
кустарников, наполнялось ароматом цветущих фруктовых деревьев и звонкими
трелями птиц»175.
С восточной стороны архиерейского дома, в Архиерейской рощице, еще в
1890-е гг. был построен первый в городе фонтан с гранитным точеным круглым
бассейном и скульптурой мраморной птицы в центре, из клюва которой истекала
«живительная» вода176.
Еще в довоенные 1920–30-е гг. стал вырубаться Александровский сад,
заложенный статским советником А. Т. Фроловым в память императора
Александра II177. Печальное зрелище тогда напоминал и Архиерейский сад. Так, 1
августа 1923 г. газета «Звезда Алтая» опубликовала тревожного содержания
статью с названием «Бывший Архиерейский сад», где говорится: «В Казанке
самый лучший сад в городе, как по величине, так и по растительности с прудом173
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каналом из чистой ключевой воды в центре, но, к сожалению, сад этот не только
не огорожен, но и запущен. Будучи приведенный в порядок, он мог бы быть
обращен в «детский сад», которых в городе нет и которые в благоустроенных
городах имеются. В детском саду дети могли бы проводить время хорошо и с
пользой для здоровья»178.
В конце 1980-х гг. уничтожены бывший Архиерейский сад и канал, в
котором даже в советское время по воспоминаниям бийчан водились зеркальные
карпы и караси, а гладь воды своим присутствием украшали дикие утки и лебеди.
Из трех зеленых насаждений сохранились ныне только остатки Архиерейской
рощицы. Не удается найти сведений о том, что стало с первым в истории города
фонтаном, «неожиданно исчезнувшим» в 1950-е гг. по воспоминаниям бийчанки
В.П. Киричек.
В

советские

годы

Архиерейская

площадь,

некогда

застроенная

хозяйственными строениями подворья, была превращена в военный плац, где
ежегодно проходили строевые смотры.
Все советские годы подворье занимали сначала уездная больница, затем
опытно-показательная школа имени III Коминтерна, позже — автомобильный
техникум, воинская часть № 11903, которая в 2000 г. была расформирована. В
годы Великой Отечественной войны, в период с 5 июля 1941 г. по 16 марта 1943
г., в пригодных зданиях подворья разместился сортировочный эвакогоспиталь №
1513 на полторы тысячи койко-мест одновременно. Госпиталь был сформирован в
Бийске и имел общехирургический, неврологический и сортировочный профили.
Его возглавляли Подгорбунский, а затем Логвиненко179.
Многое

утрачено,

потеряны

безвозвратно

архиерейская

ризница

и

фундаментальная миссионерская библиотека.
В настоящее время Бийское архиерейское подворье является комплексным
памятником архитектуры и истории конца ХIХ — начала ХХ в. регионального
значения. По состоянию на декабрь 2014 г. сохранилось 10 исторических
178

Бывший Архиерейский сад // Звезда Алтая. – 1923. – 1 августа. – С. 4.
Краеведческий музей бийской школы № 4 (далее КМБШ 4). НВФ. Инв. № 1790. Перечень эвакогоспиталей г.
Бийска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : Рукописная справка.

179

61

строений. По периметру Архиерейской площади расположены монументальные
кирпичные здания подворья: архиерейский дом с флигелем, миссионерское
катехизаторское

училище,

конюшня;

немного

в

стороне

—

Казанская

архиерейская церковь, а также Казанское приходское училище, второй флигель,
перестроенные здания Сахаровской церковно-приходской школы и больницы
катехизаторского училища, студенческая училищная баня180.
Основные

здания

подворья,

как

утверждают

старожилы

города,

первоначально были связаны подземными переходами, а под Архиерейской
площадью располагались подземные кельи для уединенной отшельнической
молитвы монахов, о чем уже более века из поколения в поколение местными
жителями передаются легенды и предания. Этот факт, а также якобы найденные в
разные десятилетия архиерейские «сокровища»,

как и сами строения с

сохранившимися внутри стен узкими винтовыми лестницами и погребами, до сих
пор вызывают огромный интерес у любознательных горожан и поклонников
бийской старины.
В 1990 г. РПЦ передана Казанская архиерейская церковь, освященная
сначала по ошибке как храм во имя святителя Димитрия, митрополита
Ростовского181. В июне 2002 г. Министерством обороны РФ возвращены
архиерейский дом и флигель182.
Более

века

дивным

архитектурным

украшением

Бийска

является

архиерейский дом, где с июня 2002 г. идут реставрационные работы, воссоздается
былое благолепие святыни, восстанавливается домовый Свято-Димитриевский
храм в мезонине здания.
Достопримечательностью

и

центральной

доминантой

Архиерейской

площади стал монументальный памятник святителю Макарию (Невскому)
Алтайскому, торжественно открытый 1 октября 2009 г. Памятник создан по
180

МАДМ. НВФ. Инв. № 537. Перечень сохранившихся исторических зданий Бийского архиерейского подворья по
состоянию на 17 июня 2014 г., составленный П.С. Коваленко.
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Никольский А. Родства не помнящие? // Бийский рабочий. – 1993. – 15 июля. – С. 1.
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Ермоген, архимандрит. Возвращение святыни (история и возрождение Бийского архиерейского подворья. РПЦ
возвращены архиерейский дом и флигель при нем) // Бийский рабочий. – 2002. – 1 августа. – № 146 (17962). – С. 7.,
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благословению

Преосвященнейшего

Максима

(Дмитриева),

епископа

Барнаульского и Алтайского, скульптором С. М. Исаковым, при попечительстве
руководителей благотворительного Фонда Святителя Николая Чудотворца
А. М. Быкова и М. И. Чепеля. Отливка памятника выполнена на предприятии по
производству художественного литья «ЛитАрт» в городе Жуковском Московской
области. Памятник преподнесен в дар городу Бийску в год его 300-летия183.
Экспертной комиссией при Администрации г. Бийска по увековечению
выдающихся людей, исторических дат и знаменательных событий и по
благословению Владыки Максима (Дмитриева), еще в 2008 г. принято решение
открыть на историческом здании Бийского миссионерского катехизаторского
училища мемориальную доску основателю миссии преподобному Макарию
(Глухареву) Алтайскому. В 2012 г. мемориальная доска с барельефом святого
была отлита из металла по проекту художника С. М. Исакова, а в ноябре 2014 г.
— укреплена на фасаде здания. Текст мемориальной доски, утвержденный
Преосвященнейшим Максимом (Дмитриевым), епископом Барнаульским и
Алтайским, гласит: «Свет Христов просвещает всех. В сем граде 29 августа 1830
года начал свое миссионерское служение основатель Алтайской духовной миссии
архимандрит Макарий (Глухарев), 1792–1847 гг. »184.
Несколько лет подряд в здании бывшего катехизаторского училища
занимаются учащиеся Бийской православной гимназии (с декабря 2012 г. —
школы) во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. И, наверное, это не
случайно. Ведь именно святой Иоанн Кронштадтский неоднократно направлял
свою лепту на строительство здания, благоукрашение миссионерского храма,
духовно укреплял молитвой и словом бийских архиереев в нелегком деле их
миссионерского служения185.
В 2009 г. по заказу Администрации города Бийска создан проект
благоустройства территории архиерейского подворья186.
183
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Сегодня Бийское архиерейское подворье с Музеем истории Алтайской
духовной миссии — популярное место познавательного и паломнического
туризма. Тысячи людей ежегодно идут и едут сюда, чтобы лучше узнать историю
православия на Алтае, укрепиться в вере, поклониться святыням, побывать в
архиерейском доме, где жил молитвенник земли Русской — святитель Макарий
(Невский). В Казанской церкви находится обретенная в 1998 г. одна из главных
святынь миссии — афонская икона святого великомученика Пантелеимона,
небесного

покровителя

Алтая,

о

которой

также

не

следует

забывать

православным бийчанам и верующим Барнаульской епархии.
Но самое важное и назидательное для нас сегодня — это имена
подвижников, молитвами и трудами которых создавалось Бийское архиерейское
подворье — оплот православной веры и духовности. Это насельники подворья
Преосвященнейшие епископы Бийские: Владимир (Петров), святитель Макарий
(Невский), Владимир (Синьковский), Мефодий (Герасимов), Сергий (Петров),
Макарий (Павлов), архиепископ Иннокентий (Соколов), монашествующая братия
архиерейского

дома,

священно-церковнослужители,

строители,

учителя

церковных школ, прихожане святых храмов. Среди них: основатель иконостасноиконописной мастерской А. А. Борзенков и резчик-самоучка мастерской
иеромонах Петр (Селиверстов), известный алтайский художник Г. И. ЧоросГуркин,

садовник

подворья

иеромонах

Феогност

(Сукорский),

регент

архиерейского хора, известный алтайский ученый-этнограф, композитор и
просветитель А. В. Анохин, впоследствии член-корреспондент АН СССР. Все
они, как и многие другие, прошли путь духовного становления здесь, в стенах
этого святого места, посвятив свой талант Богу и людям187.
Именитые бийские купцы А. Ф. и Е. Г. Морозовы, А. В. Соколов,
Я. А. Сахаров, М. С. Сычев, В. Н. и А. В. Осиповы, В. Г. Пискарев, В. М. Рыбаков
—

это

те,

кто

безвозмездно

вкладывали

свои

средства

в

постройку

архитектурного ансамбля Бийского архиерейского подворья, благоукрашение его

187

Шипилов В. Н. Казанка // Бийский рабочий. – 1994. – 14 мая. – № 90. – С. 2.
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святых храмов188. К сожалению, имена многих, чей труд был направлен на
созидание этого святого места, теперь уже навсегда останутся безызвестными и
забытыми.
Анализ источников и литературы позволяет воссоздать первоначальный
образ

Бийского

архиерейского

подворья,

особенности

его

исторической

застройки, выявить точное местонахождение снесенных зданий и хозяйственных
строений,

каменной

стены-ограды

и

въездных

ворот.

Сохранившиеся

немногочисленные фотографии начала ХХ в. дают ценную информацию для
разработки генерального проекта восстановления архитектурного и историкокультурного комплексного памятника православия регионального значения.
В

процессе

исследования

удалось

собрать

и

изучить

обширный

документальный и вещественный материал, отражающий историю подворья,
биографии его насельников, священно- и церковнослужителей, преподавателей и
учащихся учреждений образования, находившихся на территории комплекса.
Таким образом, обобщенный и систематизированный материал дает
уникальную возможность последовательно проследить историю зарождения и
становления Бийского архиерейского подворья для создания комплексного
проекта музеефикации.
Бийский архиерейский дом (улица Иркутская, 1/1).
Главным

строением

архиерейского

подворья

более

века

является

архиерейский дом. Именно здесь с 1883 по 1919 гг. задавался по сути тон
духовной жизни огромного региона – от северо-восточного Казахстана до
Хакассии, включая всю современную Республику Алтай и отчасти Алтайский
край189.
Первый двухэтажный с мезонином архиерейский дом был построен в
период с 1880 г. по 1882 г. на средства бийских 1-й гильдии купцов — городского
головы Я. А. Сахарова и А. Ф. Морозова, а также других попечителей и освящен
188

Крейдун Ю. А. Бийский архиерейский дом. История и архитектура. – Бийск: Издательский дом «Бия»; Изд-во
Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 90 с., илл.
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Преосвященнейшим Владимиром (Петровым), первым Бийским епископом. Все
это время епископ Владимир, помимо управления миссией, был «озабочен»
скорейшей постройкой подворья и архиерейского дома190.
Это был «крытый железом просторный дом с каменным нижним этажом,
деревянным средним и таким же верхним (мезонином); в верхнем этаже
располагалась церковь, вмещающая более 500 душ; в прочих — просторные
помещения для начальника миссии, библиотеки, канцелярии, архива и т.п., для
певчих-учеников, служащей при домовой церкви братии, для иконописной
мастерской, свечного, книжного, иконного и т.п. складов и, наконец, для
временного приюта всех отцов-миссионеров, являющихся к начальнику миссии
по делам своей службы, отдельно, или на общие собрания…»191.
Уже с весны 1882 г. начальник миссии с братией и другими помощниками
из неудобной съемной квартиры переселился в новое, большей частью еще не
достроенное здание.
На праздник Воздвижения Креста Господнего, 14 сентября 1882 г.,
начальником миссии при участии всех миссионеров и жителей Бийска были
освящены и поставлены над храмом накупольные кресты. Домовая архиерейскомиссионерская церковь была освящена епископом Владимиром (Петровым) 17
сентября 1882 г. в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы «с тою целью,
чтобы она, став здесь, на рубеже языческого Алтая, как тогда в сердце
магометанского царства, была мощным покровом и защитой всех трудящихся на
миссионерском поприще и утешительницею новообращенных»192. Очевидно,
церковь и дала название обширной северной части города — Казанке.
Назначенный в 1883 г. на Томскую кафедру епископ Владимир во время отъезда
из Бийска, в своей прощальной речи говорил, что Казанская икона Божией
Матери знаменательна для него тем, что он родился в приходе церкви во имя
190
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Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Поэтому, переселяясь из Бийска на
новую кафедру и ощущая при этом свою тесную связь с миссией, Владыка сказал,
что «оставить ее не может и поручил миссионеров покрову Казанской Божией
Матери, находившейся на рубеже христианского и магометанского мира в
Казани, а теперь ставшей на рубеже Алтая языческого»193. Именно тогда Владыка
оставил на память миссионерам две иконы: Божией Матери, именуемой
«Братская» и святого равноапостольного князя Владимира, завещая разместить их
на жертвеннике в алтаре Казанского домового храма194.
Роспись «центральной миссионерской церкви» выполнил миссионер
иеромонах Антоний195.
Одной из главных святынь храма была точная копия чудотворной
Казанской иконы Божией Матери, выполненная в г. Казани по просьбе святителя
Макария (Невского), бывшего в то время епископом Бийским. В одном из писем
директору Казанской инородческой учительской семинарии Н. И. Ильминскому,
Владыка Макарий выразил «желание иметь для этой церкви копию с чудотворной
иконы, находящейся в Казанском женском монастыре и притом такую, которую
списал бы иконописец незазорной жизни или сестра обители, опытная в
иконописном искусстве, с надлежащим приготовлением к оному делу: постом и
молитвою, красками, освященными при чудотворной иконе. Все было сделано
так, как желал Преосвященный, и икона в 1885 г. была привезена, где
торжественно встречена всеми гражданами Бийска».196 Отправляя икону,
Н. И. Ильминский писал, что этот священный дар, благословение г. Казани
Алтаю, стал возможен благодаря трудам Владыки Палладия и настоятельницы
монастыря.
Новопостроенный архиерейский дом явился для бийского общества местом
обсуждения и решения важных церковных и даже светских вопросов. Стараниями
193
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епископа Макария (Невского) каждый воскресный день в зале архиерейского
дома для горожан проводились бесплатные духовные концерты-чтения, а также
благотворительные концерты «для усиления средств против раскольнического
братства святителя Димитрия». Как писали тогда Томские епархиальные
ведомости, данные мероприятия оставляли приятные впечатления197.
Периодически, по случаю приезда в город важных церковных лиц, а также в
связи

с

празднованием

знаменательных

исторических

дат

и

больших

православных праздников, в архиерейском доме устраивались званые обеды. Так,
в очерке о бийской жизни помощника окружного полицейского исправника Е. П.
Клевакина, подробно описан один из таких обедов, организованный в честь
приезда в город Преосвященнейшего Владимира (Петрова), епископа Томского и
Семипалатинского, в свое время служившего начальником Алтайской духовной
миссии. 11 мая 1886 г. «…после обедни, в час дня был назначен обед в
архиерейском доме, куда начали съезжаться с 12 часов. Предварительно гостей
угощали чаем. Перед обедом была подана еще закуска. Наконец, в 4 часа уселись
за стол. Кушанья были большей частью рыбные, только одна жареная телятина.
Первый тост был за Государя Императора, Государыню Императрицу и Государя
Наследника Цесаревича, второй тост — за Преосвященного Владимира. Но
прежде тоста городской голова Морозов прочитал адрес, поднесенный бийским
обществом епископу Владимиру. Третий тост — за городское общество и
присутствующих, за всех и за вся, причем Преосвященный Владимир говорил за
единение церкви с гражданским ведомством…»198.
При архиерейском доме популярностью пользовался книжный складмагазин с большим ассортиментом книг и картин. Уже тогда, в 1882 г., в здании
архиерейского дома было устроено особое приспособленное к тому помещение и
положено начало делу. По прошению начальника миссии, советом общества
распространения священных книг из Санкт-Петербурга было прислано для склада
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Н. Б. 6 апреля и 13 мая – в г. Бийске // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 4.
ГААК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 9. Л. 41. Из очерков Е. П. Клевакина о бийской жизни. 1886 г.
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«на комиссию разного рода книг Священного Писания более чем на 400
рублей»199.
В объявлении за 1885 г. представлен перечень продаваемых книг:
«Евангелие разных форматов на славянском и русском наречии, псалтири на
русском

и

славянском

наречии,

акафисты

святому

великомученику

Пантелеимону, жития разных святых, слово о различных состояниях естества
человеческого, слово о спасении, слово о смерти, слово о греховных помыслах, о
говении по уставу святой церкви, о различных христианских обязанностях, о
вечных мучениях, сочинения Преосвященного Тихона о мудрости христианской и
о грехе, краткое нравоучение Тихона Задонского епископа Воронежского,
четвертая заповедь, описание Афонской часовни, Чаша Христова, изложение
учения Православной Церкви, указание пути в Царствие Небесное, чудотворный
образ»200. Среди учебных книг значились: часослов учебный, методика закона
Божия, родное слово и руководство Ушинского, методика арифметики, сборник
арифметических задач Евтушевского, азбука под названием «Копейка». Каждый
желающий мог приобрести иконы великомученика Пантелеимона малого формата
и святителя Николая Чудотворца, распятие Иисуса Христа, портрет Государя
Императора, картины с видом храма Господня201.
О потребности в создании больших размеров «общего книжного склада в
гор. Бийске при доме начальника миссии» впервые упоминается в отчете миссии
за 1882 г. На страницах отчета говорится, что принимаются «подготовительные
меры к его устройству», к тому, чтобы склад в скором будущем мог служить
духовным нуждам не только инородцев, но и русских христиан, живущих как в
пределах миссии, так и в ее окрестностях. Говорится также о том, что
«учреждение это не только необходимо само по себе для возвышения
умственного, религиозно-нравственного уровня быстро растущего, особенно в
Бийском округе, через наплыв из России населения, но и потому, что от этого
199

О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1883. –
№ 15. – С. 444.
200
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зависит много успех дела в прикасающейся к нему и проникаемой им среде
инородческой»202.
22 мая 1886 г. на архиерейском подворье произошел пожар. В 2 часа ночи
сгорел архиерейский дом «вмещавший в себе кроме помещения начальника
миссий Томской епархии епископа Макария, прекрасную домовую церковь
служившую украшением г. Бийска и, так сказать, собором Алтайской миссии,
классные

и

спальные

помещения

для

50

мальчиков,

воспитанников

катехизаторского училища, беднейших юношей большею частью инородческих
детей, имевших здесь бесплатное помещение и обучение и готовившихся
проповедовать Слово Божие на Алтае. То, что созидалось в продолжении лет
трудами двух начальников миссии: Преосвященных Владимира и Макария, —
при пособии совета миссионерского общества и пожертвованиях частных лиц,
сделалось жертвою безжалостной стихии в каких-нибудь 2–3 часа»203.
Епископ

Макарий

спасает от

огня

в

домовом

Казанском храме

напрестольный крест, Антиминс, Евангелие и Казанскую икону Пресвятой
Богородицы, — список с чудотворного первообраза. Пожар уничтожил здание,
все имущество, библиотеку, архивы миссии и катехизаторского училища.
Уцелевшими остались только надворные постройки и церковно-приходская
школа. Несчастий с людьми и насельниками дома не произошло. Как
предполагалось, поджог был совершен старообрядцами, против которых была
направлена деятельность противораскольничьего братства во имя святителя
Димитрия, митрополита Ростовского204.
Новый архиерейский дом возводился в короткие сроки — с 1886 г. по
1888 г. на благотворительные пожертвования сотен граждан Бийска, Бийского
уезда и Российской империи. Уже через несколько месяцев после пожара
стараниями бийских купцов А. В. Соколова, М. С. Сычева и сотен других
благодетелей,
202

среди

которых

были

Высокопреосвященнейший

Платон,

О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1883. – №
15. – С. 443–444.
203
Известия и заметки // Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 13. – С. 5.
204
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митрополит Киевский и Галицкий, графиня А. Г. Толстая, граф С. В. ОрловДавыдович

и

сотни

других,

архиерейского

дома.

Средства

начато

строительство

помощи

направили

нового

кирпичного

также

некоторые

государственные и церковные административные учреждения: Святейший Синод,
Совет православного миссионерского общества…205. Автором проекта стал
выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств, Томский губернский
архитектор С. М. Владиславлев206.
В 1888 г. было освящено вновь построенное кирпичное трехэтажное
«пространнейшее» здание. 21 сентября 1888 г. Макарием (Невским), епископом
Бийским, освящена домовая при Бийском архиерейском доме однопрестольная
церковь во имя «раскола искоренителя» святителя Димитрия, митрополита
Ростовского, построенная на средства благотворителей. Она размещалась в
третьем этаже-мезонине и была увенчана восьмигранным конусообразным
куполом-шатром с небольшой святой главой. Таким же куполом была увенчана
квадратная в основании одноярусная колокольня, связанная низким чердачным
коридором под кровлей здания207.
В новоосвященной церкви постоянно находилась одна из главных святынь
Алтая — икона небесного покровителя Бийска и Алтайской духовной миссии —
святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых «целебных» мощей.
Как писали Томские епархиальные ведомости за 1890 г.: «окрестные жители
имеют особое благоговение к этой святыне и во время народных бедствий: засух,
саранчи и эпидемической болезни — просят для молебствия в свои жилища»208. С
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миссий епископа Бийского и катехизаторского училища… // Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 5. – С.
10–13.
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момента освящения храма церковным старостой на первое и второе трехлетие
избирался бийский мещанин В. В. Ракин209.
Документ с названием «Страховая оценка», датированный 31 августа 1910
г., из фондов Российского государственного исторического архива содержит
подробное описание Бийского архиерейского дома: «…каменный, двухэтажный с
мезонином (в мезонине домовая церковь), внутри и снаружи оштукатурен, покрыт
железом, окрашенным зеленою масляной краской; высота дома — 5 сажен,
ширина — 12 сажен, длина — 18 сажен. Окон в мезонине (церкви) — 26 штук,
мерой 1 1/2 аршина высоты и 12 вершков ширины; в верхнем этаже — 35 штук
мерою 3 1/2 аршина высоты и 2 аршина ширины; 10 окон мерою 3 аршина высоты
и 2 аршина ширины и 2 окна мерою 3 1/2 аршина высоты и 10 вершков ширины; в
нижнем этаже всех окон 42, мерою 2 аршина высоты и 2 аршина ширины; все
окна с двойными рамами. Дверей двухстворчатых — 35, одностворчатых — 15;
печей русских — 1, голландских — 27 и 1 печь с трубой в бане…»210.
В начале ХХ в. при архиерейском доме также работал книжный склад. В
ассортименте склада имелись «иконы, богослужебные книги, священнические
кресты, учебники для церковно-приходских школ, Троицкие и Афонские книжки
и листки, а также и книги духовно-нравственного содержания»211.
Согласно страховой оценочной ведомости от 31 августа 1910 г., в комплекс
бийского архиерейского дома входило 11 строений212:
1. Казанская церковь — каменная; построена в 1891 г.;
2. архиерейский дом — каменный, двухэтажный с мезонином; построен в 1888 г.;
3. дом (флигель) — каменный, одноэтажный; построен в 1906 г.;
4. дом (флигель) — деревянный, одноэтажный; построен в 1905 г.;
5. конюшня — каменная, одноэтажная (примыкает к каменному флигелю), с
кучерской избой; построена в 1906 г.;
209
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6. завозня, амбар и конюшня — деревянные; построены в 1905 г.;
7. завозня, конюшня и коровник — деревянные; построены в 1905 г.;
8. завозня — деревянная; построена в 1901 г.;
9. завозня, амбар и кладовая — деревянные, построены в 1883 г.;
10. амбар — деревянный; построен в 1902 г.;
11. баня — деревянная; построена в 1907 г.
Оценочная ведомость от 24 апреля 1914 г. содержит дополнительный
список вновь возведенных строений:
1. завозня, амбар и кладовая — бревенчатые деревянные; построены в 1913 г.
взамен старых (№ 9);
2. баня — деревянная, бревенчатая; построена в 1914 г., взамен старой (№ 11);
3. новый навес из деревянных столбов, крытый железом — примыкает к завозне,
амбару и кладовой № 9; построен в 1913 г.213.
Вся

территория

Бийского

архиерейского

дома

с

хозяйственными

строениями, Архиерейской рощицей с фонтаном и беседками была обнесена
изгородью высотой более 2,5 м., состоящей из каменных столбов и деревянных
решеток-пролетов и частично — каменным забором. Справа и слева от
центрального входа в архиерейский дом, согласно почтовых открыток и
фотографий начала ХХ в., симметрично располагались каменные парадные
двухстворчатые ворота с двумя однотипными калитками по бокам214.
Предположительно, в калитке левых ворот, под навесом, в специально
устроенном киоте со ставнями (согласно почтовых открыток начала ХХ в.215) и
находилась для всеобщего поклонения особо чтимая Бийская чудотворная
Казанская икона Божией Матери. В 1910 г. «один из просвещенных
освободителей «рабочих» — Гущин похвалился своим единомышленникам, что
он выстрелит в Казанскую икону Божией Матери…». В ночное время суток
Гущин отправился с товарищами к иконе и выстрелил в нее. Более 20 дробин
213
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попали в изображение младенца Христа. Мучаясь угрызением совести, он сам
заявил властям о своем преступлении. Богоотступник и его сотоварищ вскоре в
душевных муках покончили жизнь самоубийством. И как писали Томские
епархиальные ведомости: «…никто из мимо проходящих не решится пройти
мимо означенной иконы, чтобы не поклониться ей. Даже бывшие явные атеисты и
те не проходят без поклонения и лобзания этой иконы»216. К сожалению, в
советские годы ХХ в. икона была утеряна.
В 1920 г. архиерейский дом, как и все здания подворья, был
национализирован. Уже 21 февраля 1920 г. квартирно-жилищный подотдел при
Бийском горхозе выдал Бийскому отделу народного образования удостоверение
за № 438, разрешающее занять помещение церкви архиерейского дома217.
Более восьмидесяти лет здание использовалось в разных целях. В разные
годы в нем располагались: общежитие опытно-показательной школы имени III
Коминтерна, начальные школы имени Г. Е. Зиновьева и А. С. Грибоедова,
автомобильный

техникум,

в

годы

Великой

Отечественной

войны

—

эвакогоспиталь, затем штаб воинской части218.
В июне 2002 г. архиерейский дом был возвращен РПЦ. Начались
реставрационные работы.
Официальное распоряжение Правительства РФ за № 979–р о безвозмездной
передаче здания в собственность Барнаульской епархии РПЦ было подписано
только 16 июля 2003 г.219.
19 сентября 2002 г., Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, в сослужении духовенства освятил два новых креста
на купола архиерейского дома. При большом стечении народа в этот же день
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состоялось поднятие и установка святого креста на главный купол домового
храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского220.
В залах архиерейского дома с 25 сентября 2009 г. разместились экспозиции
Музея истории Алтайской духовной миссии.
В мезонине здания воссоздана и 31 октября 2013 г. Преосвященнейшим
Сергием (Иванниковым), епископом Барнаульским и Алтайским, освящена
домовая крестовая церковь бийских архиереев во имя святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.
Таким образом, Бийский архиерейский дом в начале ХХI в. переживает
время вторичного возрождения. Сбор исторических фактов и архивных
документов, их изучение и анализ, позволяют глубоко и емко проследить
«биографию» здания, понять первоначальное функциональное назначение его
залов и комнат, и тем самым восстановить историческую преемственность.
Казанская архиерейская церковь (улица имени И. А. Мухачева, 228 б).
Одним из центральных объектов Бийского архиерейского подворья,
определяющих неповторимый самобытный образ места в девяностые годы ХIХ в.
стала Казанская архиерейская церковь, одна из старейших ныне сохранившихся и
действующих в Бийске.
Стоящая на пригорке краснокирпичная, с синими куполами, Казанская
архиерейская церковь являлась главным храмом архиерейского подворья и
Алтайской духовной миссии.
Ей предшествовала деревянная церковь во имя Казанской иконы Божией
Матери, сгоревшая в 1886 г. вместе с архиерейским домом.
Как только завершились работы по восстановлению уничтоженного
пожаром архиерейского дома, было начато возведение новой, отдельно стоящей
вместительной домовой кирпичной Казанской архиерейской церкви.
16 марта 1888 г. епископ Бийский Макарий (Невский) письменно обратился
к Преосвященнейшему Исаакию, епископу Томскому и Семипалатинскому, с
прошением
220
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утверждении плана и фасада, и даровать разрешение на постройку проектируемой
церкви». Вскоре, очевидно, разрешение и было получено221.
Строился храм на благотворительные средства и на суммы, собранные
крестьянами

Алтайского

Александра

II,

горнозаводского

освободителя

крестьян

округа
от

в

память

Императора

горнозаводской

крепостной

зависимости. Значительную лепту, в 22 тысячи рублей, в постройку внес бийский
купец А.Ф. Морозов222.
8 (по новому стилю – 20) ноября 1892 г. Преосвященнейшим Владимиром
(Синьковским),

епископом

Бийским,

состоялось

освящение

построенной

церкви223. Торжественное событие было приурочено к празднованию 100-летнего
юбилея со дня рождения архимандрита Макария (Глухарева), основателя
Алтайской духовной миссии. Томские епархиальные ведомости сообщали, что:
«Задолго до освящения храма надлежащим образом оповещены были все
ближайшие окрестные селения об имеющем быть торжестве. Накануне праздника
совершено было Преосвященным Владимиром, начальником миссии Всенощное
бдение, продолжавшееся около четырех часов. В самый день праздника в 9 часов
утра началось торжественное освящение вновь устроенного храма, привлекшее
такую массу богомольцев, что еще до начала службы довольно обширный и
вместительный

храм

был

буквально

переполнен

собравшимися

почтить

торжество освящения. Величественный чин полного освящения храма и затем
заупокойная Божественная литургия по отцу архимандриту Макарию совершены
были Преосвященным Владимиром в сослужении помощника начальника миссии,
отца игумена Иннокентия, двух местных протоиереев, барнаульского отца
протоиерея А. Завадовского, иеромонаха Мефодия, заведующего катехизаторским
училищем и одного священника… По окончании панихиды бывшие при
богослужении представители гражданской власти и городского общества, а также
221
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некоторые граждане города Бийска приглашены были Преосвященным в
архиерейские покои, где им предложена была трапеза, во время которой хор
архиерейских певчих исполнил несколько кантат из сборника «Лепта»,
составленного отцом архимандритом Макарием…
В тот же день, в 4 часа пополудни, в нижнем этаже новоосвященной церкви
состоялась народная беседа, посвященная памяти о. архимандрита Макария;
между чтениями о жизни и деятельности о. архимандрита Макария певчими, при
участии народа, исполнены были некоторые кантаты из «Лепты». Беседу с
народом изволил вести Преосвященный Владимир, который в заключении беседы
преподал всем присутствовавшим архипастырское благословение со вручением
каждому брошюры «Жизнеописание отца архимандрита Макария» на алтайском и
русском наречиях»224.
Своеобразная нарядная колокольня с крыльцом была пристроена к храму
несколько позже — в 1901 г., на средства старосты храма. С 8 октября 1897 г., на
протяжении двух десятилетий, обязанности церковного старосты исполнял
бийский 2-й гильдии купец В. М. Рыбаков. Старая, отдельно стоявшая
обветшавшая звонница после постройки новой была снесена225.
В основании собора был заложен внушительных размеров нижний
цокольный этаж, расположенный ниже уровня земли. Сложной архитектуры, с
колоннами и сводчатыми перекрытиями высотой до 3-4-х метров, нижний этаж,
очевидно, создавался для организации в будущем крипты, храма-усыпальницы
бийских архиереев.
Довольно подробное описание храма дает страховая оценочная ведомость
строений (от 31 августа 1910 г.), принадлежавших Бийскому архиерейскому дому:
«Казанская церковь — каменная, внутри оштукатурена и окрашена масляной
краской, покрыта железом, окрашенным зеленою масляной краской. Длина
церкви, считая с колокольней — 17 сажен, наибольшая ширина — 12 сажен,
224

Празднование Алтайскою миссиею столетнего юбилея со дня рождения о. архимандрита Макария, основателя
миссии // Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 23. – С. 19–22.
225
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 2 об. Ведомость о церкви в честь Казанской Божией Матери, состоящей при
Бийском архиерейском доме в Томской епархии в г. Бийске за 1915 год.

77

высота до верха карниза — 6 сажен. На церкви имеется одна большая глава
(купол) и 5 меньших; больших окон и оригинальной — 14 штук, малых на главе
— 6 штук; дверей наружных створчатых, обитых железом — 4 штуки, внутренних
— 8 штук. Иконостас длины — 13 ½ аршин, высоты — 15 аршин (оценен в 5000
руб.). Церковь отапливается 5 печами. Колокольня в 1 ярус общею высотою до
верха карниза 6 сажен… Оценка вместе с иконостасом и колокольней — 27 000
руб.»226. Длина собора составила 41 м., высота — 27 м., а площадь — 599,7 кв. м.
Интерьер храма, по воспоминаниям старожилов района Казанки, украшал
великолепный резной позолоченный иконостас, очевидно, изготовленный в
Бийской иконостасной мастерской А. А. Борзенкова. Внутреннее пространство
освещали роскошные люстры — паникадила.
Утварью храм был хорошо обеспечен. Так, во время постройки церкви по
ходатайству московского протоиерея Иоанна Рождественского и с разрешения
Высокопреосвященнейшего митрополита Иоанникия, некоторые московские
церкви и монастыри пожертвовали богослужебные облачения и предметы
церковной утвари для ризницы.
На 1905 г. здесь числилось: облачений — 16 архиерейских, 61
священническое, 53 диаконских; 3 потира с принадлежностями, 4 напрестольных
Евангелия, 3 напрестольных креста.
Причту, по указу Святейшего Синода от 5 апреля 1905 г., полагалось два
священника, диакон и два псаломщика. Старшими священниками являлись
помощники начальника Алтайской духовной миссии — иерей Алексий Соколов и
протоиерей Петр Бенедиктов, сменивший один другого. Обязанности диакона с
1904 г. исполнял сын священника, выпускник Бийского миссионерского
катехизаторского училища, служащий канцелярии начальника Алтайской миссии
Е. М. Ячменев. Исполняющими должности псаломщиков были в основном
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выпускники Бийского миссионерского катехизаторского училища — Викентий
Бельский, Яков Бастрыгин и другие227.
Послужные списки священно- и церковнослужителей и других лиц,
подведомственных церкви, за 1915 г. дают подробную информацию о составе
церковного причта. Тогда он состоял из старшего священника протоиерея Петра
Бенедиктова, сверхштатного священника Алексея Соколова, приходившегося
сыном епископу Бийскому Иннокентию, диакона Трофима Черных, псаломщиков
— Димитрия Кривых, Федора Печенина и Сергия Троицкого228.
В ведении храма состояли две каменные часовни — Никольская,
расположенная на Ярмарочной площади, и Иверская, стоящая на Базарной
площади229.
В церкви часто совершались архиерейские богослужения, на которые
собиралось огромное количество народа.
В 1920 г. священниками храма значились Петр Сподатейко и Варфоломей
Шуклин230.
В 20-е гг. ХХ в. церковь попала в ведение обновленческой организации
«Живая церковь». 11 и 12 марта 1926 г. в Казанском храме прошел съезд
обновленческого православного духовенства и мирян Бийской обновленческой
епархии. В это же время церковь в некоторых документах именуется Казанским
собором231.
В апреле 1926 г. послушание настоятеля храма исполнял священник Сергий
Сребрянский. Вторым священником и секретарем прихода был Андрей
Осташенко. Петр Уткин являлся диаконом, а Королев Семен — церковным
старостой232.
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Очевидно, вскоре приход снова вышел из обновленчества233. По состоянию
на апрель 1926 г., настоятелем церкви значился протоиерей Сергий Стахиев,
который ко дню Святой Пасхи «за достойное прохождение пастырского
служения»

заместителем

Высокопреосвященнейшим

Патриаршего

Сергием,

местоблюстителя

митрополитом

Нижегородским,

был

награжден «золотым наперсным крестом с драгоценными украшениями»234.
В 1930 г. храм закрывается для богослужений. На заседании президиума
Бийского окружного исполнительного комитета Сибирского края, проходившего
10 августа 1930 г., согласно составленному протоколу (§ 14) «О закрытии
Казанской архиерейской церкви» было сказано, что: «Ввиду фактического
отсутствия

членов

общины,

отказа

церковного

совета

от

дальнейшего

пользования церковью, отказа от оплаты налогов и страхвзносов, считать договор
с группой расторгнутым. Ввиду отсутствия после 2-х недельного объявления
новых групп верующих, желающих взять на себя управление культимуществом,
— помещение церкви передать в распоряжение горсовета под клуб. Просить
СКИК санкционировать данное постановление»235.
За алтарем церкви к моменту ее закрытия находился небольшой некрополь.
По воспоминаниям старожила района Казанки Соболевой В.Ф., некрополь
насчитывал более десятка могил. Метрическая книга за второе полугодие 1918 г.
свидетельствует, что тогда здесь нашли последнее пристанище старший
священник храма, помощник начальника миссии, 57-летний протоиерей Петр
Бенедиктов (скончался 26 августа), а также потомственная почетная гражданка
А. Д. Платонова, 48 лет, (умерла 22 декабря)236. Закрытие храма повлекло за собой
и уничтожение некрополя. Его сравняли с землей, а кресты и надгробные
памятники, очевидно, уничтожили.
233
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В течение последующих 60-ти советских лет церковь использовали совсем в
иных целях: как конюшню, солдатский клуб, спортивный зал, овощехранилище,
склад горюче-смазочных материалов, солдатский тир237.
В эти годы было разобрано правое крыльцо храма, а к южному фасаду
пристроено одноэтажное кирпичное здание с душевыми кабинами для солдат. Со
стороны парадного западного фасада, в нескольких метрах от храма был устроен
открытый бассейн воинской части для проведения соревнований и сдачи
служащими нормативов по плаванию.
При активном участии главы Администрации г. Бийска Г. В. Горбунова, в
1990 г. Казанская церковь из военного ведомства была возвращена верующим238.
Начались ремонтно-реставрационные работы. По рисункам О. И. Тятовой был
выполнен изящный пятиярусный золоченый иконостас (резчик С. Печенкин).
Изготовлением двух малых клиросных иконостасов занимались резчики
И. Бочаров и А. Тихонов. Новые иконы были написаны художником-иконописцем
В. А. Чепровым. Храм украсили также и сохранившиеся старинные образа ХVIII
— начала ХХ в., переданные жителями г. Бийска.
Вторичное освящение возрожденного храма малым иерейским чином
состоялось 6 июня 1994 г., по ошибке во имя святителя Димитрия, митрополита
Ростовского239. Первым настоятелем был назначен иерей Сергий Балахнин.
Вскоре, в декабре 1994 г. его сменил иерей Валерий Замятин, который
распоряжением за № 91 Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, с 29 июня 2005 г. одновременно был назначен и
благочинным Бийского округа240.
8 ноября 2013 г. епископ Сергий, Барнаульский и Алтайский, совершил чин
вторичного освящения церкви, вернув ей первоначальное историческое название
— во имя Казанской иконы Божией Матери.
237

Замятин В. Возрождение святыни // Бийский рабочий. – 1995. – 7 июня. – № 108. – С. 2., ил.
Никольский А. Родства не помнящие? // Бийский рабочий. – 1993. – 15 июля. – С. 1.
239
Уваров Г. Третий храм // Бийский рабочий. – 1994. – 12 июня. – С. 1.
240
МАДМ. НВФ. Инв. № 355. Распоряжение № 91 епископа Барнаульского и Алтайского Максима (Дмитриева) от
с 29 июня 2005 г. о назначении иерея Валерия Замятина настоятелем Свято-Димитриевской церкви г. Бийска и
благочинным Бийского округа.
238

81

Среди особо чтимых святынь храма значатся:
— точная копия чудотворной афонской иконы святого великомученика и
целителя Пантелеимона с текстом: «Сия икона написана и освящена на святой
Афонской горе, в скиту святого Пророка Илии, при архимандрите Гаврииле с
братиею. 1893 г.»;
— икона святителя Димитрия, митрополита Ростовского, конца ХIХ в. с частицей
его святых мощей, выполненная в технике хромолитографии;
— икона преподобного Александра Свирского с частицей его святых мощей,
написанная в начале 2000-х гг. бийским художником С. А. Морозовым;
— икона «Апостолы Алтая», написанная в 2007 г. пономарем храма, тогда
студентом отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 22», Я. А. Стародубцевым;
— икона святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Алтайского,
с частицей его мощей и частицей древа его гроба, написанная во Владимирской
области,

на

родине

святителя,

потомственным

иконописцем

из

рода

Панкрышевых в 2011–2012 гг. и переданная 26 февраля 2012 г. в дар г. Бийску
приходом Казанского храма г. Котельники Московской области;
— икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей;
— икона священномученика Сильвестра Омского с частицей мощей;
— ковчег с 18-ю мощами святых, переданных церкви архиепископом Ровенским
Варфоломеем (Ващуком) в 2012 г.
Как показывает историческое исследование, Казанская церковь имеет
богатую вековую историю, включающую в том числе и тяжелые годы испытаний.
Она, как и тысячи православных храмов России, вновь возрождена и в настоящее
время играет заметную роль в духовно-нравственной жизни православного
Бийска и Барнаульской епархии.
Свято-Макарьевский крестильный храм (территория Казанской церкви,
улица Мухачева, 228 б).
Одним

из

редких

примеров

современного

храмостроительства

на

территории Алтая стал Свято-Макарьевский крестильный храм г. Бийска.
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В 1990-е гг. — годы возрождения Русской Православной Церкви, он задумывался
как самый первый на территории Барнаульской епархии крестильный храм с
баптистерием для совершения таинства крещения по историческим традициям, с
полным погружением.
В 1997 г. в ограде Димитриевской церкви началось строительство
краснокирпичного двухэтажного двухпрестольного крестильного храма, который
возводился по инициативе иерея Валерия Замятина и прихода на средства храма,
прихожан и других благотворителей. Руководство строительства было возложено
на В. Ф. Дьяченко, главного инженера Бийского благочиния, автора-составителя
архитектурного проекта храма. Кладку стен выполнили В. Ф. Дьяченко и
Л. В. Кривоногов.
В 2005 г. трехглавый храм был увенчан накупольными крестами,
освященными

Преосвященнейшим

Максимом

(Дмитриевым),

епископом

Барнаульским и Алтайским.
В августе 2011 г. малым иерейским чином были освящены два его престола:
нижний — во имя преподобного Макария (Глухарева) Алтайского и верхний —
во имя святителя Макария (Невского) Алтайского, небесных покровителей Бийска
и Барнаульской епархии. Архиерейским чином храм освящен 22 мая 2014 г.
Преосвященным Сергием (Иванниковым), епископом Барнаульским и Алтайским.
Резчиками открытого акционерного общества «Дом ремесел» г. Бийска
С. А. Лочкановым, В. А. Петровым и А. Потаповым выполнена изящная резьба
для иконостасов, полиграфические иконы отпечатаны под руководством
профессионального бийского фотохудожника и дизайнера В. И. Черкасова.
Верхний

предел украсили уцелевшие старинные иконы из иконостасов

разрушенных храмов Алтая «Господь Вседержитель» и «Пресвятая Богородица».
Большую настенную икону Божией Матери «Порт-Артурская», написанную в
2002 г. в иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры И. Г. Шаховой, в дар
храму преподнесли схимонахиня Серафима (Бородина) и монахиня Серафима
(Чеснокова).
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В

нижнем

этаже-пределе

храма

по

центру

устроен

каменный

крестообразный баптистерий. В отдельных помещениях нижнего предела для
людей, принимающих таинство святого крещения, расположены благоустроенные
раздевалки со шкафами для одежды, пеленальными столами для младенцев.
В крестильном храме в праздничные и воскресные дни периодически
совершаются богослужения, почти ежедневно — таинство крещения, в том числе
и с полным погружением, которое собирает от одного до пятидесяти пяти
человек, желающих стать православными христианами.
Таким образом, крестильный

Свято-Макарьевский

храм,

лаконично

вписанный в архитектурный исторический комплекс Бийского архиерейского
подворья, является наглядным примером возрождения древней литургической
традиции Православной Церкви — крещения людей с полным погружением.
Бийское миссионерское катехизаторское училище (улица Иркутская,
1/20).
Бийское миссионерское катехизаторское училище — центр по подготовке
кадров, необходимых Алтайской духовной миссии (учителей и переводчиков,
священников, диаконов и псаломщиков) было открыто в 1883 г. под именем
катехизаторской школы241. Первоначально училище занимало нижний этаж
архиерейского дома.
В училище принимали 15–16-ти летних подростков. По ходатайству
покровителей Алтайской миссии, Всемилостивейшим повелением Государя
Императора от 27 марта 1890 г. «учащим и учащимся миссионерского
катехизаторского училища дарованы права, присвоенные учащим и учащимся
духовных училищ»242.
Для

непосредственного

экономической

частями

заведования

учебной,

воспитательной

и

катехизаторского

училища,

Преосвященнейшим

Макарием (Невским), епископом Томским и Семипалатинским, 21 августа 1890 г.
241

РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 1468. Л. 1, 1 об. Письмо обер-прокурора Святейшего Синода на имя министра
народного просвещения Российской империи о преобразовании Алтайского миссионерского катехизаторского
училища по новому уставу. 29 апреля 1899 г.
242
Миссионерское катехизаторское училище в г. Бийске // Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 9. – С. 8.
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учрежден Совет училища в составе заведующего училищем, его помощника и
учителя наук, впоследствии утвержденный Святейшим Синодом. Ведению Совета
было передано дело наблюдения за всеми школами Алтайской миссии243.
Решением от 7 февраля 1891 г. совету катехизаторского училища
предоставлено «высшею духовною властию право производить испытания на
звание учителя церковно-приходской школы, а местною епархиальною властию
учреждена при училище испытательная комиссия для ищущих должности
псаломщика, а также диаконского и священнического сана»244. А уже 17 марта
1893 г. воспитанникам-инородцам катехизаторского училища даровано право
поступать для продолжения образования в духовную семинарию245.
Весной этого же 1893 г. по благословению Преосвященнейшего Макария
(Невского), епископа Томского и Семипалатинского, и при деятельном участии
Бийского викария, епископа Владимира (Синьковского), было заложено
отдельное каменное здание училища246.
Знаменательным событием в истории училища стал переезд из помещений
архиерейского дома в новое здание, построенное рядом. 14 сентября 1895 г.
состоялось торжественное освящение нового кирпичного учебного корпуса
Бийского миссионерского катехизаторского училища. Богослужение возглавил
Преосвященнейший

Мефодий

(Герасимов),

епископ

Бийский,

начальник

Алтайской духовной миссии. После водосвятного молебна и окропления всех
помещений, в большом училищном зале общим хором учащихся из 300-т человек
была пропета молитва «Царю Небесный». Произносились торжественные речи,
исполнялись духовные песнопения. Здание было построено в основном на
средства бийских купцов, попечителей училища — А. В. Соколова, А. Ф. и
Е. Г. Морозовых и В. Н. Осипова247.

243

Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб. год // Томские епархиальные
ведомости. – 1895. – № 4. – 15 мая. – С. 17.
244
Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1896. – № 9. – С. 25.
245
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896.
– № 12. – С. 21.
246
Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1896. – № 9. – С. 25.
247
Там же.
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В новом здании училище получило возможность устроиться вполне
свободно. Здесь разместились: квартира заведующего училищем, 6 классных
комнат (5 катехизаторского училища и 1 для школы грамоты), комната
надзирателя за учениками, 5 спальных комнат, кухня, хлебопекарня, столярная и
переплетная мастерские. В нижнем этаже, в двух свободных помещениях, были
устроены молитвенный и рекреационный залы248.
Еще одной важной исторической датой в жизни училища стало 9 января
1896 г., когда Преосвященнейшим Мефодием (Герасимовым), епископом
Бийским, был освящен «молитвенный дом» во втором этаже кирпичного здания
катехизаторского училища. Небольшой иконостас для молитвенной залы устроен
на

100

рублей,

пожертвованных

святым

праведным

о.

Иоанном

Кронштадтским249.
В 1899 г. было принято решение перпендикулярно к южному фасаду здания
пристроить большой двухэтажный дополнительный корпус в 12 окон по фасаду,
что и было осуществлено уже к 1901 г. Во втором этаже пристройки вместо
прежней молитвенной залы была устроена вместительная миссионерская домовая
церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова, увенчанная снаружи тремя
главами с крестами — над одноярусной колокольней, центральным куполом и
алтарной частью. Училищная церковь занимала весь второй этаж пристроя. Ее
прямоугольное

в

плане

помещение

составляло

38

на

12

метров.

Преосвященнейшим Макарием (Павловым), епископом Бийским, в сослужении
заведующего училища и его помощника, а также двух священников 27 декабря
1901 г. и было совершено освящение церкви. «В украшении храма деятельное
участие принял его ктитор, бийский купец В. Г. Пискарев. На его средства был
изготовлен резной золоченый иконостас изящной работы и выкрашены стены и

248

Отчет Бийского миссионерского катехизаторского училища за 1895-96 учебный год // Томские епархиальные
ведомости. – 1897. – № 9. – С. 19.
249
Отчет Алтайской духовной миссии за 1896 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1897. – № 7. – С. 19.
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потолок церкви с нанесением орнамента из сусального золота. Им же были
пожертвованы колокола на училищную колокольню»250.
Здание училища в начале ХХ в. стало одним из самых крупных по
масштабам строений г. Бийска: «Дом — здание училища с церковью, квартирой
заведующего и общежитием — двухэтажное, с мезонином, каменное, внутри
оштукатурено, покрыто железом, окрашенным зеленой масляной краской. Длина
дома — 26 1/3 сажен, ширина — 11 2/3 сажен, высота — 6 1/3 сажен. Окон в
здании 172, из них 22 окна мерою 4 аршина высоты, 1 3/4 аршина ширины, 122
окна мерою 3 аршина высоты и 1 1/2 аршина ширины, 28 окон мерою 1 1/2
аршина высоты и 1 1/2 аршина ширины. Все окна с двойными рамами. Дверей
двухстворчатых — 66, одностворчатых — 25. Печей русских — 7, голландских —
49. Оценочная сумма в рублях — 70000»251.
В страховой оценочной ведомости от 31 августа 1910 г., содержится
перечень всех 15 строений, принадлежавших катехизаторскому училищу. Это
здание училища, церковно-приходская школа при училище, дом-квартира
помощника заведующего училищем, дом-квартира эконома, больница, прачечная,
два амбара, конюшня, два навеса, один из которых «с тесовым каретником», баня,
склад для леса, два сеновала252.
В 1898–1899 гг. учебное заведение существовало под именем Алтайского
миссионерского катехизаторского училища с четырехгодичным курсом обучения.
В первых трех классах преподавались общеобразовательные дисциплины, а в
четвертом, последнем — миссионерские предметы. В основу обучения в училище
была положена утвержденная Святейшим Синодом программа двухклассных
церковно-приходских

школ

с

дополнительными

предметами,

согласно

поставленным миссионерским задачам253.
250

Освящение церкви в Бийском катехизаторском миссионерском училище 27 декабря 1901 г. // Томские
епархиальные ведомости. – 1902. – № 2. – С. 11–20.
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и 1914 г.
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1910 г. и 1914 г.
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87

Опыт первых семи лет существования училища показал, что для «духовного
просвещения инородцев вышеозначенное устройство сего учебного заведения
представляется недостаточным». Поэтому епископ Томский обратился к
Святейшему Синоду с просьбой о преобразовании училища по новому уставу в
шестигодичное, «в таком виде, чтобы оно могло давать своим питомцам большее
развитие в умственном и нравственном отношениях, чем дает доселе, и при том
могло бы служить центральным духовно-учебным заведением для инородцев не
только Томской епархии, но и смежных с нею: Омской, Тобольской и
Енисейской»254.
В разные годы училище возглавляли: с 1885 г. по 1893 г. — иеромонах
Мефодий (Герасимов) , впоследствии епископ Бийский255, с 1893 г. — иеромонах
Амвросий

(Гутко)256,

игумен

Никон

(1897–1900)257,

иеромонах

Мелетий

(Забаровский) в период с 1900 г. по 1906 г.258
Долгое время, с 1906 по 1919 гг., заведующим Бийским миссионерским
катехизаторским училищем являлся кандидат богословия протоиерей Сергий
Ивановский (1855 – после 1922 гг.). В 1879 г. он окончил Томскую духовную
семинарию, в 1901 г. — Казанскую духовную академию. Первоначально занимал
должность учителя в Барнаульском духовном училище. С июня 1880 г. был
диаконом, затем священником Николаевской церкви Форпоста Соляных Озер
Барнаульского уезда. Указом Томской духовной консистории в июне 1886 г. был
назначен благочинным церквей благочиния № 20 Томской епархии. В 1887 г.
открыл церковно-приходскую школу в Форпосте Соляных Озер Барнаульского
уезда. В разные годы служил в Кебезенском и Бачарском отделениях Алтайской
254
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духовной миссии, являлся наблюдателем Черневых и Чулышманских школ
Бийского и Кузнецкого уездов. С мая 1901 г. исполнял обязанности инспектора
классов и преподавателя Закона Божия в Томском епархиальном женском
училище. В 1906 г. был возведен в сан протоиерея. С 30 апреля 1906 г.
протоиерей Ивановский находился в должности заведующего Сахаровской
церковно-приходской школой и Бийским миссионерским катехизаторским
училищем, председателя Бийских экзаменационных комиссий «для производства
испытаний

лицам,

ищущим

должности

псаломщика,

диаконского

или

священнического сана, а также звания учителя церковно-приходской школы». 7
декабря 1907 г. избран постоянным членом Бийского отделения епархиального
училищного совета. Являлся настоятелем домового храма во имя святого Иоанна
Богослова при Бийском миссионерском катехизаторском училище. С июля 1922 г.
служил в Никольском храме с. Жуланиха Чумышского района. Неоднократно за
«ревностное и усердное служение Церкви» удостаивался архипастырских
благодарностей. Награжден серебряным наперсным крестом, орденами святой
Анны 3 и 2 степеней, святого Владимира 4 степени259.
Помощником заведующего училищем с 1895 по 1917 гг. состоял
протоиерей Иоанн Иоаннович Борецкий, выпускник Рязанской духовной
семинарии и Томского Императорского университета260.
Указом Святейшего Синода от 7 октября 1898 г. Бийское миссионерское
катехизаторское училище преобразовано в шестиклассное по новому уставу.
Такое училище стало единственным на всю Сибирь. Шестиклассное училище с
годичными курсами имело два отделения – инородческое и русское. Причем в
училище могли быть допущены из инородцев и некрещенные, а из русских –
раскольники. Учащиеся изучали дидактику, гомилетику, гражданскую и
церковную истории, геометрию, краткие сведения из физики, а кроме этого
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ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 148–153. Формулярный список о службе заведующего Бийским миссионерским
катехизаторским училищем протоиерея Сергия Ивановского. Составлен 1915 года, декабря 30 дня.
260
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 156–158. Формулярный список о службе помощника заведующего Бийским
миссионерским катехизаторским училищем протоиерея Иоанна Борецкого. Составлен 1915 года, декабря 30 дня.

89

алтайский язык, начальные основы гигиены и черчения. Воспитанники училища
были обязаны заниматься сельскохозяйственными работами261.
В истории здания училища примечателен тот факт, что в 1917 г.
Барнаульское духовное училище, вследствие пожара собственного здания,
временно было переведено в здание Бийского миссионерского катехизаторского
училища

и

по

указу

Святейшего

Синода

поступило

в

ведение

Преосвященнейшего Иннокентия (Соколова), епископа Бийского262.
Бийское миссионерское катехизаторское училище периодически являлось
местом проведения городских праздников и мероприятий. Так, в личном архиве
основателя Бийского благотворительного общества и первого врача Бийска
Г. А. Прибыткова хранится справка-отчет о проведении рождественской елки в
начале ХХ в. В отчете говорится: «…Елка была устроена 2-го и 3-го января в
здании катехизатоского училища. Отцом протоиереем Ивановским, заведующим
катехизаторским училищем, было предоставлено для устройства елки 7 больших
комнат, 2 коридора, столовая, кипяток для чая и посуда.
На елку были приглашены дети от 6 до 13 лет, которым устроителями были
заранее развезены входные билеты по составленным спискам.
2-го января на елке были дети с окраин: Заречья, Зеленного Клина, Казанки
и Мочища. Всего детей 2-го января на елке было 281, 3-го на елке были дети,
живущие в городе, всего 432. Всего в два дня перебывало на елке 713 (мальчиков
364, девочек 349).
Всех детей устроители встречали, проверяли билеты, в коридоре раздевали
и вели в столовую, где детей угощали чаем с пряниками, сайкой с колбасой. Из
столовой их вели вверх, где была устроена елка. Оба вечера играл оркестр вольнопожарного общества, дети пели, танцевали, водили хоровод вокруг елки,
декламировали, веселились и устраивали игры под руководством устроителей,
учительниц и учителей.
261

Распоряжения Высшего начальства (о преобразовании Бийского миссионерского катехизаторского училища в
шестиклассное по новому уставу) // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. – отдел официальный. – С.
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Указ из Святейшего Правительствующего Синода // Томский церковно-общественный вестник. – 1918. – 14
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В заключение детям были розданы подарки, каждый получил игрушку (по
билету из урны) и полезный подарок — теплый шарф, или платок, или ситцу и,
кроме того, кулек (из платка 2-х четвертей), наполненный конфетами, пряниками,
орехами.
Так как не все дети, получившие билеты, побывали на елке, то выдача
подарков продолжалась до 7-го января… Всего детей, получивших подарки, 1601
человек»263.
20 апреля 1920 г. Бийский уездный революционный комитет постановил
здания подворья «предоставить в распоряжение отдела здравоохранения для
использования катехизаторского училища и архиерейского дома под лечебные
заведения», для оборудования уездной больницы. Прекратил свое существование
и училищный храм. В период с 1924 г. по 1930 г. в здании училища разместилась
опытно-показательная школа имени III Коминтерна. В связи с организацией
военного городка на территории бывшего архиерейского подворья и Ярмарочной
площади, здание вместе с другими некогда церковными строениями было
передано

ведомству Министерства

обороны

СССР264.

В

годы

Великой

Отечественной войны там разместился эвакогоспиталь для раненых воинов. В
послевоенное время, вплоть до 2012 в здании располагался гарнизонный дом
офицеров. Хотя с конца 1990-х гг. до 2003 г. в некоторых помещениях занимались
классы кадетской школы, а с сентября 2003 г. часть здания была предоставлена на
правах аренды для размещения средних и старших классов Бийской православной
гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2010
г № 327 – ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной

собственности», историческое здание Бийского миссионерского катехизаторского
училища, согласно приказу № 2596 от 19 декабря 2011 г. министра обороны РФ
263

МАДМ. НВФ. Инв. № 417. Справка-отчет Г. А. Прибыткова о проведении рождественской елки в г. Бийске в
начале ХХ в.
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КМБШ 4. НВФ. Инв. № 1893. Подшивка № 1 документов по истории средней школы № 4 имени В. В. Бианки.
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А.Э. Сердюкова, передано в собственность Барнаульской и Алтайской епархии
РПЦ265. В июне 2012 г. епархии выдано свидетельство о государственной
регистрации,

подтверждающее

право

собственности

на

здание

бывшего

катехизаторского училища, в котором с лета 2012 г. разместилась теперь уже в
полном составе Бийская православная гимназия (с декабря 2013 г. — Бийская
православная школа во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского)266.
Стараниями епархии и православной школы здесь поэтапно проводится ремонт
помещений здания.
За более чем вековую историю, по воспоминаниям военных, служивших
здесь, здание подвергалось нескольким реконструкциям и перестройкам, которые
нанесли значительный урон первоначальному историческому фасаду и интерьеру.
Так, в начале 1920-х гг., в связи с закрытием училища и ликвидацией
церкви, были снесены колокольня, центральный купол и восточная алтарная
глава. Помещение училищного храма в советские годы использовалось как
актовый зал сначала школы имени III Коминтерна, затем Дома офицеров, а в
настоящее время как актовый зал православной школы. По воспоминаниям
военных, именно здесь в советское время перед солдатами выступал с беседами
В. М. Шукшин, представляли свои концертные программы В. С. Высоцкий,
И. Д. Кобзон и другие артисты советской эстрады.
Анализ исторических фотографий советского периода, отражающих
деятельность

гарнизонного

дома

офицеров267,

воспоминания

бывших

военнослужащих и жителей Бийска, позволяют сделать вывод, что именно в 1960е гг. здание подверглось масштабной реконструкции: была проведена замена всех
деревянных межэтажных перекрытий на железобетонные, произошла частичная
перепланировка отдельных помещений и лестничных блоков, уничтожена
практически вся интерьерная настенная и потолочная гипсовая декоративная
265

МАДМ. НВФ. Инв. № 716. Приказ № 2596 от 19 декабря 2011 г. министра обороны РФ А. Э. Сердюкова, о
передаче в собственность Барнаульской и Алтайской епархии РПЦ здания по адресу: Алтайский край, г. Бийск.
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лепнина. Заменены оконные рамы и дверные блоки. Некоторые оконные проемы
были заложены кирпичом. Произведены надстройки второго этажа – южного
блока с западной стороны и третьего этажа – северного блока здания. Тогда же
были уничтожены декоративный кованый парапет по периметру крыши здания,
печные трубы. В то же время созданы новые кирпичные элементы завершения
здания с треугольным фронтоном по центру южного фасада. Здание получило
отчасти новый вид с парадным южным фасадом и центральным входным
дверным блоком со стороны плаца.
До наших дней, к сожалению, не сохранился исторический садово-парковый
ландшафт вокруг здания. В первые годы Советской власти утрачено студенческое
кладбище, которое до революции находилось в парковой зоне училища268.
Несмотря на реконструкции, здание является уникальным памятником
архитектуры, истории и культуры регионального значения, связанным с историей
миссионерского дела Православной Церкви, историей и культурой советского
периода нашего государства и в дальнейшем будет включено в проект
музеефикации Бийского архиерейского подворья.
Казанские приходские училища (пер. Муромцевский, 8; улица имени
Т. Г. Шевченко).
Важным историческим событием Бийска в начале ХХ в. стало открытие в
3-ей части города сразу нескольких начальных Казанских приходских училищ,
организованных стараниями прихода Казанской архиерейской церкви. Именно
они позволили в короткие сроки ликвидировать массовую безграмотность, дать
элементарное начальное образование тысячам юных бийчан.
Казанское мужское Первое приходское училище было открыто 1 октября
1909 г. Уже к 1 января 1916 г. в нем насчитывалось 135 учащихся. Вскоре, 1
августа 1910 г., «в собственном здании» открывается Казанское мужское Второе
приходское училище. На его содержание было выделено 700 рублей от казны. К 1
января 1916 г. количество учащихся мальчиков в нем составило 41 человек.
268
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Первого августа того же 1910 г. было открыто Казанское женское
приходское училище. Количество обучающихся к 1 января 1916 г. составляло 215
девочек269.
Первоначально училища находились в деревянных зданиях. В 1911 г. на
средства городского головы, бийского 2-й гильдии купца Ф. Ф. Доброходова, при
участии прихожан Казанской архиерейской церкви, по улице Архиерейской (ныне
имени Т. Г. Шевченко) было возведено большое двухэтажное кирпичное здание
училища (ныне — восточная часть здания дома творчества № 4 и средней школы
№ 4), куда, очевидно, и перевели все три Казанских училища. На подлинном
экземпляре плана здания, обнаруженном нами в собрании Российского
государственного исторического архива, имеется историческая резолюция:
«Настоящий план рассмотрен на заседании Бийского Уездного Училищного
Совета 22 декабря 1910 г. Председатель Совета — инспектор народных училищ К.
Копосов»270. Двухэтажное П-образное здание для училищ, возведенное в формах
эклектики, стало одной из крупных построек комплекса Бийского архиерейского
подворья.
На первом этаже занимались мальчики, а на втором — девочки. Первой
заведующей женского училища являлась И. М. Макарова, а мужского
В.П. Мурина271.
Именно здесь 12 апреля 1914 г. была открыта первая народная бесплатная
библиотека города в память 300-летия царствования Дома Романовых. Открытие
библиотеки на окраине Бийска стало знаменательным событием. Газета «Алтай»
тогда писала: «Перед открытием был отслужен молебен священником отцом
А. Яхонтовым. На открытии присутствовали городской голова и инспектор
народных училищ. После молебна была произведена первая выдача книг.
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Открытая библиотека явится несомненно весьма полезным просветительным
учреждением для Казанской окраины города»272.
В начале ХХ в. на дворе училища, рядом с Казанским пожарным депо, был
устроен учебно-показательный огород Бийского общества Садов-городов,
который имел целью «показать на практике, как надо разводить огородные
овощи. …открыт для посетителей во все будничные дни, а для занятых и в
праздничные. Интересующиеся приглашаются на огород, где заведующим
огородом даются объяснения по устройству огорода, выведению овощей и
вообще ответы на вопросы, касающиеся огородного дела»273.
В декабре 1919 г. училище было преобразовано в советскую школу № 14,
которая переведена в другое здание274. В самом начале 1920 г. в помещениях
бывших Казанских училищ временно разместили Бийскую тюрьму № 2, а уже в
конце года в здании были организованы занятия опытно-показательной школы
имени III Коминтерна, где она и находилась до 1924 г.275. Именно в этом здании в
1921–1922 учебном году биологию и мироздание преподавал В. В. Белянин
(Бианки), впоследствии ставший всемирно известным детским писателемнатуралистом. В период с 1924 г. по 1930 г. в здании размещался Бийский
педагогический техникум, а затем снова школа имени III Коминтерна (с февраля
1936 г. — средняя школа № 4)276.
К 1963 г., в связи с острой нехваткой помещений и специализированных
кабинетов для организации учебно-воспитательного процесса школы, к западному
парадному фасаду здания был сделан большой двухэтажный угловой пристрой. В
результате здание почти полностью лишилось парадного фасада с парой входных
дверей, декоративного фронтона и купола над ним. Капитальный ремонт здания
школы в 1990-х гг. также нанес серьезный урон историческим интерьерам и
фасадам, так как была произведена полая замена исторических оконных коробок
272
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и рам, дверей учебных кабинетов, снят кованый ажурный парапет северного
фасада.
В 2008 г. здание Казанских училищ по решению Администрации г. Бийска
передано для размещения МУ ДОД «Дом детского творчества № 4»277.
Решением Думы города Бийска от 2005 г. здание получило статус
памятника архитектуры и истории местного значения278.
Таким образом, здание Казанских приходских училищ, несмотря на
некоторую удаленность от основных построек, также является неотъемлемым и
важным объектом комплекса Бийского архиерейского подворья, требующим
особой охраны, реставрации и музеефикации.
1.3. История приходских и домовых храмов Бийска

Самыми

распространенными

архитектурными

сооружениями

РПЦ,

предназначенными для совершения богослужений и религиозных обрядов,
являются православные храмы. В духовной жизни Бийска они занимали и
продолжают занимать важное место. Помимо основного предназначения, храмы
использовались как место общественных собраний, торжественных церемоний.
Некоторые из них носили мемориальный характер.
Ведь, по слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Приход — это не храм, а православный народ, проживающий на определенной
территории»279.
На протяжении многих столетий приходские храмы — общественные
центры приходов, являлись основной структурной епархиальной единицей.
Приходские храмы в пределах отдельных локальных территорий Бийска
всегда ставились на обозреваемых отовсюду местах и обычно главенствовали над
277
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общей архитектурой ландшафта. Именно приходские храмы являлись главными
объектами притяжения приходов, символами исторически сложившихся районов
города.
В 1880-е гг. в Бийске начинают открываться домовые храмы280. Такие
церкви до революции 1917 г. обычно располагались при архиерейских домах, в
больницах, богадельнях, приютах, тюрьмах, иных социальных учреждениях, а
также в учебных заведениях и предназначались для участия в богослужении лиц,
постоянно или временно пребывающих в этих учреждениях.
Многочисленные источники в настоящее время позволяют довольно
подробно проследить историю бийских храмов — важных памятников в процессе
музеефикации православного наследия города.
Старо-Успенский «Казачий» собор (улица Советская, район стадиона
«Авангард»).
Старо-Успенский собор находился в северной части современного стадиона
«Авангард» по улице Успенской, ныне Советской. Именно этот храм на
протяжении почти века являлся первым каменным культовым зданием Бийской
крепости и до постройки Троицкого собора именовался Градо-Бийским
соборным, то есть являлся главным храмом города281.
Казачьему собору предшествовал деревянный однопрестольный храм,
построенный стараниями коменданта крепости полковника П. И. Четова. Первый
Успенский храм просуществовал довольно недолго — с сентября 1774 г. до
начала 1830-х гг. — и был снесен «за ветхостью» во время очередной
перепланировки кварталов с целью «придания оным надлежащей геометрической
регулярности»282.
В деревянном храме одной из главных святынь являлось древнее стрелецкое
знамя, принадлежавшее первым сибирским казакам. В 1787 г. по распоряжению
командира Сибирского линейного казачьего войска поручика К. Г. Бардина знамя
280
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перевезено в г. Омск. Старые стрелецкие знамена в те времена иногда вручались
казакам, потому как единого типа знамени для казаков тогда не существовало и
знамя для вручения выбирали из хорошо сохранившихся старых283.
В «Хронологическом перечне событий из истории Сибирского казачьего
войска», составленном есаулом Н.Г. Путинцевым и изданным в Омске в 1891 г.,
говорится, что «знамя имеет вид большой, почти квадратной хоругви, каждая
сторона которой равняется трем аршинам и девяти вершкам; оно сделано из
плотной шелковой материи золотистого цвета, с мелким рисунком. С трех сторон
знамени сохранилась узкая золотая бахрома. Древки никакой нет. Посредине
полотнища изображен двуглавый орел, в середине которого, в кругу, изображение
Божией Матери с младенцем. По сторонам орла, также в кругах, помещены
изображения святых угодников: Иоанна Предтечи, Св. Климента — папы
Римского, Св. Петра, Св. Иова, Сергия Радонежского, митрополитов Петра,
Алексея

и

Филиппа,

Николая

Мирликийского

Чудотворца

и

Саввы

Сторожевского. Сверху орла, в облаках, изображен крест и Св. Троица. По всему
полотнищу знамени разбросано несколько вышитых звезд и кружков. Внизу
полотнища сохранилась надпись из старых церковно-славянских букв, которая
гласит: «Лета 7198 г. июня 29-го, по указу Великих Государей, Царей и Великих
Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия, Малыя и Белыя
России самодержцев построено». Переводя 7198 г. на наше летоисчисление, мы
обнаруживаем, что знамя это построено в 1689 г. Кому именно это знамя было
вручено, ни из надписи, ни из дел архивов узнать не удалось; в описи же знамен,
штандартов и других знаков отличий, находящихся в казачьих войсках,
составленной при департаменте военных поселений в 1855 г., между прочим,
значится, что «при войсковом правлении Сибирского линейного казачьего войска
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хранится одно знамя с изображением святых; откуда и когда оно поступило в
войско, неизвестно»284.
Для выяснения прошлого этого знамени войсковой наказный атаман,
генерал

от

инфантерии

Колпаковский

просил

директора

Московского

государственного архива, пользуясь хронологической датой на самом знамени,
навести в делах архива справку, кому именно и по какому случаю дано было это
знамя. Однако в этом хранилище не оказалось, как уведомил потом Барон
Бюллер, никаких положительных данных о знамени»285.
В настоящее время «Бийская хоругвь» хранится в Омском государственном
историко-краеведческом музее и почитается как одна из главных реликвий
Сибирского казачьего войска286.
Но Бийской крепости, центральной в системе Колывано-Кузнецкой
оборонительной линии, был нужен крепкий, более вместительный храм, который
и стал возводиться в 1780-х гг. Он и стал вторым Успенским в истории Бийска.
Вторая

Успенская

церковь

была

освящена

по

благословению

Преосвященнейшего Варлаама, архиепископа Тобольского и Сибирского, в июне
1794

г.

Построенная

трудами

коменданта

крепости

генерал-лейтенанта

С. Л. Богданова с прихожанами, церковь в народе именовалась «Казачьим
собором», потому как прихожанами в основном являлись «служилые казаки» и
члены их семей, коренные жители Бийска. Возводилась церковь по проекту и под
личным надзором талантливого сибирского летописца, художника и зодчегохрамостроителя, выходца из тобольских ямщиков И. Черепанова, специально
прибывшего в Бийскую крепость в 1788 г.287.
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Указом Томской духовной консистории от 31 октября 1858 г. за № 1228
«назначено ей быть Соборной»288.
Как повествуют ежегодные клировые ведомости о храме за вторую
половину ХIХ — начало ХХ в., здание собора было каменным с таковою же
колокольней и обнесено деревянной оградой. Престолов в нем значилось три:
«главный — во имя Успения Божией Матери; предельные — по правую сторону
— первоверховных апостолов Петра и Павла, по левую — святителя и чудотворца
Николая. Как главный храм, так и оба предела теплые»289.
Причт собора состоял из штатного протоиерея, двух священников, диакона
и четырех псаломщиков. В 1873 г. «дома у причта, кроме исправляющих
должность псаломщиков Павла Торопова и Константина Алферьева, собственные
деревянные и не на церковной земле, а в разных местах, между обывательскими
местами; в должности же псаломщика — священник Стефан Гурьев,
проживающий

в

селении

Старо-Чемровском,

пользуется

квартирой

от

общества»290.
Исторические архивные документы сохранили и донесли до нас имена
многих священно- и церковнослужителей этого храма.
В середине ХIХ в. в приходе в должности настоятеля священствовал иерей
Стефан Ломшаков291.
С 8 января 1861 г. по 1879 г. настоятелем собора являлся произведенный в
сан протоиерея Димитрий Емельянов. Одновременно ему было определено быть
благочинным над церквями 1-го Бийского благочиннического округа292.
Последним настоятелем собора стал впоследствии авторитетный и
уважаемый протоиерей Владимир Дагаев (1835–1912 гг.). В 1855 г. он окончил
Тобольскую духовную семинарию. 20 июня 1858 г. в возрасте двадцати двух лет
был рукоположен в сан иерея и направлен на служение в то время единственную
288
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Градо-Бийскую Успенскую церковь. 13 мая 1885 г. — возведен в сан протоиерея.
В разные годы исполнял должности учителя Томского духовного училища,
благочинного сельских церквей Томской епархии, духовника причтов десяти
храмов. Вел большую преподавательскую работу в Бийске. Был законоучителем
двухклассного

городского

и

мужского

приходского

училищ,

женской

прогимназии, Владимирского женского и Успенского церковно-приходского
училищ,

заречных

церковно-приходских

школ.

Являлся

помощником

председателя и казначеем Бийского отделения противораскольничьего братства
святителя Димитрия Ростовского, членом попечительского совета Бийской
женской прогимназии, следователем благочиния № 24 Томской епархии. За
усердные труды протоиерей Владимир был награжден золотым наперсным
крестом, орденами святой Анны 3 и 2 степеней, святого Владимира 4 степени293.
В 1912 г. он скончался. С особыми почестями был погребен в ограде
Казачьего собора, слева от жертвенника храма294. Во время сноса собора его
могилу сравняли с поверхностью земли. В современных условиях останки
благочестивого протоиерея покоятся в северной части стадиона «Авангард».
Священниками Успенского собора в разные годы также были протоиерей
Владимир Замятин, иереи Никита Кузнецов, Стефан Рудаков, Алексий Кайдалов,
Кирилл Ефимов, Василий Кармильский295.
В клировые ведомости собора ХIХ в. вписаны имена многих диаконов. Это
Петр Седачев, Стефан Корюкаев и другие. В храме также служили исправляющие
должность псаломщиков диакон Иоанн Стабников, Павел Торопов; дьячки
Василий Лукин, Михаил Хмелев296.
В 1860–1870-е гг. церковным старостой собора являлся бийский 1-ой
гильдии купец А. Ф. Морозов, который заботился о благоукрашении храма,
293
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производил

ремонтные

работы,

покупал

иконы,

церковную

утварь,

священнические облачения. После постройки нового Градо-Бийского Троицкого
соборного храма, А. Ф. Морозов, как главный строитель последнего, естественно
был определен церковным старостой именно туда. На его место к Казачьему
собору «заступил» утвержденный епархиальным начальством в 1878 г. бийский
2-й гильдии купец М. С. Сычев. Став церковным старостой, он ежегодно выделял
деньги на его содержание: ремонтные работы, обновление иконостаса, покупку
икон и церковной утвари; платил жалование певчим. Так, в 1884 г., он отчислил
210 рублей на постройку новой ограды и штукатурку стен храма, в 1886 г.
приобрел на сумму в 300 рублей «три ризы серебряной парчи», в 1877 г.
архиерейское облачение «серебряной парчи» стоимостью 450 рублей и две иконы
стоимостью 250 рублей297.
По состоянию на 1873 г. земли при церкви пахотной и усадебной не
имелось, но имелась сенокосная, «примерно копен на 200»298.
В конце ХIХ в. при соборе числилось три приписных храма: кладбищенская
церковь во имя Вознесения Господня в Бийске, храмы во имя Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Малоугреневском и во имя архистратига Михаила в селе
Старо-Чемровском299.
В соборе с 1787 г. хранились копии с метрических книг. Причтом постоянно
велись также метрические, обыскные, приходно-расходные книги, исповедные
росписи300.
Уже в середине XIX в., в связи с ростом городского населения, храм не
имел возможности вместить всех приписных к нему прихожан, поэтому было
принято решение строить рядом, на Успенской площади, большой каменный
собор, третий Успенский в истории города. К тому же, в 1901 г. «по
освидетельствованию двумя архитекторами» старый Успенский собор признали
«по ветхости неблагонадежным к долгому существованию». Цоколь церкви
297
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отставал от здания во многих местах, стены фундамента имели трещины.
Каменный купол главного предела ввиду возможности обрушения пришлось
разобрать и сделать из плах. Поэтому, с окончанием постройки новой Успенской
церкви в 1903 г., Казачий собор был закрыт для совершения постоянных
богослужений и стал именоваться Старо-Успенским301.
«Готовясь в 1909 г. к празднованию 200-летнего юбилея Бийска, городские
власти выделили деньги на реставрацию, но отпущенной суммы хватило лишь на
позолоту иконостаса, побелку стен и покраску куполов. В 1912 г. храм обветшал
настолько, что было решено вообще прекратить здесь службы. В марте 1914 г.
городская управа все же решила выделить деньги на ремонт Старо-Успенской
соборной церкви «вследствие ее несомненной архитектурной и культурной
ценности и исторической значимости для нашего города. Планируемой
реставрации помешала начавшаяся вскоре Первая мировая война»302.
Вопрос о целесообразности сохранять медленно разрушающуюся церковь
остро встал уже перед советскими властями Бийска в 1926 г. Комиссии «по
вопросу о судьбе храма плодотворно работали два года: совещались, четыре раза
осматривали церковное здание, писали резолюции…»303.
Так, в газете «Звезда Алтая» от 5 июля 1927 г. сообщалось: «Старую
Успенскую церковь решено разобрать, т. к. церковь эта пришла в ветхость.
Материал церкви будет использован на строительство коммунтреста»304. Меньше
чем через два месяца на страницах той же газеты от 2 сентября появляется
заметка «К сносу старой Успенской церкви» со следующим содержанием: «В
октябре горкоммунотдел приступит к сносу старой Успенской церкви, которая не
имеет ценности и ежечасно грозит обвалом. На освободившемся участке будут
построены фруктовые магазины государственных и кооперативных торговых
организаций и частных лиц»305.
301
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Для Старо-Успенского собора 1928 г. стал последним, роковым. Решением
от 15 мая 1928 г. была окончательно решена судьба собора — его надлежало
снести.
Вскоре газета «Звезда Алтая» опубликовала по сути итоговую статью
печального содержания: «Успенский собор ни исторического, ни архитектурного
значения не имеет. Разобрав церковь и освободив место под постройку новых
торговых рядов, комхоз пополнит бюджет горсовета.
Почему Старо-Успенский собор сейчас разбирают?
Об этом говорит нам акт специальной комиссии, с участием окружного
инженера,

брандмейстера,

санврача,

представителей

окружного

музея,

коммунхоза, окрфинотдела и общины верующих: «Кирпичное здание Ст.Успенского собора имеет ряд сквозных трещин. Кирпичный фундамент
выветрился. Трещины в сводах и стенах настолько опасны, что эксплуатация
здания недопустима. Собор никакого исторического и архитектурного значения
не имеет». И далее в акте сказано: «Предметов культа — облачений, одежд,
покровов и колоколов в здании не оказалось. Здание совершенно ветхо и страшно
загрязнено». Из Бийска запросили музейный отдел Главнауки, стоит ли сохранять
это ветхое здание, загромождающее базарную площадь и грозящее обвалом, на
том основании, что оно, может быть, представляет из себя хоть какую-нибудь
ценность как памятник старины. Из Москвы ответили, что: «Допустить разборку,
предварительно

сняв

со

здания

детальные

фотографии».

Обосновывая

необходимость сноса собора, газета пишет: « Что даст снос этой церкви?
Обезопасит прохожих от возможности быть раньше иль позже задавленными
какими-нибудь обломками. Порядком расширит базарную площадь и позволит
комхозу построить новые торговые ряды, а это обогатит ежегодный бюджет
нашего города на 5–6 тыс. руб.»306.
Именно тогда сравняли у алтаря и прилегающее к нему небольшое
кладбище, где были погребены коменданты Бийской крепости, некоторые
306
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священнослужители, в том числе последний настоятель собора протоиерей
Владимир Дагаев307, а также и купцы-благотворители, среди которых бийский 2-й
гильдии купец и почетный попечитель Успенского прихода Н. И. Гусев308.
Несколькими годами раньше печальная судьба постигла могилу и останки
строителя первой деревянной Успенской церкви в истории Бийска, коменданта
Бийской крепости П. И. Четова. Его могила находилась рядом с Казачьим
собором, с западной стороны от входа в храм, в районе современного
местонахождения памятника истории «Пушки Бийской крепости». В 1923 г.
состоялось вскрытие могилы полковника Четова, о чем известила газета «Звезда
Алтая». В статье говорится, что: «15 июня центральной ячейкой комсомола была
произведена раскопка могилы полковника Четова — основателя Бийской
крепости, которая находится в саду театра «Мир». При раскопке был обнаружен
гроб в целом виде, но затоплен водой. В гробу оказались кости в разбросанном
виде и в грязи. Были найдены лоскуты мундира желтого сукна, пуговицы и
серебряные пряжки. По сведениям предполагается, что с того времени как был
похоронен полковник, прошло более 150 лет. Раскопка производилась с целью
найти оружие или знаки отличия того времени, но, к сожалению, полковник,
видимо, не «отличался», так как орденов и оружия в гробу не оказалось. Череп
отправлен в музей»309.
Кощунски поступили в советские годы пионеры, сдавшие чугунную
надгробную плиту с его могилы на металлолом. Текст надгробной плиты
полковника П. Четова, со слов известного бийского краеведа Б. Х. Кадикова,
гласил: «Полковник Петр Четов, здесь сию крепость устроял и именем своим
храм Божий украшал. Сей памятник возложен за верну добродетель, чтоб в
поздние века был точным всем свидетель»310.
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Таким образом, полуторастолетняя история «Казачьего» Старо-Успенского
собора — православного символа Бийска и бийского казачества, должна стать
объектом пристального исследования и музеефикации.
В современных условиях стадион «Авангард», собственность ОАО
«Бийского котельного завода», планируется выставить на торги. Важно, чтобы
независимо от исхода решения вопроса, будущий собственник заблаговременно
знал и понимал уникальность и историческую значимость данного места и стал
одним из главных инициаторов в деле сохранения исторической памяти
посредством создания историко-мемориального комплекса на месте «Казачьего»
собора. Этот комплекс необходим как память о славной истории Бийской
крепости, ее комендантах и служилых казаках, защищавших сибирские
территории Российской империи.
Градо-Бийский Троицкий собор (площадь имени К. И. Фомченко,
территория сквера; участок улицы имени Л. Н. Толстого).
Отмена крепостного права в России вызвала массовый поток переселенцев
из разных губерний европейской части страны на «вольготные» алтайские земли
Бийского уезда, в том числе и в город Бийск. Анализ архивных источников и
краеведческой литературы позволяет утверждать, что основная часть бийских
купцов, предпринимателей и торговцев была выходцами из Ковровского уезда
Владимирской губернии. Это Морозовы, Сычевы, Соколовы, Осиповы, Бодуновы,
Рыбаковы и другие. Именно они и определили международную торговлю по
Чуйскому тракту с Монголией и Китаем. Увеличение в результате торговых
операций финансовых доходов среди купечества, рост их благосостояния,
вызвали желание еще более утвердиться в бийском обществе, среди деловой
элиты Томской губернии, создать образ состоятельного и в то же время щедрого
купца-благотворителя. Многие купцы стремились улучшить условия для
комфортной жизни в городе. Бурное развитие Бийска во второй половине ХIХ —
начале ХХ в., как крупного торгово-купеческого центра юга Западной Сибири,
резкий рост численности населения за счет переселенцев православного
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вероисповедания, вызвали потребность в возведении новых соборов и церквей,
открытии церковно-приходских школ и училищ.
Так, 28 мая 1872 г. состоялась закладка Градо-Бийского Троицкого собора,
который

стал символом исторической

части

дореволюционного

Бийска.

Кирпичный однопрестольный собор, возведенный во имя Святой Живоначальной
Троицы, был освящен 4 декабря 1877 г. Строился храм на средства бийского 1-ой
гильдии купца А. Ф. Морозова с незначительным участием прихожан311. Для
собора Морозов приобрел «очень дорогой, в византийском стиле, иконостас».
Внутреннюю отделку и настенную живопись осуществляла артель Патрушева312.
Страховая ведомость за 1910 г. сообщает, что: «Троицкий собор каменный,
выкрашенный снаружи масляной краской; внутри оштукатурен и расписан
живописью и орнаментами; покрыт железом, окрашенным зеленою масляной
краской. Длина собора считая с колокольней — 20 сажен, наибольшая ширина —
10 сажен… На соборе имеется одна большая глава, 4 малых и одна маленькая (над
алтарем)… Собор отапливают 4 печи: две изразцовые и две кирпичные, обшитые
железом. Одна печь в сторожке под колокольней — русская. Колокольня в 2 яруса
общею высотою до верха карниза 14 сажен… Оценочная сумма в рублях — 60
тысяч»313.
Согласно клировой ведомости за 1908 г., собор был достаточно обеспечен
утварью. Здесь имелось «облачений священнических 46, диаконских 22, три
потира с принадлежностями, три напрестольных Евангелия, два молебных, шесть
напрестольных крестов, серебром позлащенных. Одежда на престоле чистого
серебра 84 пробы, весом 2 пуда, стоимостью 3000 рублей пожертвована Н. и
М. Ассановыми в 1907 г.»314.
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В соборе проходили все самые торжественные архиерейские службы, у его
стен – парады и митинги315.
Первым настоятелем собора в период с 1879 г. по 1881 г. стал
кафедральный протоиерей Димитрий Емельянов, впоследствии настоятель
Томского Благовещенского кафедрального собора316.
Затем, в 1881 г., его сменил протоиерей Павел Митропольский (1836–1904
гг.), благочинный Градо-Бийских православных церквей благочиния № 24
Томской епархии. Выпускник Тобольской духовной семинарии, он 1 октября 1856
г. был рукоположен в сан иерея, а 31 октября 1882 г. возведен в сан протоиерея. В
период с 1878 г. по 1881 г. состоял членом правления Томского духовного
училища, являлся председателем Бийского отделения Томского епархиального
училищного совета с момента его открытия. Был награжден наперсным крестом,
орденами святой Анны 3 и 2 степеней, святого Владимира 4 степени317.
Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 гг. сообщает, что собор
имел причт по штату: протоиерея, священника, диакона и двух псаломщиков.
Среди них значатся: настоятель — протоиерей Павел Митропольский, священник
Матфей Александровский, диакон Петр Ярцев. Псаломщиками тогда были
назначены выпускники Бийского миссионерского катехизаторского училища
Леонид Герасимов и Александр Кикин. Содержание причта включало «руги от
сельских прихожан 250 пуд., готовых помещений 3, доходы от треб и проценты с
причтовых капиталов 277 р. 64 коп.»318.
С 1903 г. настоятелем Троицкого собора стал иерей Василий Лебедев (1861
– после 1917 гг.), благочинный «Градо-Бийских православных церквей
благочиния № 24 Томской епархии» (с 18 февраля 1903 г.). В 1884 г. он окончил
Томскую духовную семинарию. 22 апреля 1885 г. был рукоположен в сан иерея, а
10 апреля 1903 г. возведен в сан протоиерея. Состоял товарищем председателя
315
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Бийского отделения епархиального училищного совета, директором Бийского
отделения тюремного комитета, товарищем председателя Бийского отделения
братства во имя святителя Димитрия Ростовского. Имел право на ношение
нагрудного знака православного палестинского общества. За ревностное и
усердное служение церкви был награжден золотым наперсным крестом, орденами
святой Анны 3 и 2 степеней319.
Первым старостой собора являлся купец А. Ф. Морозов320. После его
кончины в 1895 г., в должности старосты был утвержден барнаульский мещанин
А. П. Фадеев321. С 1902 г. по 1912 г. обязанности старосты исполнял бийский
купец М. А. Притчин322. Последнего сменил бийский 2-й гильдии купец и
городской голова Ф. Ф. Доброходов323.
По состоянию на 1895 г. к собору было приписано 616 дворов, где проживал
4901 прихожанин (2465 мужского и 2436 женского пола). Причт собора тогда
состоял из пяти человек: протоиерея Павла Митропольского, иерея Матфея
Александровского, протодиакона Андрея Дмитриева, диакона Георгия Куршина и
псаломщика Леонида Герасимова324.
Справочная книга по Томской епархии за 1914 г. сообщала, что Троицкий
собор уже имел 5827 приписных прихожан, в том числе 17 раскольников.
Настоятелем

храма

протоиерей

Василий

тогда

являлся

Лебедев,

благочинный

младшим

Градо-Бийских

священником

—

церквей

Иннокентий

Завадовский, сверхштатным священником — Александр Никольский. С 1906 г.
штатным диаконом собора был Александр Кикин, выпускник Бийского
миссионерского

319

катехизаторского

училища.

Обязанности

псаломщиков
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исполняли диакон Михаил Удонов, 26 лет, из 5 класса Барнаульского реального
училища и Иван Иванов, 28 лет, из 5 класса Бийского городского училища325.
В приходе собора находились: Бийская Николаевская женская гимназия,
Пушкинское городское мужское училище, Владимирское женское приходское
училище ведомства Министерства Народного Просвещения и начальное училище
общества попечения о начальном образовании. В первых двух по состоянию на
1908 г. должность законоучителя занимал священник Симеон Митропольский. В
приходском училище законоучителем являлся протоиерей Василий Лебедев. При
соборе также имелась двухклассная церковно-приходская школа, построенная
стараниями купчихи Е. Г. Морозовой и открытая в 1892 г. В 1908 г. в ней
обучалось 110 мальчиков326.
В ведении соборного причта находилось две приписные деревянные церкви
— кладбищенская Вознесенская и во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Мало-Угреневском Бийского уезда. В 1906 г. было открыто церковноприходское
попечительство с наименованием Троицко-кладбищенское, целью которого
являлось благоустройство собора и кладбища327.
На площади у Троицкого собора в память чудесного спасения царской
семьи Романовых на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге в 1888 г. при
крушении поезда еще 18 сентября 1894 г. была освящена кирпичная часовня во
имя святого благоверного и великого князя Александра Невского. Стоимость ее
постройки составила 1416 рублей 29 копеек); часовня возводилась на средства
городского общественного управления. На восточном фасаде часовни находилось
изображение святого Александра Невского, с западной стороны — Спасителя;
внутри было поставлено несколько икон, лампада и подсвечник. Часовня
числилась в ведении Троицкого собора до ее сноса после 1920 г.328.
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У алтаря собора, внутри церковной ограды, были погребены уважаемые
люди дореволюционного Бийска: строители собора и известные попечители
Алтайской духовной миссии, бийские 1-ой гильдии купцы, потомственные
почетные граждане А. Ф. и Е. Г. Морозовы, городской голова Н. П. Фирсов и его
супруга О. П. Фирсова, купец 2-й гильдии Г. Г. Бодунов, предпринимательница
Д. П. Бахтина, настоятель собора протоиерей Павел Митропольский, штатный
священник собора протоиерей Матфей Александровский и священник Бийского
полка протоиерей Арсений Ивановский329.
В 1920-е гг., как и большинство храмов Бийска, Троицкий собор стал
храмом Обновленческой Церкви. В марте 1926 г. здесь служили протоиерей
Леонид Красин, протодиакон Павел Михайлов. Церковным старостой являлся
Ф. А. Шаркин330.
В 1930 г. Троицкий собор был закрыт для службы, а к 1934 г. его
разрушили. Соборный некрополь сравняли с землей. Из кирпича храма рядом, по
улице Толстого, как сообщают старожилы Бийска, построили двухэтажное здание
для детского приюта (ныне — психиатрический диспансер)331.
Таким образом, Градо-Бийский Троицкий собор, как практически и все
кафедральные храмы городов юга Западной Сибири, постигла печальная участь.
Его насыщенная примечательными фактами история сегодня должна стать
объектом пристального изучения, а место — объектом музеефикации. Ведь
многие знаменательные события истории Бийска конца ХIХ — начала ХХ в.
тесно связаны с главным соборным городским храмом.
Успенский кафедральный собор (улица Советская, 13).
Одним из известных памятников архитектуры, истории и культуры
исторического центра города, его доминантой, определяющей неповторимый
ландшафт,
329

является

Успенский

кафедральный

собор.

Проблема

слабой
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изученности его истории в современных условиях не дает возможности
экскурсоводам качественно представить участникам многочисленных экскурсий
одну из главных достопримечательностей Бийска. Незнание исторического
материала снижает уровень восприятия памятника, а значит, делает экскурсию
менее емкой в информационном плане.
Анализ историографии объекта подтверждает его слабую изученность. В
процессе

исследования

исследователей,

удалось

раскрывающих

выявить
только

лишь

некоторые

несколько
моменты

публикаций
истории

и

особенности архитектуры храма. Наиболее интересными являются газетные
публикации

краеведа В. Н. Шипилова, посвященные началу строительства

церкви332 и биографии первого настоятеля храма протоиерея Владимира
Дагаева333,

а

также

статьи

профессора

Алтайского

государственного

университета, доктора искусствоведения Т. М. Степанской334 и Л. Н. Новиковой,
сотрудника Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки335, посвященные
стилевым особенностям архитектуры культового сооружения.
Выявленные в процессе исследования источники, позволяют восстановить
в хронологической последовательности наиболее важные страницы истории
Успенского собора г. Бийска.
Более века по улице Советской (до 1925 г. — Успенской) возвышается
величественный девятиглавый, с синими куполами Успенский кафедральный
собор. Возведенный из кирпича в русско-византийском стиле с высокой
двухъярусной колокольней и крупной центральной ротондой, оштукатуренный и
окрашенный

в

белый

цвет,

храм

отличается

особой

строгостью

и

торжественностью. В будни и праздники мелодичный малиновый звон его
колоколов, плывущий далеко окрест, призывает народ на службу, не оставляет
равнодушными как бийчан, так и гостей города.
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История храма богата и колоритна. Его появлению предшествовали два
других храма Бийской крепости, имевших одноименные названия.
В конце XIX в. возникла крайняя необходимость постройки большого,
крепкого и вместительного собора, так как Старо-Успенский собор уже не
вмещал всех прихожан и пришел в крайнюю ветхость. Решение о строительстве
было принято на собрании прихожан 31 марта 1891 г. Собранная прихожанами
сумма и имевшийся церковный капитал оказались недостаточными и не давали
возможности начать строительство. Но вскоре все же нашелся выход из
сложившейся ситуации. Желание добавить необходимую сумму средств и
построить новый храм изъявил староста Казачьего Старо-Успенского собора,
городской голова, бийский 2-ой гильдии купец-миллионер М. С. Сычев,
вложивший 5150 рублей в богоугодное дело336. Уже тогда М. С. Сычев (1827–
1905 гг.) был широко известен своей щедростью в Томской губернии и за ее
пределами. Он постоянно жертвовал значительные суммы в пользу РПЦ и
учреждений народного просвещения337.
Довольно сложно оказалось прийти к единому мнению в выборе места
будущего строительства новой Успенской церкви. Одни прихожане желали
видеть храм на Мальцевской площади (ныне территория мемориала «Воинамбийчанам»), другие — на Сенной. Каждый стремился построить храм ближе к
своему дому. Нарастающий конфликт вскоре удалось разрешить, предоставив
право выбора М. С. Сычеву. А он, в свою очередь, решил не нарушать завещание
своей покойной жены А. Ф. Сычевой, и построить церковь рядом с Казачьим
собором. По его ходатайству городская дума предписала в постановлении № 42 от
29 декабря 1892 г. «поручить городской управе место земли под постройку новой
церкви отвести, сколько потребуется, на Успенской площади»338. Вскоре началась
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работа

по

производству

кирпича,

заготовке

других

необходимых

стройматериалов.
Но только 15 марта 1897 г. грамотой Преосвященнейшего Макария
(Невского), епископа Томского и Барнаульского за № 1569 преподано
благословение на заложение нового храма, а 5 июля 1898 г. состоялась его
закладка339.
Проект будущего храма был составлен в русско-византийском стиле и
утвержден томским губернским архитектором В. В. Хабаровым. Строительные
работы производила артель П. Г. Пленкина, известная в то время отменным
качеством выполняемых работ. Расписывали храм мастера иконописной артели
Патрушева. Резные позолоченные иконостасы и киоты для крупных икон были
изготовлены в бийской иконостасной мастерской А. А. Борзенкова340.
В

1903

г.

«октября

5,

19

и

2

ноября

Его

Преосвященством,

Преосвященнейшим Макарием (Павловым), епископом Бийским», при огромном
стечении народа были освящены три его престола: главный — во имя Успения
Пресвятой Богородицы и два других: во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, и во имя святителя Николая Чудотворца341.
Подробное описание построенного храма изложено в акте оценочного
страхования, составленного 27 июля 1910 г.: «Успенская церковь — каменная
(трехпрестольная). Снаружи и внутри оштукатурена и окрашена, покрыта
железом, окрашенным синей масляной краской; длина церкви 19 2/3 сажен [41,9
м.] считая и колокольню, ширина наибольшая — 12 сажен [25,6 м.], высота до
верха карниза — 5 сажен [10,7 м.]; на церкви имеется одна большая глава и 7
малых, больших окон 24 шт., малых (на главе) — 12 шт., дверей наружных
створчатых, обитых железом — 3 шт., внутренних — 10 шт. Иконостасов — 3.
Главный длины — 11 аршин [7,8 м.], вышины — 10 аршин [7,1 м.], правый и
левый предельные длины — 8 аршин [5,7 м.] и вышины 8 аршин [5,7 м.].
339
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Оценены: главный в 6000 рублей, правый и левый предельные в 3000 рублей
каждый, а все вместе — в 12 тысяч рублей. Церковь отапливается 8 кирпичными
печами. Колокольня в три яруса общей высотой до верха карниза — 10 сажен
[21,3 м.]. Строение хорошо сохранилось. Оценка вместе с иконостасами и
колокольней — 61 тысяча рублей»342.
Первым

настоятелем

новопостроенного

храма

стал

авторитетный

митрофорный протоиерей Владимир Дагаев — последний настоятель СтароУспенского Казачьего храма, положивший немало трудов для скорейшей
постройки нового. Общий его стаж служения в Успенских храмах Бийска в
качестве священника, а затем настоятеля к моменту ухода за штат в 1905 г., в
связи с преклонным возрастом, составил 47 лет и 2 месяца343.
Протоиерея Дагаева на должности настоятеля сменил протоиерей Николай
Белосельский (1841–11.01.1912 гг.). По окончании Ярославской духовной
семинарии, он с 1868 г. состоял учителем Помехонского, Белозерского и
Житомирского

духовных

училищ.

Затем

служил

священником

в

селе

Корниловском Барнаульского уезда и Спасском соборе г. Каинска. С 22 июля
1881 г. стал вторым священником Градо-Бийской Успенской церкви, а с 10 июня
1906 г. вплоть до кончины, являлся старшим священником, то есть настоятелем344.
В 1905 г. скончался строитель и староста церкви, именитый купец М. С.
Сычев. На собрании приходского совета по выбору нового старосты была
выдвинута кандидатура его родственника — купца Н. А. Сычева, которого
Томский епархиальный архиерей по неустановленным пока причинам не
утвердил в этой должности345. В 1907 г. церковным старостой назначен бийский
купец Р. И. Кузнецов, утвержденный «на первое трехлетие епархиальным
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начальством»346. Довольно долгое время, с 1909 г. по 18 июня 1917 г., должность
церковного старосты занимал бийский мещанин Н. В. Штамов347.
Клировая ведомость о церкви за 1908 г. сообщает, что храм утварью был
достаточно обеспечен: «...священнических облачений 18, диаконских стихарей 10,
сребро-позлащенных потиров с принадлежностями 4, Евангелий 7, крестов 8»348.
Храмовая православная библиотека состояла из 1043 книг, среди которых
имелись и древние издания. Библиотекой разрешено было пользоваться причту,
братству во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского, и некоторым из
прихожан349.
При церкви числилось 472 кв. сажен усадебной земли, а сенокосной и
пахотной не было. «Усадебная земля занята церковными домами и значится по
плану города, Высочайше утвержденному»350.
В ведении церкви в 1908 г. имелось несколько учебных заведений:
1. Церковно-приходская мужская школа. В ней значилось 122 мальчика.
Законоучителями в первом и втором отделениях состоял священник Николай
Майгов, в третьем отделении школы — протоиерей Николай Белосельский, оба
преподавали безвозмездно. Учителями состояли М. Пашаков, с жалованием из
земских средств 300 рублей в год и штатный диакон Евлампий Ячменев,
работавший безвозмездно. Попечительницей школы была бийская купчиха
М. И. Сычева;
2. Приходское мужское училище Министерства Народного Просвещения.
Должность законоучителя занимал священник Павел Коробейников;
3. Николаевское женское училище. Законоучителем являлся священник
Симеон Митропольский.
Церковноприходское попечительство было учреждено в 1905 г. и
председателем его являлся бийский купец В. В. Иванов351.
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В ведении Успенского прихода находилась домовая при Пушкинском
городском училище церковь во имя святых равноапостольных царей Константина
и Елены352.
Справочная книга по Томской епархии, изданная в 1914 г., содержит
следующую информацию об Успенской церкви: «Состав прихода: г. Бийск.
Прихожан 5238 душ, в том числе раскольников 55 человек. Причта по штату: два
священника, диакон и два псаломщика. Содержание причта при готовых домах
для одного священника и одного псаломщика, квартирные пособия от церкви для
диакона — 120 руб., для второго псаломщика — 72 руб. (старший священник
живет в собственном доме). Проценты с причтового капитала до 225 руб.;
жалование из казны 175 руб. и доходы от треб до 5000 руб.
Настоятель церкви — священник Иоанн Лаврентьевич Невский, окончил
курс в Омской учительской семинарии, рукоположен во священника в 1892 г., на
настоящем месте с 1913 г.
Младший священник — Максимилиан Васильевич Серебренников, 56 лет,
окончил 4 класса духовной семинарии, рукоположен во священника 1 октября
1894 г., последняя награда — наперсный крест, получена в 1908 г., на настоящем
месте с 1913 г.
Штатный диакон — Евлампий Мокиевич Ячменев, 30 лет, окончил курс в
Бийском миссионерском катехизаторском училище; служил учителем церковноприходской школы в 1903–1904 гг., рукоположен в сан диакона 23 декабря
1904 г., на настоящем месте с 1907 г.
Диакон — Прокопий Матвеевич Поварницын, 30 лет, окончил курс
церковно-приходской школы, на епархиальной службе с 1905 г., рукоположен в
сан диакона в 1910 г. На настоящем месте с 1913 г.
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Диакон на псаломщической вакансии Александр Аристархович Хромцов, 33
лет, домашнего образования. На службе с 1910 г., на настоящем месте с
1913 г.»353.
Протоиерей

Иоанн

Невский,

как

племянником известному церковному

оказалось,

приходился

родным

иерарху — святителю Макарию

(Невскому), митрополиту Алтайскому. Этот любопытный факт удалось узнать в
2011 г. из беседы с Л. Ф. Невской, жительницей села Верх-Ануйского
Смоленского района Алтайского края, правнучатной племянницей святителя
Макария (Невского).
С 1918 г. храм стал именоваться собором. На октябрь 1919 г. настоятелем
значился о. Александр. Его фамилию пока выяснить не удалось354.
В 20-е гг. XX в. собор перешел в ведение обновленцев и являлся
кафедральным. 13 и 14 декабря 1926 г. здесь проходил Бийский епархиальный
съезд обновленцев, а 23 и 24 октября 1927 г. — съезд Бийского епархиального
управления причтов и приходских советов обновленческих приходов Бийского
округа355.
В 1929–1930 гг. Успенскому собору была передана утварь и «имущество
архиерейского служения» из Троицкого собора и Казанской церкви в связи с
предстоящим закрытием храмов356.
В период гонений РПЦ, в 1920–1930-е гг. собор, как и многие другие храмы
страны, постигла печальная участь. В 1932 г. храм закрыли и приспособили под
зернохранилище357. Большая часть священно- и церковнослужителей храма, по
воспоминаниям

старожилов

Бийска

и

прихожан,

подверглась

тяжелым

сталинским репрессиям с отбыванием срока в тюрьмах и лагерях.
И только в 1947 г., в связи с изменением государственной политики в
отношении к РПЦ, храм был отрыт вторично. Это событие отражено в справке о
353

Справочная книга по Томской епархии. 1914 г. – Томск, 1914. – С. 101–102.
МАДМ. НВФ. Инв. № 953. Подшивка документов и материалов «Успенский собор г. Бийска. 1898–2014 гг.».
355
Архивный отдел администрации г. Бийска (АО адм. г. Бийска). Ф. Р. – 145. Оп. 1. Д. 1. Протоколы съездов
Бийского епархиального управления причтов и приходских советов обновленческих приходов Бийского округа за
1926 г. и 1927 г.
356
Торопчин М. Найдено в краевом архиве // Бийский рабочий. – 1999. – 11 сентября. – С. 3.
357
МАДМ. ОФ. Инв. № 10108. Воспоминания М. Г. Балахниной, жительницы г. Бийска. 2003 г.
354

118

регистрации приходской общины: «Настоящим удостоверяется, что на основании
решения Совета по делам Русской Православной Церкви от 28 мая 1947 г.,
уполномоченным Совета при Алтайском крайисполкоме зарегистрирована под
№ 7 приходская община Успенской церкви, имеющая пребывание в городе
Бийске Алтайского края, с предоставлением этой общине в пользование
церковного здания, находящегося на Советской улице, в центре г. Бийска.
Приходская

община

предусмотренные

пользуется

действующими

всеми
в

правами

СССР

и

законами

несет
и

обязанности,

постановлениями

Правительства о религиозных объединениях. Справка подлежит хранению в делах
церковного совета прихода и по требованию представителей органов Советской
власти должна предъявляться последним. Уполномоченный Совета по делам
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Алтайскому краю
И. Сивко»358.
29 июля 1947 г. между членами приходского совета Успенской церкви в
составе граждан П. В. Четвергова, М. С. Опарина, Е. Н. Воронцова,
С. М. Скокова, М. Т. Гаевой, А. И. Казанцева, А. И. Маленова, И. П. Родиона,
М. М. Баумкиной, Ф. Т. Гороховой и других (всего 21 подпись) и
исполнительным комитетом Бийского горсовета депутатов трудящихся в лице
уполномоченного представителя А. И. Артемова был заключен договор о
передаче храма и предметов культа приходской общине на определенных
условиях

в бессрочное и

бесплатное пользование. Вновь назначенным

настоятелем стал иерей Димитрий Ложкин359.
Церковь сразу стала востребована верующими. Этот факт подтверждает
документ из собрания Государственного архива Алтайского края: «Донесение о
праздновании Пасхи в Успенской церкви г. Бийска в мае 1948 г.», адресованное
секретарю Бийского горисполкома товарищу Петропавловскому. В донесении
говорилось, что: «В ночь с 1 на 2 мая 1948 г., т. е. под пасхальные дни в
358
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Успенской церкви было народу примерно от 6000 до 8000 человек. Из этого
количества молодежи было до 300. Населения среднего возраста от 30 до 40 лет
было примерно до 40–50 %. Остальные были престарелые. Причем, надо
заметить, очень много было населения из окружающих сел. Это было видно из
разговоров присутствующих. Все присутствующие исполняли религиозные
обряды, имея при себе куличи и яйца, принесенные для освящения. Причем, надо
заметить и тот факт, что среди присутствующих были и военнослужащие. Судя по
одежде и внешнему виду, были и ответственные работники хозяйственных
организаций. …контрреволюционных выпадов и разговоров не наблюдалось. За
порядком за это время наблюдали работники милиции. Май 1948 г. Секретарь
исполкома райсовета»360.
В послевоенные годы на территории Алтайского края, включавшей в себя и
современную Республику Алтай, действовало всего несколько храмов, из которых
два, Успенский и Покровский, находились в Бийске. После сноса в 1961 г.
Покровской церкви, Успенская церковь стала единственной действующей на
многие сотни километров и духовно окормляла многочисленных верующих.
В 1950–70 гг., в связи с усилением атеистической пропаганды в стране,
нависла угроза вторичного закрытия Успенской церкви361. И только благодаря
горячей молитве и сплоченности прихожан, священно- и церковнослужителей,
удалось отстоять храм от очередного поругания.
В послевоенное время настоятелями были: иереи Димитрий Ложкин
(1947 г.), Евтихий Сафановский (1948–1950 гг., 1952 г.), протоиерей Смарагд
Попов (1951–1952 гг.), иереи Иоанн Покровский (после 1952 г.), Вадим
Красноцветов (1957–1958 гг.), Виталий Пашутов (1958–1959 гг.), Алексий
Курлюта (1959–1961 гг.) и другие362. В 1960-е гг. настоятелями также являлись
протоиерей Владимир Миненков и иеромонах Роман (Жеребцов)363.
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Более сорока лет, с февраля 1969 г. и по настоящее время, настоятелем
храма

является

выпускник

Московской

духовной

академии,

кандидат

богословских наук архимандрит Ермоген (Росицкий)364. В эти годы обновляются
внешний вид и внутреннее убранство храма: производится реконструкция
иконостасов, заново иконописцами — протоиереем Андреем Бурдиным с
сыновьями расписываются стены и своды; реставрируются фасады, кровля и
купола. Стараниями архимандрита Ермогена и трудами прихожан были
построены крестильный храм, административное здание, ограда и ворота,
благоустроена территория. Ежегодно поддерживается благолепие храма.
В 1989 г., в канун празднования 280-летия Бийска, на колокольню высотой
33 м. подняты пять новых колоколов, отлитых в г. Воронеже365. В 2010 г. и 2011 г.
были установлены девять новых накупольных крестов, изготовленных на одном
из предприятий Барнаула из нержавеющей стали и покрытых нитридом титана.
Два больших креста высотой около четырех метров и весом 260 и 150
килограммов 7 сентября 2010 г. увенчали центральный купол и колокольню366.
Стараниями настоятеля в церковной ограде, в отдельном одноэтажном
помещении, были открыты церковная лавка с большим ассортиментом продукции
и в 2014 г. новое помещение воскресной школы.
Вековая история собора хранит память о священно- и церковнослужителях,
прихожанах, паломниках и туристах, многих известных людях. Здесь бывали и
служили: святитель Макарий (Невский), митрополит Алтайский; архиепископ
Бийский Иннокентий (Соколов); Бийские епископы — Макарий (Павлов),
священномученик Никита (Прибытков), Никандр (Вольянников) и Донат
(Щеголев);

епископ

Барнаульские

Томский

митрополиты

—

Анатолий
Нестор

(Каменский);
(Анисимов),

Новосибирские
Гедеон

и

(Докукин),

митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (Емельянов), архиепископ Павел
364
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(Голышев); епископы Барнаульские и Алтайские Антоний (Масендич), Максим
(Дмитриев), Сергий (Иванников) и многие другие367.
12 мая 1991 г. Успенскую церковь посетил Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II, где отслужил краткий молебен и выступил с
проповедью368. В 1994 г., по указу Преосвященнейшего Антония (Масендича),
епископа Барнаульского и Алтайского, церковь стала именоваться собором, а в
1997 г. получила статус кафедрального369.
Ежегодно собор посещают тысячи верующих бийчан и гостей города.
Особенно многолюдно в соборе во время престольных праздников, архиерейских
богослужений, пребывания чтимых и чудотворных икон, мощей святых.
Среди святынь собора особо почитаемы: главная храмовая икона Успения
Пресвятой Богородицы ХIХ в.; Тихвинская икона Божией Матери афонского
письма начала ХХ в. с текстом: «Сия икона была крышкой стола в безбожной
семье»; икона Божией Матери «Скоропослушница» афонского письма начала ХХ
в.; икона святого великомученика и целителя Пантелеимона афонского письма
начала ХХ в.; Иверская икона Божией Матери афонского письма начала ХХ в.;
икона святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца конца ХIХ в.; святое
распятие, мироточившее в советское послевоенное время; современная икона
священномученика Сильвестра Омского с частицей мощей.
Согласно концепции построения экспозиции Музея истории Алтайской
духовной миссии, с 2008 г. нами начат сбор вещественных экспонатов и
документальных материалов для создания экспозиции «Вековая история
Успенского кафедрального собора г. Бийска». По состоянию на 1 декабря 1914 г.
тематическое собрание музея, посвященное истории собора, содержит 618
экспонатов, среди которых: накупольные кресты советского послевоенного
времени ХХ в., богослужебные облачения, тетради церковного хора с нотами
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песнопений 1947–1950-х гг., личные вещи священно- и церковнослужителей и
прихожан, копии архивных документов, фотографии, сувениры.
Таким образом, выявив и изучив архивные материалы, собранные
экспонаты, устные воспоминания, полученные в ходе опроса прихожан бийских
храмов, удалось проследить вековую историю Успенского собора, сыгравшего
важную роль в православной жизни города и края, сохранении христианских
традиций в годы советского воинствующего атеизма.
Анализируя вышеизложенные факты, можно утверждать, что, несмотря на
жестокие испытания времени, Успенский кафедральный собор был и остается
эталоном храмовой архитектуры, истинным украшением Бийска, оплотом
православной веры и духовности.
Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского
(улица Александровская, ныне Красноармейская).
Первый в истории Бийска храм во имя святого благоверного князя
Александра Невского просуществовал всего два десятилетия. Он находился в
исторической части города, именуемой в народе «Форштадт».
Рапортом от 1 мая 1879 г. заступающий место бийского городского головы
сообщил генерал-губернатору Западной Сибири о намерении жителей г. Бийска
построить храм во имя святого Александра Невского, «в знак выражения
верноподданнических чувств Государю по случаю спасения его от покушения». В
рапорте говорилось, что: «…6-го сего апреля в 12 часов дня, получена была мною
от здешнего исправника копия с телеграммы господина Томского губернатора о
спасении Божьим промыслом драгоценной жизни Государя Императора от нового
покушения злодея. Так как в телеграмме этой, между прочим, разрешалось
жителям города принести по поводу означенного события сочувственный адрес
его Императорскому Величеству, то мною тотчас же посланы были повестки всем
жителям города с приглашением собраться в зале городского общества для
выражения верноподданнических чувств Его Величеству.
Собравшиеся в 5 часов вечера того же дня граждане города в числе больше
300-от человек пожелали выразить свои верноподданнические чувства не только
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словом, но и делом, именно: в честь тезоименитства его Императорского
Величества выстроить в Бийске во вновь образующейся части города деревянную
на каменном фундаменте церковь во имя святого Александра Невского. Для того
тут же и сделаны были взносы из собственности больше 4 т. руб., одним из
граждан принята на себя вся остальная необходимая на это сумма…»370.
Церковь была построена «тщанием» бийского 1-й гильдии купца
А. В. Соколова с благотворителями в память «чудесного спасения драгоценной
жизни в бозе почившего Государя Императора Александра Николаевич 2-го
апреля от руки злодея». Ее закладка состоялась 30 августа 1881 г.371.
В 1883 г. благочинный Градо-Бийских церквей протоиерей Павел
Митропольский в очередном рапорте на имя Преосвященнейшего Петра
(Екатериновского), епископа Томского и Семипалатинского, писал: «Во
исполнение указа Томской духовной консистории, от 25 июня сего года за №
2688, представляя при сем акт об отделении части города Бийска для образования
прихода при новой церкви св. благоверного князя Александра Невского, имею
честь почтительнейше доложить Вашему Преосвященству, что: 1) для нового
прихода при вышеозначенной церкви отведено от прихода Градо-Бийской
Успенской церкви 1621 душа мужеска пола..; 4) новая деревянная церковь св.
благоверного князя Александра Невского постройкою окончена, но приведение
оной в полную готовность к освящению зависит пока от доброй воли и усердия ея
строителя, бийского 1-ой гильдии купца А.В. Соколова, который лично объявил
мне, при отправке своей в Томск, что он по делам устрояемой им церкви в
г. Бийске желает переговорить с Вашим Преосвященством лично, и 5) принимая
во внимание количество душ, отделяемых для новой Александро-Невской церкви
и выраженное мне строителем ея г. Соколовым желание, нахожу со своей
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стороны, что церковь эта должна бы быть самостоятельною, с одним при ней
штатом причта…»372.
По благословению Преосвященнейшего Владимира (Петрова), епископа
Томского и Семипалатинского, церковь освящена 4 октября 1883 г.
Деревянная однопрестольная церковь была возведена на каменном
фундаменте «с таковою же в связи колокольнею…»373.
Первым настоятелем новопостроенного храма стал выпускник Томской
духовной

семинарии

священник

Константин

Николаевич

Виноградов,

назначенный на эту должность 30 января 1884 г.374.
Клировая ведомость за 1898 г. сообщает, что церковь достаточна утварью и
«имеет 6 священнических полных облачений, 4 диаконских стихаря, 2 серебряных
позлащенных потира с таковыми же принадлежностями, два престольных
Евангелия: одно серебряное позлащенное, а другое медное; два требных
Евангелия малого размера; три напрестольных креста…»375.
С 1884 г. в приходе велись богослужебный журнал и церковная летопись. В
церковной библиотеке числилось 120 томов книг376.
В приходе работала женская церковно-приходская школа с классом
рукоделия, открытая при участии церковного старосты купца А. В. Соколова
согласно резолюции № 3009 Преосвяшенного Исаакия (Положенского), епископа
Томского и Семипалатинского, от 4 августа 1887 г. Школа помещалась в
собственном здании, построенном строителем церкви А. В. Соколовым и
завещавшим ей 2000 рублей. Проценты с этого капитала должны были поступать
на ее содержание. На 1890 г. в школе обучалось 32 девочки. Учителем тогда
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состоял диакон Василий Дуплев, законоучителем — священник Константин
Виноградов, учительницей рукоделия — жена священника Е. Виноградова377.
В 1895 г. значился уже другой штат школы. Законоучителем состоял
священник Стефан Крылов. Должность учительницы и преподавательницы
рукоделия «исправляла» окончившая курс в бийской прогимназии и имевшая
свидетельство на звание учительницы начальной школы дочь бийского мещанина
А. И. Подсибина, получавшая вознаграждение по 10 рублей в месяц от бийского
купца И. И. Кузнецова378.
В ведомстве прихода находилась также мужская школа ведомства
Министерства Народного Просвещения, где должность законоучителя исполняли
в разные годы священники Виноградов и Крылов с жалованием 120 рублей в год
каждый379.
В приходе имелось церковно-приходское попечительство, утвержденное 15
мая 1895 г. за № 3054 указом Томской духовной консистории. В год открытия
попечительство насчитывало 21-го члена и имело председателя в лице
священника

Стефана

Крылова.

В

задачу

попечительства

входила

благотворительная деятельность в пределах Александро-Невского прихода и по
открытию богадельни380.
Стараниями настоятеля храма Стефана Крылова в том же 1895 г. в приходе
было открыто общество трезвости, в котором первоначально числилось 20
человек381.
По состоянию на 1898–1899 гг. церковный причт состоял из священника
Стефана Крылова, диакона Александра Дягелева и псаломщика Алексея
Севастьянова. Прихожан мужского пола числилось 2783, а женского – 2724382.

377

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1 Д. 1866. Л. 38 об., 39. Ведомость о самостоятельной церкви Градо-Бийска во имя Святого
Благоверного Князя Александра Невского за 1890 год.
378
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1 Д. 2333. Л. 35 об. Клировая ведомость о самостоятельной церкви города Бийска во имя св.
Благоверного Князя Александра Невского за 1895 год.
379
Там же. Л. 35 об.
380
Там же. Л. 35 об., 36.
381
Там же. Л. 36.
382
Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 гг. – Томск, 1900. – С. 338–339.

126

У церковного алтаря в каменном склепе 11 ноября 1894 г. был погребен
строитель и староста храма, почетный потомственный гражданин, один из
главных попечителей Алтайской духовной миссии, бийский 1-й гильдии купец
А.В. Соколов, скончавшийся в возрасте 65 лет в г. Томске383.
После кончины купца Соколова, в 1895 г. на должность старосты избран
крестьянин села Сростки Сростинской волости Бийского уезда А. А. Борзенков,
проживавший в г. Бийске384.
С разрешения епархиального начальства и согласно указа № 4069 Томской
духовной консистории от 29 апреля 1900 г., «церковь была продана крестьянам
деревни Сухой Чемровки Енисейской волости Бийского уезда за 5000 рублей».
Полученные от продажи деньги были использованы на постройку новой каменной
церкви. Вместо «малопоместительной» деревянной церкви на той же площади в
1900 г. и было начато строительство новой трехпрестольной каменной церкви
«обширных размеров»385.
В клировой ведомости за отчетный 1908 г. уже нового АлександроНевского храма выражалось крайнее беспокойство прихода о том, что сруб
разобранной старой церкви до настоящего времени жители села Сухой Чемровки
не забрали, хотя имели намерение поставить его у себя в деревне386.
Таким образом, именно деревянная церковь во имя святого Александра
Невского послужила началом формирования в исторической части города
Форштадт крупного церковного прихода, который сыграл заметную роль в
православной жизни Бийска, становлении начального церковного образования
города.
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Градо-Бийская Александро-Невская церковь (улица Красноармейская,
85).
По улице Красноармейской, бывшей Александровской, в современном
административном центре города возвышается полуразрушенное здание некогда
величественной и строгой по красоте и архитектуре Градо-Бийской АлександроНевской церкви.
Краснокирпичная церковь была заложена на месте старой деревянной 8
октября 1900 г. Автором проекта стал талантливый Томский губернский
архитектор С. В. Хомич. Строился храм на капитал, завещанный потомственным
почетным гражданином, бийским 1-ой гильдии купцом А. В. Соколовым, а также
купцами-благотворителями А. И. Хакиным, В. М.

Рыбаковым и старостой

церкви, владельцем бийской иконостасной мастерской А. А. Борзенковым. Часть
денежных сумм была собрана прихожанами. 9 октября 1905 г. при огромном
стечении

народа

храм

был

торжественно

освящен

Преосвященнейшим

Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, начальником Алтайской
духовной миссии387.
Новопостроенный пятиглавый храм с двухъярусной колокольней стал
одним из самых больших православных сооружений Алтая.
Собор имел три престола: главный — во имя святого Благоверного и
Великого князя Александра Невского и два других — во имя Казанской иконы
Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Московского388.
Клировая ведомость о храме за 1908 г. сообщает, что «утварью церковь
достаточна: имеется 17 полных священнических облачений, 9 диаконских
стихарей,

3

напрестольных

сереброзлащенных
Евангелия,

одно

потира

с

таковыми

серебропозлащенное,

же
а

приборами,
другое

2

медное

высеребренное; 2 требных Евангелия малого размера; 4 серебряных позлащенных
креста»389.
387
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Соборная библиотека в 1908 г. насчитывала 195 книг390.
По Высочайше утвержденному для Томской епархии штату, в состав причта
входили два священника и два псаломщика391.
Первым настоятелем нового храма до осени 1908 г. был священник Василий
Климов. Он же являлся и последним настоятелем деревянной АлександроНевской церкви, назначенным к ней в 1902 г. Впоследствии, он дважды от
городского и сельского населения Бийска и Бийского уезда, направлялся
«выборщиком» в Томское губернское собрание. 2 ноября 1908 г. Климов стал
членом Государственной Думы Российской империи III созыва от Томской
губернии. Примкнув к фракции беспартийных прогрессистов, он работал в трех
комиссиях: рабочей, переселенческой и по городским делам. Постоянно выезжая
по

уездам

Томской

губернии,

о.

Василий

особое

внимание

уделял

«труждающимся и обремененным», а также торгово-промышленным служащим,
активно решая их вопросы в Государственной Думе392. После революции 1917 г.,
снова служил в Томской епархии. Дважды, в 1930 г. и 1937 г., подвергался
арестам УО НКВД по статье 58–10, 11 по обвинению в антисоветской агитации.
Решением Тройки УНКВД по Южно-Казахстанской области от 26 августа 1937 г.
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение буквально на
следующий

день.

«Постановлением

Президиума

Южно-Казахстанского

областного суда от 5 июня 1958 г. дело в отношении священника Климова
производством было прекращено, и он посмертно реабилитирован». Место его
захоронения неизвестно393.
Справочная книга по Томской епархии за 1909–1910 гг. сообщает краткую
информацию о священно-церковнослужителях собора, составлявших его причт.
Старшим священником — настоятелем тогда являлся Нил Глушинский, 44 лет,
назначенный на эту должность в 1908 г. Он окончил курс Витебской духовной
390

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3489. Л. 43 об. Клировая ведомость об Александро-Невской церкви Томской епархии
гор. Бийска благочиния Градо-Бийских церквей. За 1908 год.
391
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3489. Л. 42. Клировая ведомость о Александро-Невской церкви Томской епархии гор.
Бийска благочиния Градо-Бийских церквей. За 1908 год.
392
Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 г. – Санкт–Петербург, 1911. – С. 29–30.
393
МАДМ. ОФ. Инв. № 3455. Пригласительный билет на вечер памяти иерея Василия Климова с биографической
справкой о нем. г. Бийск. 2009 г.
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семинарии и 20 августа 1889 г. был рукоположен в сан иерея. Состоял депутатом
от духовенства на окружных и общеепархиальных съездах, являлся членом
Бийского

отделения

епархиального

училищного

совета,

был

награжден

набедренником, скуфьей, Библией от Святейшего Синода и камилавкой.
Младшим священником с мая 1907 г. состоял иерей Георгий Серебрянский,
27 лет, выпускник Томской духовной семинарии.
Послушание

псаломщиков

исполняли

окончившие

курс

Бийского

миссионерского катехизаторского училища диакон Василий Мутовин, 25 лет, и
Иван Ковалев, 32 лет394.
Старостой церкви, согласно ежегодных клировых ведомостей, в период с
1905 г. по 1912 г. был владелец бийской иконописно-иконостасной мастерской,
мещанин А. А. Борзенков. В 1913 г. его сменил Г. О. Яговцев395. Указом Томской
духовной консистории от 4 июня 1915 г. за № 15116 старостой избран бийский
мещанин В. А. Потанин396.
В

ведении

прихода

находились:

деревянная

Никольская

часовня,

построенная на Ярмарочной площади в память Священного коронования
Государя

Императора

Николая

II

и

освященная

8

сентября

1897

г.

Преосвященнейшим Мефодием (Герасимовым), епископом Бийским; женская
Александро-Невская

церковно-приходская

школа;

три

школы

ведомства

Министерства Народного Просвещения397.
В 1911 г. к приходу было приписано 977 дворов, где проживало 3911 душ
мужского пола и 4060 женского. В состав прихода также входил выселок
Мочище, находившийся в 3-х верстах от церкви398.
В начале 1920-х гг. храм, один из немногих в Бийске, находился в ведении
Тихоно-Сергиевского полка, имел сильную и многочисленную общину399. В эти
394

Справочная книга по Томской епархии за 1909–1910 гг. – Томск. 1911. – С. 130–131.
Утверждены в должности церковного старосты // Томские епархиальные ведомости. – 1913. – № 1. – С. 20.
396
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4418. Л. 7 об. Клировая ведомость Градо-Бийской Александро-Невской церкви Томской
епархии, благочиния № 24-го округа. За 1915 год.
397
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3930. Л. 38, 38 об. Ведомость о церкви во имя Святого Благоверного и Великого князя
Александра Невского, в гор. Бийске Томской епархии, за 1911 год.
398
Там же. Л. 49.
399
ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 123. Л. 30. Доклад Бийского епархиального церковного управления.
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годы в церкви служили: протоиереи Тихон Смородинов и Александр Ардашев,
иереи Тихон Завадовский, Анисим Шалаев, протодиакон Александр Кикин и
диакон Прокопий Маслов400.
Решением оргкомитета крайкомиссии по культам от 15 апреля 1939 г. за №
3005, Александро-Невская церковь была закрыта401.
С декабря 1941 г. и до настоящего времени в здании храма размещается
кузнечный участок и склады эвакуированного в годы Великой Отечественной
войны завода «Электропечь»402.
В 1940-е гг. была снесена стройная колокольня, завершение главного
центрального купола, надпредельные главы, убраны главы и накупольные
кресты403. В советские послевоенные годы к храмовому зданию пристроены
производственные помещения, произведена внутренняя перепланировка.
Возведенное в формах эклектики здание церкви, несмотря на перестройки,
является ценным культовым памятником истории и архитектуры регионального
значения. В его интерьере, в центральной алтарной части, частично сохранились
первоначальные высокохудожественные настенные росписи с изображением
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого Александра Невского и святителя
Алексия, митрополита Московского, фрагменты декоративной лепнины.
Сохранившиеся

фотографии

общего вида

здания, этапов разборки

колокольни404, вполне позволяют воссоздать первоначальный внешний облик
храма.
С середины 1990-х гг. Бийским благочинием Барнаульской епархии,
совместно с Администрацией г. Бийска и Алтайского края, ведутся переговоры с
Советом директоров ОАО «Электропечь», в собственности которого и находится

400

МАДМ. НВФ. Инв. № 455. Подшивка документов и материалов по Александро-Невской церкви г. Бийска за
1920-1939 гг.
401
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. Сведения о закрытии церквей по районам Алтайского края за 1938–1939 гг.
402
Алейников М. В. «Электропечь» // Бийск: энциклопедия. – Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2009. – С. 360–361.
403
МАДМ. НВФ. Инв. № 149.
404
МАДМ. НВФ. Инв. № 378. Альбом фотографий «Градо-Бийская Александро-Невская церковь. 1910-е гг. –
1942 г.».
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храм. Десятки официальных письменных обращений РПЦ в адрес руководителей
предприятия ежегодно остаются без ответа405.
Несомненно, вновь открытая и отреставрированная Александро-Невская
церковь, придала бы современному административному району г. Бийска особый
статус духовного православного центра Алтая, повысила эстетическую ценность
ландшафта, способствовала духовному росту бийчан и паломников, и стала еще
одним символом и оплотом православной веры.
Покровская церковь (пересечение улиц Краснооктябрьской и Старый
Чуйский тракт).
Возникновение и становление

Покровки, центральной исторической

заречной части г. Бийска, непосредственно связано с сооружением здесь в конце
ХIХ в. Покровской православной церкви. Она находилась на большой площади,
при пересечении улицы Краснооктябрьской (бывшей Покровской) с улицей
Старый Чуйский тракт.
Строилась церковь с разрешения городских властей, согласно Решения от 3
июня 1885 г., при активном содействии церковноприходского попечительства,
открытого еще в 1882 г. Главной задачей последнего являлось устройство церкви
и школы при ней. Попечительство в год открытия состояло из 11 членов и
председателя в лице бийского купца В. А. Гилева406.
Вначале, по распоряжению начальника Алтайского горного округа, из
Кабинетских земель была «отведена одна десятина из свободных заводских
земель под постройку новой церкви и причтовых помещений. Вследствие
ходатайства церковно-приходского попечительства Бийской Успенской церкви об
уступке означенной земли в бессрочное пользование предположенного к
устройству храма и о выдаче на сей предмет акта, Государь Император, по
всеподданнейшему о сем докладу, всемилостивейше соизволил на уступку

405

МАДМ. НВФ. Инв. № 538. Обращения за 1990–2014 гг. Бийского благочиния Барнаульской епархии РПЦ о
возвращении Александро-Невской церкви г. Бийска.
406
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1503. Л. 14. об. Ведомость о приписной к означенной церкви [во имя Успения Божией
Матери] г. Бийска во имя Покрова Пресвятой Богородицы за 1886 год.
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помянутого участка земли в безвозмездное пользование предположенного к
возведению храма на все время его существования»407.
Церковь,

заложенная

9

июня

1885

г.

Его

Преосвященством,

Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Бийским, им же была и
освящена 28 декабря 1886 г. Именно тогда она стала пятой по счету среди
городских и первоначально являлась приписной к Градо-Бийской Успенской
церкви408.
Этот

небольшой,

деревянный,

с

одноярусной

колокольней,

однопрестольный, во имя Покрова Пресвятой Богородицы храм, был горячо
любим и охотно посещаем многими бийчанами и жителями окрестных
населенных пунктов409.
Церковь имела одну десятину усадебной земли, выделенной на время ее
существования по Высочайшему соизволению от 7 марта 1885 г. В начале ХХ в.
на этом же участке попечителями был «устроен дом для жительства
священника»410.
14 января 1890 г. приходским попечительством при храме были открыты
Покровские церковноприходские школы — мужская и женская. Попечителями в
школах состояли: в мужской — бийский купец М. С. Сычев, в женской —
бийская купеческая жена М. И. Сычева, утвержденные на эту должность 30
сентября 1894 г.411.
Указом Святейшего Синода от 21 сентября 1900 г. за № 6414 церковь стала
самостоятельным приходом и при ней были открыты вакансии священника и
псаломщика. Указом Томской духовной консистории от 13 сентября 1901 г.

407
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408
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первым священником — настоятелем назначен Иоанн Сидонский, 30 лет, из
духовного сословия412.
В 1910 г. настоятелем церкви стал священник Иоанн Смирнов, окончивший
курс в Томской духовной семинарии по второму разряду, а псаломщиком —
Мефодий Главицкий, окончивший курс церковно-приходской школы413.
На первое трехлетие, с 30 октября 1903 г., церковным старостой был
утвержден бийский мещанин И. Ф. Ненахов414.
С 1907 г. старостой церкви являлся бийский мещанин И. Г. Васев415. С мая
1913 г. епархиальным начальством на должность старосты был утвержден
барнаульский мещанин, фельдфебель в отставке А. Т. Вырезнов416.
В 1920-е гг. церковь перешла к обновленцам. В эти годы в храме
священствовали Михаил Зверев и Василий Костылев417.
На период с августа 1928 г. по сентябрь 1929 г. религиозная община церкви
выбирала патент второго разряда на торговое предприятие для торговли свечами
и просфорами418.
15 апреля 1939 г. Покровская церковь была закрыта для служения419.
Вскоре, в 1943 г. ее вторично открыли420.
В годы Великой Отечественной войны церковный приход активно
включился в сбор пожертвований в Фонд обороны Отечества. На страницах
газеты «Бийский рабочий» от 11 мая 1943 г. появляется заметка следующего
содержания: «Председателю церковно-приходского совета Покровской церкви
города Бийска Ермоленко. Копия секретарю Дмитриеву. Прошу передать
церковно-приходскому совету Покровской церкви города Бийска, сдавшему в
412
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фонд обороны 20.000 рублей, мой искренний привет и благодарность Красной
Армии. И. Сталин»421.
В июне 1944 г. прихожане Покровской церкви (председатель приходского
совета Ефимова, настоятель — протоиерей Копытин), собравшие 150 тысяч
рублей в Фонд обороны СССР, также получили привет и благодарность
Верховного Главнокомандующего422.
А вскоре, в третий раз за годы войны, в адрес церкви пришла телеграмма от
Верховного Главнокомандующего товарища И. В. Сталина. В ней говорилось:
«Прошу передать верующим Покровской церкви, собравшим 100 тысяч рублей на
строительство

самолета

«Александр Невский», мой братский привет и

благодарность Красной Армии»423.
В 1940–1950-х гг. основу прихода, по воспоминаниям бийчан, составляли
пенсионеры, люди почтенного и преклонного возрастов, в том числе бывшие
монахини и инокини закрытых женских монастырей — Бийского Тихвинского и
Улалинского Николаевского.
Знаменательным событием в истории Покровской церкви стали весенние
дни 1945 г. и 1947 г., когда храм посетил Преосвященнейший Варфоломей
(Городцев), тогда архиепископ Новосибирский и Барнаульский. Впоследствии в
своем дневнике за 1945 г. Владыко напишет: «Ко Всенощному бдению я пришел
и увидел, что народ стоит стеною у церкви, а церковь была совершенно
переполнена народом. Поют там монашки из закрытых монастырей, поют
довольно прилично… На Литургии в праздник точно также и церковь, и ограда
были переполнены народом; да и не удивительно, когда на весь город имеется
только эта одна церковь»424.
Среди настоятелей церкви в послевоенные годы бийчанам запомнились:
протоиерей Иоанн Лопатин, священники — Александр Лавров, Александр
Петропавловский, Иоанн Корольков, Артемий Кустов и другие. Послушание
421
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регента храма тогда несла монахиня Феофания (в миру Ф.Н. Коханова).
Старостами храма в те годы состояли Н. Е. Тютрин и М. А. Татауров425.
В 1961 г. в Советском Союзе был выбран вектор к скорейшему
искоренению религии. По замыслам Н. С. Хрущева и его единомышленников,
положительного эффекта можно было добиться только через массовое закрытие
приходов. «При этом новые двадцатки, почти не оказывая сопротивления,
самораспускались и подавали заявления о снятии религиозной общины с
регистрации. На 1 января 1961 г. в РПЦ существовал 11571 приход, за год их
число сократилось почти на полторы тысячи»426. Среди закрытых оказался и
приход Покровской церкви.
Бийским бюро ГК КПСС совместно с исполнительным комитетом Бийского
городского Совета депутатов трудящихся 12 января 1961 г. было принято
решение о закрытии и сносе Покровской церкви427.
В соответствии с Решением № 116 исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся от 28 февраля 1961 г. и постановлением
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР от
23 марта 1961 г. (Протокол № 5), Покровская церковь была снята с учета
действующих. Протоколом № 11 от 12 апреля 1961 г., принятым на заседании
исполнительного комитета Бийского городского Совета депутатов трудящихся,
было решено создать комиссию в составе 7 человек и обязать ее произвести до 20
апреля текущего года приемку здания и культового имущества Покровской
церкви428.
По воспоминаниям бийчан, жителей района Заречья, с 20 на 21 апреля 1961
г., всего за сутки, храм был разрушен. Многие иконы и богослужебные книги
425
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были отправлены для сжигания на авторемзавод. И только некоторые святыни
тогда удалось спасти верующим.
31 августа 1996 г. благочинным церквей Бийского округа архимандритом
Ермогеном (Росицким) в сослужении городского духовенства торжественно
освящен поклонный мемориальный крест на месте разрушенного Покровского
храма.

Инициатором

установки

креста

выступил

общественный

благотворительный фонд «Возрождение Алтая».
Храм во имя Сретения Господня (улица Андреевская, 34).
Храм во имя праздника Сретения Господня стал вторым храмом в истории
заречной части Бийска. Деревянный, крестообразный в плане, с одноярусной
колокольней и центральным куполом, храм был возведен по улице Трубецкой,
ныне Андреевской, между Центральным и Уральским переулками. Стены
снаружи имели деревянную обшивку, окрашенную зеленой краской.
19 мая 1916 г., в день Вознесения Господня, после Божественной литургии,
из Градо-Бийской Покровской церкви был совершен крестный ход к месту
строительства храма, где и состоялось поднятие накупольных крестов на
новостроящуюся церковь во имя Сретения Господня. В преддверии столь
знаменательного события строительный комитет покорнейше просил всех, «кому
дорого торжество Православия, посетить настоящее скромное церковное
торжество»429.
В канун освящения храма в бийской типографии «Товарищество» были
выпущены пригласительные листовки для оповещения горожан, в которых
говорилось, что: «Освящение молитвенного дома в заречной части г. Бийска
имеет совершить Его Преосвященство, Преосвященнейший Иннокентий, Епископ
Бийский, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в четверг, 8 сентября сего
1916 г. Начало торжества в 8 часов утра. Председатель Строительного Комитета
А. Вырезнов»430.
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8 (21, по новому стилю) сентября 1916 г. Преосвященнейшим Иннокентием
(Соколовым), епископом Бийским, церковь была освящена431.
С 1916 г. по 1933 г. настоятелем церкви являлся иерей Александр Шарков,
выходец из мещан г. Бийска. В разные годы священниками церкви были
протоиерей Михаил Босых, иереи Степан и Дмитрий Полухины, протоиерей Петр
(Гаврилов), причисленный в 2000 г. к сонму священномучеников и исповедников
российских. Последним священником стал иерей Владимир Миненков, который
после закрытия храма переехал в г. Новосибирск. Диаконское послушание в
разные годы несли: Иван Сергеев, Михаил Шебалин, Сергей Нохрин, Иван
Жуков432.
В 1920-е г. обязанности председателя приходского совета исполнял
Ф. Ерин433.
В первые десятилетия Советской власти церковь находилась в ведении
«староцерковников-тихоновцев».

На

1931

г. община

Сретенской

церкви

насчитывала 696 прихожан434.
Уже с осени 1919 г. для храма, как и для многих других культовых
сооружений, настали сложные времена. Именно тогда на собрании прихожан
решался вопрос о занятии церкви под школу435.
В протоколе президиума Бийского райисполкома от 14 ноября 1934 г.
содержится § 28 «О временном использовании здания заречной Сретенской
церкви под хранение хлеба». Тогда, выслушав докладчика, члены президиума
постановили: «…2. Учитывая явную недостаточность складской площади в
Заречной части города, занять на основании указаний крайисполкома за
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№ 1100700 от 7 октября 1934 г. для ссыпки хлеба здание Сретенской заречной
церкви сроком на 2–3 месяца.
3. Обязать Заготзерно не допускать каких-либо разрушений имеющегося в
церкви церковного имущества и утвари.
4. О настоящем постановлении довести до сведения руководителей
церковного совета, священнослужителей и общины верующих»436.
Решением оргкомитета крайкомиссии по культам Алтайского края от 7
декабря 1939 г. за № 4116 церковь Сретения Господня была закрыта437.
По

воспоминаниям

дочери

священника

Петра

Типикина,

местной

жительницы заречья С. П. Черепановой, «уже в конце 1937 г. службы в храме не
было. Вскоре, в здании церкви устроили школу (филиал школы № 7), но она
просуществовала малое время (года два-три). А вот детский сад работал долго,
закрыли его в 1995 г.». Затем, в здании снова открылась начальная школа —
филиал школы № 7.
«В 1965 г. был ремонт детского сада: здание было разобрано до
фундамента; фундамент был удлинен в восточную сторону, а ширина осталась
прежней», — пишет в своих воспоминаниях С. П. Черепанова, семья которой
проживала почти весь ХХ в. в усадьбе по правую сторону от территории храма,
по улице Андреевской, в доме № 32438. Очевидно, тогда здание храма было
изнутри основательно перепланировано; в результате чего появились три учебных
кабинета, коридор, несколько подсобных комнат.
В июне 2003 г. Бийская православная гимназия во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского поменяла адрес местонахождения. Ей было передано во
временное пользование перестроенное деревянное здание бывшего Сретенского
храма для занятий начальных классов и организации учебно-воспитательного
процесса. После переезда начальных классов гимназии в историческое здание
Бийского миссионерского катехизаторского училища, в бывшем храме в 2012 г.
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разместился городской молодежный православный центр «Покров». Весной 2014
г. вновь зарегистрирован церковный приход и начато восстановление церкви.
Первым настоятелем был назначен иерей Евгений Перов. Вскоре его сменил
иерей Димитрий Давиденко. В церковной ограде с весны 2014 г. ведется
строительство нового деревянного здания храма.
Храм во имя святого благоверного и великого князя Александра
Невского

на

Оби

(городской

поселок

Одинцовский

Посад,

улица

Рождественская, 65).
При слиянии рек Бии и Катуни, там, где берет исток полноводная Обь,
входящая в десятку крупнейших рек мира, на крутом правобережном ее берегу
возвышается белоснежный, с голубыми куполами храм во имя святого
благоверного и великого князя Александра Невского, православного воина и
защитника нашего Отечества. Его строгий силуэт, устремленный ввысь, на
несколько

километров

просматривается

с

водной

поверхности

рек

и

противоположного берега. Пятикупольный, крестообразный в плане и в связи с
колокольней, храм находится рядом с автомобильной дорогой при въезде в
городской поселок Одинцовский Посад.
Храм

был

построен

оборонным

предприятием

—

Бийским

производственным объединением (БПО) «Сибприбормаш» и стал первым из
возведенных на Алтае после десятилетий богоборчества и воинствующего
атеизма.
В 1991 г. в Алтайском крае, в том числе и в г. Бийске, побывал Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Во время встречи Его
Святейшества с представителями Администрации г. Бийска, творческой
интеллигенции, директорами крупнейших городских предприятий, генеральный
директор БПО «Сибприбормаш» Э. А. Гейдек высказал желание коллектива
предприятия построить храм в микрорайоне завода, на территории Одинцовки.
Святейший Патриарх одобрил и благословил решение бийчан439.
439
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14 мая 1992 г. священник Успенской церкви Бийска протоиерей Федор
Киричук освятил место у истока реки Оби для возведения храма440.
Как пишет в своих воспоминаниях А. П. Гейдек, супруга Эдуарда
Александровича: «…Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, —
отсутствие людей, имеющих опыт в строительстве церквей: ведь за годы
атеистической пропаганды — церкви только разрушались, а не созидались.
Благочинный церквей Бийского округа архимандрит Ермоген (Росицкий)
посоветовал побывать в селе Коробейниково Усть-Пристанского района
Алтайского края и посмотреть… там старинный храм. В феврале 1992 г.
инициативная группа верующих отправилась в Коробейниково. И архитектурный
план Коробейниковской церкви было решено взять за основу при проектировании
храма в Одинцовском посаде города Бийска.
Когда проект храма был готов, стали искать верующих строителей,
имеющих опыт по строительству храмовых сооружений. С Божией помощью
такие люди нашлись: бригада из 22 человек из Западной Украины работала в
городе по договору у местного предпринимателя Ю. Ф. Мозырко. Юрий
Федорович близко к сердцу принял идею строительства храма: прежде чем
направить бригаду на строительство, сам дважды побывал в Коробейниково,
изучил необходимую строительную документацию… Только после этого было
принято решение взяться за строительство»441. Рабочие трудились с огромным
желанием и энтузиазмом. Строительством руководил заместитель генерального
директора БПО «Сибприбормаш» А. А. Горюнов.
За шесть месяцев было выстроено подвальное помещение и возведены
стены

храма.

Все

работы

выполнялись

организованно,

без

простоев.

Своевременно подвозили блоки, кирпич и другие необходимые строительные
материалы. На строительной площадке использовались два крана. Одновременно
на БПО «Сибприбормаш» изготавливали купола. Заранее были заказаны кресты и
вся церковная утварь.
440
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Гейдек А. П. вспоминает: «…В октябре строители уехали в родные края, а в
апреле следующего года вернулись и строительство храма продолжилось. Надо
было не только сделать перекрытие, установить купола, но и выполнить все
отделочные работы. Многим не верилось, что к началу холодов строительство
будет завершено.
Красавец-храм был построен меньше чем за два года. Затем его обнесли
оградой, заасфальтировали территорию внутри и вокруг ограды»442. С четырех
сторон храма были установлены прожектора для ночной подсветки.
Иконостас изготовили мастера БПО «Сибприбормаш» во главе с
В. Ф. Дьяченко. В модельном цехе тарного производства были выточены все
накладные резные детали-украшения. Золочение резного декора иконостаса
произвела Т. И. Сумина. Живописные иконы для иконостаса написаны местным
иконописцем-самоучкой В. Чепровым.
В сентябре 1993 г. протоиерей Федор Киричук освятил девять колоколов,
отлитых на Каменск-Уральском металлургическом заводе, в товариществе
«Пятков и К». Формы для отливки колоколов выполнила художественная
мастерская К. Чернова при участии одного из лучших колокольных мастеров
России М. Ошукова на московском предприятии «Радонеж»443. В институте стали
и сплавов г. Санкт-Петербурга за два месяца были изготовлены кресты из
металла, с цинковым покрытием.
К началу 1994 г. была закончена первоочередная роспись некоторых
участков стен храма. Тогда были написаны два крупных сюжета: «Крещение
Руси» и «Страшный суд». Паруса центральной подкупольной части храма
украсили четыре живописные настенные композиции апостолов-евангелистов:
Марка, Матфея, Луки и Иоанна Богослова. Будущие прихожане храма из жителей
городских поселков: Одинцовский Посад, Фоминское, Молодежный, Сорокино, а
также

центральной

части

Бийска,

приняли

самое

активное

участие

в

приготовлении храма к освящению.
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При большом стечении народа, 27 февраля 1994 г., Преосвященнейший
Тихон (Емельянов), епископ Новосибирский и Барнаульский, освятил храм во имя
святого благоверного и великого князя Александра Невского444.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Э. А. Гейдек был награжден высокой наградой РПЦ — орденом во имя святого
равноапостольного князя Владимира III степени, а некоторые строители
удостоены Патриарших грамот.
Первым настоятелем храма в 1994 г. стал иерей Валерий Замятин. Затем
обязанности настоятеля храма исполняли иереи Сергий Балахнин и Сергий
Аносов (ныне покойный иеромонах Симеон). Более десяти лет, с осени 1995 г.,
послушание настоятеля нес иеромонах Алексий (Войченко). В 2009 г.
настоятелем Александро-Невского храма назначен иерей Сергий Терещенко,
переведенный из Кемеровской епархии.
Несколько лет при храме действовала первая из открытых в Алтайском крае
церковно-приходская школа.
В середине 1990-х гг. на базе храма вынашивалась идея организации
Александро-Невского женского монастыря, который по неизвестным нам
причинам так и не был учрежден.
В воспоминаниях А. П. Гейдек есть такие строки: «Поистине храм есть
земное небо», — эти слова святого праведного Иоанна Кронштадтского
пронизывают душу при въезде в Одинцовский Посад. Бийску нужен был именно
такой храм, словно парящий белоснежным лебедем над величавой Обью»445.
Таким образом, возведенный в традициях начала ХХ в. АлександроНевский храм, стал одним из первых на Алтае, построенных в очередной период
возрождения РПЦ. Расположенный в уникальном месте, у истока реки Оби, одной
из крупнейших рек мира, храм лаконично вписывается в историко-ландшафтный
комплексный памятник регионального значения и в будущем, несомненно,
получит статус объекта историко-культурного наследия.
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Церковь во имя святых равноапостольных царей Константина и
Елены (улица Советская, 11).
По улице Успенской, а ныне Советской, в 1875 г. бийский купец
А. Ф. Морозов, построил одноэтажное каменное здание для организации
мужского двухклассного училища, предназначенного готовить учительские кадры
для школ Бийского уезда. Здание находилось на месте ныне существующего
здания по улице Советской, 11. В 1879 г. первое в городе двухклассное с
шестигодичным сроком обучения мужское училище и было открыто. На его
содержание А. Ф. Морозов открыл счет в банке на сумму в 12 тысяч рублей,
проценты с которых шли в пользу учебного заведения. Кроме того, им ежегодно
выделялись 350 рублей на содержание учителей. В октябре 1880 г. училище было
преобразовано в Бийское городское двухклассное, а 19 августа 1899 г. по
предложению Министерства Народного Просвещения его преобразовали в
трехклассное и присвоили наименование Пушкинского — в честь 100-летия со
дня рождения великого русского писателя А. С. Пушкина. В 1902 г. на средства
купчихи Е.Г. Морозовой к старому одноэтажному зданию Пушкинского
городского училища надстроили второй этаж для домовой церкви, стоимостью 40
тысяч рублей446. Церковь была освящена 27 октября 1902 г. в честь небесной
покровительницы Е. Г Морозовой — святой константинопольской царицы Елены
и ее сына Константина447.
Так, в «Церковных ведомостях», в № 47 за 1902 г., говорилось, что на имя
Обер-Прокурора Святейшего Синода из г. Бийска, от епископа Бийского Макария
(Павлова),

протоиереев

Павла

Митропольского

и

Владимира

Дагаева,

строительницы храма Е. Г. Морозовой, инспектора училища Никитина,
настоятеля

церкви

иерея

Симеона

Митропольского,

городского

головы

М. С. Сычева, церковного старосты купца И. П. Палабужева и других, а также
купечества и бийских граждан, 28 октября 1902 г. поступила телеграмма
446
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следующего содержания: «С высоты Престола некогда высказано было святое
живое желание воспитывать детей в доброй христианской нравственности.
Нравственное воспитание полагается на твердой основе Евангелия, святые
истины которого, как семя на распаханном поле, падая в детское сердце, приносят
желанный Церкви и Отечеству плод в деле сеяния евангельского слова. Для
учащегося поколения города Бийска ныне созданы самые благоприятные условия:
построенный местной благотворительницей Е. Г. Морозовой при городском
училище обширный и прекрасно обставленный храм является редким собором
для учебных заведений. В совершившемся 27-го октября торжестве освящения,
дерзаем видеть верноподданическое исполнение Высочайшей воли…». На
представленной действительным тайным советником К. Победоносцевым копии с
этой телеграммы, Государь Император собственноручно начертал: «Прочел с
удовольствием»448.
С западной стороны, рядом со зданием училища, находилась отдельно
стоящая деревянная звонница церкви, силуэт которой частично можно
просмотреть на некоторых фотооткрытках начала ХХ в.449
Домовая однопрестольная церковь во имя святых Равноапостольных царей
Константина и Елены являлась приписной к приходу Градо-Бийской Успенской
церкви. Для храма был утвержден причт из двух служителей: священника и
псаломщика. Единственным и бессменным настоятелем церкви являлся иерей
Симеон Митропольский, сын уважаемого священнослужителя, благочинного
Градо-Бийских церквей, настоятеля Троицкого собора — протоиерея Павла
Митропольского. Обязанности псаломщика выполнял Пантелеимон Сарычев450.
По состоянию на 1908 г. церковь была достаточно хорошо обеспечена
утварью. В ней числилось «облачений священнических — 15, диаконских — 12,
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два потира с принадлежностями, два напрестольных Евангелия (одно молебное),
три напрестольных креста серебропозлащенных, одежд на Святой Престол — 3»451.
Еленинскую церковь, как часто ее называли в народе, постоянно посещали
и ученицы Бийской Николаевской женской гимназии. «Учебные занятия в
гимназии начинались 15 августа (ст. ст.), в праздничный день «Успения», и в этот
день гимназистки собирались утром в гимназии, а оттуда парами шли в
Еленинскую церковь…». Об этом писала в своих воспоминаниях выпускница
гимназии К. Маркова452.
С 1911 г. церковным старостой состоял купеческий сын Василий
Владимирович Пискарев453. В 1917 г. на место отказавшегося от должности
Пискарева, педагогическим советом Пушкинского высшего начального училища
был избран и утвержден Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым),
епископом Бийским, Н. В. Штамов454.
Храм закрыли в конце 1919 г. В начале 1920-х гг. была разрушена звонница
и снесен купол церкви. В советские послевоенные 1950–1980-е гг. помещение
домового храма подверглось серьезной реконструкции455.
В настоящее время во втором этаже здания просматривается бывшая
планировка церкви. В интерьере сохранились четыре массивных декоративных
кирпичных колонны, которые некогда оформляли центральную часть храма и
являлись опорой барабана церковного купола. В настоящее время в помещении
церкви находятся аудитории естественно-географического факультета Алтайской
государственной академии образования имени В. М. Шукшина.
Анализируя архитектуру уцелевших домовых храмов Алтайского края и
Бийска, построенных на рубеже ХIХ–ХХ вв., можно утверждать, что церковь во
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имя святых Константина и Елены — единичный в своем роде образец храмовой
архитектуры, сохранивший выразительные элементы интерьера. В будущем,
храм, восстановленный в рамках программы реконструкции исторического центра
Бийска,

несомненно,

мог

бы

стать

важным

православным

объектом.

Музеефикация здания Пушкинского городского училища с домовым храмом, на
наш взгляд, необходимая процедура по сохранению уникального православного
памятника города и края.
Церковь во имя святых Космы и Дамиана при Бийском тюремном
замке (улица Чехова, 2 а).
На рубеже ХIХ — начала ХХ в. при Бийском тюремном замке появляются
сначала деревянная, а затем и кирпичная церкви во имя святых мучениковбессребренников Космы и Дамиана.
Первая церковь в помещении тюремного замка была устроена по
инициативе протоиерея Владимира Дагаева с Разрешения за № 10196 Главного
тюремного управления от 1 июня 1889 г. и Преосвященнейшего Макария
(Невского), епископа Бийского. Строителем выступил бывший директор и
казначей Бийского отделения тюремного комитета, потомственный почетный
гражданин, бийский 1-ой гильдии купец Я. А. Сахаров. Он же приобрел всю
церковную утварь456. 11 сентября того же 1889 г. церковь была освящена «в
память чудесного спасения Государя Александра III и Августейшего семейства
при крушении императорского поезда на станции Борки в 1888 г.»457.
Уже 22 декабря 1889 г. купцом Сахаровым были пожертвованы «навечно 10
облигаций 2-го восточного займа с 17 купонами каждая и всего на сумму 10.000
рублей… с тем, чтобы проценты с этого капитала были употреблены
исключительно на содержание священника при означенной церкви. Облигации
эти в 1895 г. переменены на государственную 4 % ренту с увеличением капитала
на 200 рублей». Как сообщает клировая ведомость о церкви за 1905 г., «проценты
с означенного капитала отделением выдаются с апреля 1899 г. заведующему
456
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церковью, священнику — 240 рублей, а остальные 147 рублей 60 копеек получает
Бийское архиерейское домоправление»458.
После кончины бийского 1-й гильдии купца Я.Ф. Сахарова, церковным
старостой

в

течение

пяти

лет

являлся

бийский

2-й

гильдии

купец

М. А. Притчин459.
В мае 1904 г. усердием бийского 2-й гильдии купца В. В. Иванова была
произведена закладка нового кирпичного храма с деревянной колокольней за
пределами здания тюрьмы, по плану, утвержденному Главным тюремным
управлением. Уже 7 ноября 1904 г. вновь построенный храм был освящен
Преосвященнейшим Макарием (Павловым), епископом Бийским, в честь тех же
святых. Старый храм был снесен. Купец Иванов и стал первым старостой
церкви460.
Новый храм, в отличии от предшествующего, был доступен в определенные
часы и дни, согласно расписанию, как заключенным, так и всем горожанам.
Именно жители окрестного района в большинстве и формировали приход.
Настоятелем нового храма, до самого его закрытия в 1919 г., очевидно был
протоиерей Иоанн Борецкий. Обязанности псаломщика выполнял Иван Соколов,
родной сын Преосвященнейшего Иннокентия (Соколова), епископа Бийского.
Священник

церкви

одновременно

являлся

преподавателем

школы

для

арестантов461.
Церковь в достаточном количестве являлась обеспеченной утварью и
богослужебными книгами, которые были зарегистрированы в описи церковного
имущества. При храме велись метрические книги и исповедные росписи, копии с
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которых хранились с 1895 г. в церковном архиве. С 1898 г. велся и
богослужебный журнал462.
При храме с 15 октября 1905 г. было открыто Космо-Дамиановское
братство,

утвержденное

Преосвященнейшим

Иннокентием

(Соколовым),

епископом Бийским463.
Благолепие церкви, как повествуют ежегодные клировые ведомости,
поддерживалось ее доходами и усердием церковного старосты. С 1912 г.
должность церковного старосты исполнял бийский купец Р. И. Коровинских464.
В процессе исследования, в фондах архивного отдела Администрации
города Бийска, удалось обнаружить важный исторический документ, который
определил судьбу церкви в первые годы Советской власти. Это Протокол № 26,
принятый на заседании президиума Бийского уездного исполнительного комитета
от 24 августа 1920 г., где говорится «об упразднении церкви в Тюрьме и
устройстве в помещении церкви лекционного зала». В протоколе, утвержденном
подписями председателя, секретаря и членов исполкома, говорится следующее:
«Ввиду того, что среди заключенных тюрьмы наблюдается много безграмотных,
культурно-просветительная работа не ведется за отсутствием помещения,
президиум исполкома постановляет церковь в тюрьме упразднить, передав
церковное имущество (предметы религиозного культа), за исключением
колоколов, Казанской религиозной общине, создав комиссию из представителей
исполкома, наробраза, Казанской религиозной общины с участием техника из
отдела государственных сооружений и произвести переустройство помещения
церкви под лекционный зал с соблюдением канонических правил»465.
По состоянию на 2014 г., здание церкви сохранилось. В разные десятилетия
были утрачены колокольня и главы храма. По информации сотрудников Бийского
462
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следственного изолятора, во второй половине ХХ в. одноэтажное здание было
перестроено в двухэтажное и приспособлено под общежитие для сотрудников
тюрьмы. Возведенное в формах эклектики, в настоящее время здание храма
частично сохранило нарядные элементы внешнего кирпичного декора фасадов:
лучковые и круглые оконные проемы, карнизы, входные двери. Северный фасад
здания, обращенный на территорию Бийского следственного изолятора и южный
— в город, на улицу Сибирскую, в кирпичной кладке отличают пары
декоративных символических крестов над входным дверным блоком.
В летний сезон 2013 г. администрацией Бийского следственного изолятора
начаты работы по облицовке исторического здания храма металлосайдингом.
Уникальный и, пожалуй, единственный из сохранившихся на территории
Алтайского края образец домового тюремного храма, не был включен в реестр
объектов историко-культурного наследия, и соответственно, не получил статуса
памятника архитектуры.
Поэтому, крайне важно в ближайшее время провести историческую
экспертизу, определить историко-архитектурную ценность здания и, как
результат, включить храм в свод памятников архитектуры Алтайского края. В
контексте последовательного процесса музеефикации православного наследия
города, церковь во имя святых Космы и Дамиана должна занять соответствующее
ей место среди памятников истории и культуры православного Бийска, и снова
стать действующей.
1.4. Монастыри Бийска
Бийский Тихвинский женский монастырь (улица Техучилище).
Бийский Тихвинский общежительный женский монастырь находился в
восточной части территории современного города, ныне именуемой в народе —
Монастырь, на высоком живописном правом берегу реки Бии, при впадении в нее
некогда существовавшего ручья — речки Фурманки, вблизи соснового леса. Его
образы просматриваются на полотнах Д. И. Кузнецова, известного бийского
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художника, первого на Алтае члена Союза художников РСФСР. Это картины:
«Тихвинский женский монастырь» (1907 г.)

466

и «Вид на Тихвинский женский

монастырь» (1928 г.)467.
31

августа

принадлежавшей

1894

г.

крестьянам

на

благотворительные

села

средства

Мало-Угреневского,

по

на

земле,

ходатайству

Преосвященнейшего Макария (Невского), бывшего епископа Бийского, была
учреждена Тихвинская православная женская община468. Очевидно, в этом месте
еще в 80-е гг. XIX в. находилось Бийское подворье Улалинского Николаевского
женского монастыря, о чем свидетельствует составленный «Проект домов,
уступаемых Николаевским женским монастырем в пользу Тихвинской женской
общины»469.
Указом Святейшего Синода за № 4288 от 26 июня 1900 г. Тихвинская
община была преобразована в монастырь с сохранением того же названия470.
Во главе монастыря стояли настоятельница, благочинная и казначея.
Первой настоятельницей общины, а затем и монастыря в период с 1894 по
1902 гг., была в прошлом мещанка Самарской губернии монахиня Евпраксия, в
миру Е.Ф. Германова (1837–1906 гг.), имевшая домашнее образование. С 1857 г.
по 1871 г. она состояла сестрой Бузулукского Тихвинского монастыря, а затем,
определением епископа Самарского Германа, была направлена в Улалинскую
Николаевскую женскую общину Алтайской духовной миссии для обучения сестер
рукоделию. 21 января 1890 г. пострижена в монашество. Согласно личному
прошению от 9 октября 1902 г. из-за болезни уволена за штат471. В течение
четырех лет монахиня Евпраксия была парализована и не могла обходиться без
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помощи сестер. А затем, «мирно и по христиански скончалась в 1906 г., июня 2
дня, в пятницу, в 8 часов вечера, после Всенощной, на 69 году от рождения. Была
погребена с левой стороны алтаря Тихвинской монастырской церкви»472.
Второй — последней настоятельницей обители с 1903 г. по 1928 г. являлась
игумения Ираида, в схиме Иннокентия, в миру Р. А. Калугина (1855–30.12.1929
гг.), вдова священника. До четвертого класса она обучалась в Томской
Мариинской женской гимназии. С 1896 г. по 1902 г. прошла путь от рясофорной
послушницы до монахини — благочинной Барнаульского Богородице-Казанского
женского монастыря. 13 марта 1903 г. была назначена настоятельницей Бийского
Тихвинского монастыря, а 26 июня 1903 г. возведена в сан игумении. В 1909 г.
награждена наперсным золотым крестом. В 1913 г. за образцовый порядок в
монастыре указом Его Императорского Величества удостоена благодарности473.
Была погребена на старом нагорном Вознесенском кладбище Бийска. В советские
послевоенные годы ХХ в. ее могила утеряна.
Если в 1897 г. в монастыре проживало 99 сестер, то в 1916 г. — уже 313.
Каждая из насельниц, за исключением больных и малолетних, помимо молитвы,
выполняла различные послушания, в основном по хозяйству. Среди насельниц
были иконописица, чеботарницы, рукодельницы…474
В период с 1903 г. по 1915 г. в число сестер монастыря входила
схимонахиня Анна, в миру А. А. Торопова, вдова священника и родная сестра
святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского. Она поступила в
монастырь в 1903 г., была пострижена в рясофор в 1904 г., в мантию с именем
Марфа — в 1906 г. Епископом Бийским Иннокентием (Соколовым) в 1910 г.
пострижена в схиму с именем Анна. Скончалась в 1915 г., на 83-м году жизни и
была похоронена вблизи Тихвинской монастырской церкви475.
472
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Монастырь содержал на свои средства престарелых, больных людей и
девочек сирот. Для обучения последних в 1904 г. при монастыре была открыта
школа грамоты, преобразованная в 1909 г. в одноклассную церковноприходскую476.
В монастыре действовало два храма — оба деревянные, однопрестольные.
Главный — во имя Тихвинской иконы Божией Матери, был построен с
разрешения Преосвященнейшего Макария (Невского), епископа Бийского, на
благотворительные пожертвования и освящен 5 декабря 1893 г. протоиереем
Градо-Бийского Троицкого собора Павлом Митропольским. Поврежденный
сильным пожаром в 1903 г., храм был вновь восстановлен в лучшем виде при
участии бийской купчихи Е. Г. Морозовой и вторично освящен 23 сентября 1909
г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским477.
При храме имелась большая библиотека478.
Второй храм — трапезный, во имя святителя Иннокентия, епископа
Иркутского, находился в нижнем этаже двухэтажного деревянного здания,
построенного в 1913 г. на средства, завещанные монастырю купчихой
Е. Г. Морозовой и частью взятых из монастырских капиталов. Храм был освящен
23 июня 1913 г. епископом Бийским Иннокентием (Соколовым)479.
В канун знаменательного события освящения храма, Бийский Тихвинский
женский монастырь покорнейше просил редактора городской газеты «Алтай»
напечатать следующее: «Бийский Тихвинский женский монастырь сим извещает,
что в 23-е июня с.г. имеет быть освящение трапезного храма, в честь и память
святителя Иннокентия Иркутского, Чудотворца. Монастырь, извещая о сем,
усерднейше

просит

горожан

и

жертвователей

—

всех,

сочувственно

относившихся к устроению храма, пожаловать в обитель на радостное духовномолитвенное празднование»480.
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В монастыре находились две особо чтимые чудотворные иконы. Одна —
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы — точная копия с чудотворного
первообраза, преподнесенная в дар в 1910 г. насельником Большого Тихвинского
монастыря Новгородской губернии иеромонахом Парфением (Голосовым)481.
Масло, взятое с неугасимой лампады, горевшей перед этим образом, «даровало
исцеления больным». Другая — икона Божией Матери «В скорбях и печалях
утешение» — с 6-ю частицами мощей святых угодников Божиих, была прислана в
дар монастырю с Афона, из Андреевского скита архимандритом Иосифом482.
Об особом почитании Бийского Тихвинского образа свидетельствует
заметка настоятельницы монастыря игумении Ираиды, опубликованная в
городской газете «Алтай», в номере от 11 (24) июня 1913 г. с названием
«Принесение иконы». В ней сообщается, что: «12-е июня с. г. имеет быть
отправлена из Бийского Тихвинского женского монастыря в сопровождении
крестного хода святая икона Тихвинской Божией Матери в г. Бийск в 11 часов
дня. Сия святая икона отправляется в г. Бийск без всякой корыстной цели,
единственно на утешение горожанам, чествующим св. икону. При иконе
монастырь не посылает кружки для сбора, и плата за молебствия взымается теми
священнослужителями, которые будут нести труд по служению молебнов. Доход
от продажи свечей всецело поступает в те церкви, в которых будет пребывать
икона до возвращения в монастырь»483.
В разные годы священниками при монастыре состояли: иереи Павел
Торопов, Петр Доброходов, Александр Викторов, Платон Пашовкин, Домнин
Ненахов, братья Василий и Николай Прибытковы. Так, иерей Николай
Прибытков, после принятия монашества, в 1920-е гг. являлся староцерковным
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епископом Бийским Никитой и именно на территории монастыря разместил свою
резиденцию484.
В 1915 г. монастырю принадлежало 42 строения: монастырский храм, дом
настоятельницы, жилые дома, дома-кельи, кузница и мастерская, рушейка гречки,
амбары

и

бани,

завозня,

погреба…

32

постройки

были

расположены

непосредственно внутри монастырской ограды. Практически все они были
деревянными, за исключением двух каменных и трех полукаменных. Монастырь
имел также собственное монастырское подворье в центре Бийска485. Оно
находилось при пересечении улиц Троицкой (ныне улица имени Л. Н. Толстого) и
Барнаульской (ныне проспект имени С. М. Кирова) и состояло из двухэтажного
дома и надворных построек. В 2010 г. бывшее подворье, а после национализации
в советские

годы

—

жилой

многоквартирный

дом с

хозяйственными

постройками, снесено по федеральной программе переселения граждан из ветхого
жилья.
По воспоминаниям старожилов Бийска и бывших сестер-насельниц
обители, «в монастыре и его округе было очень чисто, на территории аккуратные
дорожки, вокруг — сирень. Монастырь был обнесен забором, у входа на
территорию — коновязь, здесь привязывали лошадей, оставляли повозки и только
после этого проходили на территорию. Монахини встречали прихожан очень
приветливо, обязательно кормили, для прибывших издалека были приготовлены
комнаты для отдыха. В престольные праздники варили обеды в огромных котлах
на улице и угощали всех, кто приходил в монастырь. Народу собиралось более
тысячи. Здесь же проводились ярмарки…»486.
В монастырском приюте в 1911 г. содержалось 40 девочек-сирот, из
которых 26 обучалось в монастырско-приходской школе, открытой в 1909 г.
Учительницей тогда была Е. Д. Борисенко487.
484
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На основании Высочайшего соизволения от 23 марта 1914 г. монастырь
получил в бесплатное пользование 302,48 десятины пахотной и сенокосной земли,
помимо уже имевшихся 29 десятин угодий488. Как вспоминала монахиня
Конобейская, монастырь имел большое хозяйство: луга, пашни, огороды. Для
овощей были устроены большие овощные хранилища. В подвалах, по словам
монахини, хранили всю зиму свежие арбузы, яблоки, капусту. Были также амбар
для зерна и выкопанный в горе погреб для картофеля489.
В 1920 г. Бийский Тихвинский монастырь официально был ликвидирован,
но продолжал действовать как трудовая религиозная община до 1929 г.
Главный монастырский храм был закрыт в 1921 г., о чем свидетельствует
Протокол № 19, принятый на заседании президиума Бийского уездного
исполнительного комитета от 10 марта 1921 г. В нем в частности говорится: «…5.
О ликвидации церкви бывшего Тихвинского монастыря согласно распоряжения
губернии». 1). В изменение ранее вынесенных постановлений и ввиду
недопустимости совместительства в общежитии детского городка монашек и
детей, церковь монастыря ликвидировать и это помещение предоставить
Наробразу. Колокола церкви передать в распоряжение металлотдела Совнархоза;
2). Предложить отделу Собеса всех монашек из детского городка переместить,
согласно данных ему на сей предмет указаний; 3). Для ликвидации упомянутой
церкви создать при Наробразе комиссию, предложив последней немедленно
приступить к работе…»490.
На собраниях верующих в 1925 г. были выражены протесты против
закрытия монастыря: «Под монастырем мы понимаем объединение верующих на
основе коллективного труда. Монастырь — это не только религиозное
учреждение, это святое место для местного населения, создавшее определенную
духовную атмосферу. Кроме того, приют и убежище для всех скорбящих, где
488
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находят пристанище престарелые люди, достаточно поработавшие в свое время, и
для которых монастырь является в своем роде обеспечением старости, с
окончательным упразднением которого бездомные инвалиды окажутся на
улице»491.
Многие

из

бывших

сестер-насельниц

подверглись

политическим

сталинским репрессиям, некоторые, в преклонном возрасте, остались без крова.
Среди невинно осужденных значатся инокини Вера Кораблина, Мария Ерохина и
другие492.
Постепенно все монастырские постройки были национализированы для
размещения деткоммуны. Еще в начале 1920-х гг. здесь разместили детский дом
№ 4 имени М. И. Калинина, в 1933 г. — бийскую школу шоферов наркомата
заготовок (позднее министерства заготовок).
С 1942 г. по 1947 г. на монастырской территории размещался
автомобильный техникум, эвакуированный в годы войны из г. Новочеркасска. В
1944–1946 гг. здесь учился впоследствии известный писатель, актер и
кинорежиссер В. М. Шукшин493.
В 1957 г. территория и здания монастыря были отданы под ремесленное
училище № 2. С 1960 г. в бывших монастырских и вновь построенных зданиях
располагалось техническое училище № 14 г. Бийска, давшее название улице
Техучилище, после закрытия которого в 1992–2000 гг. находился филиал краевой
станции юных туристов, в народе прозванный турбазой «Боровая». В 2000 г. на
базе

станции

создано

краевое,

а

затем

муниципальное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей (МБОУ ДОД)
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» г. Бийска494.
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В настоящее время территория бывшей обители занята зданиями МБОУ
ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай», частными
усадьбами по улице Техучилище и дачными участками садоводства «Урожай».
Из 39 монастырских зданий сохранилось только 6: кирпичный одноэтажный
дом игумении; деревянные — дом монастырских священников, часть здания
бывшего трапезного храма, здание монастырской школы, дом свечной мастерской
и баня.
Согласно

свидетельству

о

государственной

регистрации

прав

на

недвижимое имущество от 22 июля 2010 г., в собственность Барнаульской
епархии возвращены бывший дом игумении Тихвинского монастыря (улица
Техучилище, 14)495 и имеющийся при нем земельный участок площадью 3563 кв.
м.496. Из архивного документа за 1915 г. известно, что дом игумении значился за
№ 22 и имел следующее описание: «Каменный дом о трех комнатах, построен на
средства благотворителей в 1913 г.»497. Кирпичное одноэтажное здание было
возведено в стиле эклектики. После национализации здания в советские годы, в
его стенах находилось муниципальное учреждение «Начальная школа № 27»
г. Бийска, которая в 2007 г. была закрыта. В ходе ремонтных работ в начале
2000-х гг. были утрачены историческое крыльцо и декоративный парапет вдоль
линии карниза.
В 2004 г. Бийским отделением Демидовского фонда на доме игумении
установлена мемориальная доска в память о Бийском Тихвинском монастыре.
В здании с 2012 г. начала работать воскресная школа, организованная
приходом Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района. В одном
из залов игуменского дома готовится к освящению молитвенная комната. В
другом зале, в перспективе планируется создать и открыть Музей истории
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Тихвинского женского монастыря — филиал Музея истории Алтайской духовной
миссии.
С западной стороны административного здания МБОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Алтай» установлен старый гранитный
надгробный памятник с могилы Дмитрия Дмитриевича Бородина, погребенного
очевидно в начале ХХ в. на существовавшем монастырском кладбище. Памятник
был обнаружен местными жителями в окрестностях монастыря, на дне реки Бии в
1990-х гг.
Частично сохранилась и монастырская роща, где среди зеленых насаждений
доминируют вековые тополя и березы. Именно здесь произрастает самый старый
из сохранившихся на территории города (по длине окружности ствола 4, 93 м.)
тополь черный, или «осокорь».
На берегу реки Бии находится особо почитаемый и самый известный в
Бийске Свято-Тихвинский источник. Рядом с ним установлен поклонный
православный крест с иконой Божией Матери, именуемой «Тихвинская»,
написанной в конце 1990-х гг. бийчанином С. М. Черновым. Сотни людей
ежедневно приходят к источнику, чтобы испить святой целебной родниковой
воды. Рядом, на берегу Бии, популярностью пользуется месторождение синей
лечебной глины.
Традиционно, с конца 1990-х гг., духовенство и прихожане храмов Бийского
благочиния 9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, из СвятоТроицкой церкви села Малоугренево Бийского района идут крестным ходом к
источнику. У святого источника иерей Димитрий Харин совершает водосвятные
молебны.
В последнее десятилетие ежегодно тысячи паломников и туристов из
разных регионов страны и зарубежья посещают святой источник и территорию
бывшего Тихвинского женского монастыря, некогда одного из самых больших по
числу насельниц в Томской епархии.
Решением Думы г. Бийска «Об утверждении свода памятников архитектуры
и истории» за № 262 (пункт 172) от 18 августа 2005 г., монастырские постройки
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Тихвинского общежительного женского монастыря признаны комплексным
памятником архитектуры и истории местного значения498.
В 2014 г. снова учреждена и юридически зарегистрирована православная
община верующих во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы и началось
строительство храма499.
Поэтому, есть надежда, что все проводимые в настоящее время
мероприятия по изучению истории монастыря, сохранившихся его историкоархитектурных объектов, восстановлению храма и других традиций, послужат
возрождению

святой

обители,

станут

началом

процесса

музеефикации

уникального для Бийска и Алтайского края монастырского комплекса и историкоприродного ландшафта.
Комплекс строящегося Свято-Макарьевского Покровского мужского
монастыря (улица Амурская, 120).
В память о разрушенной в 1961 г. Покровской церкви, являвшейся
символом бийского Заречья, с 1996 г. возводится комплекс Свято-Макарьевского
Покровского мужского монастыря с главным Покровским храмом.
Так, благочинным церквей Бийского округа архимандритом Ермогеном
(Росицким) 31 августа 1996 г. в сослужении городского духовенства и
присутствии более 300-т православных верующих, освящено место для постройки
каменного Покровского храма в районе поселка льнокомбината, в заречной части
г. Бийска. Инициатором возрождения храма и создания монастыря выступил
общественный благотворительный фонд «Возрождение Алтая». Вскоре начались
строительные работы500.
14 октября 1997 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, прошел
первый крестный ход от храма святителя Димитрия, митрополита Ростовского и
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Успенского

кафедрального

собора,

по

улицам

города

до

строящегося

Покровского храма501.
В 2001 г. был учрежден приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в
построенном административно-игуменском корпусе открыт временный храм. В
это же время Барнаульской епархией принято решение о наименовании в
будущем строящегося комплекса Свято-Макарьевским Покровским мужским
монастырем502.
13 мая 2002 г. в устроенном храме произошло чудесное явление —
зафиксировано

мироточение

новой

храмовой

иконы

святителя

Макария

(Невского), митрополита Алтайского, которая незадолго до этого события была
написана бийским художником С. А. Морозовым503.
В апреле 2005 г. Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, в сослужении городского духовенства совершил
освящение

накупольных

изготовленных

в

г.

крестов

и

Волгодонске

куполов

Ростовской

с

титановым

области

для

покрытием,
строящегося

Покровского храма монастырского комплекса. В течении нескольких дней
бригадой из г. Волгодонска и работниками бийского УМСР (крановщица —
Надежда Назарова) производилась их установка504.
В

праздник

Входа

Господня

в

Иерусалим,

28

апреля

2013

г.,

Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершил чин малого освящения строящегося Покровского храма. Владыке
сослужили благочинный Бийского округа, настоятель Покровского храма Бийска
иерей

Димитрий

Щербаков

и

настоятель

Свято-Троицкой

церкви

села

Малоугренево, штатный священник Покровского храма иерей Димитрий Харин.

501

Коваленко, П. С., Торопчин М. В. Православная летопись города Бийска (1709–2006) // Бийск православный. К
истории православия в городе Бийске (приложение к альманаху «Бийский вестник» № 1, 2006 г.). – Бийск: Изд.
дом «Бия», 2006. – С. 54.
502
Харин, Д. Свято-Макарьевский Покровский мужской монастырь / П. Коваленко. Храмы Бийска. – Бийск, 2006.
С. 38.
503
Коваленко П. С., Торопчин М. В. Православная летопись города Бийска (1709–2006) // Бийск православный. К
истории православия в городе Бийске (приложение к альманаху «Бийский вестник» № 1, 2006 г.). – Бийск: Изд.
дом «Бия», 2006. – С. 57.
504
Там же. С. 65.

161

Первое богослужение в освященном храме прошло в Великую пятницу Страстной
Седмицы.
К началу 2015 г. возведены 33-х метровый соборный двухпредельный
монастырский храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже идут отделочные
работы и создается иконостас, а также игуменский и келейный корпуса.
Несколько лет в приходе активно работают воскресная школа, молодежный
православный центр «Покров», создается приходская библиотека.
Первым настоятелем храма в 2001 г. стал иерей Олег Кулышкин. Его
сменили иереи Александр Дмитриев и Александр Ненашев. С 2005 г. по декабрь
2012 г. исполняющим обязанности настоятеля Покровской церкви Бийска являлся
иерей Димитрий Харин. Затем настоятелем церкви назначен благочинный
Бийского округа иерей Димитрий Щербаков505.
Среди особо чтимых святынь храма следует назвать: мироточивую икону
Святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского, написанную в 2002 г.;
храмовую икону Покрова Пресвятой Богородицы ХVIII в., икону Божией Матери
конца ХIХ в., пробитую в советские годы дробью; иконы — «Тайная вечерь» и
«Покров Божией Матери», из разрушенной в 1961 г. Покровской церкви Бийска, а
также современные иконы преподобных Иова и Амфилохия Почаевских с
частицами мощей.
Таким образом, есть все основания надеяться, что Священным Синодом
РПЦ в будущем будет принято положительно решение об открытии в Бийске
Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря, который продолжит
традиции Алтайской духовной миссии и станет еще одним духовным,
православным и миссионерским центром Барнаульской епархии.
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1.5. Бийский Вознесенский некрополь — мемориальный
памятник православной истории

Одним из сокровенных исторических мест Бийска является старое нагорное
городское кладбище, как его именуют в народе, расположенное вдоль улицы
Яминской, на границе городских поселков Нагорного и Восточного, у высокого
крутого обрыва пятой бийской террасы. Поросшее вековыми тополями
«осокорями», густыми зарослями дикого клена и сирени, кладбище хранит
роскошные образцы каменных и чугунных надгробий на могилах давно почивших
горожан, в свое время известных и авторитетных людей, в том числе попечителей
Алтайской духовной миссии.
В «Книге жизни» священник Артемий Владимиров писал: «Да, поистине
святое место — кладбище. Здесь, как нигде, успокаиваешься душой. Все
наносное, поверхностное, суетное вдруг куда-то уходит. Человек становится пред
лицом вечности... На одном надгробии была высечена в камне надпись:
«...блаженны мертвые, умирающие в Господе... они успокоятся от трудов своих, и
дела их идут вслед за ними». Здесь, у могильного камня, не только обретаем мы
ведение смысла жизни, но здесь восстанавливается наша историческая память,
связуется нить веков. Прошедшее и будущее становятся настоящим, когда на них
смотрит Господь Иисус Христос; а Он «вчера и сегодня и во веки Тот же»506.
Указом Правительствующего Сената и Святейшего Синода от 23 мая 1772 г.
предписывалось: «В сущую предосторожность от заразительной болезни по
городам при церквах никого не хоронить, но господам губернаторам отводить для
того особые кладбища за городом на выгонных местах, где способнее,
расстоянием от последнего городского жилья не ближе ста сажен, а если место
позволит, то хотя бы и за триста сажен, и когда если не плетнем или забором, то и
земляным валом велеть их обносить, но токмо оной вал не выше двух аршин был,
дабы чрез то такие места воздухом скорее очищались, а для удержания скотины,
506
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чтоб оная не могла заходить на кладбища, лучше проделать около вала поглубже
и пошире рвы…»507.
Судя по всему бийские власти неукоснительно исполнили предписание.
Исключение в выборе места погребения делали только для особо влиятельных
«отцов» города, а также некоторых священнослужителей. Их хоронили внутри
церковных оград, у стен православных храмов.
Очевидно, первые захоронения на территории кладбища следует отнести к
1772 г. Первоначально кладбище называли Солдатским508. 16 сентября 1857 г. на
кладбище была заложена, а 18 сентября следующего 1858 г. освящена во имя
Вознесения Господня деревянная однопрестольная кладбищенская церковь, «с
таковою же колокольней, без ограды», при себе имевшая деревянную сторожку.
Церковь была построена «иждивением бийского 3-й гильдии купца Павла
Мальцова» и являлась приписной к Успенскому собору, а затем перешла в
ведение Градо-Бийского Троицкого собора509. Похоже, с этого момента кладбище
и стало именоваться Вознесенским.
С 1899 г. на благотворительные пожертвования бийского 2-ой гильдии
купца В. Н. Осипова, вместо старой и обветшавшей церкви, стал возводиться
новый деревянный, на каменном фундаменте храм, сохранивший за собой
название своего предшественника. Его контур с трудом можно разглядеть на
одной из дореволюционных фотооткрыток Бийска начала ХХ в. Освященный 9
апреля 1901 г., храм просуществовал около 40 лет и был разрушен в конце 1930-х
гг.510.
Первым старостой кладбищенской церкви стал купец Павел Мальцов. С
1874 г. на эту должность заступил бийский мещанин А. И. Вязигин511. В 1887 г.
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его сменил бийский купец В. Н. Осипов512. После смерти последнего, с 1905 г.
обязанности церковного старосты ревностно исполнял его сын, бийский 1-ой
гильдии купец А. В. Осипов513.
Именно по ходатайству купца А. В. Осипова Бийская городская Дума
решением от 26 марта 1914 г. отвела участок городской земли рядом с
Вознесенским кладбищем по направлению к лестнице, размером 45 на 45 саженей
под

постройку дома

для

причта

кладбищенской

Вознесенской

церкви.

Постановление Думы г. Бийска утвердил Томский губернатор514.
Вскоре, большой и удобный деревянный дом, был построен. К храму и
причтовому дому стараниями того же Осипова было подведено электричество, о
чем писала местная городская газета «Алтай»515. Интересен тот факт, что в
национализированном в 1920 г. причтовом доме с усадьбой, вскоре была открыта
городская метеорологическая станция, которую возглавил Анатолий Витальевич
Бианки, родной брат писателя В. В. Бианки. В период с 1921 г. по 1922 г. семьи
А. В. и В. В. Бианки проживали именно в этом доме. Затем здесь жили
смотрители кладбища — Мячины и Гридневы. Одними из последних жильцов
этого дома, с 1946 г. по 1965 г., стала семья смотрителей кладбища Балахниных
— Василия Тихоновича и Марии Гавриловны.516
В начале ХХ в. при входе на Вознесенское кладбище, либо в ограде
Вознесенской кладбищенской церкви, периодически устанавливался Мариинский
походный храм Красного Креста, также востребованный горожанами517.
Из заметки газеты «Алтай» за 1914 г. узнаем, что: «…по случаю
родительского дня на кладбище совершали службу два священника. Один — в
Вознесенской церкви, а другой — в Мариинском походном, временно
поставленном храме, находящемся с русско-японской войны в распоряжении
512
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священника

о.

Елевферия

Макаренко.

Оба

храма

были

переполнены

молящимися»518.
В связи с празднованием престольного праздника 22 июня (4 июля) этого же
года, походный храм снова был развернут в ограде кладбищенской церкви. Через
газетное объявление жители Бийска приглашались на Божественную литургию к
9 часам утра519.
В августе 1914 г., в самом начале Первой мировой войны, та же газета
сообщала, что «на горе при Мариинском походном храме «Красного Креста»
открывается питательный пункт для нуждающихся семей нижних чинов,
призываемых на военную службу. Походный храм будет раскинут около дома
священника. Первый день будет даваться чай и хлеб, а затем, если будет
необходимость, то в дальнейшем предположено давать и горячую пищу.
Питательный пункт… открывается на средства А. В. Осипова»520.
В 1914 г. Вознесенская церковь переведена в разряд приходских с
открытием при ней должности священника и псаломщика. С июля 1914 г.
настоятелем кладбищенской церкви являлся Макаренко Елевферий Сергеевич
(1860 г. — после 1915 г.), уважаемый священнослужитель Бийска, «военный»
священник. Рукоположенный в сан диакона в 1892 г., а затем в сан священника —
в мае 1895 г., он служил псаломщиком в Николаевской церкви с. Койновского
благочиния № 16 Томской епархии, в Петропавловском соборе г. Барнаула,
Сретенской церкви с. Бердского благочиния № 16. С 1895 г. — священник
Вознесенского храма в с. Гоньба благочиния № 20, с 1906 г. — в Николаевском
храме с. Ложкино Бийского уезда, в церкви с. Марушки. В русско-японскую
войну, с апреля 1904 г. по февраль 1906 г., был командирован с походным
Мариинским

храмом

в

действующую

армию,

в

распоряжение

Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста. Все время
находился на передовых позициях, под огнем неприятеля. С февраля 1915 г.
оказался
518
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За
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добросовестное отношение к церковно-школьному делу, о. Елевферий трижды
получал Архипастырское благословение. Был награжден золотым наперсным
крестом на Георгиевской ленте, знаком Красного Креста 2-ой степени; медалями:
«В память царствования Императора Александра III», «В память войны 1904–
1905 гг.», «В память участия в деятельности Российского общества Красного
Креста»; орденами св. Анны 3-ей степени с мечами и св. Анны 2-ой степени521.
В апреле 1919 г. заведующим кладбищенской церковью значился
иеромонах Феогност (Сукорский). В 1920-е гг. настоятелями церкви служили
иеромонах Гедеон (Лашин) и священник Илия Мезенин522.
В первой половине ХХ в. была на кладбище и деревянная часовня523.
В мемуарах жителя Бийска А. Т. Гречушкина «Век нынешний и век
минувший» приводится яркое и выразительное описание Бийского Вознесенского
кладбища начала ХХ в.: «Кладбище, расположенное высоко на горе перед
городом, манило своим красивым видом роскошных старых природных берез и
насаждений из тополей, простых и серебристых, зарослей сирени и других пород
деревьев. На фоне деревьев из зелени высовывалась розовая остроконечная
деревянная колокольня, с которой по временам был слышен малиновый звон,
распространявшийся над тайной кладбища, окружающих полей нагорной части и
над шумным городом… Под этот неторопливый звон бийчане ходили между
оградок, памятников, читали надгробия, рассматривали фотографии на некоторых
памятниках,

любовались

скульптурами

из

белого,

серого

мрамора,

засматривались на памятники, сделанные искусной рукой резчика, читали
высеченные на камнях и оттиснутые золотом то даты жизни, начало и конец, то
стихи горькие и выразительные об утрате, то рассматривали художественно
исполненные венки из металла, фарфора, мелко украшенные шелковыми
выцветающими лентами. На некоторых могилах были поставлены целые шкафы521

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4501. Л. 56 об. – 57 об. Ведомость о церкви Вознесенской, состоящей при городском
кладбище в Томской епархии в г. Бийске. За 1915 год.
522
Документы по истории церквей и религиозных объединений в Алтайском крае. – Барнаул: Управление
архивного дела администрации Алтайского края, 1999. – С. 69.
523
МАДМ. НВФ. Инв. № 829. Фотография «Часовня на Вознесенском кладбище г. Бийска». Начало ХХ в.

167

футляры для венков. Эти футляры окрашены снаружи и внутри белой краской,
передняя стенка вся застекленная большими стеклами, вставленными в такие
ажурные деревянные рамы. Общая форма таких футляров приближалась к форме
необычно толстого креста. Кладбище хозяйственно окружено глубокой канавой и
насыпью со стороны кладбища. По насыпи посажены кустарники весьма густые и
колючие, делающие еще более недоступным форсирование этой преграды. Так
было в конце ХIХ века и первые два десятилетия ХХ века»524.
По воспоминаниям бийчанки М. Г. Балахниной, кладбищенская церковь и
часовня были снесены до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В советское послевоенное время с западной стороны Вознесенского
кладбища открыто новое — Коммунистическое, которое слилось со старыми —
Вознесенским, с восточной стороны и Татарским, с западной.
На территории Вознесенского кладбища в настоящее время сохранилось
более 130 высокохудожественных памятников, изготовленных из различных
видов мрамора и гранита на мраморном предприятии М. Д. Кочерженко в городе
Томске, Колыванской камнерезной фабрике, мастерами Бийска и европейской
части России. Среди них особыми художественными достоинствами отличаются
монументы, относящиеся к концу ХIХ — началу ХХ в.
Старейшее, обнаруженное нами захоронение, датируется 1869 г. «Здесь
покоится прах титулярного советника Андрея Васильевича Копылова, умершего
16 марта 1869 г. на 72 году от рождения», — гласит текст, высеченный на
гранитном памятнике.
Все

надгробия

—

это

малые

архитектурные

формы.

Некоторые

воспроизводят разнообразные античные мотивы.
Чаще всего встречаются памятники пирамидальной формы на кубических и
прямоугольных тумбах, профилированные карнизами и фронтонами (на могилах
Г. А. Сухова, Т. Ф. Мезенцевой, Г. В. Иванова, членов семьи Притчиных), а также
горизонтально лежащие мраморные и чугунные прямоугольные плиты (на
524
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могилах Н. К. Палабужевой, А. П. Новиковой, М. Н. Лаврова, А. С. Генералова и
других).
Среди надгробий есть произведения с изобразительной символикой в виде
аллегории прерванной жизни — дерева с обрубленными ветвями, угасающих
вымпелов (могила Г. А. Сухова). Встречается и мотив вечного цветения жизни,
щедрого земного изобилия в виде виноградной лозы, обвивающей колонну.
Некоторые памятники содержат трогательные поэтические эпитафии.
Практически все памятники, состоящие из отдельных блоков, как
вспоминают старожилы города А. Г. Бошков, А. В. Мончак, Г. А. Доровских и
другие, в рамках антирелигиозной деятельности были разрушены в советское
время, в преддверии празднования в СССР 50-летия Советской власти. Утрачены,
по воспоминаниям старожилов, венчавшие их мраморные скульптуры ангелов,
плакальщиц, ажурные кресты.
Многие

надгробия

находятся

под

слоем

растительного

опада,

накопившегося за столетия. Разбор большинства надписей также затруднен:
отрицательно сказались процессы физического выветривания и — классовая
бессердечная ненависть к старому режиму в советские годы.
На сегодня нам удалось разобрать 46 надписей и установить фамилии,
имена и некоторые биографические сведения тех людей, которые в ХIХ — начале
ХХ в. жили в г. Бийске, созидали образ города — известного торгового и
православного центра Сибири. Это купцы и предприниматели, почетные
граждане города (Сычевы, Осиповы, Кузнецовы, Бахтины, Пискаревы и
Андреевы), титулярные и статские советники (А. В. Копылов, Е. А. Лущиков),
священнослужители (С. М. Наумов) и военные чины (К. В. Ефремов и
А. П. Копылов), представители бийской интеллигенции, чьи могилы несмотря на
время, сохранились. Здесь же захоронены монахини и послушницы Бийского
Тихвинского женского монастыря во главе с игуменией Ираидой, в схиме
Иннокентией (Калугиной), представители монашествующей братии Бийского
архиерейского дома, в том числе иеромонах Петр (в миру Георгий Стефанович
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Селиверстов), в начале ХХ в. служивший настоятелем Жуланихинской
Александро-Невской пустыни Алтайской духовной миссии.
Начиная с 2001 г. в рамках проводимого процесса музеефикации
комплексного

памятника,

нами

организовано

более

десятка

акций

по

благоустройству центральной исторической части кладбища и приведению в
порядок старых могил попечителей Алтайской духовной миссии. Инициативу
Музея истории Алтайской духовной миссии поддержали отдел культуры
Администрации г. Бийска, муниципальное унитарное предприятие «Память»,
Бийское отделение Демидовского фонда. В акциях активное участие приняли
члены Казанского православного братства г. Бийска, учителя и учащиеся Бийской
православной гимназии во имя святого Иоанна Кронштадтского, преподаватели и
студенты АГАО имени В. М. Шукшина, краеведы, жители города.
Как показали исследования, на территории Западной Сибири это одно из
старейших кладбищ крупных размеров, сохранившихся до настоящего времени. В
старинных сибирских городах — Томске и Барнауле, такие кладбища утрачены.
Поэтому, сегодня крайне необходимо сохранить для потомков Бийское
Вознесенское кладбище, для чего требуется в первую очередь бережное к нему
отношение и надлежащий уход. В 2004–2005 гг., подготовив необходимые
документы, мы обратились в Общественную палату при Администрации города
Бийска с письмом рассмотреть вопрос о присвоении некрополю статуса особо
охраняемого историко-культурно объекта. На заседании палаты было принято
единогласное решение ходатайствовать по данному вопросу перед Думой города
Бийска. Постановлением Думы города от 18 августа 2005 г., кладбище стало
именоваться мемориальным историческим памятником «Бийский Вознесенский
некрополь»525.
Таким образом, анализируя результаты исследования, можно утверждать,
что православная история города — уникальная составляющая летописи Бийска и
Алтайского края. Православие, зародившееся с приходом служилых казаков,
525

МАДМ. НВФ. Инв. №. 289. Решение Думы г. Бийска от 18.08.2005 г. за № 262 «Об утверждении свода
памятников архитектуры и истории» г. Бийска.

170

строителей и первых жителей Бикатунского острога, а затем Бийской крепости,
прошло непростой путь становления и развития, и ярко отражает исторические
процессы, происходившие в последние три столетия в жизни государства и РПЦ.
Несмотря на тяжелые годы советского атеизма и богоборчества, в Бийске
сохранилось довольно много памятников православной истории и культуры —
бесценных свидетелей колоритной истории Православия города. Это «Бийский
Вознесенский некрополь» — уникальный и единственный в своем роде в нашем
регионе историко-мемориальный комплекс ХVIII-ХХ вв. Это такие комплексные
памятники архитектуры, истории и культуры второй половины ХIХ – начала
ХХ в.,

как

«Бийское

архиерейское

подворье»

и

«Бийский

Тихвинский

общежительный женский монастырь», а также приходские и домовые храмы,
здания

церковно-приходских

школ,

приходских

училищ

и

богаделен,

ландшафтные комплексы православного садово-паркового искусства и святые
источники.
В городских музеях, у жителей Бийска хранятся многочисленные
памятники русской православной культуры: иконы, медное художественное
церковное литье, русские старопечатные и рукописные православные книги, а
также предметы богослужебной утвари. Проследить самобытную историю
православного

Бийска

сегодня

позволяют

многочисленные

письменные

документальные и картографические источники ХVIII — начала ХХI в.,
фотографии, сохранившиеся в собраниях государственных, региональных и
местных

муниципальных

архивов,

фондах

музеев.

Сбор

и

изучение

документального и фактического материалов дали возможность емко проследить
историю отдельных храмов и составить православную летопись Бийска.
В процессе исследования удалось выявить на территории Бийска ряд не
взятых ранее под охрану православных объектов и комплексов, провести их
исследование, позволившее придать им статус памятников архитектуры и
истории, и включить в реестр охраняемых объектов местного и регионального
значения. Богатое православное наследие Бийска — центра Алтайской духовной
миссии,

требует

комплекса

мероприятий,

направленных

на

сохранение
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памятников православной культуры. Одним из самых эффективных способов
сохранения православного наследия Бийска, на наш взгляд, должен стать процесс
музеефикации объектов православной истории города. Важно всегда помнить, что
оптимальная

концепция

музеефикации

памятника

базироваться на глубоком понимании и знании его истории.

неизменно

должна
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ГЛАВА 2. МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БИЙСКА
2.1. История создания Музея истории Алтайской духовной миссии

Бийск — один из немногих городов юга Западной Сибири, обладающий
богатым культурным наследием, то есть частью материальной и духовной
культуры,

созданной

прошлыми

поколениями,

выдержавшим

испытание

временем и передающееся поколениям, как нечто ценное и почитаемое.
Многообразие православных объектов культурного наследия Бийска диктует
необходимость организации и проведения мероприятий по сохранению их
подлинности с минимальным вмешательством в существующий вид. К таким
мероприятиям следует отнести реабилитацию, реставрацию и музеефикацию.
Реабилитация (ревалоризация) предполагает проведение мероприятий по
возобновлению культурных и функциональных свойств объектов культурного
наследия, приведения их в состояние, пригодное для использования. Реставрация
рассматривает меры по консервации физического состояния, раскрытия наиболее
характерных признаков, возобновления потерянных или поврежденных элементов
объектов культурного наследия с обеспечением сохранения их подлинности.
Одним из самых действенных способов сохранения культурного наследия
является музеефикация, под которой понимается комплекс мероприятий по
приведению объектов наследия в состояние, пригодное для экскурсионного
посещения. Музеефикация, как принято считать в последние десятилетия,
включает в себя исследование, реставрацию, консервацию и популяризацию
памятников.
Вопросы музеефикации историко-культурного наследия рассматриваются в
научных трудах Ф. И. Шмитта,526 Э. А. Шулеповой,527 М. Е. Каулен,528
526

Шмит Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции / Гос. ин-т истории искусств. – Ленинград: Academia, 1929. –
245 с.
527
Шулепова Э. А. Музеефикация памятников как механизм использования культурного наследия в регионе:
Автореф. дис. д-ра культурологи. – M., 1998.
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С. В. Карпова,529 А. Н. Дьячкова,530 В. Ю. Дукельского,531 В. Г. Бондарчук532 и
некоторых других ученых-исследователей.
Музеефикация православной истории и культуры г. Бийска и Алтайской
духовной миссии является в условиях города совершенно новым явлением.
Музеефикацией в широком смысле слова можно считать переход в
музейное состояние любого объекта. В советские и постсоветские годы ХХ в.
активной

и

православной

самой

распространенной

архитектуры

стали

формой

созданные

музеефикации

памятников

историко-архитектурные

и

мемориальные музеи-заповедники, основанные чаще всего на базе некогда
известных

православных монастырей. Особенно в последнее время все чаще

используется частичная музеефикация, «не предполагающая полного изъятия
объекта из среды бытования и допускающая выполнение им изначальных
функций»533. Примером такой музеефикации являются музеи-храмы, находящиеся
в совместном использовании учреждения культуры и религиозной общины.
Важно понимать, что выбор формы и методов музеефикации определяется типом
памятника, его историко-культурной ценностью и состоянием.
Музеефикация православных архитектурных памятников, в том числе
комплексных для территории юга Западной Сибири, Алтайского края и Бийска —
явление совершенно не типичное. Более приемлемой и характерной формой
является музеефикация отдельных православных предметов: церковной утвари,
икон, богослужебных книг, облачений и других памятников православного
религиозного культа. Такие коллекции комплектуются и создаются в алтайском
Шулепова Э. А. Музеефикация памятников архитектуры // Российская музейная энциклопедия: В 2 т. – Москва,
2001. – Т. I. – С. 390.
528
Каулен М. Е. Музеефикация России. М.: Изд. «Этерна», 2012. – 432 с.
Каулен М. Е. Музей или храм? // Музейная экспозиция: На пути к музею XXI века: Сб. науч. тр. – Mосква, 1997. –
С. 54–65.
529
Карпов С. В. Памятник архитектуры как объект музеефикации // Актуальные проблемы советского
музееведения: Сб. науч. тр. – Москва, 1987. – С. 40.
530
Дьячков А. Н. Актуальные проблемы сохранения н использования памятников культуры // Вопросы охраны,
реставрации и пропаганды памятников истории и культуры / Отв. ред. Э.А. Шулепова. – Москва, 1992. – С. 9.
531
Дукельский В. Ю. Памятники истории и культуры в системе музейной деятельности // Памятниковедение:
Теория, методология, практика: Сб. науч. тр. / НИИ культуры. – Mосква, 1986. – С. 98.
532
Бондарчук В. Г. Анализ литературы о музеефикации российских культовых зданий // Музей в храме-памятнике.
/ Отв. ред. Н. В. Нагорский. – СПб., 2005. – С. 31–44.
533
Особенности музеефикации и культурный туризм [Электронный ресурс] // Культура и искусство : [Сайт]. –
Электрон. дан. Режим доступа: http://www.cultshine.ru/cse-301.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).
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регионе, прежде всего в фондах государственных и муниципальных музеев. В
большинстве случаев эти церковные предметы бывают представлены в
содержании экспозиций, на тематических выставках, как предметы искусства и
культуры определенного исторического периода. Однако для современного
православного христианина, в том числе паломника ХХI в., необходимым и
существенным критерием является получение через православный предметэкспонат информации, помогающей понять общую картину православной жизни
населенного пункта или отдельного региона, получить сведения об истории
храма, монастыря, другого святого места, биографические факты из жизни
подвижника или святого.
И такой востребованной формой музеефикации, несомненно, могут и
должны стать православные музеи: епархиальный, благочиния, городской,
монастырский, приходской, музей-квартира святого, православной школы. Одной
из самых удачных и приемлемых форм музеефикации для объектов православной
истории Бийска и Алтая в контексте современной истории, на наш взгляд,
является создание церковного музея, отражающего историю православной жизни
города и региона.
Основными методами музеефикации, как принято считать сегодня,
являются консервация, реконструкция и реставрация. Под консервацией обычно
понимается «комплекс мер, обеспечивающих длительное сохранение внешнего
облика,

прочности

(архитектурных

и

химической

сооружений,

инертности

объектов

произведений

изобразительного,

искусства

декоративного,

прикладного искусства, рукописей, книжных памятников и других объектов), а
также памятников истории и культуры. В музеях консервация обеспечивается
искусственным поддержанием температуры, влажности, химического состава
воздуха в помещении, где находятся объекты, нуждающиеся в специальных
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условиях хранения. Для каждого рода произведений искусства предполагается
свой способ консервации»534.
Реконструкция предполагает процесс изменения объектов настоящего с
целью придания им новых свойств в будущем. Однако реконструкция может
предполагать такое переустройство объекта или его части, которое ведет в
результате к восстановлению первоначальной формы в том виде, как она
представляется автору реконструкции. Очевидно, что такого рода переделки
связаны с нарушением статуса памятника культурного наследия и ведут к
уничтожению некоторых исторически ценных в большей или меньшей мере
образований. «Реконструкция, особенно в отношении движимых памятников
культурного наследия, является нежелательной акцией и предпочтительно должна
иметь место в виде самостоятельной модели. Важно понимать, что реконструкции
могут подвергаться лишь элементы поддержки или технической конструкции,
изменения в которых обеспечивает сохранность произведения»535.
К основным методам музеефикации следует отнести реставрацию, под
которой

обычно

понимается

«комплекс

мероприятий,

направленных

на

предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий
продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение
возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства». Во
всех видах реставрации, которые делят по разным признакам, в качестве основной
цели выдвигается исправление дефектов предмета, полученных в результате
эксплуатации: сколов, ударов, разломов и многого другого, — улучшение его
внешнего вида, а также консервация предмета. Вмешательство в предмет
применяется только в случаях крайней необходимости, например, при очевидных
признаках обратимых процессов разрушения536.
534

Консервация. [Электронный ресурс] // Гуманитарный словарь : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа :
https://slovari.yandex.ru/~книги/Гуманитарный%20словарь/Консервация/, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 13.06.2012).
535
Реконструкция памятников культурного наследия [Электронный ресурс] // Энциклопедия реставратора : [Сайт].
–
Электрон.
дан.
Режим
доступа
:
http://restorewiki.ru
http://restorewiki.ru/Реконструкция_памятников_культурного_наследия, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 13.06.2012).
536
Реставрация [Электронный ресурс] // Энциклопедия реставратора : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа :
http://restorewiki.ru/Реставрация, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 13.06.2012).
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Многочисленные методы музеефикации наследия, такие как: метод
комплексного воссоздания интерьера с незначительной долей интерпретации,
метод

натурной

консервации,

метод

«колпака»,

реконструктивно-

археологического макетирования, — несомненно позволяют также добиться
качественного решения вопроса.
Важно понимать, что выбор форм и методов музеефикации должен
определяться

типом

памятника,

его

историко-культурной

ценностью

и

состоянием. В процессе исследования автору диссертации удалось посетить
центральные и региональные музеи, непосредственно познакомиться с опытом
работы государственных и ведомственных церковных музеев городов Москвы,
Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Кронштадта, Ломоносова, Пушкина, Омска,
Тобольска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска и некоторых других
населенных пунктов, изучить формы музеефикации православных памятников.
В последнее десятилетие в сибирском регионе стали создаваться и
открываться в основном епархиальные музеи, призванные собирать, сохранять и
популяризировать самобытную историю епархий. Такие музеи в настоящее время
действуют в большинстве при духовных семинариях и то только в некоторых
епархиальных центрах, столичных областных и краевых городах, как например, в
Новосибирске, Томске, Барнауле, Тобольске. В провинциальных городах и
сельских населенных пунктах, где отсутствует архиерейская кафедра, но
существует богатая колоритная православная история, подобные

музеи —

явление единичное. Одним из таких редких музеев несомненно стал Музей
истории Алтайской духовной миссии в г. Бийске.
Начало процессу создания музея положено 7 декабря 2005 г., когда было
получено благословение Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, на организацию в г. Бийске Алтайского края Музея
истории Алтайской духовной миссии537. Ведь именно в Бийске, на рубеже ХIХ –

537

МАДМ. НВФ. Инв. № 1. Указ епископа Барнаульского и Алтайского Максима (Дмитриева) от 7 декабря 2005 г.
о создании Музея истории Алтайской духовной миссии в г. Бийске.
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ХХ вв., находился центр Алтайской миссии, коренным образом изменившей ход
истории не только города, но и алтайского региона в целом.
Инициаторами

организации

музея

выступили

Бийское

благочиние

Барнаульско-Алтайской епархии РПЦ (благочинный иерей Валерий Замятин) и
Бийское

отделение

Демидовского

фонда

(исполнительный

директор

В. В. Буланичев). Именно тогда автором данного исследования по просьбе
учредителей музея были разработаны первоначальная концепция и примерный
тематико-экспозиционный план будущего музея.
Местом нахождения православного музея была определена территория
бывшего

Бийского

архиерейского

подворья,

административного,

образовательного и духовно-просветительского центра православной жизни
Алтая с 1880 г. по 1919 г.
В течение первых двух лет рассматривались разные проекты по
музеефикации будущего места нахождения музея — от подвальных помещений
храмов до залов Бийского архиерейского дома и исторического флигеля при нем.
19 января 2008 г. решением благочинного Бийского округа иерея Валерия
Замятина при Свято-Димитриевской церкви г. Бийска был сформирован штат
музея и определен его бюджет. Директором музея назначен автор данного
диссертационного

исследования.

Началась

планомерная

работа

по

комплектованию фондов, разработке тематико-экспозиционных планов. Первые
экспонаты поступили из ризницы храма, собраний православной храмовой
библиотеки,

склада

Свято-Димитриевской

церкви,

из

обменного

фонда

Краеведческого музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Бийска, личных коллекций краеведов А. Г. Бошкова, В. В. Буланичева,
Н. Е. Кузнецова и других жителей города. Отдельные экспонаты передали семьи
бийчан Стародубцевых, Молодцовых, Симахиных, а также сотрудники церкви
Т. Ю. Чурсина, С. В. Матинко, Н. Г. Вахрушева и некоторые другие.
28 января 2008 г. состоялось открытие первых музейных тематических
экспозиционных

комплексов

в

помещении

воскресной

школы

Свято-
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Димитриевской церкви г. Бийска, в мезонине двухэтажного подсобного
деревянного здания, что на территории храма.
Дату 28 января 2008 г. и принято считать датой основания Музея истории
Алтайской духовной миссии.
В 2008–2009 гг. была разработана научная концепция первых музейных
экспозиций и создан тематико-экспозиционный план музея.
В рамках реализации «Перспективного плана создания и работы Музея
истории Алтайской духовной миссии на 2008–2012 гг.», составленного в 2008 г.,
проведена, на наш взгляд, довольно большая работа. Во-первых, собран
значительный документальный и
оформить

первые

экспозиции,

вещественный материалы, позволившие
а

во-вторых,

реализована

намеченная

просветительская программа музея.
На 1 декабря 2014 г. фонды музея насчитывали 48147 экспонатов, из них
38550

экспонатов

отнесены

к

основному

фонду,

9597

—

к

научно-

вспомогательному фонду.
Рост фондов музея вызвал необходимость решать вопрос размещения
экспонатов и создания стационарных экспозиций. В сентябре 2009 г. по
предложению директора музея, решением благочинного Бийского округа, для
размещения Музея истории Алтайской духовной миссии были предоставлены
помещения Бийского архиерейского дома.
Анализ инвентарных книг музея за 2008–2014 гг. позволяет сделать вывод,
что на 2010 г. приходится максимальное поступление экспонатов — 14053
единицы хранения. Из них — 11310 единиц хранения основного фонда. Активное
комплектование фондов музея в 2010 г. было связано с передачей коллекций
личных вещей священно- и церковнослужителей, а также желанием прихожан
храмов Бийска и Бийского благочиния, заинтересованных горожан и сельчан,
принять участие в деле создания музея в связи с определившимся местом его
нахождения.
С момента основания музея, в его фондах формируются тематические
собрания: «Святой Алтай», «Бийск православный», «1000-летие крещения Руси»,
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«Церковная утварь», «Предметы культуры и быта православных жителей г.
Бийска и исторической части города Казанки ХIХ — первой половины ХХ в.»,
«Вековая история Градо-Бийской Казанской архиерейской церкви» и другие.
Старейшим экспонатом музея является старопечатная книга «Октоих»
(Часть I), изданная в 1618 г. на Московском печатном дворе печатниками
Н. Ф. Фофановым и П. В. Федыгиным. Среди книжных реликвий особый интерес
представляют первопечатные книги Руси ХVII в.: «Октоих» (1632), «Апостол»
(1633) и «Псалтирь» (1634 гг.), отдельные листы древних печатных книг —
«Октоих» (Часть II) 1618 г. и издание первой четверти ХVII в. «Трефологион».
Раритетами стали и 11 рукописных книг ХVIII–ХIХ вв., среди которых
несколько нотных, с крюками знаменного распева. Представляет большую
ценность объемное напрестольное «Святое Евангелие», изданное в начале ХХ в.
Медно-латунная обложка книги с богатым орнаментом, выполненное в технике
штамповки по металлу, содержит историческую надпись-гравировку: «2 апреля
1928 г. Пасха. Преосвященнейший Феодосий, епископ Коломенский».
Основная часть экспонатов за время деятельности музея поступила от
дарителей

—

православных

жителей

г.

Бийска,

Алтайского

края,

Екатеринбургской, Новосибирской и Томской областей, Республики Алтай.
Значительную

часть

экспонатов

музею

передали:

известный

бийский

коллекционер и краевед, Заслуженный машиностроитель РСФСР А. Г. Бошков;
фотожурналист, коллекционер, романовед, житель г. Екатеринбурга В. В. Шитов;
благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин; священники бийских
храмов — протоиерей Вячеслав Трубин, иереи Димитрий Камбалин, Александр
Дмитриев,

Георгий

Иванов,

Евгений

Перов.

Неоценимую

помощь

в

формировании фондов музея оказывают прихожане храмов Бийского благочиния
— Успенского кафедрального собора, Казанской и Покровской церквей Бийска,
храма во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского на
Оби, храма села Усть-Иша Красногорского района Алтайского края.
Так, из ризной Успенского кафедрального собора, по благословению
настоятеля — архимандрита Ермогена (Росицкого), в музей были переданы
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четыре комплекта иерейского богослужебного облачения второй половины ХХ в.,
девять накупольных крестов собора 1960-х гг.
Прихожане Покровской церкви Бийска собрали и в 2009 г. передали
коллекцию из 8 старопечатных книг ХVIII — начала ХХ в. Особую ценность
представляет

книга «Часовник с месяцесловом» 1760–1770-х гг. издания из

библиотеки первого в истории города Петропавловского храма Бийской крепости.
На титульных листах книги имеется выполненная железистыми чернилами
скорописью ХVIII в. запись: «Сия книга Петра и Павла. Петропавловской церкви,
казенная № 16-й».
Около 60 староцерковных книг поступили из библиотеки Казанской церкви
г. Бийска. Более 50 книг ХVIII — начала ХХ в., изданных на церковно-славянском
языке и отпечатанных гражданским шрифтом до 1917 г., собрал и передал музею
протоиерей Вячеслав Трубин, штатный клирик Успенского кафедрального
собора. Уникальные экспонаты: иконы, церковная утварь, монашеское облачение,
книги,

—

дар

Димитриевской

бийских
церкви

С.

семей
В.

Нечаевых,

Матинко.

Стародубцевых,

Сотрудник

свечницы

трапезной

церкви

Т. Ю. Чурсина написала картины с видами Троицкого собора, Тихвинского
монастыря, «Казачьего» Старо-Успенского собора.
Особый интерес для музея представляет коллекция личных вещей
иеромонаха Петра (в миру Георгия Стефановича Селиверстова), в начале ХХ в.
насельника Бийского архиерейского дома и резчика иконостасной мастерской
А. А. Борзенкова, а также его сына И. Г. Селиверстова. Набор столярных
инструментов,

дореволюционную

посуду,

коллекцию

фотографий

семьи

Селиверстовых в портретных рамах, плетеный короб ХIХ в., — передал
А. В. Мончак, правнук отца Петра. Его стараниями составляется родословная
бийской династии Селиверстовых, родоначальники которой были глубоко
верующими людьми, а некоторые — выпускниками Бийского миссионерского
катехизаторского училища и сотрудниками Алтайской духовной миссии.
Овальный

деревянный

точеный

стол

середины

ХХ

в.,

изготовленный

И. Г. Селиверстовым, также дар от жителя Бийска Н. А. Гончарова. Созданный в
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музее экспозиционный комплекс с названием: «Миссионер Алтайской миссии —
иеромонах Петр Селиверстов», положил начало написанию исторической повести
о семье Селиверстовых. Итогом работы стала книга «Время в песочных часах»
члена Союза писателей России С. В. Филатова.
Директор Народного литературного музея В. М. Шукшина, что действует
более 30 лет в Бийской воспитательной трудовой колонии, отличник народного
просвещения А. С. Пряхина весной 2010 г. передала Музею истории Алтайской
духовной миссии семейные вещи: старинный буфет, книжный шкаф, коллекцию
книг, предметы быта ХХ в. Именно А. С. Пряхина способствовала передаче из
музея колонии церковной реликвии — фрагмента наличника со здания трапезного
храма во имя святителя Иннокентия Иркутского бывшего Бийского Тихвинского
женского монастыря, где в советские годы находился автомобильный техникум, в
котором и учился В. М. Шукшин.
От жительницы бийского Заречья, ветерана педагогического труда Веры
Васильевны

Медведевой,

поступили

старые

предметы

быта:

сундук,

декорированный живописными орнаментами, венский стул, пялы, плетеные
корзины, струбцина, керосиновая лампа, ступка и многое другое, что отражает
быт городской православной семьи конца ХIХ — первой половины ХХ в.
С первых дней открытия музея, в его фондах формируется 64 тематические
коллекции.
Среди уникальных собраний музея следует назвать коллекции:
— православных икон ХVIII–ХХI вв. (4672 единицы хранения);
— медного православного литья ХVIII–ХХ вв. (289 единиц хранения);
— святынь православной церкви (39 единиц хранения);
— рукописных и старопечатных православных книг ХVII — начала ХХ вв.
и книг, изданных гражданским шрифтом до 1917 г. (743 единицы хранения);
— православных поздравительных открыток ХХ–ХХI вв. (251 единица
хранения);
— православных календарей ХХ–ХХI вв. (2184 единицы хранения);
— тельных крестов ХIХ–ХХI вв. (2318 единиц хранения);
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— подсвечников ХIХ–ХХI вв. (18 единиц хранения);
— фотографий по православной тематике ХIХ–ХХI вв. (1048 единиц
хранения);
— полотенец и рушников ХIХ — начала ХХ в. (86 единиц хранения).
Следует отметить, что среди раритетов и святынь музея, вызывающих
значительный интерес посетителей, особое место занимают:
— Владимирская икона Пресвятой Богородицы ХIХ в. Чудесным образом
сохранилась после пожара в двухэтажном старинном особняке г. Бийска, по улице
Крепостной, 4, выгоревшем полностью. Икона была выкуплена у коллекционера и
ее владельца С. Н. Филиппова краеведом А. Г. Бошковым и в 2009 г. передана в
дар музею;
— большой меднолитой православный крест ХIХ в., разрубленный на
несколько частей в январе 2008 г. жителем г. Бийска для сдачи на металлолом с
целью получения денежных средств. Поступил в дар из пункта приема металла;
— книга «Требник на Алтайском наречии», изданная в первой Бийской
типографии И. Д. Реброва в 1890 г. Передана музею в дни празднования 300-летия
Бийска коллекционером С. Н. Скрипиным;
— книга «Святое Евангелие», изданная в 1903 г. в типографии КиевоПечерской Лавры. Принадлежала бывшему насельнику Бийского архиерейского
дома иеромонаху Феогносту (Сукорскому), который в начале ХХ в., при епископе
Иннокентии (Соколове), одно время исполнял послушание садовника Бийского
архиерейского

подворья.

Книга

имеет

металлическую

медно-латунную

штампованную обложку с декоративными орнаментами и изображениями на ее
лицевых поверхностях Иисуса Христа и евангелистов — Матфея, Марка, Луки и
Иоанна,

Ветхозаветной

Троицы,

и

закрывается

двумя

металлическими

застежками. На переднем форзаце овальный именной штамп: «Из книг
иеромонаха Феогноста. № 31». На титульной странице книги черными чернилами
написан следующий текст: «+ Святое Евангелие сие прошу положить со мной по
смерти моей в гроб. Иеромонах Феогност Бийского архиерейского дома. С 15
октября 1905 г. по вступлению в монашество. А писал эти строки 29-го октября
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1919 г. Иеромонах Феогност». Книга была приобретена музеем в январе 2009 г. в
бийском магазине «Антиквариат»;
— книга, представляющая собой рукописный старообрядческий сборник
догматического содержания второй трети ХIХ в. Передана в дар жительницей
г. Бийска Г.Я. Мадалинской;
— книга «Ирмологий», содержащая крюковую рукопись начала ХХ в. на
машинной бумаге со штемпелем «БРТ:ЯТЕСЪ / ФАБРИКИ / № 5». Поступила в
дар от Г. Я. Мадалинской;
— портрет начала ХХ в. святого праведного отца Иоанна Кронштадтского,
великого молитвенника и чудотворца РПЦ. Портрет выполнен на металле, в
технике хромолитографии. Для музея этот экспонат — большая реликвия. Ведь
именно протоиерей Иоанн Кронштадтский в конце ХIХ — начале ХХ в. активно
участвовал

молитвой

и

лептой

в

делах

Алтайской

духовной

миссии,

строительстве зданий Бийского архиерейского подворья, благоукрашении первого
миссионерского храма во имя святого Иоанна Богослова при Бийском
миссионерском катехизаторском училище. Несколько бийских архиереев вели
духовную переписку со святым. Портрет поступил из собрания православной
библиотеки благотворительного фонда «Возрождение Алтая»;
— покровец для потира конца ХIХ — начала ХХ в., изготовленный из
бархата, богато украшенный художественным шитьем из золотой нити и
живописными ликами херувимов. Приобретен закупочной комиссией музея у
жителя села Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края.
В 2013 г. в житель

Бийска Я. А. Стародубцев

передал в дар музею

архиерейское облачение начала ХХ в. с богатым декоративным орнаментом,
расшитым золотой нитью.
Собранные коллекции позволили уже в 2010 г. открыть экспозицию «За
каждым именем — судьба». В нее вошли пять экспозиционных комплексов
«Певчая Успенской церкви Бийска — М. А. Генералова», «Игумен Пахомий
(Молгачев)», «Монахиня Варвара (Молостова) — подвижница земли Русской»,
«Протоиерей Федор Москалюк — священник храмов Бийска» и «Схимонахиня
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Варахиила (Бычкова)». В основу экспозиционного комплекса, посвященного
певчей церковного хора М. А. Генераловой, известной актрисы Бийского
драматического театра середины ХХ в., Заслуженной артистки РСФСР, положена
мемориальная коллекция личных вещей. Всего коллекция насчитывает более 700
единиц хранения, принадлежавших актрисе и ее дочери Л. В. Генераловой. В
экспозиционном музейном комплексе представлены предметы ХХ в.: чешский
резной шкаф-сервант ручной работы первой половины ХХ в., фотографии,
посуда, книги и журналы, нотные тетради начала ХХ в., сувениры, патефонные
пластинки,

живописный

портрет

актрисы,

выполненный

художником

С. Г. Казаковым. Особый интерес вызывает фотография 1910-х гг. на картонном
паспарту с надписью на обороте: «Хор Успенской церкви Бийска», — где юная
М. Вдовина (Генералова), уроженка села Соколово Бийского уезда Томской
губернии, запечатлена среди певчих храма.
В феврале 2010 г. музей представил горожанам и гостям г. Бийска для
обозрения

мемориальный

личный

фонд

старейшего

священнослужителя

Барнаульской епархии протоиерея Петра (Молгачева), а затем в монашестве,
игумена Пахомия. Более 37 лет он являлся священником Успенского
кафедрального собора г. Бийска, долгое время исполнял послушание духовника
Бийского благочиния. Среди священнослужителей, тысяч православных бийчан и
жителей Алтая, он снискал подлинное уважение за ревностное пастырское
служение, усердную молитву и духовную помощь, за искренность и доброе
отношение к людям. В фонды музея с 2009 г. поступило более 600 личных вещей
игумена Пахомия. Среди них монашеские клобук и мантия, камилавка,
епитрахиль и поручи, серебряный наперсный и медно-латунный напрестольный
кресты, Евангелие, иконы и лампады, аналой, церковные книги, фотографии из
семейного альбома, помянники, а также предметы быта ХХ в. Часть экспонатов
определяет

содержание

мемориального

экспозиционного

комплекса,

посвященного игумену Пахомию (Молгачеву).
Экспозиционный

комплекс

«Монахиня

Варвара

(Молостова)

—

подвижница земли Русской», яркий пример музейной реконструкции на основе

185

исторической фотографии. Монахиня Варвара упокоилась в 2002 г., в возрасте 90
лет, оставив о себе светлую память в сердцах сотен верующих Бийска, которых
она старалась обогреть душевным теплом и привести к православной вере. На
видном месте расположена фотография матушки 2000 г., где она запечатлена у
святого домашнего угла, в горнице своего частного старого дома по переулку
Худоногова, что находится на Бийской Казанке. Интерьер комнаты был воссоздан
по фотографии в условиях экспозиции музея. Экспозиционный комплекс
составили: круглый стол, покрытый филенчатой скатертью, запрестольный
дореволюционный крест из разрушенного в годы советского атеизма и
богоборчества

храма

села

Верх-Ануйского,

комод,

самовар,

церковные

старопечатные книги, зеркало, сундук, утюг, керосиновая лампа, старинный
книжный шкаф, кашемировый головной платок, мантия с апостольником…
Основную часть экспонатов передал музею сын монахини Варвары —
В. И. Молостов. Стараниями члена Союза художников России В. М. Хвостенко, в
2012 г. написан портрет монахини Варвары, который удачно дополняет
экспозиционный комплекс.
Для качественного решения экспозиций в процессе комплектования фондов,
некоторые экспонаты были приобретены посредством закупа на средства
Бийского благочиния и пожертвования прихожан храмов в бийских антикварных
магазинах «Антиквариат» и «Старый город», барнаульском магазине-музее «Мир
времени», антикварных магазинах города Томска, а также у жителей Бийска, в
том числе, у коллекционеров. Среди приобретенных экспонатов — редкие
образцы икон, старопечатных книг, медного церковного литья, навесные
лампады, тельные кресты, предметы культуры и быта ХIХ–ХХ вв.
Музей осуществляет

целенаправленную фондовую работу, в которой

важная роль отводится качественному ведению документации. В рамках этого
процесса проводится инвентаризация и описание поступающих экспонатов,
тематических коллекций, систематизируется документальный архив музея, что, в
свою

очередь,

позволяет

производить

комплектацию

открытых

фондов:

тематических и личных (бийских архиереев, митрофорного протоиерея Федора
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Москалюка, схимонахини Варахиилы (Бычковой), попечителей Алтайской
духовной миссии А. Ф. и Е. Г. Морозовых и других). С 2008 г. открыто 119
тематических и личных мемориальных фондов. Каждый новый предмет,
поступивший

в

музей,

изучается

с

применением

методов

атрибуции,

классификации, систематизации, интерпретации и описания.
В фондах музея формируется электронная фототека по православной
тематике Алтая и г. Бийска, которая насчитывает более 43900 фотографий на
электронных носителях.
Целенаправленно

проводится

работа

по

составлению

тематических

информационных картотек: «Священно- и церковнослужители Алтайской
духовной миссии и г. Бийска», «Выпускники Бийского миссионерского
катехизаторского

училища»,

«Священнослужители

Бийска

—

жертвы

политических репрессий».
На базе музея комплектуется научная фундаментальная библиотека для
общего пользования сотрудников и актива музея, ученых, священно- и
церковнослужителей, учителей и учащихся воскресных и общеобразовательных
школ, средне-специальных и высших учреждений образования, жителей города и
края. По состоянию на 1 июня 2014 г. библиотека насчитывает 42790 книг, из
которых более 2600 относятся к разряду редких православных и краеведческих
изданий конца XIX — начала XXI в. В составе книжного собрания часть личных
библиотек известных бийчан: Почетного гражданина г. Бийска и краеведа
Б.Х. Кадикова, основателя Музея Чуйского тракта Е. А. Греховой, музееведа и
шукшиниста А. С. Пряхиной, Заслуженной артистки РСФСР М. А. Генераловой,
Заслуженного машиностроителя РСФСР А. Г. Бошкова. Более 2700 книг в
библиотеку передал исполнительный директор Бийского Демидовского фонда
В. В. Буланичев.
По инициативе прихода храма во имя святой великомученицы Екатерины
села Сростки Бийского района, Музей истории Алтайской духовной миссии начал
работу по сбору документального материала для открытия филиала Музея
истории Алтайской духовной миссии «Православные Сростки». Разработан
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проект тематико-экспозиционного плана филиала музея. Ведутся исследования и
другие работы по организации еще одного филиала — «Музея истории Бийского
Тихвинского монастыря», который планируется открыть в 2016 г. в историческом
доме игумении.
Среди важных проектов музея необходимо особо выделить следующие:
1.

Организация

историко-мемориального

комплекса

«Градо-Бийский

Троицкий собор», работы по созданию которого были приурочены к 300-летию
Бийска. В сквере на площади имени К. И. Фомченко (бывшей Троицкой
соборной) были найдены остатки фундамента бывшего Троицкого собора и
соборного некрополя.
Работы проводились с 20 июля по 12 сентября 2008 гг. Под руководством
автора данного исследования в проекте музеефикации православного памятника
приняло участие более 60 человек — сотрудники музея, прихожане бийских
храмов, студенты

2–4 курсов факультета истории и права Бийского

педагогического государственного университета имени В. М. Шукшина, члены
городского археологического клуба школьников «Наследие» (руководитель
О. В. Даньшин), учащиеся Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского и общеобразовательных школ города,
воспитанники воскресной школы Свято-Димитриевской церкви.
В течение двух месяцев поисково-исследовательских работ на глубине 2,1
метра удалось обнаружить фундамент алтарной части храма, сложенный из
бутового камня и битого кирпича, скрепленных известковым раствором. Было
найдено более 180 предметов (скобы, стяжки, кованые гвозди, элементы ажурных
решеток

окон

первого

этажа

и

ограды,

штампованные

металлические

декоративные цветы, фрагменты металла с крыши и карнизов собора). Собранные
артефакты поступили в фонды Музея истории Алтайской духовной миссии и
составили основу тематической коллекции.
В ходе реализации проекта обнаружено основание памятника городского
головы А. Ф. Морозова, а под ним кирпичный склеп с останками купца,
перекрытый сводчатым потолком. С левой стороны, за стеной склепа, сохранился
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прах его супруги Е. Г. Морозовой. Обнаруженные склепы освидетельствованы
священнослужителями Бийского благочиния Барнаульской епархии, после чего
приведены в первоначальное состояние согласно предписаниям правящего
архиерея.
В 2010–2012 гг. на месте, где располагался Троицкий собор, возведен
историко-мемориальный православный комплекс благодаря стараниям Бийского
благочиния (благочинный иерей Валерий Замятин),

инвестициям БПО

«Сибприбормаш» (генеральный директор — А. Я. Черемисин) и трудам
коллектива Музея истории Алтайской духовной миссии.
Комплекс включает в себя: каменный кубический постамент, увенчанный
четырехметровым крестом с ликом Спасителя на месте алтарной части Троицкого
собора; надгробия на могилах протоиереев Павла Митропольского и Матфея
Александровского, купцов А. Ф. и Е. Г. Морозовых, Н. П. и О.П. Фирсовых,
Г. Г. Бодунова и предпринимательницы Д. П. Бахтиной. Все могилы накрыты
надгробными плитами из черного мрамора. На плитах Морозовых — накладные
портретные барельефы, выполненные бийским художником С. А. Морозовым.
Рядом с надгробными плитами установлены мраморные кресты. В левой части
комплекса

расположен

информационный

щит

с

видом

собора,

схемой

расположения его ограды с захоронениями, биографиями лиц, могилы которых
были восстановлены. Весь комплекс обнесен декоративной кованой оградой с
парадными проходными арочными воротами.
2.

Создание

научного

аннотированного

каталога

рукописных

и

старопечатных книг, входящих в коллекцию Музея истории Алтайской духовной
миссии. В 2009 г. и 2014 г. на базе музея прошли двухнедельные научноисследовательские практики студентов и аспирантов филологического факультета
Новосибирского

государственного

университета

и

сотрудников

научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской Академии Наук
(РАН). Организатором и руководителем практик стал к. ф. н. А. Ю. Бородихин —
старший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной
публичной

научно-технической

библиотеки

Сибирского

отделения

РАН.
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Достигнута договоренность с А. Ю. Бородихиным относительно детального
исследования собрания старопечатных книг музея, составления полного научного
каталога уникальных изданий и подготовки его к печати.
3. Открытие в 2009 г. на портале «Бийск православный» сайта Музея
истории Алтайской духовной миссии. На сайте размещено более 2100
фотодокументов, всесторонне отражающих работу музея, его фонды, а также
представлен объемный фотографический и документальный материал по истории
Православия в Бийске и на Алтае. Сайт состоит 31 тематического раздела, в том
числе включает: новости, историю музея, экспозиции музея, тематические
собрания, коллекции музея, библиотеку музея, выставки, информацию об
экскурсиях, сведения о дарителях музея, православную фотолетопись Бийска.
Осуществляется обратная связь с посетителями сайта, производится обмен
информацией и опытом работы. По состоянию на 22 декабря 2014 г.
зарегистрировано 149057 тысяч просмотров файлов.
4. Создание 19-ти экспозиций Музея истории Алтайской духовной миссии в
залах историко-архитектурного памятника регионального значения «Бийский
архиерейский дом».
5. Проект «Тайны архиерейских погребов», реализованный в рамках
музейной

практики

студентов

факультета

истории

и

права

Алтайской

государственной академии образования имени В. М. Шукшина в 2011–2012 гг. В
ходе практики студенты приняли участие в работах по расчистке засыпанных
подземных дореволюционных коммуникаций архиерейского дома.
Таким образом, Музей истории Алтайской духовной миссии, обладая
уникальным и обширным для территории юга Западной Сибири и Алтайского
края собранием памятников православной истории и культуры, становится
важным научно-исследовательским и просветительским музейным центром
Бийска и Барнаульской епархии, популярным объектом паломнического и
познавательного туризма.

190

2.2. Концепция создания стационарных экспозиций
Музея истории Алтайской духовной миссии

Возрождение РПЦ, восстановление православных традиций, возвращение к
вере поколений — все это побуждает обратиться к историческому прошлому,
заглянуть в глубь веков. Именно лучшее прошлое сегодня должно стать образцом
для подражания и фундаментом для продолжения новой церковной истории.
История Алтайской духовной миссии и православия Бийска на протяжении
последних двух десятилетий обращает на себя пристальное внимание как в
церковной, так и светской среде сибирского региона.
Самобытная

история,

богатые

православные

традиции,

заложенные

Алтайской духовной миссией, миссионерский подвиг, жертвенное служение,
благотворительность, сопричастность к истории страны — вот что характеризует
православный Алтай и г. Бийск второй половины ХIХ — начала ХХ в., является
сокровенной реликвией, истинным примером подражания.
Сохранить уникальную православную составляющую истории города и
региона, памятники православной культуры, в настоящее время позволяет
процесс музеефикации, который планомерно проводится Музеем истории
Алтайской духовной миссии. Богатое музейное собрание в современных условиях
должно быть востребованным, явиться основой создания экспозиций и
экспозиционных комплексов, тематических выставок, проведения научных
исследований.
Концепция создания основной стационарной экспозиции Музея истории
Алтайской духовной миссии предусматривает решение нескольких задач:
— определения места и роли музея в духовно-нравственном, а также культурном
образовании и воспитании, в музейном пространстве региона, инфраструктуре
познавательного и паломнического туризма Бийска, Алтайского края и
Барнаульской епархии;
— музеефикации исторической охранной зоны комплексного памятника «Бийское
архиерейское подворье»;
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— реконструкции, реставрации, и адаптации Бийского архиерейского дома для
размещения основной стационарной экспозиции музейного комплекса.
Приоритетной задачей стационарной экспозиции музея должна стать
реализация личностного подхода. Именно люди — посетители музея: священно- и
церковнослужители, миссионеры, благотворители и жертвователи, туристы и
паломники, — являются центральным объектом исторического процесса,
созидателями и носителями русской православной культуры. Через понимание
жизни и деятельности людей мы постигаем историю.
В процессе создания экспозиционного пространства музея необходимо
использовать

дифференцированный

подход

в

проектировании

каждого

экспозиционного комплекса, построении экспозиций с высокой степенью
научности и художественной проработанности интерьеров. Важно учитывать
световое и цветовое решение.
Важным аспектом концепции должны стать мобильные экспозиции,
способные к трансформации и саморазвитию, поскольку только такие музейные
экспозиции будут постоянно востребованы и популярны. Немалую роль в этом
процессе играют особенности помещения, отведенного под музей.
С сентября 2009 г. музей размещается в здании Бийского архиерейского
дома — уникального памятника архитектуры, истории и культуры регионального
значения, где до декабря 1919 г. размещалась администрация Алтайской духовной
миссии. Здание было также местом постоянного проживания бийских епископов
и монашествующей братии архиерейского дома — административных служащих
миссии.
В июне 2002 г. архиерейский дом был возвращен РПЦ (официальный указ
Министерства обороны РФ о передаче объекта православного религиозного
назначения вышел в июле 2003 г.538), после чего начались ремонтнореставрационные работы по восстановлению памятника под руководством НПЦ
«Наследие» Администрации Алтайского края.
538

МАДМ. НВФ. Инв. № 416. Распоряжение Правительства РФ за № 979–р о безвозмездной передаче в
собственность Барнаульской епархии РПЦ зданий по адресу: Алтайский край, г. Бийск, улица Иркутская, 1/1 и 1/2
от 16 июля 2003 г.
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Крестообразное в плане здание и в архитектурном решении фасадов
(декоративной пластике, размерах и оформлении оконных проемов), и во
внутренней

планировке

состоит из двух

отдельных

блоков.

Основной,

центральный блок архиерейского дома, отличает: богатая пластика фасадов,
орнаментированная лепными карнизами; почти квадратные низкие окна первого
этажа с лучковым завершением и высокие, с арочным завершением окна второго
этажа. В основу архитектурной планировки архиерейского дома положены
принципы анфиладности и зеркальной симметрии. Как первый, так и второй
этажи

имеют

длинные

парадные

коридоры

протяженностью

в

40

м.,

ориентированные в направлении север-юг, согласно центральной продольной оси
здания.

Парадность

коридорам

придают

высокие

потолки,

усиленные

симметрично расположенными арочными переходами, которые как бы являются
продолжением несущих стен залов и комнат. Помещения первого и второго
этажей, зеркально и симметрично повторяя друг друга, расположены по обеим
сторонам коридоров. Симметрия дверных проемов с высокими дверными
входными блоками подчеркивает монументальность узкого и длинного коридора.
Основная задача коридоров в построении общей экспозиции музея — объединить
и связать как хронологически, так и тематически все экспозиции, расположенные
в отдельных залах, вписать их в «историческую» самобытность здания.
Нижний этаж, начало осмотра посетителями экспозиций музея, должен, по
нашему экспозиционному замыслу, представить историческую православную
летопись Алтайской духовной миссии и города Бийска, как центрального
миссионерского стана.
Деятельность Алтайской духовной миссии была неразрывно связана с
г. Бийском и вписана красной строкой в его историю. Ведь именно из Бийска 11
сентября (29 августа, по старому стилю) 1830 г. начинался миссионерский путь
Первоапостола Алтая преподобного Макария (Глухарева), основателя Алтайской
духовной миссии539.
539

Празднование Алтайской духовной миссией пятидесятилетнего своего юбилея // Томские епархиальные
ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65.
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Являясь

административным

центром

Бийского

уезда

с

окружным

казначейством, Бийск становился для первых начальников миссии и миссионеров
важным местом решения многих служебных вопросов.
В 1910 г. на Иркутском миссионерском съезде Алтайская духовная миссия
была признана «образцом и руководителем» для других православных миссий540.
К 1917 г. миссия простиралась на сотни верст — от северо-восточного
Казахстана до Хакасии, включая Горную Шорию, современную территорию
Республики Алтай и часть Кемеровской области. В ведении миссии находились
434 селения с числом крещеных алтайцев и шорцев 46729 человек, 31
миссионерский

стан,

3

монастыря:

Улалинский

Николаевский

женский,

Чулышманский Благовещенский мужской и Бийский Тихвинский женский; 2
миссионерские иноческие общины — в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в с. Чемал и в честь Иверской иконы Божией Матери в с.
Матурском. В 84 школах обучалось 3297 человек, из них детей коренных жителей
— 1334541.
Алтайская духовная миссия сыграла огромную и неоценимую роль в
распространении

христианства

среди

инородцев,

просвещении

местного

коренного языческого населения, алтайского и русского народов. Большая
образовательная, литературная и издательская деятельность, переводы Святого
Писания, историко-этнографические труды миссионеров Алтая, являются
актуальными, востребованными и сегодня. Поэтому возникает необходимость
через экспозиции и экспозиционные комплексы многогранно показать славную
историю Алтайской духовной миссии, раскрыть значение ее для миссионерской
деятельности РПЦ.
В 3-х залах по правой стороне коридора первого этажа, согласно общей
идее концепции, должны разместиться экспозиции, призванные показать
посетителю историю становления и развития Алтайской духовной миссии,
разностороннюю
540

ее

деятельность.

В

экспозиции

предлагается

отразить

Из духовного наследия алтайских миссионеров: Сборник / Сост., Б. И. Пивоваров. – Новосибирск, 1998. – С. 6.
Крейдун Ю. А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в ХХ – начале ХХI в.: монография. – Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 2010. – С. 14.
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миссионерский подвиг ее первых начальников и сотрудников, организацию целой
сети опорных миссионерских центров, станов, общин, открытие монастырей,
приходов и приютов. Важно раскрыть особенности культуры и быта алтайцев,
уклад их кочевого образа жизни, вписать их в условия среды. Здесь мы
предлагаем сконструировать круговую диораму одного из ландшафтов Горного
Алтая с реконструкцией алтайского жилища. В настоящее время нами создаются
экспозиционные комплексы «Келья основателя миссии архимандрита Макария
(Глухарева)» и «Алтайский аил».
В 4-х кабинетах и залах, расположенных по левую сторону коридора,
целесообразно хронологически представить основные исторические периоды г.
Бийска: Бикатунский острог, Бийскую крепость, Бийск купеческий, Бийск
советской эпохи, Бийск — наукоград; параллельно отразить в содержании
экспозиций

становление

православия

в

Бийске,

отношение

бийчан

к

Православной Церкви в разные исторические периоды.
На протяжении трех столетий именно Бийск был своеобразной духовной
православной столицей Алтая. Основанный служилыми православными казаками
по именному указу Петра Великого 18 июня 1709 г. как оборонительное
укрепление на юге Сибири, Бийск стал первым православным населенным
пунктом, отправной точкой христианизации региона. Петропавловский, а затем
два Успенских храма Бийской крепости, до середины ХIХ в. являлись первыми и
единственными на протяжении полутора столетий православными культовыми
сооружениями на многие сотни верст. К приходам этих храмов приписывали
практически все население ближайших форпостов и редутов КолываноКузнецкой

оборонительной

линии,

зарождающихся

в

округе

сельских

миссионерским

пунктом

поселений542.
В

1830

г.

Бийск

становится

отправным

образованной по указу Святейшего Синода Алтайской духовной миссии. В
период с 1880 по декабрь 1919 г. Бийск — центральный стан Алтайской духовной
миссии с главной резиденцией бийских архиереев, начальников Алтайской
542

Исупов С. Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 134.
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духовной миссии. Учреждение кафедры викарного епископа Томской епархии
привело

к

необходимости

возвести

комплекс

архиерейского

подворья,

выполнявшего административные и образовательные функции543.
Создание экспозиций по истории города предполагает масштабную работу
по сбору фактического, документального и вещественного материалов. По
состоянию на 1 декабря 2014 г. для построения экспозиций собрано более 19
тысяч экспонатов.
Экспозиция «Первопроходцы» призвана раскрыть историю Бийской
крепости, представить уклад жизни служилых казаков и их семей — первых
православных жителей города. Основу экспозиции составят две диорамы:
«Первопроходцы» и «Строители Бийской крепости», — проекты которых
создаются членом Союза художников России В. М. Хвостенко, а также
реконструкция фрагмента интерьера казачьей избы ХIХ в. Центральным
композиционным объектом станет символ Бийской крепости — макет Казачьего
Старо-Успенского собора, первого каменного здания города.
В экспозиции «Бийск — столица Бийского уезда» предполагается создание
образа Ярмарочной площади Бийска, что находилась с восточной стороны
подворья, с крупным макетом исторической Никольской часовни в центре
композиции544. Ежегодно на площади проводились три уездные ярмарки,
приуроченные

к

православным

праздникам:

Крестовоздвиженская,

Петропавловская и Екатерининская, на которые съезжалось несколько десятков
тысяч покупателей.

Местные торговцы и ремесленники предлагали свой

многочисленный товар545. Реконструкция предусматривает создание образов
торговых лавок: гончарной, пимокатной, бондарной, кузнечной, слесарной,
шорной, и экспозиционного комплекса «Иконостасная мастерская А. А.
Борзенкова» с производимым изделиями, телегой и санями с товаром. Крупные
543

Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1888 г. // Томские епархиальные ведомости.
1889. – № 5. – С. 2–3.
544
РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2303. Снимок часовни, построенной Бийским мещанским обществом в память
Священного Коронования 14 мая 1896 года.
545
Штейнфельд В. Бийский уезд Томской губернии (Топографический, экономический и этнографический очерк
уезда). – Бийск, 1911. – С. 14–15.
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настенные панорамные фотографии начала ХХ в. с видами Бийского
архиерейского подворья и центральной части города с Троицким собором и
Успенскими храмами, помогут создать яркий образ православного торговокупеческого и мещанского города, где свято чтут православные праздники и
традиции, мудро ведут торговлю.
В основу экспозиции «Невинно убиенные», раскрывающую трагические
страницы политических репрессий и истории РПЦ в Бийске в советские годы ХХ
в., положен музейный принцип контраста и противопоставления. Здесь должны
быть представлены три экспозиционных комплекса: «Кабинет сотрудника
НКВД», «Застенки ГУЛАГа» и «Кабинет Бийского отделения общества
«Мемориал». Инициатором создания отделения общества «Мемориал» в Бийске в
1990 г. и его первым руководителем был В. Л. Сосновский, 12 лет незаконно
отбывавший срок в ГУЛАГе. Сосновский руководил Бийским «Мемориалом» 15
лет.
Важным событием Бийского «Мемориала» стали раскопки во дворе
бывшего здания НКВД, по улице Кирова, 2. В период с 22 по 25 мая 1990 г. в ходе
раскопок были обнаружены останки жертв репрессий. В 1991 г. Администрацией
г. Бийска совместно с Бийским отделением общества «Мемориал» на месте
массовых расстрелов установлен «Камень скорби» — гранитная глыба с
мемориальной доской и текстом: «Камень скорби безвинных жертв тоталитарного
режима, расстрелянных здесь, во дворе здания НКВД. Клянемся никогда не
забыть!».
Центральными экспонатами создаваемой экспозиции уже стали портреты
осужденных священников и известных бийчан, пострадавших за православные
убеждения, а столб с фонарем и тачка с кирпичом являются символами тяжелой
доли заключенных.
Одним из ведущих экспонатов тематической экспозиции должен стать
макет мемориальной часовни во имя новомучеников и исповедников российских
(пересечение переулка III-го Интернационала и улицы Динамовской, возведенной
в 2009–2013 гг. в память всех невинноубиенных и пострадавших.
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«Возрождение», — так будет называться экспозиция, призванная отразить
историю православной жизни города с 1988 г. до наших дней, время
восстановления святынь. Храмы и судьбы людей, строителей и носителей
православных традиций должны определить идейное содержание экспозиции.
Здесь планируется представить фотографии, документы и макеты новых храмов и
часовен Бийска, возведенных в 1990–2000-е гг., некоторые вещественные
экспонаты.
Казалось

бы,

неуместно

в

православном

музее

создавать

целый

тематический блок, посвященный истории города. Но, на наш взгляд, это
вынужденный шаг, потому как история Бийска требует более содержательной
музеефикации. В настоящих условиях только отдельные фрагменты истории
развития города воспроизводят Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки,
школьные и ведомственные музеи. Предлагаемые историко-этнографические
экспозиционные

комплексы,

насыщенные

объемными

вещественными

экспонатами, художественными диорамами и картинами, хронологически и
последовательно воссоздающими историческую картину православного города,
позволят частично компенсировать отсутствие в Бийске Музея истории города.
Наличие подобного музейного комплекса по истории города будет достойно
дополнять экспозиции Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки и
раскрывать летопись Бийска в православном контексте.
Определяющую и связующую роль двух параллельно раскрываемых
тематических блоков, объединяющих экспозиции первого этажа, должна по
замыслу выполнить экспозиция парадного центрального коридора. Длинный
узкий объем, предназначенный только для перехода по залам, не логично
занимать объемными музейными экспонатами. Здесь нами предлагается в резных
деревянных наличниках, снятых при сносе и реконструкции исторических зданий,
разместить фотографический и документальный материал: по левой стороне
создать фотолетопись истории Бийска с 1709 г. по 2014 г.; с правой стороны
стены, двери которой открываются в экспозиционные залы и посвященные
деятельности

Алтайской

духовной

миссии,

представить

фотолетопись,
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отражающую

последовательное

становление

миссии

—

открытие

ее

миссионерских станов и монастырей.
Открывают своеобразную историческую летопись первого этажа уже
созданные экспозиции: «Алтайская духовная миссия: история зарождения и
становления», «Храмы города Бийска» и «За каждым именем — судьба». В
первом этаже, в историческом помещении казначейства Алтайской миссии,
согласно идее концепции в 2014 г. воссоздано рабочее место монаха-казначея,
представлены коллекции монет и бонов ХIХ — начала ХХ в., денежных знаков
бывших тогда в обороте.
Два небольших по площади кабинета при входе в архиерейский дом
логично использовать в служебных целях: в одном разместить гардероб,
рассчитанный на 100–120 человек, в другом — службу музейной охраны и
сувенирную лавку, где каждый посетитель сможет приобрести памятные
православные сувениры с символикой Бийска, святых объектов, других
достопримечательных мест города и края, краеведческую и православную
литературу, документальные фильмы, картосхемы, путеводители и буклеты.
На второй этаж со стороны главного южного входа архиерейского дома
ведет парадная чугунная лестница — ценный объект исторического интерьера
здания.
Второй этаж архиерейского дома, выполнявший функции основного
парадного этажа, являлся административным и частично жилым. Там находились:
рабочий архиерейский кабинет, канцелярия, архив и библиотека, покои бийских
архиереев, а в дальней, северной части, кельи монашеской братии. Два больших
зала служили местом массовых сборов: один являлся залом собраний и заседаний,
второй — парадной архиерейской гостиной-трапезной, где проходили званые
архиерейские обеды по случаю Рождества Христова, Святой Пасхи, некоторых
великих двунадесятых церковных праздников, приезда высоких духовных и
светских лиц, достопамятных дат.
Второй этаж отличают высокие, до 5 м., потолки помещений. Большие
оконные проемы, пропускающие много естественного света и белый колер стен,
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увеличивают объемы залов и кабинетов, подчеркивают важное функциональное
назначение этажа.
Основная экспозиционная идея второго этажа — его мемориальность. Ведь
именно здесь в течение 30 лет принимались важные решения, созидалась
неповторимая история Алтайской духовной миссии. Отсюда управлялась
огромная территория миссии. Здесь жили и работали бийские архиереи и
административные

служащие

монашествующая

—

братия

Бийского

архиерейского дома. Сами помещения, как и здание в целом, место пребывания и
проживания выдающегося церковного иерарха, святителя Макария (Невского),
первого насельника архиерейского дома, несут в себе особый дух истории и
неповторимость.
Анализ документальных архивных источников определяет историкомемориальное содержание экспозиций. Реконструкция, воссоздание исторической
обстановки с учетом функциональных особенностей помещений, призваны
решить главную задачу — сделать архиерейский дом центральным объектом
всего историко-архитектурного комплекса и основным базовым мемориальным
музеем святителя Макария Невского в музейном пространстве РПЦ.
Экспозиционные

мемориальные

образы,

усиленные

рассказом

экскурсовода, согласно идее концепции, уже стали главным содержанием музея.
Во втором этаже положено начало созданию мемориальных экспозиций
«Кабинет

Бийских

архиереев»,

«Архиерейская

опочивальня»,

«Парадная

архиерейская трапезная», «Зал миссионерских собраний», «Бийское архиерейское
подворье», «Учебный класс Сахаровской церковно-приходской школы Бийска»,
«Бийский Тихвинский монастырь» и «Православная горница».
Так,

в

экспозиции

«Бийское

архиерейское

подворье»,

история

архиерейского дома до 1919 г. раскрывается через тематические экспозиционные
комплексы:

«Келья

схимонаха»,

«Пасхальная

архиерейская

«Алтайский миссионер иеромонах Петр (Селиверстов)».

трапеза»

и
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Самобытность, уклад монастырской жизни Бийского Тихвинского женского
монастыря

предлагается

показать

через

реконструкцию

его

мастерских:

рукодельную, ткацкую, ризничную, по плетению корзин.
Главным замыслом экспозиции «Учебный класс Сахаровской церковноприходской школы Бийска» станет воссоздание фрагмента учебного кабинета с
учительским столом, книжным шкафом, доской и старыми школьными партами,
выполненными по проекту, созданному в ХIХ в. профессором кафедры гигиены
Императорского Московского университета Ф. Ф. Эрисманом. На стенах в рамах
будут представлены фотоматериалы и документы, раскрывающие историю и
некоторых других учреждений начального церковного образования, в том числе
похвальные листы и свидетельства учеников об окончании школ Бийска.
Комплектуется материал для оформления стендов, посвященных учреждениям
образования архиерейского подворья: Сахаровской одноклассной церковноприходской школы, Бийскому миссионерскому катехизаторскому училищу и
Казанским приходским училищам.
Мемориальный кабинет бийских архиереев, архиерейская опочивальня,
парадная

гостиная-трапезная

и

зал миссионерских

собраний

—

станут

центральными достопримечательными объектами музея.
Экспозиция коридора второго этажа, как и первого, по замыслу должна
объединить в единое целое все мемориальные экспозиции, раскрывающие
историю архиерейского подворья, его храмов, церковных школ, судьбы бийских
архиереев, священно- и церковнослужителей центрального миссионерского стана.
Апогей подворья и православной жизни Бийска многие ученые и краеведы
связывают

с

именем

и

деятельностью

святителя

Макария

(Невского),

митрополита Алтайского. Поэтому его подвижнический образ жизни и должен
стать объектом пристального внимания в процессе музейной реконструкции.
«Белый клобук Алтая», «Живой русский святой», «Апостол Алтая» — такие
прозвища еще при жизни получил святитель Макарий за свою праведную жизнь,
ревностное служение, чудотворную молитву, «отцовское» внимание и любовь.
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Экспозиция

коридора

второго

этажа

задумана

как

кульминация

концептуальной идеи музея. Святительский путь архипастыря, по нашему
замыслу, должна раскрыть фотолетопись жизни святителя Макария (Невского).
Крупные портреты и коллективные фотографии разных лет жизни святителя
Макария в рамах, размещенные симметрично друг другу, по стенам коридора,
ведут

экскурсанта

к

кульминационной

точке

музея

—

реконструкции

архиерейской кафедры, покрытой строгой «кремлевской» дорожкой. На тумбу,
установленную поверх кафедры, ниспадает фрагмент митрополичьей мантии.
Завершает тумбу реконструкция митрополичьего головного убора. Покрытый
стеклянным кубическим колпаком белый клобук с накладным крестом — являет
собой символ чистоты, святости и «высокой» митрополичьей власти. За кафедрой
— крупный портрет святителя Макария в белом клобуке, что сразу выстраивает
ассоциативный ряд, усиливает эмоциональное восприятие. Торжественность
комплексу придают два вертикально стоящих флага: государственный российский
триколор и «имперский» флаг Дома Романовых. Обрамляющие портрет святителя
Макария флаги, согласно фотографий начала ХХ в., всегда присутствовали на
крыше, либо воротах архиерейской резиденции. Весь комплекс, уже созданный в
2010 г., несет в себе монументальность, усиленную контрастом цветовых
решений и точечной подсветкой, что свидетельствует об местопребывании здесь
архиерейской кафедры и высокой церковной иерархии личности святителя
Макария.
С 2002 г. в третьем этаже, мезонине архиерейского дома, возрождается
домовый храм во имя святителя Димитрия Ростовского, вторично освященный в
2013 г. Воссоздание храма предполагает установку резного иконостаса,
восстановление по имеющимся фотодокументам утраченной декоративной
лепнины интерьера купола. В 2011 г. художником В. М. Хвостенко создан
эскизный проект росписи стен и сводов, написаны иконы преподобных Сергия
Радонежского и Серафима Саровского. Согласно концепции, предлагается по
стенам храма разместить музейную коллекцию крупных храмовых икон ХVIII —
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начала ХХ в., некоторые из которых сохранили киоты с декоративными
элементами резьбы и лепнины в виде растительных орнаментов.
Наличие церковной лавки в коридоре третьего этажа, позволит посетителям
во время экскурсий заказать молебны, приобрести и возжечь свечи, вознести свою
молитву в стенах старейшего из ныне сохранившихся храмов Бийска.
Восстановление богослужений и совершение церковных таинств в стенах
исторического

храма

уже

стало

уникальной

составляющей

процесса

с

балками-

музеефикации в возрождении архиерейского дома.
Хорошая

сохранность

колокольни

храма

несущими

конструкциями для крепления колоколов, достаточные ее внутренние объемы,
позволяют разместить около десятка колоколов и тем самым восстановить ее
функциональное назначение. В перспективе представляется вполне реальным
организовать курсы по подготовке звонарей для приходов Бийска и Бийского
благочиния. Храмовая колокольня архиерейского дома — удобная смотровая
площадка во время экскурсий, откуда открывается вид на значительную часть
архиерейского подворья, участок пятой бийской террасы с городским поселком
Нагорным, башней телевизионного ретранслятора, Больничным взвозом, Бийским
Вознесенским некрополем, а также частной застройкой исторического района
Казанки по улицам Иркутской и Ростовской.
Уникальным, неповторимым «брендом» архиерейского дома являются
элементы его архитектурно-планировочного решения:
— узкая потайная служебная лестница, встроенная в стену и ведущая с
третьего этажа, помещения храма, во второй. В прошлом лестница имела выход в
архиерейскую опочивальню. В ее интерьере сохранись чугунные ступени,
кованые ажурные перила;
— помещение ризницы храма в третьем этаже. Его форма, напоминающая
келью со сводчатым перекрытием, позволила создать ныне действующую
экспозицию «Келья схимонаха»;
— разветвленная система погребов, в интерьере которых сохранились
каменные

ступени

лестниц,

мощные

сводчатые

перекрытия,

кованые
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исторические двери, холодильная камера. Это вполне позволит в одном из
подвальных помещений реконструировать обстановку подземной кельи монаха, в
другом, с холодильной камерой — экспозиционный комплекс «Архиерейские
погреба-ледники»;
— помещение архиерейской бани, пристроенное к северному фасаду
первого этажа здания. Его отличает сводчатое перекрытие, ниша в стене для печи
и водонагревательного котла;
— помещение для хранения казны. Находится в первом этаже. Подлинность
интерьера определяют: кованая металлическая дверь с засовом, сводчатое
перекрытие,

каменный

пол

со

встроенным

сейфом.

Используется

под

мемориальную экспозицию «Казначейство Алтайской духовной миссии» для
экспонирования нумизматических и бонистических коллекций — казначейских
билетов, облигаций, бонов и монет.
— служебная лестница с чугунными литыми ступенями, ведущая с первого
этажа на третий и снабженная служебным блоком выхода на Архиерейскую
площадь.
Все вышеперечисленные элементы архитектуры являются обязательными
объектами показа во время экскурсий. Как показал семилетний опыт работы
музея, анализ проводимых обзорных и тематических экскурсионных программ,
сочетание показа экспозиций, «брендовых» элементов архитектуры здания и
первоначального интерьера, вызывают неподдельный интерес к истории
Православия,

создают

притягательность,

формируют

индивидуальный

неповторимый язык коммуникации.
Важно понимать, что каждый из залов обязан выполнять и собственную
функцию в рамках общей задачи построения стационарной экспозиции. Поэтому
создание экспозиционного образа Музея истории Алтайской духовной миссии —
один из ключевых аспектов процесса музеефикации.
Таким образом, предлагаемая нами концепция стационарных экспозиций
музея направлена на сохранение уникальной составляющей истории Православия
Бийска и Алтайской духовной миссии в современном культурном пространстве.
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Именно Бийский архиерейский дом, исторически выполнявший главные
административные

функции,

должен

стать

ядром

музейной

экспозиции

мемориального историко-архитектурного комплекса «Бийское архиерейское
подворье».
2.3. Создание и особенности реализации инновационного проекта
музеефикации архитектурного и историко-культурного памятника
«Бийское архиерейское подворье»

Одним из новых приоритетных направлений в контексте программы
социально-экономического

развития

г.

Бийска

должен

стать

культурно-

познавательный и паломнический туризм. Такое решение Администраций
Алтайского края и г. Бийска вполне обосновано историческим и географическим
факторами.
Три столетия колоритной истории г. Бийска оставили в современном
ландшафте города крупные территории и отдельные объекты культурноисторического и архитектурного наследия разных временных периодов. В реестре
памятников по г. Бийску числится 272 объекта архитектуры, истории и культуры,
52 мемориально-исторических памятника, 72 памятника археологии, 128
мемориальных и информационных досок, 10 памятников природы и особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). Такое богатое историко-культурное
и природное наследие позволило г. Бийску 26 июля 2000 г. стать полноправным
членом Российского Союза Исторических Городов и Регионов546.
Уникальность исторических районов города заключается в комплексно
сохранившейся исторической застройке его улиц и переулков. Сегодня можно
выделить несколько обособленных частей города, компактно сохранивших
памятники второй половины ХIХ — начала ХХ в.

546

МАДМ. НВФ. Инв. № 1467. Удостоверение от 29 августа 2003 г., выданное г. Бийску о вступлении в
Российский Союз Исторических Городов и Регионов 26 июля 2000 г.
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1. Центральная историческая часть г. Бийска, или «Бийский Арбат»,
включает исторически сложившиеся районы — Город, Крепость, Форштадт и
Согру. Именно здесь, на протяжении двух с половиной столетий, находился
административный центр города — Бийская крепость, городская ратуша,
городская управа, горисполком и горком партии в советское время (до начала
1970-х гг.). На этой территории сосредоточено 211 памятников архитектуры и
истории: административные и общественные здания, торговые дома и магазины,
культовые сооружения, здания училищ и гимназий, усадьбы, особняки и жилые
дома разных сословий (духовенства, дворянства, купечества и мещанства),
возведенные в стилях: позднего классицизма, эклектики, модерна, руссковизантийского с элементами барокко и готики547. Особую группу составляют
вековые деревянные крестьянские избы, которые практически не включены в свод
особо охраняемых объектов. Основная часть памятников находится по улицам
Советской, Толстого, Ленина, Октябрьской, проспекту Кирова, переулкам
Рабочему, III Интернационала, Турусова.
2.

Заречье

—

левобережная

часть

города.

Включает

территории

исторических районов: Амура, Покровки, Кабинета, Воробьевки и Орловки.
Здесь

сохранилось

порядка

20

объектов,

представляющих

историко-

архитектурный интерес и взятых под охрану государства. Это несколько
купеческих

дач,

пожарное

депо

с

каланчой,

промышленный

корпус

льнопрядильной и ткацкой фабрики братьев Бородиных, здания церковноприходских школ, бывший Сретенский православный храм. В настоящее время в
Заречье сохранилось несколько сотен жилых домов постройки рубежа ХIХ —
начала ХХ в., которые нуждаются в изучении, учете и взятии под охрану, как
неотъемлемая составляющая исторической застройки города548.
3. Монастырь — самая удаленная восточная историческая часть города.
Здесь до 1920 г. находился Бийский Тихвинский общежительный женский
547

Степанская Т. М. Памятники архитектуры // Бийск, Бийский район. Памятники истории и культуры. – Бийск,
1992. – С. 74–100.
548
Штейнфельд В. П. Бийский уезд Томской губернии: Топографический, экономический и этнографический
очерк уезда. – Бийск: Тип. «Товарищество», 1910. – С. 18.
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монастырь, впоследствии преобразованный в религиозную трудовую коммуну и
окончательно ликвидированную в 1929 г. На его бывшей территории из 39
монастырских строений, по состоянию на 1915 г., сохранилось к настоящему
времени 7 построек549. Уникальность представляет природный ландшафт
территории, сформированный р. Бией с надпойменными террасами, на
поверхности которых можно видеть 6 сохранившихся построек обители, остатки
Монастырской рощи, Богородичной монастырской канавки, особо почитаемый на
территории города Свято-Тихвинский источник. Почти все объекты находятся по
улице Техучилище.
4. Казанка — историческая часть города. Расположена к северо-западу от
Центральной исторической части г. Бийска, граничит с ней в восточном
направлении в районе Согры. Находится на смежной северной территории по
отношению к современному административному центру Бийска. Именно здесь на
рубеже ХIХ — начала ХХ в. и находилось обширное по масштабам Бийское
архиерейское подворье, резиденция начальников Алтайской духовной миссии550.
На территории района сосредоточено значительное количество объектов,
которые, несомненно представляют интерес в историко-архитектурном и
культурном плане. В настоящее время включены в реестр особо охраняемых
объектов 24 здания. Среди них комплексные памятники «Бийское архиерейское
подворье» и «Бийские казенные винные склады». Неучтенным историкоархитектурным объектом постройки конца XIX — начала XX в. является
комплекс «Бийского тюремного замка» с сохранившимися тюремными корпусами
и домовым тюремным храмом во имя святых Космы и Дамиана. Основная
историческая застройка сосредоточена по улицам: Иркутской, Ростовской,
Сибирской, Шевченко. Отдельные объекты сохранились по улице Метелева и
переулку Муромцевскому.

549

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 46–102. Ведомость о Бийском Тихвинском общежительном женском
монастыре Томской епархии, с 1-го июля по 1-е января 1915 г.
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РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2157. Л. 58–59 об. Страховые оценочные ведомости на церковные строения г. Бийска.
1910 г. и 1914 г.
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Все вышеперечисленные компактные районы исторической застройки
Бийска, как показали наши исследования, в условиях создания историкокультурного рекреационного пространства для развития познавательного туризма,
являют собой огромный достопримечательный потенциал и должны стать
объектами

особого

внимания

и

охраны.

Использование

комплексных

исторических территорий и отдельных памятников в туристской деятельности
порождает необходимость их музеефикации, реконструкции, реставрации и
выделения особых исторических зон.
В содержании новых «брендовых» туристических проектов Администрации
Алтайского края «Малое Золотое кольцо Алтая» и «Казачья подкова», г. Бийск
занимает ключевое место, так как здесь берут начало ныне популярные, выше
названные экскурсионные маршруты. Одним из постоянных объектов посещения
участниками экскурсий всех вышеперечисленных маршрутов является «Бийское
архиерейское подворье». Расположенный среди многоэтажной и частной
застройки Бийска, комплекс сохранил свою уникальность, неповторимость и
притягательность,

несмотря

на

значительные

утраты

и

реконструкцию

сохранившихся объектов.
В 1930-е гг. вся территория подворья с прилегающими участками:
Александровским садом, Архиерейской рощей с прудами, Ярмарочной площадью
в границах улицы Иркутской на севере, переулка Муромцевского на западе,
улицы 2-ой Сенной на юге и переулка Коммунарского на востоке, — была
передана в ведомство Министерства обороны СССР. Здесь разместилась воинская
часть, где и дислоцировалась мотострелковая дивизия № 11903. Здание
катехизаторского училища занял гарнизонный дом офицеров, архиерейский дом
— штаб воинской части, флигель архиерейского дома — узел связи, Казанскую
архиерейскую церковь — конюшня, а затем склады вещевой и горюче-смазочных
материалов. Подвальное помещение церкви использовалось под овощехранилище
и солдатский тир551.
551

МАДМ. НВФ. Инв. № 137. Подшивка с документами и другими материалами по теме «Бийское архиерейское
подворье. 1880–2014 гг.».
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В

1950-е

гг.

был

уничтожен

Александровский

сад

с

верхними

архиерейскими прудами в связи с организацией стоянок для военной техники. На
территории сада были возведены гаражные комплексы воинской части и жилые
многоквартирные дома для семей военнослужащих.
В 1988 г. утрачена Архиерейская роща с нижними прудами — образцом
садово-паркового искусства ХIХ — начала ХХ в. Были вырублены вековые
тополя и ивы, осушены и засыпаны пруды. Территория рощи вошла в состав
городского микрорайона № 23, была застроена многоуровневыми гаражными
кооперативами, жилыми десятиэтажными многоквартирными домами.
Ликвидация в 2000 г. воинской части сделала доступным посещение
комплекса православного историко-архитектурного наследия. Многолетняя
закрытость территории церковного памятника ХIХ в., отчасти породила народные
легенды и предания о существовании здесь подземных коммуникаций, келий и
переходов между строениями, что сразу вызвало значительный интерес жителей и
гостей города к ранее недоступному объекту.
Передача РПЦ Казанской архиерейской церкви (1990 г.), возвращение в
собственность Барнаульской епархии архиерейского дома и флигеля (2003 г.),
Архиерейской площади и части прилегающих территорий (2008 г.), здания
Бийского миссионерского катехизаторского училища (2012 г.), — все это
послужило

началом

возрождения

Бийского

архиерейского

подворья,

восстановления утраченных функций комплекса.
Открытие на Архиерейской площади памятника святителю Макарию
(Невскому), митрополиту Алтайскому, одному из главных первоиерархов РПЦ в
период с 1912 по 1917 гг. стало способствовать новому восприятию комплекса,
определило его мемориальность. Именно здесь, в стенах Бийского архиерейского
подворья и проходило становление в сане епископа одного из самых видных и
почитаемых русских миссионеров, подвижников православия ХХ в., Апостола
Алтая, святителя Макария. При умелом его руководстве на средства купцов и
других жертвователей, тысяч верующих граждан Алтая и России, возводились
каменные

строения

подворья,

формировался

неповторимый

природно-
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архитектурный ландшафт. Поэтому подворье — важный и несомненно ценный
мемориальный памятник истории.
Создание и открытие в 2008 г. Музея истории Алтайской духовной миссии,
возведение и освящение Свято-Макарьевского крестильного храма, открытие в
июле 2014 г. в архиерейском доме православной городской библиотеки на 11
тысяч томов — все эти свершения усиливают притягательность территории
подворья. Данные трансформации уже позволяют говорить о возрождении
святыни,

ее

востребованности,

важной

роли

подворья

в

духовной,

образовательной и культурной жизни города и региона.
Восстановление старых и формирование новых традиций празднования на
Архиерейском подворье православной масленицы, Дня славянской письменности
и культуры, дня памяти святителя Макария Алтайского, организация и
проведение Свято-Макарьевских чтений, научно-практических конференций и
православных концертных программ, являются важным этапом восстановления
нематериальной духовной культуры Бийска и епархии.
Особую значимость в процессе возрождения Бийского архиерейского
подворья

как

исторически

значимого

административного

и

духовно-

просветительного центра, объекта паломнического и познавательного туризма,
занимает Музей истории Алтайской духовной миссии. Создание и открытие музея
послужило началу музеефикации объектов Бийского архиерейского подворья, его
вовлечению на совершенно новом уровне в музейное и туристическое
пространство. Сбор исторических сведений о зарождении и становлении
резиденции

бийских

архиереев,

вещественных

памятников

материальной

духовной культуры, предметов культуры и быта горожан ХIХ–ХХ вв., создание
тематических музейных экспозиций в архиерейском доме, — явились важным
аспектом зарождения музейной коммуникации.
В

современных

условиях

развития

туризма

в

городе

и

регионе

востребованность подворья неоспорима. Это единственный на территории юга
Западной Сибири исторически сложившийся комплекс архиерейского подворья,
центральное ядро которого сохранило все главные объекты, что определяет его
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как феномен историко-культурного наследия региона. Подворье становится
весьма популярным местом, одним из главных православных объектов показа
многочисленных экскурсионных программ и туров по Бийску и Алтаю.
Музеем истории Алтайской духовной миссии разработан и реализуется
инновационный проект музеефикации комплексного историко-архитектурного
памятника

архиерейское

«Бийское

подворье»

в

условиях

естественного

ландшафта.
Проблема музеефикации комплекса предусматривает следующие этапы
реализации:
— организация временных экспозиций и тематических выставок;
— создание стационарных тематических музейных экспозиций и музейных
комплексов, многогранно отражающих все этапы становления и деятельности
архиерейского подворья – центрального стана миссии;
— создание православного историко-архитектурного и мемориального музеязаповедника «Бийское архиерейское подворье» под открытым небом.
Музеефикация подворья предполагает организацию выставочных музейных
инсталляций, посвященных истории как каждого сохранившегося здания и
исторического объекта, так и комплекса в целом, а также основным историческим
событиям, к которым имеют отношение; известным людям — бийским архиереям
и

братии

архиерейского

дома,

священно-

и

церковнослужителям,

благотворителям и меценатам подворья, жившим и потрудившимся здесь.
Создание выставочных инсталляций позволит более полно использовать
потенциал исторических зданий.
Это могут быть выставки и постоянные экспозиции, расположенные как в
фойе и коридорах зданий, так и отдельных залах. В диорамах и экспозиционных
комплексах, на стендах, в витринах могут быть представлены предметы,
фотоснимки, документы и многочисленные экспонаты, доступно раскрывающие
те или иные исторические события и темы, связанные с каждым из зданий
подворья. Использование современных музейных технологий — 3 D-виртуальных
туров,

турникетов

и

мониторов,

транслирующих

информацию,

будут

211

способствовать

качественно

усилить

эмоциональный

уровень

восприятия

информации. Таким образом, каждый сотрудник или посетитель здания будет
иметь возможность познакомиться с

его историей, почувствовать себя

участником событий православной исторической летописи.
Научная
архиерейского

основа

концепции

подворья,

музеефикации

разработанная

нами

в

памятников
процессе

Бийского
настоящего

исследования, предполагает реализацию ряда проектов:
— проведение комплексной научной исторической экспертизы подворья и
реализация мероприятий, направленных на изменение его статуса до историкоархитектурного комплексного памятника федерального значения;
— возвращение РПЦ возможных участков исторической территории подворья и
всех сохранившихся зданий (Сахаровской начальной церковно-приходской
школы,

больницы

и

студенческой

бани

Бийского

миссионерского

катехизаторского училища, флигеля, архиерейских конюшен), находящихся в
ведомстве Министерства обороны РФ. Определение границ и специфики
охранной зоны территории в условиях городской среды;
— создание генерального проекта по восстановлению и реставрации комплекса.
Основными задачами должны стать: сохранение исторической планировки
территории подворья, сложившейся к началу 1917 г., максимально возможное
восстановление фасадов и интерьеров зданий, а также реализация проектов
ландшафтного дизайна территории комплекса. Реконструкция Архиерейской
площади с заменой асфальтового покрытия на декоративную плитку либо
мощение булыжником. Восстановление ландшафта Александровского сада с
верхними

архиерейскими

прудами,

Архиерейской

рощи

с

малыми

архитектурными формами — первым в истории Бийска фонтаном, беседками и
скамейками. Ландшафтная реконструкция на возможных участках нижнего
Архиерейского сада в процессе озеленения жилого микрорайона № 23;
—

проведение

ремонтно-реставрационных

и

благоустроительных

работ

комплекса под руководством краевого государственного учреждения культуры
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научно-производственного

центра

«Наследие»

и

отдела

по

церковному

строительству и архитектуре Барнаульской епархии;
— воссоздание ограды по периметру территории подворья в условиях новых
сложившихся границ. Восстановление с южной стороны элементов ограды —
разрушенных в советское время двух парадных святых ворот с калитками, а также
калитки-проходной, ныне вошедшей в состав общего объема памятника «Флигель
при Бийском архиерейском доме»;
— музеефикация сохранившихся исторических зданий архиерейского подворья.
Вторичное освящение домового при катехизаторском училище храма во имя
святого апостола Иоанна Богослова, предполагающее восстановление интерьера
помещения, колокольни и его святых глав, утраченных в 1920-е гг. Колокольня,
совместно с двумя другими колокольнями храмов архиерейского подворья, во
время экскурсионных программ может использоваться как смотровая площадка
для обозрения территории подворья, показа панорамы исторической части города
Казанки и сопредельных районов. Восстановление утраченных надпредельных
святых глав Казанской архиерейской церкви. Это важный и необходимый этап
музеефикации в целях создания узнаваемости архитектурного исторического
облика ансамбля при сопоставлении объектов по старым фотографиям;
— восстановление исторических названий объектов, подлежащих музеефикации.
Переименование улицы имени Т. Г. Шевченко в Архиерейскую. Комплекс
мероприятий по изменению названий объектов и улиц на планах и картосхемах
города, в информационно-справочных службах. Установка мемориальных и
информационных досок на здания и объекты музеефикации;
— построение музейных тематических экспозиций в зданиях архиерейского дома,
катехизаторского училища, флигеля при архиерейском доме, раскрывающих
функциональное назначение и отдельные важные этапы их истории;
— создание концепции правил, определяющих порядок и время посещения
храмов

подворья

туристами

экскурсионных программ;

и

паломниками

в

рамках

познавательных
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— проведение комплекса археологических и реставрационных работ по
выявлению и локализации, а также восстановлению подземных коммуникаций:
переходов между зданиями, келий и сооружений разного функционального
назначения, — что представляет феноменальное явление в архитектурном
решении комплекса в условиях Сибирского региона. Расчистка легендарных
архиерейских погребов зданий архиерейского подворья;
— поисково-археологические работы по воссозданию исторических некрополей у
алтаря Казанской церкви и «в саду при катехизаторском училище», мест
погребения известных священно- и церковнослужителей Алтайской духовной
миссии, благотворителей, а также студентов училища, о чем свидетельствуют
воспоминания старожилов и архивные источники: метрические книги и
ежегодные

отчеты Алтайской миссии552. Оформление мест захоронений

надгробными плитами и крестами. Восстановление полного списка имен
погребенных;
— размещение на территории подворья тематического музейного комплекса
«Городская крестьянская усадьба конца ХIХ — начала ХХ в.». В период
деятельности Музея истории Алтайской духовной миссии собраны значительные
этнографические коллекции предметов культуры и быта (более 22 тысяч единиц
хранения), позволяющие содержательно и качественно выстроить экспозицию;
— создание на территории Архиерейской рощи музейного экспозиционного
историко-этнографического

комплекса

под

открытым

небом

«Алтайская

деревня». Проект предполагает реконструкцию образов алтайских аилов и юрт,
воссоздание утраченной бани монашеской братии в виде символического
алтайского деревянного многогранного жилого аила, находившейся, согласно
исследованию исторических планов города и фотодокументов 1914 г., с западной
стороны архиерейского дома и имевшего связной с последним переход553. На базе
данной реконструкции возможно проведение массовых музейных мероприятий с
демонстрацией этнографических выставок, театрализацией праздников алтайской
552

МАДМ. ОФ. Инв. № 13902. Справка «Некрополь Бийского архиерейского подворья. 1880–1920 гг.»,
составленная П. С. Коваленко. 2012 г.
553
МАДМ. НВФ. Инв. № 1546. Фотография «Бийский архиерейский дом». 1914 г.
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и кумандинской национальных культур, не противоречащих православным
религиозным канонам и догматам;
— создание инфраструктуры сервиса для всех категорий посетителей.
Коллективом Музея истории Алтайской духовной миссии уже ведется
музеефикация отдельных объектов памятника. Постоянное взаимодействие и
сотрудничество со структурными организациями Бийского благочиния —
приходом Казанской церкви, Бийской православной школой во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, расположенными в исторических зданиях
комплекса, позволяет уже на начальном этапе выявить возможные варианты
создания музейных экспозиций, лоббировать интересы каждой организации в
проведении процесса музеефикации.
Ежегодные музейные и архивные практики студентов факультета истории и
права Алтайской государственной академии образования имени В. М. Шукшина
на базе музея Музея истории Алтайской духовной миссии — одна из
оптимальных форм взаимовыгодного сотворчества и сотрудничества. Это
позволяет одновременно организовать работу в разных направлениях и тем самым
ускорить процесс реализации проекта музеефикации объектов православия.
Так, в 2008 г. студенты стали соучастниками проекта создания в одном из
залов архиерейского дома музейного экспозиционного комплекса «ГрадоБийский Троицкий собор» и проведения предварительных раскопок на месте
разрушенного храма. Это один из ярких примеров музеефикации в современных
условиях Бийска, когда деятельность музея, направленная на создание
экспозиционного комплекса в составе экспозиции «Бийск православный»,
привела к музеефикации другого исторического памятного места.
Ярким примером музеефикации архиерейского дома стало воссоздание
мемориальных

залов-экспозиций,

их

первоначального

функционального

назначения.
Экспозиция «Кабинет бийских архиереев» реконструирует обстановку
кабинета Преосвященнейшего епископа Бийского рубежа ХIХ — начала ХХ в. В
основу экспозиции положен собирательный образ архиерейского кабинета тех
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лет. Среди экспонатов — большой двухтумбовый деревянный точеный стол
конца ХIХ в. с письменными приборами и церковными предметами на
столешнице:

настольной

лампадой,

подсвечником,

крестом,

клобуком,

монашескими четками, книгами духовного содержания. Над столом — портрет
Государя Императора Александра III, одного из высоких покровителей Алтайской
духовной миссии и Бийского архиерейского подворья. У стены — старинный
книжный шкаф с коллекцией старопечатных и рукописных церковных книг ХVII
— начала ХХ в., энциклопедических изданий. Этажерки с книгами и церковной
утварью, венские стулья, по стенам — киоты с иконами, швейцарские часы с
боем; комнатные растения: пальмы и фикусы в глиняных вазонах, — все это
помогает воспроизвести атмосферу былой эпохи.
Экспозиция «Опочивальня бийских архиереев» создана на основе анализа
исторических описаний жилых комнат архиереев разных епархий, которые
удалось выявить через изучение архивных источников и электронных интернетресурсов. Единственно найденное описание опочивальни только Пермского
архиерейского дома начала ХХ в. и было положена в основу реконструкции.
Содержание пространства экспозиции определяют крупные экспонаты: кровать,
покрытая темным пледом, шкаф для книг и вещей, прямоугольный рабочий стол,
венские стулья, комод для хранения одежды. Святой угол архиерейской кельиопочивальни формируют иконы и аналой с книгой «Псалтирь» ХIХ в. В
обстановке просматривается строгий аскетический образ жизни монахаархипастыря.
Основой экспозиции «Парадная архиерейская трапезная» являются большой
прямоугольный обеденный стол, покрытый белой скатертью с исторической
сервировкой, резной буфет из красного дерева 1900 г. выпуска и шкаф «Горка» с
посудой. Особый колорит залу придают пальмы и манстеры, комнатные растения,
характерные для начала ХХ в.
В экспозиции «Зал миссионерских собраний» центральным объектом
реконструкции исторической обстановки является прямоугольный стол заседания,
покрытый зеленым сукном с венскими стульями. На стене экспозиции — крупные
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копии коллективных фотографий: состава Алтайской духовной миссии 1880 г. с
епископом Бийским Владимиром (Петровым) и наличными миссионерами; и
1909 г. — во главе с Преосвященным Иннокентием (Соколовым), епископом
Бийским, сделанная именно в этом зале второго этажа архиерейского дома. Столь
ценную для музея находку удалось обнаружить посредством сопоставления
интерьеров — исторического, с фотографии и современного.
Проводимые музеем мероприятия позволяют вовлечь посетителя в
историческую среду, глубже понять уклад жизни тех лет. Минимальное
использование современного музейного оборудования (витрины, подиумы,
турникеты, рамы) позволят в будущем воссоздать предельно близкую к
первоначальной историческую обстановку залов и невольно заставляет каждого
почувствовать себя частью исторического действа.
Еще одним ярким примером трансформации функционального назначения
архиерейского дома является экспозиция «Бийский архиерейский дом: вехи
истории». Она уже включает три экспозиционных комплекса: «Келья монаха»,
«Пасхальная

архиерейская

трапеза»,

«Иеромонах-миссионер

Петр

(Селиверстов)». Здесь также удалось, конструктивно, используя экспонаты того
времени, найти возможные варианты подачи информации, позволяющие
многогранно

раскрыть

тему

и

приблизить

экспозиционные

решения

к

исторической действительности.
Для

здания

катехизаторского

училища

нами

разработан

тематико-

экспозиционный план создания экспозиционного комплекса и начат сбор
экспонатов. В основу экспозиции будет положена реконструкция исторического
учебного кабинета миссионерского училища с подлинной мебелью тех лет.
Знакомство с прошлым и настоящим здания, историей катехизаторского училища
и Бийской православной школы через современные аудиовизуальные и
демонстрационные средства обучения, показ музейной экспозиции за партами
музейного кабинета — помогут глубже понять и проследить историческую
преемственность. Такая подача информации станет современной инновационной
формой коммуникации в условиях музейного пространства Бийска.
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Создание модели музеефикации и регенерации исторического комплекса на
примере «Бийского архиерейского подворья» будет формировать совершенно
новый подход в развитии реставрации объектов историко-культурного и
архитектурного наследия и способствовать созданию городской инфраструктуры
туризма.
Таким образом, созданный Музей истории Алтайской духовной миссии
сегодня является центром процесса музеефикации объектов православия Бийска,
в частности Бийского архиерейского подворья. Комплексный подход и внедрение
музейных

инноваций

для

решения

поставленных

задач,

а

также

заинтересованность всех участников проекта, несомненно позволят получить
желаемый результат. Процесс музеефикации памятников православной культуры,
как показало исследование, будет активно способствовать сохранению историкокультурного

наследия

паломнического туризма.

Бийска,

развитию

сферы

познавательного

и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе диссертационного исследования были выявлены и изучены
новые источники по истории православной культуры города Бийска, которые
оставались большей частью вне интересов исследователей данной проблемы.
Основу исследования составили документы, найденные в центральных и
региональных

архивах

Российской

Федерации,

сибирских

музеях.

Были

рассмотрены труды ученых, обнаруженные в собраниях научных библиотек,
личных архивах горожан и потомков священнослужителей, статьи и публикации в
местных и региональных газетах.
На основе систематизации и обобщения значительного количества
документальных и вещественных источников, большая часть которых впервые
введена в научный оборот, восстановлена история православной культуры города
Бийска, как неотъемлемая составляющая истории и культуры Алтайской
духовной миссии. В процессе исследования доказано, что деятельность
Православной Церкви в Бийске тесно связана с именами ее выдающихся
священнослужителей. Среди них причисленные к лику святых: преподобный
Макарий (Глухарев) Алтайский, святитель Макарий (Парвицкий-Невский),
митрополит

Московский

и

Коломенский,

а

затем

—

Алтайский;

священномученики Никита (Прибытков) и Герман (Коккель), епископы Бийские;
священномученики протоиереи Александр Дагаев и Петр Гаврилов; настоятель
Градо-Бийской Александро-Невской церкви, депутат III Государственной Думы
Российской империи от Томской губернии иерей Василий Климов и многие
другие.
На основе анализа источников и литературы доказано, что оптимальным
методом сохранения объектов культуры РПЦ в городе Бийске является их
музеефикация. Музеи, созданные на основе музеефикации исторических
памятников и памятных мест, являются в современных условиях главными
хранителями культурного наследия, содействующими сохранению исторической
памяти народа. Именно музеефикация позволяет организовать сохранение
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объектов наследия, включить их в маршруты познавательного и паломнического
туризма.
Музеефикация памятников православной истории и культуры Бийска
проводится на основе их комплексного научного исследования, включающего
последовательный процесс выявления объектов, их изучения, реконструкции,
реставрации и включения в музейную среду.
В

ходе

диссертационного

исследования

был

сделан

вывод,

что

первоочередным объектом музеефикации православной истории города Бийска
должен

стать

уникальный

историко-архитектурный

комплекс

Бийского

архиерейского подворья. Организация Музея истории Алтайской духовной
миссии, созданного на основе разработанной научной части концепции
музеефикации объектов православной истории Бийска и Алтайской духовной
миссии, позволит сохранить культурную самобытность и традиции РПЦ, показать
особенности православной истории и культуры города, восстановить историю
приходов, других церковных организаций и на основе этого составить целостную
картину православной жизни Бийска.
Сформированные

в

процессе

исследования

коллекции

позволили

разработать комплекс мероприятий по музеефикации и реставрации памятников
православного наследия — Бийского архиерейского подворья, территории
Троицкого

кафедрального

собора,

Бийского

Вознесенского

некрополя.

Уникальный архитектурный ансамбль конца ХIХ — начала ХХ в. «Бийское
архиерейское подворье» в последние годы стал одним из популярных центров
познавательного и паломнического туризма сибирского региона.
Конкретными результатами исследования являются:
— созданный и успешно работающий в течение семи лет Музей истории
Алтайской духовной миссии. По числу экспонатов основного и научновспомогательного

фондов,

экскурсионно-просветительской

экспозиционным
деятельности

площадям
музей

и

занимает

лидирующих позиций среди православных музеев в Сибири;

масштабам
одну

из

220

—

выявленный

мемориальный

и

памятник

музеефицированный
ХVIII

в.

«Бийский

комплексный
Вознесенский

историконекрополь»,

сохранивший более 160 каменных и чугунных высокохудожественных надгробий
ХIХ – начала ХХ в., что представляет собой уникальное явление в современных
условиях как Алтайского края, так и юга Западной Сибири;
— созданный историко-мемориальный комплекс на месте Градо-Бийского
Троицкого собора, а также работы по восстановлению надгробных памятников
Бийского Вознесенского некрополя;
— сохранение культурно-исторического наследия Казанского приходского
училища посредством реализации инновационного проекта наукограда «Школамузей», который осуществляется с 2000 г. на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В. В. Бианки». Проект реализуется в
рамках

общешкольной

программы

историко-краеведческую и

учебно-воспитательной

работы

музейную деятельность. В результате

через
создан

школьный краеведческий музей, объединивший в своих фондах более 52 тысяч
экспонатов, которые представлены в составе 12 тематических экспозиций.
Совместная исследовательская и просветительская работа школьного музея с
Музеем истории Алтайской духовной миссии позволяет популяризировать
историю православной культуры г. Бийска, объекты культурного наследия
Казанки и Бийское архиерейское подворье как уникальный и единый комплексмузей, крупный центр познавательного и паломнического туризма Алтайского
края. Важным результатом программы явилось присвоение, по решению Думы г.
Бийска от 21 апреля 2011 г., МБОУ «Средняя образовательная школа № 4» имени
известного ее учителя В. В. Бианки.
Важным итогом проводимых исследований стали:
— разработка концепции и тематико-экспозиционного плана Музея истории
Алтайской духовной миссии;
— разработка основы

научной части концепции музеефикации Бийского

архиерейского подворья и православной истории Бийска;
— создание 19 экспозиций, построение 73 экспозиционных комплексов;
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— создание историко-мемориального комплекса на территории Градо-Бийского
Троицкого кафедрального собора в рамках программы «Бийск — 300»;
— разработка комплекса мероприятий (с обозначением конкретных этапов их
реализации)

по

музеефикации

архитектурных,

историко-культурных

и

мемориальных православных памятников, а именно: «Бийского Вознесенского
некрополя» и «Бийского Тихвинского женского монастыря»;
— создание проекта музеефикации, консервации и реставрации уникального
архитектурного ансамбля конца ХIХ — начала ХХ в. «Бийское архиерейское
подворье», предполагающего организацию в перспективе на его основе
Всероссийского мемориального историко-архитектурного и культурного музеязаповедника.
В процессе исследования были подготовлены издания:
— «Православная летопись города Бийска (1709–2014 гг.)» (Приложение А);
— биографический справочник «Священно-церковнослужители города Бийска
ХVIII–ХХI

вв.»,

включающий

биографии

более

360

священно-

и

церковнослужителей (Приложение Б);
— библиографический указатель «Бийск православный: ХIХ — начало ХХI в.»
(Приложение В);
— «Путеводитель по фондам, собраниям и коллекциям Музея истории Алтайской
духовной миссии» (Приложение Г);
— «Православная фотолетопись г. Бийска ХIХ–ХХI вв.» на электронном носителе
(Приложение Д);
— серия буклетов по истории православия в Бийске (Приложение Ж);
— авторский научно-популярный документальный фильм «Сердце Святого
Алтая», посвященный истории Бийского архиерейского подворья и деятельности
Музея истории Алтайской духовной миссии (Приложение И).
Вместе с тем в процессе исследования были выявлены спорные
исторические

факты,

а

также

православные

объекты,

требующие

дополнительного исследования, в том числе здания церковно-приходских школ и
училищ, построенные в начале XX в.; Покровское православное кладбище,
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старопечатные и рукописные церковные книги старожилов Бийска, неизвестные
ранее

фотодокументы

по

истории

православия

города

и

портреты

священнослужителей.
Анализ источников показал, что перспективными вопросами дальнейшего
исследования должны стать:
— история первых храмов Бийской крепости;
— биографии священноцерковнослужителей ХVIII–ХХ вв.;
— история часовен г. Бийска;
—

историко-архитектурные

и

мемориальные

комплексы

—

«Бийский

Вознесенский некрополь», «Бийский Тихвинский монастырь» и «Бийское
архиерейское подворье»;
— фонды Музея истории Алтайской духовной миссии.
Процесс музеефикации православной истории г. Бийска и Алтайской
духовной миссии в перспективе открывает широкое поле деятельности
историкам, краеведам, археологам, культурологам; является источником для
многочисленных

исследований;

приводит

к

осуществлению

комплекса

мероприятий по сохранению богатого и неповторимого культурно-исторического
православного наследия, музеефикации объектов истории РПЦ в г. Бийске.
В настоящее время возникает необходимость объединения усилий РПЦ,
государственных

федеральных

и

региональных

структур,

органов

муниципального самоуправления, музейного сообщества, интеллигенции и всех
заинтересованных лиц для разработки и реализации генерального проекта
музеефикации сохранившихся православных объектов и комплексов города.
Особое место в этих мероприятиях должна занять музеефикация ансамбля
Бийского

архиерейского

подворья

с

целью

создания

на

его

основе

Всероссийского мемориального историко-архитектурного и культурного музеязаповедника.
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Благоверного и Великого князя Александра Невского, в гор. Бийске Томской
епархии, за 1911 год.
35. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4302. Л. 68–78 об. Ведомость о домовой церкви св.
равноапостольных царей Константина и Елены, состоящей при Пушкинском
высшем начальном училище Томской епархии в г. Бийске. За 1914 год.
36. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4418. Л. 1–10. Клировая ведомость Градо-Бийской
Александро-Невской церкви Томской епархии, благочиния № 24-го округа. За
1915 год.

229

37. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 1–11. Ведомость о церкви в честь Казанской
Божией Матери, состоящей при Бийском архиерейском доме в Томской епархии в
г. Бийске за 1915 год.
38. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 20–25 об. Ведомость домовой при Бийском
тюремном замке церкви во имя св. Космы и Дамиана уезда Бийского, Томской
епархии, состоящей в городе Бийске за 1915 год.
39. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 46–102. Ведомость о Бийском Тихвинском
общежительном женском монастыре Томской епархии, с 1-го июля по 1-е января
1915 г.
40. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 148–153. Формулярный список о службе
заведующего Бийским миссионерским катехизаторским училищем протоиерея
Сергия Ивановского. Составлен 1915 года, декабря 30 дня.
41. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 156–158. Формулярный список о службе
помощника заведующего Бийским миссионерским катехизаторским училищем
протоиерея Иоанна Борецкого. Составлен 1915 года, декабря 30 дня.
42. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4501. Л. 1–26. Ведомость о церкви–соборе СвятоТроицком, состоящем в Томской епархии в городе Бийске. За 1915 год.
43. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4501. Л. 44–50. Ведомость о церкви Покровской,
состоящей в Томской епархии в городе Бийске, в Заречной части. За 1915 год.
44. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4501. Л. 54–58. Ведомость о церкви Вознесенской,
состоящей при городском кладбище в Томской епархии в г. Бийске. За 1915 год.
45. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4501. Л. 62–66 об. Ведомость о домовой церкви св.
равноапостольных царей Константина и Елены, состоящей при Пушкинском
городском 4-х классном училище Томской епархии в г. Бийске. За 1915 год.
46. ГАТО. Ф. 170. Оп. 4. Д. 263. Л. 1, 1 об. Прошение № 107 от 16 марта 1888 г.
епископа Бийского Макария (Невского) на имя епископа Томского и
Семипалатинского Исаакия, об утверждении плана и фасада и разрешении
постройки Казанской церкви при Бийском архиерейском доме.
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47. ГАТО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 5. Л. 25-30. Ведомость о Бийском Тихвинском
женском общежительном монастыре Томской епархии, с 1-го июля по 1-е января
за 1912 г.
48. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 18. Л. 164–166. Ведомость о Бийской КосмоДамианской домовой церкви, что при Бийском Тюремном замке – за 1898 год.
49. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 8–16. Клировая ведомость Казанской церкви
Томской епархии гор. Бийска Алтайской духовной миссии за 1905 год.
50. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 70–105 об. Ведомость о Тихвинском
общежительном женском монастыре Бийского уезда Томской епархии с 1-го
июля по 1-е января 1905 года.
51. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 110 об. – 111. Формулярный список о службе
Заведующего Бийским миссионерским катехизаторским училищем архимандрита
Мелетия. Составлен 1905 года декабря 20-го дня.
52. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 332–333. Ведомость о Бийской КосмоДамианской домовой церкви, что при Бийском Тюремном замке за 1905 год.
53. ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 360. О приписной означенной церкви [св.
Космы и Дамиана при Бийском тюремном замке за 1905 г.].

Муниципальные архивы
Архивный отдел Администрации города Бийска (далее АО. адм. г. Бийска)
1. АО. адм. г. Бийска. Ф. 144. Оп.1. Д. 8. Л. 26. Список священнослужителей
Градо–Бийской Заречной Сретенской церкви в составе причта за истекший 1924 г.
2. АО. адм. г. Бийска. Ф. 144. Оп.1. Д. 8. Л. 27. Список священнослужителей
Градо–Бийской Заречной Сретенской церкви в составе причта за истекший 1926 г.
3. АО адм. г. Бийска. ФР. 144. Оп. 1. Д. 97 а. Л. 2. Справка о регистрации
приходской общины православной церкви [Успенской церкви г. Бийска. 1947 г.]
4. АО адм. г. Бийска. ФР. 144. Оп. 1. Д. 97 а. Л. 7–8. Договор от 29 июля 1947 г.
между приходским советом Успенской церкви и исполнительным комитетом
Бийского городского Совета депутатов трудящихся об использовании здания
церкви, имущества и других обязательствах.
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5. АО адм. г. Бийска. Ф. 144. Оп. 1. Д. 426. Л. 25–27. Протокол № 1 заседания
исполнительного комитета Бийского городского Совета депутатов трудящихся от
12 апреля 1961 г. «18. О снятии с регистрации Покровской церкви г. Бийска с
учета действующих».
6. АО адм. г. Бийска. Ф. 144. Оп. 1. Д. 430. Л. 325–327. Протокол № 11 заседания
исполнительного комитета Бийского городского Совета депутатов трудящихся от
12 апреля 1961 г. «164. О закрытии и сносе Покровской церкви г. Бийска».
7. АО. адм. г. Бийска. Ф. 144. Оп. 3. Д. 8. Л. 27. Список священнослужителей
Бийской Сретенской церкви в составе причта за истекший 1926 г.
8. АО адм. г. Бийска. Ф. 146. Оп. 2. Д. 23. Протокол № 19, принятый на заседании
президиума Бийского уездного исполнительного комитета от 10 марта 1921 г. «5.
О ликвидации церкви бывшего Тихвинского монастыря согласно распоряжения
губернии».
9. АО адм. г. Бийска. Ф. 146. Оп. 2. Д. 23. Л. 66. Протокол № 26, принятый на
заседании президиума Бийского уездного исполнительного комитета от 24
августа 1920 г., где говорится «об упразднении церкви в Тюрьме и устройстве в
помещении церкви лекционного зала».
10. АО адм. г. Бийска. Ф. Р. – 145. Оп. 1. Д. 1. Протоколы съездов Бийского
епархиального управления причтов и приходских советов обновленческих
приходов Бийского округа за 1926 г. и 1927 г.
11. АО Адм. г. Бийска. Ф. Р. – 145. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Протокол от 11 и 12 марта
1926 г. съезда обновленческого православного духовенства и мирян Бийской
обновленческой епархии, проходившего в Казанской церкви.
12. АО Адм. г. Бийска. Ф. Р. – 145. Оп. 13. Д. 54. Л. 436. Протокол от 10 августа
1930 г., президиума Бийского окружного исполнительного комитета Сибирского
края, (§ 14. О закрытии Казанской архиерейской церкви».
13. АО. адм. г. Бийска. Ф. Р. – 147. Оп. 1. Д. 38. Л. 1. Протокол президиума
Бийского райисполкома от 14 ноября 1934 г. § 28 «О временном использовании
здания заречной Сретенской церкви под хранение хлеба».
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Музейные коллекции
Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки (далее БКМ)
1. БКМ. ОФ. Инв. № 8940. Сборник указов из Барнаульского духовного правления
священноцерковнослужителям Бийской крепости. 1749–1807.
2. БКМ. ОФ. Инв. № 11127. Завещание бийской 1-ой гильдии купчихи
Е. Г. Морозовой за 1903 и 1908 гг.

Музей истории Алтайской духовной миссии (далее МАДМ)
1. МАДМ. ОФ. Инв. № 1461. Листовка–приглашение на торжество освящения
молитвенного дома во имя Сретения Господня в г. Бийске. 1916 г.
2. МАДМ. ОФ. Инв. № 3455. Пригласительный билет на вечер памяти иерея
Василия Климова с биографической справкой о нем. 2009 г.
3. МАДМ. ОФ. Инв. № 8715. Почтовая открытка начала ХХ в. «г. Бийск.
Барнаульская улица».
4. МАДМ. ОФ. Инв. № 8903. Плакат «Для обязательного и точного исполнения
причтами церквей города Бийска».
5. МАДМ. ОФ. Инв. № 8918. Воспоминания М. Г. Балахниной, смотрительницы
Бийского Вознесенского кладбища. 2003 г.
6. МАДМ. ОФ. Инв. № 9014. Проект благоустройства территории Бийского
архиерейского подворья. 2009 г.
7. МАДМ. ОФ. 9017. Воспоминание М. Г. Балахниной о Бийском Тихвинском
монастыре : аудиозапись. 2002 г.
8. МАДМ. ОФ. Инв. № 9036. Статья. П. С. Коваленко. В память жертв репрессий
(для публикации на сайте «Бийск православный») : рукопись. 2013 г.
9. МАДМ. ОФ. Инв. № 10108. Воспоминания М. Г. Балахниной, жительницы
г. Бийска. 2003 г.
10. МАДМ. ОФ. Инв. № 11090. Буклет «История улицы Техучилище г. Бийска».
Автор-составитель – И. В. Молодцова. 2009 г.
11. МАДМ. ОФ. Инв. № 13056. Фотоальбом «Бийское архиерейское подворье:
советская эпоха». 1920–1990 гг.
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12. МАДМ. ОФ. Инв. № 13357. Отчет Музея истории Алтайской духовной миссии
за 2014 г.
13. МАДМ. ОФ. Инв. № 13902. Справка «Некрополь Бийского архиерейского
подворья. 1880–1920 гг.», составленная П. С. Коваленко. 2012 г.
Некрополь Бийского архиерейского подворья. 1880–1920 гг.
14. МАДМ. НВФ. Инв. № 1. Указ епископа Барнаульского и Алтайского Максима
(Дмитриева) от 7 декабря 2005 г. о создании Музея истории Алтайской духовной
миссии в г. Бийске.
15. МАДМ. НВФ. Инв. № 14. Воспоминания А. П. Гейдек о строительстве храма
во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в поселке
Одинцовский Посад г. Бийска. 2008 г.
16. МАДМ. НВФ. Инв. № 68. Фотография некрополя Градо-Бийского Троицкого
собора. 1914 г.
17. МАДМ. НВФ. Инв. № 72. А.Т. Гречушкин. «Век нынешний и век минувший» :
Мемуары. Вторая половина ХХ в.
18. МАДМ. НВФ. Инв. № 78. Альбом фотографий «Здание Пушкинского
городского училища и домового храма во имя св. Константина и Елены. 1910-е –
2014 гг.».
19. МАДМ. НВФ. Инв. № 117. Молодцова И. В. Есть на Руси места святые… :
Статья. 2001 г.
20. МАДМ. НВФ. Инв. № 122. Клировая ведомость о домовой при Бийском
Тюремном замке церкви во имя св. Космы и Дамиана за 1905 г. (копия).
21. МАДМ. НВФ. Инв. № 127. Фотография картины Д. И. Кузнецова «Тихвинский
женский монастырь» (1907 г.).
22. МАДМ. НВФ. Инв. № 128. Фотография картины Д. И. Кузнецова «Вид на
Тихвинский женский монастырь» (1928 г.).
МАДМ. НВФ. Инв. № 137. Подшивка с документами и другими материалами по
теме «Бийское архиерейское подворье. 1880-2014 гг.».
23. МАДМ. НВФ. Инв. № 190. Рекламный плакат художественной мастерской
И. Г. Катаева в Бийске. Начало ХХ в.
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24. МАДМ. НВФ. Инв. № 289. Решение Думы г. Бийска от 18.08.2005 г. за № 262
«Об утверждении свода памятников архитектуры и истории» г. Бийска.
25. МАДМ. НВФ. Инв. № 308. Выписка из Указа Правительствующего Сената и
Святейшего Синода от 23 мая 1772 г. об устройстве кладбищ.
26. МАДМ. НВФ. Инв. № 317. Папка с документами и материалами (копии)
«Бийский архиерейский дом. 1880–2014 гг.».
27. МАДМ. НВФ. Инв. № 344. Удостоверение за № 438 от 21 февраля 1920 г.
выданное квартирно-жилищным подотделом при Бийском горхозе Бийскому
отделу народного образования.
28. МАДМ. НВФ.

№ 345. Почтовая фотооткрытка «г. Бийск. Пушкинское

городское училище». Начало ХХ в.
29. МАДМ. НВФ. Инв. № 355. Распоряжение № 91 епископа Барнаульского и
Алтайского Максима (Дмитриева)

от с 29 июня 2005 г. о назначении иерея

Валерия Замятина настоятелем Свято-Димитриевской церкви г. Бийска и
благочинным Бийского округа.
30. МАДМ. НВФ. Инв. № 378. Альбом фотографий «Градо-Бийская АлександроНевская церковь. 1910-е гг. – 1942 г.».
31. МАДМ. НВФ. Инв. № 416. Распоряжение Правительства РФ за № 979–р о
безвозмездной передаче в собственность Барнаульской епархии РПЦ зданий по
адресу: Алтайский край, г. Бийск, улица Иркутская, 1/1 и 1/2 от 16 июля 2003 г.
32. МАДМ. НВФ. Инв. № 417. Справка-отчет Г. А. Прибыткова о проведении
рождественской елки в г. Бийске в начале ХХ в.
33. МАДМ. НВФ. Инв. № 438. Успенский кафедральный собор города Бийска:
Настоятели. 1903–2014 гг.
34. МАДМ. НВФ. Инв. № 455. Подшивка документов и материалов по
Александро-Невской церкви г. Бийска за 1920–1939 гг.
35. МАДМ. НВФ. Инв. № 501. Свидетельство от 22.07.2010 г. о государственной
регистрации права на здание по адресу: Алтайский край, г. Бийск. Улица
Техучилище, 14.
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36. МАДМ. НВФ. Инв. № 502. Свидетельство от 22.07.2010 г. о государственной
регистрации права на земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Бийск.
Улица Техучилище, 14.
37. МАДМ. НВФ. Инв. № 512. Альбом фотографий «Бийское архиерейское
подворье в начале ХХ в.».
38. МАДМ. НВФ. Инв. № 537. Перечень сохранившихся исторических зданий
Бийского архиерейского подворья по состоянию на 17 июня 2014 г., составленный
П.С. Коваленко.
39. МАДМ. НВФ. Инв. № 538. Обращения за 1990–2014 гг. Бийского благочиния
Барнаульской епархии РПЦ о возвращении Александро-Невской церкви г. Бийска.
40. МАДМ. НВФ. Инв. № 577. Указ епископа Барнаульского и Алтайского
Максима (Дмитриева) от 2010 г. об открытии в игуменском доме бывшего
Бийского Тихвинского монастыря молитвенной комнаты, музея бывшего
монастыря и воскресной школы.
41. МАДМ. НВФ. Инв. № 578. Мемориальная доска преподобному Макарию
(Глухареву) в г. Бийске: Документация.
42. МАДМ. НВФ. Инв. № 580. Подшивка документов, воспоминаний и других
материалов по Троицкому собору г. Бийска за 1920–1930-е гг.
43. МАДМ. НВФ. Инв. № 591. Подшивка документов и других материалов по
истории Казачьего Старо-Успенского собора г. Бийска. 1794–1928 гг.
44. МАДМ. НВФ. Инв. № 646. Подшивка документов и материалов по
Покровской церкви г. Бийска за 1885–1961 гг.
45. МАДМ. НВФ. Инв. № 649. Коваленко П. С. Историческая справка о Бийской
православной школе во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского,
составленная со слов директора школы Н. И. Афонина. 2014 г.
46. МАДМ. НВФ. Инв. № 670. Подшивка копий материалов и документов по
Сретенской церкви г. Бийска за 1920–1930-е гг.
47. МАДМ. НВФ. Инв. № 699. Воспоминания «История улицы Советской г.
Бийска» Б. Х. Кадикова, записанные П. С. Коваленко. 2005 г.
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48. МАДМ. НВФ. Инв. № 716. Приказ № 2596 от 19 декабря 2011 г. министра
обороны РФ А. Э. Сердюкова, о передаче в собственность Барнаульской и
Алтайской епархии РПЦ здания по адресу: Алтайский край, г. Бийск. Улица
Иркутская, 1/20.
49. МАДМ. НВФ. Инв. № 717. Свидетельство о государственной регистрации на
право собственности здания по адресу: Алтайский край, г. Бийск. Улица
Иркутская, 1/20, выданное Барнаульской епархии РПЦ. 2012 г.
50. МАДМ. НВФ. Инв. № 731. Подшивка документов и материалов «Бийский
Тихвинский женский монастырь. 1894–2014 гг.».
51. МАДМ. НВФ. Инв. № 736. Коваленко П. С. Историческая справка о
молодежном православном центре «Покров» г. Бийска, составленная со слов его
директора М. Тарасенко. 2013 г.
52. МАДМ. НВФ. Инв. № 829. Фотография начала ХХ в. «Часовня на
Вознесенском кладбище г. Бийска».
53. МАДМ. НВФ. Инв. № 892. Справка «Настоятели Покровской церкви г.
Бийска. 1996-2014 гг.», составленная П. С. Коваленко. Март 2014 г.
54. МАДМ. НВФ. Инв. № 953. Подшивка документов и материалов «Успенский
собор г. Бийска. 1898–2014 гг.».
55. МАДМ. НВФ. Инв. № 1467. Удостоверение от 29 августа 2003 г., выданное г.
Бийску о вступлении в Российский Союз Исторических Городов и Регионов 26
июля 2000 г.
56. МАДМ. НВФ. Инв. № 1546. Фотография Бийского архиерейского дома. 1914
г.
57. МАДМ. НВФ. Инв. № 1809. Воспоминания бийчанина А. Г. Бошкова. 2012 г.
58. МАДМ. НВФ. 2058. Свидетельство о государственной регистрации прихода
храма Тихвинской иконы Божией Матери от 13 мая 2014 г.
59. МАДМ. НВФ. Инв. № 3028. Подшивка материалов по Бийской Казанской
церкви за 1920-е гг.
60. МАДМ. НВФ. Инв. № 3211. Градо-Бийская Казанская архиерейская церковь:
Документация. 1888–2014 гг.

237

61. МАДМ. НВФ. Инв. № 3438. Патент на торговое предприятие в местности III
пояса на 1928–29 год.
62. МАДМ. НВФ. Инв. № 4407. Шипилов В. Н. Макарий Невский — Апостол
Алтая : рукопись.

Краеведческий музей бийской школы № 4 (далее КМБШ 4)
1. КМБШ 4. НВФ. Инв. № 1489. Воспоминания Квачевской. Середина ХХ в. :
Копия.
2. КМБШ 4. НВФ. Инв. № 1790. Перечень эвакогоспиталей г. Бийска в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : Рукописная справка.
3. КМБШ 4. НВФ. Инв. № 1893. Подшивка № 1 документов по истории средней
школы № 4 имени В.В. Бианки. 1909–2014 гг.
4. КМБШ 4. ОФ. Инв. № 459. Личное дело А. И. Курковой, учителя начальных
классов средней школы № 4 г. Бийска. Середина ХХ в.
II. Опубликованные источники
Сборники архивных документов
1. Документы по истории церквей и религиозных объединений в Алтайском крае
(1917–1998 гг.) [Текст] / Управление архивного дела администрации Алтайского
края ; [отв. сост. Н. И. Разгон]. – Барнаул, 1999. – 383 с. : ил.
2. Из воспоминаний Марковой К. об учебе в Бийской Николаевской женской
гимназии. БКМ. КП – 20/0. ОФ. Инв. № 9848/1 [Текст] // Бийская крепость – город
Бийск : к 300-летию образования : [сборник документов] / Управление архивного
дела Алтайского края, Алтайский государственный университет, Бийский
краеведческий музей им. В. В. Бианки ; [сост.: О. Н. Дударева и др. ; науч. ред. А.
В. Старцев]. – Барнаул, 2009. – С. 403.
3. Из духовного наследия алтайских миссионеров [Текст] : сборник архивных
документов / Православная гимназия во имя преп. Сергия Радонежского ; [сост.
протоиерей Б. Пивоваров]. – Новосибирск, 1998. – 272 с. : ил.

238

4. Постановление № 26 Бийской городской думы об отводе земли под постройку
архиерейского дома и домовой церкви. ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 2. Л. 99–100
[Текст] // Бийская крепость-город Бийск : к 300-летию образования : [сборник
документов] / Управление архивного дела Алтайского края, Алтайский
государственный университет, Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки ;
[сост.: О. Н. Дударева и др. ; науч. ред. А. В. Старцев]. – Барнаул, 2009. –
С. 173–174.
5. Сведения о памятниках и часовнях г. Бийска и Бийского уезда. ЦХАФ АК. Ф.
170. Оп. 1. Д. 147. Л. 77–81 [Текст] // Документы по истории церквей и
вероисповеданий в Алтайском крае (XVII – начало XX вв.) / Управление
архивного дела администрации Алтайского края. – Барнаул, 1997. – С. 74.
6. Список опубликованных трудов алтайских миссионеров на русском языке
[Текст] // Из духовного наследия алтайских миссионеров : сборник / Православная
гимназия во имя преп. Сергия Радонежского ; [сост. Протоирей Б. Пивоваров]. –
Новосибирск, 1998. – С. 198–261.
7. Рапорт полицейского надзирателя г. Бийска о часовне близ Троицкого собора
[Текст] // Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае
(XVII – начало XX вв.) / Управление архивного дела администрации Алтайского
края. – Барнаул, 1997. – С. 76–77.
Энциклопедии
1. Алейников, М. В. «Электропечь» [Текст] / М. В. Алейников // Бийск :
энциклопедия / Бийский педагогический государственный университет им. В. М.
Шукшина ; гл. ред.: К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. – Бийск, 2009. – С. 360–361.
2. Богданова, Т. А. Владимир (Синьковский Филарет Алексеевич), архиепископ
Донской

и

Новочеркасский

[Текст]

/

Т. А. Богданова

//

Православная

энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. –
Москва, 2004. – Т. 8. – С. 662–663.
3. Дамаскин (Орловский), игумен. Герман (Коккель Григорий Афанасьевич),
епископ Благовещенский [Текст] // Православная энциклопедия / под общ. ред.

239

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Москва, 2006. – Т. 11. – С. 225–
226.
4. Донат (Щеголев Дмитрий Федорович), архиепископ Калужский и Боровский
[Текст] // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. – Москва, 2007. – Т. 15. – С. 649–650.
5. Журавский, А. В. Владимир (Петров Иван Степанович), архиепископ
Казанский и Свияжский [Текст] / А. В. Журавский // Православная энциклопедия
/ под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Москва, 2004. –
Т. 8. – С. 656–658.
6. Каменецкий, И. С. Музеефикация памятников [Текст] / И. С. Каменецкий,
М. Е. Каулен // Российская музейная энциклопедия : в 2 т. / Российский институт
культурологии Министерства культуры Российской Федерации, Российская
академия наук] ; редкол.: В. Л. Янин (пред.) [и др.]. – Москва, 2001. – Т. 1 : А–М.
– С. 390.
7. Коваленко, П. С. Дагаев Владимир Александрович [Текст] / П. С. Коваленко //
Бийск : энциклопедия / Бийский педагогический государственный университет
им. В. М. Шукшина ; гл. ред.: К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. – Бийск, 2009. –
С. 81.
8. Павлова, О. А. Иннокентий (Соколов Константин Павлович), архиепископ
Бийский [Текст] / О. А. Павлова // Православная энциклопедия / под общ. ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Москва, 2010. – Т. 23. –
С. 24–25.
9. Коваленко, П. С. Троицкий кафедральный собор [Текст] / П. С. Коваленко //
Бийск : энциклопедия / Бийский педагогический государственный университет
им. В. М. Шукшина ; гл. ред.: К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. – Бийск, 2009. – С.
305 : ил.
10. Скубневский, В. А. Предприниматели Алтая, 1861–1917 : энциклопедия
предпринимательства / В. А. Скубневский, А. В. Старцев, Ю. М. Гончаров. –
Барнаул : Демидовский фонд, 1996. – 111 с. : ил., портр.

240

11. Торопчин, М. В. Борзенков Архип Александрович [Текст] / М. В. Торопчин //
Бийск : энциклопедия / Бийский педагогический государственный университет
им. В. М. Шукшина ; гл. ред.: К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. – Бийск, 2009. –
С. 51–52 : ил.
12. Шулепова, Э. А Музеефикация памятников архитектуры [Текст] /
Э. А. Шулепова // Российская музейная энциклопедия : в 2 т. / [Российский
институт

культурологии

Министерства

культуры

Российской

Федерации,

Российская академия наук] ; редкол.: В. Л. Янин (пред.) [и др.] – Москва, 2001. –
Т. 1 : А – М. – С. 390.
Справочники
1. Город Бийск [Текст] // Сибирский торгово-промышленный и справочный
календарь на 1910 г. – Санкт-Петербург, 1909. – Отд. 5. – С. 19.
2. Жук, А. В. Сергий (Стефан Алексеевич Петров) [Текст] / А. В. Жук // Иерархи
Омской церкви : биографический справочник / А. В. Жук. – Омск, 2007. –
С. 17–20.
3. Киреев, А. Архиепископ Донат (Димитрий Федорович Щеголев) [Текст] /
А. Киреев // Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–2008 годах
/ протодиакон Александр Киреев. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 2008. – С. 487–488.
4. Киреев, А. Епископ Никандр (Николай Федотович Вольянников) [Текст] /
А. Киреев // Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–2008 годах
/ протодиакон Александр Киреев. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 2008.– С. 601.
5. Ливанов Иван Алексеевич [Текст] // Жертвы политических репрессий в
Алтайском крае / Управление архивного дела администрации Алтайского края ;
отв. ред. Г. Н. Безруков. – Барнаул, 1999. – Т. 2 : 1931–1936. – С. 257.
6. Меншагин, Г. Справочная книга. Состав священно-церковнослужителей
Томской епархии с указанием существенных сведений для каждаго члена причта /
изд., сост. Г. Меншагиным и одобренное ... Исаакием, епископом Томским и
Семипалатинским. – Томск : Тип. «Сибирского Вестника», Октябрь 1886. – 128 с.

241

7. Овчинников, В. А. Бийский Тихвинский женский монастырь [Текст] /
В. А. Овчинников // Настоятели, настоятельницы и монашествующие монастырей
и

женских

общин

Томской

епархии

(1834–1917)

:

библиографический

справочник. – Кемерово, 2003. – С. 38.
8. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 г. – Санкт-Петербург,
1911. – 1580 с.
9. Справочная книга по Томской епархии. 1914 г. [Текст]. – Томск, 1914. – 667 с.
10. Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 гг. [Текст]. – Томск :
Типография Епархиального братства, 1900. – 458, LIII, [2] с.
11. Справочная книга по Томской епархии за 1902/3 год / сост. под ред. секретаря
Томской духовной консистории Д. Е. Березова. — Томск : Типография
Епархиального братства, 1903. — 531, LVI с.
12. Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год : с дополнениями и
изменениями в личном составе священно-церковно-служителей : по 1-е марта
1911 г. [Текст]. — Томск : Типография Приюта и Дома Трудолюбия, 1911. —
XVIII, 810 с.
13. Торгово-промышленные предприятия в г. Бийске [Текст] // Сибирь : спутник и
адресно-справочная

торгово-промышленная

книга

:

указатель

торгово-

промышленных фирм, фабрик, заводов, мастерских, золотопромышленных
предприятий и проч., городов и селений Сибири и Манчжурии... / сост.
И. Е. Чураев. – Москва, 1910. – С. 151.
14. [Учебные заведения города Бийска] [Текст] // Памятная книжка ЗападноСибирского учебного округа на 1916 г., заключающая в себе список учебных
заведений – Томск, 1916. – С. 391.
15. Шнайдер, В. А. Дворики старого Бийска [Текст] : (изыскательские материалы
по купечеству Бийска. Справочно-энциклопедическое издание) / [В. А. Шнайдер]
; Алтайский краевой общественный фонд изучения истории Западной Сибири. –
Барнаул : Алтайский Дом печати, 2009. – 244, [6] с. : ил.
16. Штейнфельд, В. П. Справочник по городу Бийску и Бийскому уезду [Текст] :
1911 / В. П. Штейнфельд. – Бийск : Тип. «Товарищество», 1911. – 185 с.

242

Словари
1. Исаков, С. А. Владимир, епископ Томский и Семипалатинский [Текст] /
С. А. Исаков, Н. М. Дмитриенко // Томские архиереи : биографический словарь,
1834–2002 / С. А. Исаков, Н. М. Дмитриенко ; Томский государственный
университет, Проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии
Сибири, Томский областной краеведческий музей. – Томск, 2002. – С. 35–37.
2. Исаков, С. А. Мефодий, епископ Томский и Алтайский [Текст] / С. А. Исаков,
Н. М. Дмитриенко // Томские архиереи : биографический словарь, 1834–2002 /
С. А. Исаков, Н. М. Дмитриенко ; Томский государственный университет,
Проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири, Томский
областной краеведческий музей. – Томск, 2002. – С. 49–52.
Картографические источники
1. Бийск: город, улица, дом. : Картосхема / Бийск: изд-во «Экспресс», 2013.
2. План Бийской крепости 1760 г. [Текст] // Бийская крепость есть главная… /
С. Ю. Исупов. – Барнаул, 2009. – С. 71 : ил.
3. План Бийской крепости 1786 г. [Текст] / Бийская крепость есть главная… /
С. Ю. Исупов. – Барнаул, 2009. – С. 75 : ил.
Статьи периодической печати
1. Акулов, И. Празднование торжества 300-летия юбилея царствования Дома
Романовых в г. Бийске [Текст] / И. Акулов // Томские епархиальные ведомости. –
1913. – № 8–9. – С. 460–463.
2. Акулов И., свящ. Редкое торжество [о перенесении в Бийский Тихвинский
женский монастырь копии с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери,
преподнесенной

монастырю

в

дар

насельником

Большого

Тихвинского

монастыря Новгородской губернии иеромонахом Парфением Голосовым] [Текст]
// Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 22. – С. 892–896.

243

3. Амвросий, иеромонах. Отчет о приходе и расходе сумм Алтайского
миссионерского катехизаторского училища за 1895 г. [Текст] / иеромонах
Амвросий // Томские епархиальные ведомости – 1896. – № 13. – С. 41.
4. Амвросий, иеромонах. Погребение А. В. Соколова [Текст] / иеромонах
Амвросий // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 28–31.
5. Богомолова, А. Училище благочестия [Текст] / А. Богомолова // Алтайская
миссия. – 1996. – № 8. – С. 3.
6. Бывший Архиерейский сад [Текст] // Звезда Алтая. – 1923. – 1 августа. – С. 4.
7. В катехизаторском училище [Текст] // Алтай. – 1917. – 9 декабря (№ 270). –
С. 4.
8. В пользу Алтайской миссии на возобновление сгоревших от пожара 22 мая
дома

и

церкви

Начальника

томских

миссий

епископа

Бийского

и

катехизаторского училища… [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1887.
– № 5. – С. 10–13.
9. Вербицкий, В. Проводы из г. Бийска Преосвященнейшего Владимира на
кафедру Томскую [Текст] / В. Вербицкий // Томские епархиальные ведомости. –
1883. – № 19. – С. 556.
10. Володин, Ю. Заложен храм [Текст] / Ю. Володин // Бийский рабочий. – 1992. –
20 мая. – С. 1.
11. Вскрытие могилы полковника Четова [Текст] // Звезда Алтая. – 1923. – 22
июня. № 136. – С. 4.
12. Выбор старосты [Текст] // Алтай. – 1917. – 14 октября. – № 224. – С. 4.
13. Вырезнов, А. Освящение молитвенного дома [Текст] / А. Вырезнов // Алтай. –
1916. – 7 сентября. – № 199. – С. 2.
14. Высокопреосвященнейший Макарий, митрополит Московский в Бийске
[Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 17. – С. 1146.
15. Высочайшая благодарность [Текст] // Томские епархиальные ведомости. –
1890. – № 17. – С. 1.
16. Двадцать седьмое сентября в Бийске [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1887. – № 23. – С. 23–24.

244

17. Егорьев, Ф. Колокола над Обью [Текст] / Ф. Егорьев // Бийский рабочий. –
1993. – 2 октября. – № 192. – С. 2.
18. Ермоген, архимандрит. Возвращение святыни (история и возрождение
Бийского архиерейского подворья. РПЦ возвращены архиерейский дом и флигель
при нем) // Бийский рабочий. – 2002. – 1 августа. – № 146 (17962). – С. 7., илл.
19. Замятин, В. Возрождение святыни [Текст] / В. Замятин // Бийский рабочий. –
1995. – 7 июня. – № 108. – С. 2 : ил.
20. Записки епархиального миссионера, священника Павлина Смирнова [Текст] //
Томские епархиальные ведомости. – 1901. – № 24. – С. 20.
21. Златоглавый храм [Текст] // Бийский рабочий. – 2000. – 18 января. – С. 1.
22. Ираида, игумения. Письмо в редакцию [Текст] / игумения Ираида // Алтай. –
1913. – 15 июня. – № 130. – С. 4.
23. Известия и заметки [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1886. –
№ 13. – С. 5–8.
24. Ираида, игумения. Принесение иконы [Текст] / игумения Ираида // Алтай. –
1913. – 11 июня. – № 126. – С. 4.
25. Исупов, С. Ю. Первые храмы Бийска [Текст] / С. Ю. Исупов // Наш храм. –
2003. – № 3. – С. 6–7.
26. Исупов, С. Ю. Первые храмы Бийска [Текст] / С. Ю. Исупов // Храм. – 1997. –
[Б. даты]. – С. 1.
27. К конфликту причта Успенской церкви [Текст] // Алтай. – 1917. – 30 июня. –
№ 128. – С. 3.
28. К приезду митрополита Московского Макария [Текст] // Алтай. – 1914. –
17 июня. – № 132.– С. 3.
29. К сносу старой Успенской церкви [Текст] // Звезда Алтая. – 1927. – 2 сентября.
– № 193. – С. 4.
30. Кара Божия [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 18. –
С. 762–763.
31. Коваленко, П. С. Вековая история Успенского собора города Бийска [Текст] /
П. С. Коваленко // Наш храм. – 2003. – № 3. – С. 12–16.

245

32. Коваленко, П. Истории забытые моменты [Текст] / П. Коваленко // Алтайская
миссия. – 2000. – № 7–8. – С. 14.
33. Косенков, Б. Алексий II в Бийске [Текст] / Б. Косенков // Бийский рабочий. –
1991. – 16 мая. – № 93. – С. 1.
34. Косенков, Б. С. Раньше здесь была Казанка [Текст] / Б. С. Косенков // Бийский
рабочий. – 1991. – 30 ноября. – № 229. – С. 2.
35. Краткий историко-статистический очерк Томской епархии [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1897. – № 3. – С. 27.
36. Крестный ход [Текст] // Алтай. – 1914. – 20 июля (2 августа). – № 161. – С. 3.
37. Кудинов, А. О чем молчат колокола [Текст] : страницы истории церкви и
религии на Алтае. 1918–1928 гг. / А. Кудинов // Алтай. – 1990. – № 3. – С. 40.
38. Миссионерское катехизаторское училище в г. Бийске [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1891. – № 9. – С. 8.
39. Н. Б. 6 апреля и 13 мая – в г. Бийске [Текст] / Н. Б. // Томские епархиальные
ведомости. – 1885. – № 12. – С. 4.
40. Н. Н. Посещение г. Ново-Николаевска Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим

Макарием,

Митрополитом

Московским

и

Коломенским 16 июня с. г. [Текст] / Н. Н. // Томские епархиальные ведомости. –
1916. – № 13. – С. 455.
41. На имя Обер-Прокурора Святейшего Синода [Текст] // Церковные ведомости.
– 1902. – № 47. – С. 361.
42. На кладбище [Текст] // Алтай. – 1914. – 30 марта. – № 72. – С. 6.
43. Нас просили отметить…[Текст] // Алтай. – 1918. – 17 июня. – № 7. – С. 4.
44. Николай Иванович Ильминский в его отношениях к Алтайской духовной
миссии [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1901. – № 24. – С. 20.
45. Никольский, А. Родства не помнящие? [Текст] / А. Никольский // Бийский
рабочий. – 1993. – 15 июля. – С. 1.
46. Новикова, Л. Успенская церковь – памятник культовой архитектуры рубежа
веков [Текст] / Л. Новикова // Краеведческий вестник. – 1999. – № 8. – С. 37–43.

246

47. Носкова, Л. Под сенью крестов архиерейского дома [Текст] / Л. Носкова //
Бийский рабочий. – 2002. – 26 сентября. – № 186. – С. 1.
48. О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 г. [Текст] //
Томские епархиальные ведомости. – 1883. – № 10. – С. 276.
49. О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 г. [Текст] //
Томские епархиальные ведомости. – 1883. – № 13. – С. 382.
50. О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 г. [Текст] //
Томские епархиальные ведомости. – 1883. – № 15. – С. 443–444.
51. От канцелярии епископа Бийского, начальника Алтайской и киргизской
миссий Томской епархии [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – №
23. – С. 5.
52. Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием,
Епископом Томским и Барнаульским в летние месяцы 1903 г. [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1904. – № 2. – С. 14.
53. Объявление [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 3. – С.
11.
54. Объявления [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1901. – № 2. – С.
28.
55. Орлов, Б. Освящение храма (св. Александра Невского на Оби) [Текст] /
Б. Орлов // Бийский рабочий. – 1994. – 4 марта. – № 43. – С. 1.
56. Освящение церкви в Бийском катехизаторском миссионерском училище 27
декабря 1901 г. [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1902. – № 2. – С.
11–20.
57. Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г. [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1896. – № 9. – С. 13.
58. Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г. [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1896. – № 9. – С. 25.
59. Отчет Алтайской духовной миссии за 1896 г. [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1897. – № 7. – С. 19.

247

60. Отчет Алтайской духовной миссии за 1899 год [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1900. – № 8. – С. 2.
61. Отчет Бийского миссионерского катехизаторского училища за 1895–96
учебный год [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1897. – № 19. – С. 19.
62. Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской в 1882 г. [Текст]
// Томские епархиальные ведомости. – 1883. – № 13. – С. 382.
63. Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской за 1890 г.
[Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 8. – С. 3.
64. Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской – за 1891 год:
Катехизаторское училище и прочие учебно-воспитательные учреждения миссии
[Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 6. – Отдел
неофициальный. – С. 5.
65. Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1888 г. [Текст]
// Томские епархиальные ведомости. – 1889. – № 5. – С. 2–3.
66. Отъезд митрополита Макария [Текст] // Алтай. – 1914. – 12 августа. – № 179. –
С. 3.
67. Пастырское собрание [Текст] // Алтай. – 1919. – 8 октября. – № 180. – С. 3–4.
68. Пеленев, В. А. Фонд «Возрождение Алтая» [Текст] / В. А. Пеленев // Бийск. –
2000. – № 8. – С. 30–31.
69. Первая народная библиотека в гор. Бийске [Текст] //Алтай. – 1914. – 2 апреля.
70. Первая трудовая иконостасная рабочая артель [Текст] // Алтай. – 1913. –
24 марта (6 апреля). – № 67. – С. 3.
71. Питательный пункт [Текст] // Алтай. – 1914. – № 167. – С. 4.
72. Погребение прот. Владимира Дагаева [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1912. – № 10. – С. 571–577.
73. Поднятие крестов [Текст] // Алтай. – 1916. – 17 мая. – № 108. – С. 1.
74. Празднование Алтайской духовной миссией пятидесятилетнего своего юбилея
[Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65–66.

248

75. Празднование Алтайскою миссиею столетнего юбилея со дня рождения о.
архимандрита Макария, основателя миссии [Текст] // Томские епархиальные
ведомости. – 1892. – № 23. – С. 19–22.
76. Председателю церковно-приходского совета [Текст] // Бийский рабочий. –
1943. – 11 мая. – № 52. – С. 1.
77. Проводы из г. Бийска Преосвященнейшего Владимира на кафедру Томскую
[Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1883. – № 19. – С. 552–560.
78. Протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов [Текст] : (некролог) // Томские
епархиальные ведомости. – 1889. – № 17. – С. 2.
79. Пятидесятилетие служения в священном сане о. протоиерея ГрадоБарнаульского Петропавловского собора Стефана Ломшакова [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1890. – № 22. – С. 9.
80. Распоряжения Высшего начальства [о назначении иеромонаха Амвросия
заведующим Бийского миссионерского катехизаторского училища] [Текст] //
Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 23. – С. 1.
81.

Распоряжения

Высшего

начальства

[о

преобразовании

Бийского

миссионерского катехизаторского училища в шестиклассное по новому уставу]
[Текст]

// Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. – отдел

официальный. – С. 1–2.
82. Сведения о расколе и деятельности миссионеров и сотрудников Братства
Святителя

Димитрия,

Митрополита

Ростовского,

в

уездах

Бийском

и

Змеиногорском за 1899–1900 – шестнадцатый отчетный год [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1901. – № 1. – С. 15.
83. Сидоренко, С. И был поставлен крест [Текст] / С. Сидоренко // Проспект. –
1996. – 10 октября. – № 1. – С. 1, 5.
84. Собина, В. Храм под открытым небом [Текст] / В. Собина // Деловой Бийск. –
2009. – № 40. – С. 8.
85. Собрание прихожан [Текст] // Алтай. – 1919. – 4 октября. – № 177. – С. 4.

249

86. Состояние центрального пункта (в Бийске) и станов миссии / Отчет Алтайской
миссии за 1889 г. [Текст] // Томские епархиальные ведомости. – 1890. – № 7. –
С. 2.
87. Список жертвователей на построение Бийского архиерейского дома с
церковью, катехизаторским училищем на месте сгоревших 26 мая 1886 г. [Текст]
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – № 16. – С. 9–16.
88. Старую Успенскую церковь решено разобрать [Текст] //Звезда Алтая. – 1927. –
5 июля. – № 150. – С. 4.
89. Сязин, И. Фотоэкран: подъем колоколов на колокольню Успенской церкви
[Текст] / И. Сязин // Бийский рабочий. – 1989. – 23 июня. – С. 2 : ил.
90. Торопчин, М. Найдено в краевом архиве [Текст] / М. Торопчин // Бийский
рабочий. – 1999. – 11 сентября. – С. 3.
91. Уваров, Г. Третий храм [Текст] / Г. Уваров // Бийский рабочий. – 1994. –
12 июня. – С. 1.
92. Указ из Святейшего Правительствующего Синода [Текст] // Томский
церковно-общественный вестник. – 1918. – 14 марта. – С. 33.
93. Устав Бийского миссионерского катехизаторского училища // Томские
епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. – С. 7–16.
94. Утверждение думского постановления [Текст] // Алтай. – 1914. – 12 апреля. –
№ 80. – С. 4.
95. Утверждены в должности церковного старосты [Текст] // Томские
епархиальные ведомости. – 1913. – № 1. – С. 20.
96. Храмовый праздник [Текст] // Алтай. – 1914. – 22 июля. – № 162. – С. 4.
97. Чем живет Бийское православное братство [Текст] // Храм. – 1997. – Февраль.
– С. 7–8 : ил.
98. Черепанова, С. П. Я помню этот храм [Текст] / С. П. Черепанова // Храм. –
1998. – С. 7–8.
99. Цыбенко, В. Д. Коса смерти [Текст] : из записок сына священника /
В. Д. Цыбенко // Сибирская старина : краеведческий альманах. – Томск, 1994. – №
8 (13). – С. 35.

250

100. Шипилов, В. Н. Вечерний звон [Текст] : (об уничтожении колоколов и
передаче Троицкого собора под рабочий клуб. 20-е годы) / В. Н. Шипилов //
Бийский рабочий. – 1989. – 31 мая.
101. Шипилов, В. Н. Владимир Дагаев [Текст] / В. Н. Шипилов // Моя земля. –
1992. – 23 июня.
102. Шипилов, В. Н. К столетию храма Успения Пресвятой Богородицы г. Бийска
[Текст] / В. Н. Шипилов, М. В. Торопчин // Наш храм. – 2003. – № 3. – С. 8–10.
103. Шипилов, В. Н. Казанка [Текст] / В. Н. Шипилов // Бийский рабочий. – 1994.
– 14 мая. – № 90. – С. 2.
104. Шипилов, В. Н. На теплый свет свечей [Текст] / В. Н. Шипилов // Моя земля.
– 1992. – 19 ноября. – С. 4.
Электронный ресурс
1. Владимиров Артемий, священник. Книге жизни / Артемий Владимиров
[Электронный ресурс] // Завет. ru : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа:
http://www.zavet.ru/book/07deti/001/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).
2. Герман (Коккель) [Электронный ресурс] // Древо : [Сайт]. – Электрон. дан.
Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/18796.html, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 18.12.2014).
3.

Доклад

Святейшего

Патриарха

Кирилла

на

Архиерейском

Соборе

[Электронный ресурс] : Москва, 2 февраля 2013 года // Православие. ru [Сайт]. –
Электрон.

дан.

[1999–2013].

http://www.pravoslavie.ru/news/59206.htm,

–
свободный

Режим

доступа:

(дата

обращения:

17.12.2014).
4. Епископ Якутский и Вилюйский Макарий (Павлов) [Электронный ресурс] //
Православная

Якутия

:

[сайт].

–

Электрон.

дан.

–

Режим

доступа:

http://pravyakutia.ru/content/makarii_pavlov.html, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 18.12.2014).

251

5. Знамена и штандарты казаков / Казачьи войска. Часть 2. [Электронный ресурс]
//

Флаги

России

[Сайт].

–

Электрон.

дан.

Режим

доступа:

http://www.vexillographia.ru/russia/cosacco0.htm, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 18.12.2014).
6. Иннокентий (Соколов) [Электронный ресурс] // Русское православие: Архиереи
[Сайт].

–

Электрон.

дан.

Режим

доступа:

http://www.ortho-rus.ru/cgi-

bin/ps_file.cgi?2_852, свободный (дата обращения: 17.12.2014).
7. Коваленко, П. С. В Бийске открыт памятник святым Петру и Февронии / П. С.
Коваленко [Электронный ресурс] / Бийск православный: Новости: [Сайт]. –
Электрон.

дан.

Режим

доступа:

http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_

news.php?start=40, свободный (дата обращения: 17.12.2014).
8. Коваленко, П. С. В Бийске прошло собрание мужского монашества
Барнаульской епархии / П. С. Коваленко [Электронный ресурс] // Бийск
православный: Новости

: [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа: //

http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=20,

свободный

(дата

обращения: 17.12.2014).
9. Коваленко, П. С. Мощи святителя Николая Чудотворца в Бийске /
П. С. Коваленко [Электронный ресурс] // Бийск православный: Новости : [Сайт]. –
Электрон.

дан.

Режим

http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=10,

доступа:
свободный

(дата

обращения: 17.12.2014).
10. Коваленко, П. С. Православная летопись г. Бийска / П. С. Коваленко
[Электронный ресурс] // Бийск православный: Новости : [Сайт]. – Электрон. дан.
Режим

доступа:

http://www.bigpi.biysk.ru/museum/viewpage.php?page_id=4,

свободный (дата обращения: 17.12.2014).
11. Кондратюкова, М. Омичам покажут историческую реликвию / М.
Кондратюкова [Электронный ресурс] //

Гуманитарный словарь : [Сайт]. –

Электрон. дан. Режим доступа : http://top55.info/?id=17&newsid=3634, свободный.
– Загл. с экрана (дата обращения: 21.12.2012).

252

12. Консервация. [Электронный ресурс] //
Электрон.

дан.

Гуманитарный словарь : [Сайт]. –

Режим

доступа

:

https://slovari.yandex.ru/~книги/Гуманитарный%20словарь/Консервация/,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 13.06.2012).
13. Лебедева Н. Ильинская церковь – омская святыня и жемчужина российского
зодчества / Н. Лебедева [Электронный ресурс] // Храм святой мученицы Татьяны
при ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа:
http://www.sttatiana-omsk.ru/statia208104.html,

свободный

(дата

обращения:

17.12.2014).
14. Мефодий (Герасимов) [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова :
[Сайт].

Электрон.

–

дан.

Режим

доступа:

http://krotov.info/spravki/history_bio/19_1890/1856mefodiy.htm, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 18.12.2014).
15. Никита (Прибытков) [Электронный ресурс] // Древо: открытая православная
энциклопедия [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://drevoinfo.ru/articles/8354.html, свободный (дата обращения: 17.12.2014).
16. Памятник святому [Электронный ресурс] // Бийский рабочий [сайт]. –
Электрон.

дан.

–

Режим

доступа:

http://biwork.ru/176–2009/oktyabr/5690–

pamjatnik–svjatomu.html, свободный (дата обращения: 17.12.2014).
17. Православная летопись Бийска [Электронный ресурс] // Музей истории
Алтайской духовной миссии [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/museum/viewpage.php?page_id=4, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 17.12.2014).
18. Реконструкция памятников культурного наследия [Электронный ресурс] //
Энциклопедия реставратора : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа :
http://restorewiki.ru/Реконструкция_памятников_культурного_наследия,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 13.06.2012).
19. Реставрация [Электронный ресурс] // Энциклопедия реставратора : [Сайт]. –
Электрон. дан. Режим доступа : http://restorewiki.ru/Реставрация, свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 13.06.2012).

253

20. Цыпин, Владислав. История Русской Церкви. Т. 9. Русская Православная
Церковь в период Хрущевских гонений / Владислав Цыпин [Электронный ресурс]
//

Cедмица.RU

:

[сайт].

–

Электрон.

дан.

–

Режим

доступа:

http://www.sedmitza.ru/text/399789.html, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 17.12.2014).
21. Чалова, Е. Внутренний турпоток вырос в 2014 году на 25–30 % / Е. Чалова
[Электронный ресурс] // Ростуризм : [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://riafan.ru/134782-vnutrenniy-turizm-rastet-na-fone-padeniya-sprosa-navyiezdnoy-rosturizm, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2014).
Список использованной литературы

1. Барнаульская епархия: 20 лет возрождения [Текст] : сборник статей / ред.-сост.
протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2014. –
320 с. : ил.
2. Бийск [Текст] : план г. Бийска // Сибирская советская энциклопедия. – Москва,
1929. – Т. 1. – С. 333–334.
3. Бийск [Текст] : энциклопедия / гл. ред.: К. Г. Колтаков, В. П. Никишаева. –
Бийск : БПГУ им. В. М. Шукшина, 2009. – 416 с. : ил.
4. Бийск, Бийский район. Памятники истории и культуры [Текст] / Комитет
администрации Алтайского края по культуре, Алтайский государственный
университет ; [отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, В. А. Скубневский]. – Бийск, 1992. –
120 с. : ил.
5. Бондарчук, В. Г. Анализ литературы о музеефикации российских культовых
зданий [Текст] / В. Г. Бондарчук // Музей в храме-памятнике / отв. ред.
Н. В. Нагорский. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 31–44.
6. Быханов, Ф. …и храм восстанет из небытия (о строительстве Покровской
церкви в г. Бийске) [Текст] / Ф. Быханов // Бийский рабочий. – 1996. – 24 июля. –
№ 142 (16458). – С. 2.

254

7. Варфоломей (Городцев С. Д. ; митрополит Новосибирский и Барнаульский). Из
духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея
[Текст] : (дневник, статьи, послания) : к 40-летию со дня кончины / митрополит
Варфоломей ; Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского.
– Новосибирск : Изд-во Православной гимназии во имя преподобного Сергия
Радонежского, 1996. – 326,[1] с. : ил. – С. 103–104, 126.
8. Верещагин, Ю. Возрождая к жизни храмы [Текст] : (о старой Покровской
церкви г. Бийска и поклонном кресте, освященном на ее месте) / Ю. Верещагин //
Бийский рабочий. – 1996. – 7 сентября. – № 175 (16491). – С. 2. : ил.
9. Верещагин, Ю. Златоглавый храм (освящено место под строительство храма в
честь Рождества Христова в сквере Бийского технологического института)
[Текст] / Ю. Верещагин // Бийский рабочий. – 2000. – 18 января. – № 9 (17325). –
С. 1. : ил.
10. Верещагин, Ю. Накануне Успения Божией Матери… [Текст] : (епископ
Барнаульский и Алтайский Антоний совершил вечернее богослужение и
Божественную литургию по случаю престольного праздника Успенского собора г.
Бийска) / Ю. Верещагин // Бийский рабочий. – 1996. – 3 сентября. – № 171
(16487). – С. 1. : ил.
11. Вопросы духовности в работах В. Н. Шипилова [Текст] // В. Н. Шипилов :
библиографический указатель / сост. В. Т. Никифорова. – Бийск, 1998. – С. 21–22.
12. Вторая Лепта в пользу Алтайской духовной миссии. Издание М. С. Сычева
[Текст]. – Бийск : Типография Реброва, 1888. – 133,[3] с.
13. Гено, А. Алтайские подвижки. Очерк из жизни алтайских миссионеров [Текст]
/ А. Гено. – Санкт-Петербург : Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. – 35, [1] с.
: 1 портр.
14. Гончаров, Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала ХХ
в. [Текст] : монография / Ю. М. Гончаров ; Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт истории, Алтайский государственный университет ; [науч.
ред. В. А. Скубневский]. – Барнаул : Изд-во Алтайского государственного
университета, 2002. – 383 с. : ил.

255

15. Гончаров, Ю. М. Очерки истории города Бийска (вторая половина ХIХ –
начало ХХ в.) [Текст] / Ю. М. Гончаров, А. В. Литягина. – Барнаул : Аз Бука,
2009. – 276 с. : ил.
16. Гончаров, Ю. М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX –
начала XX в. [Текст] : монография / Ю. М. Гончаров ; Алтайский
государственный университет. – Барнаул : Аз Бука, 2004. – 132 с. : ил.
17. Гришаев, В. Ф. В тыловом городе [Текст] : [очерки] / В. Гришаев. – Бийск :
Научно-издательский центр БиГПИ, 1995. – 71,[1] с.
18. Гришаев, В. Ф. Дважды убитые [Текст] : к истории сталинских репрессий в
Бийске / В. Ф. Гришаев. – Барнаул : Изд-во АГУ, 1999. – 279 с.
19. Гришаев, В. Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий
православного духовенства на Алтае [Текст] / В. Ф. Гришаев. – Барнаул, 2004. –
240 с. : ил.
20. Гроян, Т. Царю Небесному и земному верный [Текст] / Т. Гроян. – Москва :
Паломник, 1996. – 416 с. : ил.
21. Деловая элита старой Сибири [Текст] : исторические очерки / [А. В. Старцев и
др. ; отв. ред. А. В. Старцев]. – Новосибирск : Сова, 2005. – 258 с. : ил.
22. Дрибас, Л. К. Клировые ведомости церквей как источник по истории
сибирского духовенства второй половины ХIХ в. [Текст] / Л. К. Дрибас //
Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири :
тезисы докладов и сообщений IV научных чтений памяти профессора
А. П. Бородавкина. – Барнаул, 2003. – С. 19–22.
23. Дукельский, В. Ю. Памятники истории и культуры в системе музейной
деятельности

[Текст]

/

В. Ю. Дукельский

//

Памятниковедение.

Теория.

Методология практика : сборник научных трудов / НИИ культуры ; [ред.-сост.
П. В. Боярский]. – Москва, 1986. – С. 98.
24. Дьячков, А. Н. Актуальные проблемы сохранения и использования
памятников культуры [Текст] / А. Н. Дьячков // Вопросы охраны, реставрации и
пропаганды памятников истории и культуры / отв. ред. Э. А. Шулепова. – Москва,
1992. – С. 9.

256

25. Исупов, С. Ю. Бийск: острог, крепость, город [Текст] / С. Ю. Исупов. – Бийск :
НИЦ БиГПИ, 1999. – 152 с. : ил.
Исупов, С. Ю. Крепость Бийская есть главная… [Текст] / С. Ю. Исупов. – Барнаул
: Азбука, 2009. – 304 с. : ил.
26. «К Свету» [Текст] : альманах. Вып. 20. Православный Алтай: Небесный
покров и земной подвиг / гл. ред. игумен Петр (Пиголь). Москва, 2001. –
168 с.: ил.
27. К столетней годовщине со дня рождения основателя алтайской миссии
архимандрита Макария (Глухарева) [Текст]. – Томск : Типо-Литография
П. И. Макушина. – 1892. – 19 с.
28. Карпов, С. В. Памятник архитектуры как объект музеефикации [Текст] /
С. В. Карпов // Актуальные проблемы советского музееведения : сборник научных
трудов / Центральный музей революции СССР ; [редкол.: Л. И. Арапова и др.]. –
Москва, 1987. – С. 40.
29. Каулен, М. Е. Музеефикация России [Текст] / М. Е. Каулен. – Москва : Этерна,
2012. – 432 с.
30. Каулен, М. Е. Музей или храм? [Текст] / М. Е. Каулен // Музееведение : на
пути к музею XXI века : музейная экспозиция : сборник научных трудов /
Российский институт культурологии МК РФ и РАН. – Москва, 1997. – С. 54–65.
31. Коваленко, П. Бийск православный [Текст] / П. Коваленко // Алтайская
миссия. – 2000. – № 11–12. – С. 11. : ил.
32. Коваленко, П. С. Бийск православный [Текст] / П. С. Коваленко // Алтайский
благодатный край. – Москва, 2007. – С. 234–243.
33. Коваленко, П. С. Бийский Вознесенский некрополь [Текст] / П. С. Коваленко //
Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края : материалы
научно-практической конференции / отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин. – Барнаул, 2006. –
Вып. 15 / [отв. ред. Л. А. Никитина]. – С. 89–91.
34. Коваленко, П. С. Бийскому архиерейскому подворью – 130 лет [Текст] /
П. С. Коваленко // Вопросы локальной истории : сборник научных трудов / отв.
ред. Д. С. Орлов. – Бийск, 2011. – Вып. 1. – С. 63–67.

257

35. Коваленко, П. С. Вековая история Успенского собора города Бийска [Текст] /
П. С. Коваленко. – Бийск, 2003. – 16 с.
36. Коваленко, П. Вековая история храма [Текст] : (Успенский кафедральный
собор г. Бийска отметил вековой юбилей) / П. Коваленко // Алтайская миссия. –
2003. – № 9. – С. 8–9. : ил.
37. Коваленко, П. С. Православная летопись города Бийска (1709–2006) [Текст] /
П. С. Коваленко, М. В. Торопчин // Бийский вестник. – Бийск, 2006. – № 1. – С. 4–
38. – (Прил.: Бийск православный. К истории православия в городе Бийске).
39. Коваленко, П. С. Пушкинское городское училище [Текст] : буклет /
П. С. Коваленко. – Бийск, 2012. – 2 с. : ил.
40. Коваленко, П. С. Храмы Бийска [Текст] / П. С. Коваленко. – Бийск, 2006. –
40 с. : ил.
41. Король, А. К. Бийск [Текст] : [исторический очерк] / А. К. Король. – Барнаул :
Алтайское книжное изд-во, 1955. – 48 с. : ил.
42. Краткие сведения об Алтайской духовной миссии. Извлечение из рапорта
помощника начальника миссий Томской епархии, протоиерея Вербицкого
представленного им Его Преосвященству, Преосвященнейшему Исаакию при
обозрении епархий в настоящем году [Текст]. – [Томск : Типо-литография
Михайлова и Макушина, 1886]. – 44 с.
43. Крейдун, Ю. А. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 гг.: структура и
деятельность [Текст] / Ю. А. Крейдун. – Москва, 2008. – 200 с. : ил.
44. Крейдун, Ю. А. Бийский архиерейский дом и катехизаторское училище (1880–
1931 гг.) [Текст] / Ю. А. Крейдун. – Барнаул : Изд-во Аз бука, 2001. – 40 с. : ил.
45. Крейдун, Ю. А. Бийский архиерейский дом. История и архитектура [Текст] /
Ю. А. Крейдун. – Бийск : Издательский дом «Бия» ; Изд-во Алтайского
государственного технического университета, 2010. – 90 с. : ил.
46. Крейдун, Ю. А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI
в. [Текст] / Ю. А. Крейдун ; Министерство образования и науки РФ, Алтайский
государственный университет, Барнаульская православная духовная семинария. –

258

Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2010. – 198, [1] с.,
[24] л. ил., цв. ил., портр. – С. 14.
47. Крейдун, Ю. А. Храмы, станы и монастыри Алтайской духовной миссии:
чертежи, панорамы, 3D-модели [Текст] / Ю. А. Крейдун. – Барнаул : Алтайский
дом печати, 2013. – 288 с. : ил.
48. Ландышев С., протоиерей. Выписка из дневника миссионера Духовной
Алтайской миссии протоиерея Стефана Ландышева за 1-ю треть 1859 года [Текст]
/ протоиерей Стефан Ландышев. – Москва : Типография В. Готье, 1861. – 34 с.
49. Ливанский, И. В. Алтайский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев)
[Текст] : [стихотворение] / [Соч.] Законоучителя Орловского реального училища
о. Илии Ливанского. – Москва : Университетская типография, 1899. – 20 с.
50. Ливанский, И. В. Архимандрит Макарий (Глухарев), миссионер АлтайскийВолховский [Текст] / И. В. Ливанский. – Почаев, 1913.
51. Литягина, А. В. Города Сибири второй половины ХIХ – начале ХХ веков
[Текст] : учебное пособие / А. В. Литягина. – Бийск : НИЦ БПГУ им. В.М.
Шукшина, 2002. – 87 с.
52. Макарий (Глухарев Михаил Яковлевич; архимандрит Болховского Троицкого
Оптина монастыря). Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя
Алтайской миссии [Текст] : с биографическим очерком, портретом, видом и
двумя факс. / под ред. К. В. Харламповича. – Казань : Центральная типография,
1905. – [2], 558 с., 6 л. портр., факс. : ил., портр.
53. Макарий (епископ). Миссионерство на Алтае и Киргизской степи в 1885 году
[Текст] / епископ Макарий. – Томск : Типо-литография Михайлова и Макушина,
1886. – 94, 26, [16] с.
54. Макарий (епископ). Отчет Об Алтайской и Киргизской миссиях Томской
епархии. За 1883 год [Текст] / епископ Макарий. – [Томск : Типо-литография
Михайлова и Макушина], б. г. – 21, [1] с.
55.

Макарий

(Невский

Михаил

Андреевич;

митрополит

Московский

и

Коломенский). Современное состояние Алтайской миссии [Текст] / епископ

259

[Томский и Барнаульский] Макарий. – Томск : Типография Епархиального
братства, 1902. – 8 с.
56. Макарова-Мирская, А. И. Апостолы Алтая [Текст] : сборник рассказов из
жизни алтайских миссионеров / А. И. Макарова-Мирская. – Барнаул, 1996. –
128 с.
57. Макарова-Мирская, А. И. На служении Алтаю [Текст] : (повесть о жизни и
деятельности Высокопреосвященнейшего Макария, Митрополита Московского и
Коломенского, в связи с деятельностью других миссионеров Алтая) /
А. И. Макарова-Мирская. – Харьков : Типография «Мирный труд». – 1914. –
316 с. : ил.
58. Мальцев, Л. А. Казанка [Текст] / Л. А. Мальцев, В. Третьяков // Бийский
рабочий. – 1974. – 30 марта. – № 63 (10833). – С. 2, 3.
59. Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова)
[Текст] / сост. Ю. А. Крейдун. – Барнаул, 2003. – 64 с. : ил.
60. Мезенцев, Р. В. Взаимоотношения органов государственной власти и
православной Церкви на Алтае в 1917–1940 гг. [Текст] / Р. В. Мезенцев //
Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории
государства

Российского

:

труды

Всероссийской

научно-практической

конференции (Бийск, 27–30 сентября 2006 г.). – Бийск, 2006. – С. 184 – 187.
61. Мезенцев, Р. В. Об изъятии церковных ценностей в г. Бийске в 1922 г. [Текст]
/ Р. В. Мезенцев // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения
Западной Сибири : тезисы докладов и сообщений IV научных чтений памяти
профессора А. П. Бородавкина. – Барнаул, 2003. – С. 329–332.
62. Мезенцев, Р. В. Православная Церковь на Алтае в 1917–1940 гг. [Текст] :
автореферат диссертации / Р. В. Мезенцев. – Горно-Алтайск, 2003. – 16 с.
63. Молодцова, И. В. Из истории Тихвинского женского монастыря [Текст] /
И. В. Молодцова // Моя земля. – 1997. – 28 февраля. – С. 2. : ил.
64. Молодцова, И. В. История мест, где мы родились [Текст] / И. В. Молодцова //
Химик. – 1997. – 28 ноября. – С. 2. : ил.

260

65. Молодцова, И. В. Роль экскурсии в интеллектуальном развитии детей [Текст] :
(на примере экскурсии «Есть на Руси места святые» / И. В. Молодцова //
Педагогические чтения имени В. И. Верещагина. – Барнаул, 2011. – Вып. 7. –
С. 93–96.
66. Особенности музеефикации и культурный туризм : Реферат / Культура и
искусство

:

[Сайт].

–

Электрон.

дан.

–

Режим

доступа:

http://www.kazedu.kz/referat/161760, свободный (дата обращения: 17.12.2014).
67. Павлова, О. И. Одиннадцать церквей [Текст] : стихотворение / О. И. Павлова //
Бийский рабочий. – 1993. – 27 июля. – С. 2.
68. Птохов, П. В. Архимандрит Макарий [Глухарев], основатель Алтайской
миссии [Текст] / П. В. Птохов. – Москва : Печ. А. И. Снегиревой, 1899. – [2], 255
с.
69. Путинцев, Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского
казачьего войска со времени водворения западносибирских казаков на
занимаемой ими ныне территории / сост. есаул Н. Г. Путинцев. – Омск : Тип. Окр.
штаба, 1891. – [4], IV, 256, VIII с.
70. Родионов, А. М. Бийская «Живинка в деле» [Текст] / А. М. Родионов //
Чистодеревщики: заметки и размышления о деревянной домовой резьбе Алтая /
А. М. Родионов. – Барнаул, 1981. – С. 37–70.
71. Синьковский, Ф. (священник). Празднование Алтайскою духовною миссиею
50-летнего своего юбилея [Текст] / священник Ф. Синьковский // Томские
епархиальные ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65–73. – (Часть неофициальная).
72. Скворцова, Т. В. Из истории Бийского Тихвинского женского миссионерского
монастыря [Текст] / Т. В. Скворцова // Алтайская миссия. – 2001. – № 10 (106). –
С. 12–14, 19. : ил.
73. Скубневский, В. А. Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале
XX в. [Текст] : [монография]. Ч. 1. Население. Экономика / В. А. Скубневский,
Ю. М. Гончаров ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт
истории ; Алтайский государственный университет. – Барнаул : Изд-во АГУ,
2003. – 359 с. : ил.

261

74. Скубневский, В. А. Купечество Алтая второй половины XIX – начала XX в.
[Текст] : монография / В. А. Скубневский, А. В. Старцев, Ю. М. Гончаров. –
Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2001. – 240 с. : ил.,
табл.
75. Скубневский, В. А. Предприниматели Алтая, 1861–1917 [Текст] :
энциклопедия

предпринимательства

/

В. А. Скубневский,

А. В. Старцев,

Ю. М. Гончаров. – Барнаул : Демидовский фонд, 1996. – 111 с. : ил., портр.
76. Старухин, Н. А. Организация и деятельность противораскольнического
братства св. Димитрия, митрополита Ростовского (1884–1885) [Текст] /
Н. А. Старухин // Алтайский сборник. – Барнаул, 1997. – Вып. 18.
77.

Степанская,

Т.

М.

Архитектура

Алтая

XVIII–XX

вв.

[Текст]

/

Т. М. Степанская. – Барнаул : А. Р. Т., 2006. – 300 с. : ил.
78. Степанская, Т. М. Культовое зодчество Алтая [Текст] / Т. М. Степанская //
Архитектура Алтая ХVIII–ХХ вв. / Т. М. Степанская. – Барнаул, 2006. – С. 103–
126. : ил.
79. Степанская, Т. М. Мастера эклектики [Текст] / Т. М. Степанская // Служили
Отечеству на Алтае : книга для чтения по художественному краеведению /
Т. М. Степанская. – Барнаул, 1998. – С. 33–42. : ил.
80. Степанская, Т. М. Памятники архитектуры [Текст] / Т. М. Степанская // Бийск,
Бийский район. Памятники истории и культуры / Комитет администрации
Алтайского края по культуре, Алтайский государственный университет ; [отв.
ред.: Ю. Ф. Кирюшин, В. А. Скубневский]. – Бийск, 1992. – С. 74–100.
81. Торопчин, М. Найдено в архиве [Текст] : (об изъятии церковных ценностей в
1929–1930 гг. из Покровской церкви г. Бийска) / М. Торопчин // Алтайская
миссия. – 1999. – № 11–12 (77–78). – С. 5.
82. Третьяков, В. А нуждались в просвещении все [Текст] : (из истории народного
образования в Бийске) / В. А. Третьяков // Бийский рабочий. – 1974. – 5 октября. –
С. 3.
83. Третьяков, В. Троицкая площадь [Текст] / В. Третьяков, Л. Мальцев // Бийский
рабочий. – 1974. – 4 марта. – С. 4.

262

84. Фаст, М. В. Тарасий (Ливанов) [Текст] / М. В. Фаст, Н. П. Фаст // Нарымская
Голгофа : материалы к истории церковных репрессий в Томской области в
советский период / М. В. Фаст, Н. П. Фаст ; Томское историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». – Томск ; Москва,
2004. – С. 54–57, 127–130, 234, 357, 439, 442.
85. Филимонов, Д. Д. Материалы для биографии основателя Алтайской миссии
архимандрита

Макария

[Текст]

/

[Соч.]

Д. Д. Фил-нова.

–

Москва

:

Университетская типография, 1888. – 225 с.
86. Харин, Д. Свято-Макарьевский Покровский мужской монастырь [Текст] / Д.
Харин // Храмы Бийска / П. Коваленко. – Бийск, 2006. – С. 38.
87. Харлампович, К. В. Архимандрит Макарий Глухарев [Текст] : по поводу 75летия Алтайской миссии : с портретом и факсимиле Макария / К. В. Харлампович.
– Санкт-Петербург : Типография М. Меркушева, 1905. – 130 с., 1 л. портр.
88. Хвостенко, Л. М. Дорога мимо храма [Текст] : (к истории Александро-Невской
церкви г. Бийска) / Л. М. Хвостенко // Бийский рабочий. – 1990. – 17 февраля. –
С. 3. : ил.
89. Шипилов, В. Н. Два Макария [Текст] : [о жизни и деятельности архимандрита
Макария (Глухарева) и архиерея Макария (Невского)] / В. Н. Шипилов // Бийский
рабочий. – 1992. – 6 июня.
90. Шипилов, В. Н. Первое приходское [Текст] : [об училище для мальчиков, 1859
г.] / В. Н. Шипилов // Бийский рабочий. – 1993. – 3 апреля.
91. Шипилов, В. Н. Регент [Текст] : [о композиторе и ученом А. В. Анохине] /
В. Н. Шипилов // Бийский рабочий. – 1994. – 26 марта.
92. Шмит, Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции [Текст] / Государственный
институт истории искусств ; Ф. И. Шмит. – Ленинград : Academia, 1929. – 245 с.
93. Шмойлов, Э. П. Бийск вчера и сегодня [Текст] : в помощь лектору /
Э. П. Шмойлов. – Бийск, 1974. – 93 с.
94. Штейнфельд, В. Бийский уезд Томской губернии [Текст] : топографический,
экономический и этнографический очерк уезда / сост. В. Штейнфельд, бийский
исправник. – Бийск : Тип. «Товарищество», 1910. – 147 с. : карты.

263

95. Штейнфельд, В. Бийский уезд Томской губернии [Текст] : (топографический,
экономический и этнографический очерк уезда) / В. Штейнфельд. – Бийск, 1911.
96. Шулепова, Э. А. Музеефикация памятников как механизм использования
культурного наследия в регионе [Текст] : автореф. дис. ... доктора культурологии :
24.00.02, 24.00.03 / Э. А. Шулепова ; Российский институт культурологи. –
Москва, 1998. – 42 с.
97. Ястребов, И. И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита
Макария, основателя Алтайской духовной миссии [Текст] : (с его портретом) : по
случаю столетней годовщины со дня его рождения (8 нояб. 1792 г.) / [Соч.]
И. Ястребова. – Бийск : Типо-литография И.Д. Реброва, 1893. – 135 с., 1 л. портр.

264

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный педагогический университет»
На правах рукописи

Коваленко Павел Сергеевич
МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДА БИЙСКА)
Том 2
Приложения
24.00.03 – Музееведение,
консервация и реставрация историко-культурных объектов

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель
доктор исторических наук, профессор
Труевцева Ольга Николаевна

Барнаул – 2015

265

ОГЛАВЛЕНИЕ
Приложение А. Православная летопись города Бийска (1709–2014 гг.) .................. 3
Приложение Б. Биографический справочник «Священно- и
церковнослужители города Бийска. ХVIII — начало ХХI в.» ..... 138
Приложение В. Библиографический указатель «Бийск православный.
ХIХ — начало ХХI в.» ...................................................................... 209
Приложение Г. Путеводитель по фондам, собраниям и коллекциям
Музея истории Алтайской духовной миссии ................................. 304
Приложение Д. Объекты музеефикации истории православия
города Бийска ХVIII — ХХI вв........................................................ 338
Приложение Е. Список публикаций автора диссертации по теме
«Бийск православный»...................................................................... 399
Приложение Ж. Буклеты автора диссертации, выпущенные в рамках
просветительской работы Музея истории Алтайской
духовной миссии ............................................................................... 408
Приложение И. Документальный научно-популярный фильм
П.С. Коваленко «Сердце Святого Алтая».
Бийск. 2014......................................................................................... 409

266

Приложение А.

Православная летопись
города Бийска
(1709 — 2014 гг.)

Автор-составитель — П.С. Коваленко

Бийск, 2014

267

1709 год, 18 июня
Служилыми православными кузнецкими казаками окончено строительство
Бикатунского острога, срубленного на правобережье, в месте слияния рек Бии и
Катуни, у истока Оби. Летом 1710 г. острог сожжен джунгарами во время набега.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1660. Л. 1–9.

1718 год
На правом берегу реки Бии, выше по ее течению, в районе современного сквера
имени К.И. Фомченко, вновь сооружена Бикатунская пограничная крепость, в
которой «служилые городовые казаки срубили маленькую часовенку». Из
Тобольска для часовни были присланы колокол и церковная утварь, а «малые
колокольцы да алтарные образа» — из Кузнецкой крепости.
РГАДА. Ф. 1402. Оп. 13. Д. 1. Л. 26.

1732 год
Приказчик крепости Иван Хабаров доносил в Кузнецкую воеводскую канцелярию
о «настоятельных прошениях» казаков и крестьян построить в укреплении
церковь.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 129.

1740 год, весна
«Гарнизонные казаки заменили нижние венцы сруба часовни, покрыли ее новым
тесом, перестелили полы и сделали пристрой к алтарной части». На деньги,
собранные с прихожан, «заказали в Тобольской иконописной мастерской иконы, в
том числе и образ особо чтимого казаками святителя Димитрия, митрополита
Ростовского».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 130.

1749 год
На праздник Рождества Христова комендант крепости майор Нелюдов получил
приказ из Кузнецкой воеводской канцелярии «нимало не мешкая приступить к
строительству храма». Для работы «было предписано использовать крепостной
гарнизон: сотню служилых казаков, эскадрон Колыванского драгунского полка и
роту Енисейского пехотного полка». Как позже сообщил Нелюдов, все строили
церковь «своею охотою, без всякой из казны выдачи, а промеж них не малое
число таковых, кои сие устроительство производили и в полунощное время». Лес
для постройки церкви выбирали «самый качественный» и тщательно
просушенный. «На срубы, балки, тес крыши и половые плахи шли лиственница и
кедр, доставленные из прителецкой тайги. Для внутренних отделочных работ
использовали доски и брус из сосен заречного бийского бора».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 131–132.

1749 год, лето
Из Тобольской Духовной Консистории прислана грамота митрополита
Тобольского и Сибирского Сильвестра, в которой Владыко благословлял
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строительство церкви и нарекал вновь построенный храм Петропавловским, во
имя первоверховных апостолов Петра и Павла.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 132.

1749 год, осень
Закончилось сооружение Петропавловской церкви, «но ее освящение задержалось
до весны следующего года из-за несвоевременной присылки церковной утвари».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 132.

1749 год, осень
Барнаульским духовным десятоначалием в Бийскую крепость был прислан
молодой
священник
Андрей
Андроников,
который
стал
первым
священнослужителем Петропавловской церкви. Около двадцати лет был
«бессменным пастырем прихожан крепости и окрестных сел».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 133.

1749 год, 14 декабря
Крестьяне Бикатунской крепости Никифор Осипович Софронов и Стафей
Васильевич Мальцов «по прошению их отпущены из Бийской судной избы до
города Тобольска и до Ирбитской ярмонки, по их желанию, для сбору в Бийской
крепости вновь построенной церкви Петра и Павла на церковное строение, тако ж
и на всякие церковные потребы».
ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61. Л. 203.

1750 год, 23 апреля
В канун празднования Святой Пасхи состоялось освящение Петропавловской
церкви.
БКМ. ОФ. Инв. № 9825. Л. 17. Сборник указов
священноцерковнослужителям крепости Бийской. 1749–1807.

из

Барнаульского

духовного

десятоначалия

1750 год, весна
Церковным старостой Петропавловской церкви стал, выбранный прихожанами,
отставной казак Трошков, а причетниками крестьяне Орляков и Ломшаков.
Донося в город Барнаул о выборе прихожан, иерей Андрей Андроников писал,
что «староста был выбран единогласно, а других кандидатур не оказалось за теми
резонами, что сей казак по высмотру общему разумением, трезвостью и
крепостью единственно угоден».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 133.

1752 год, 24 февраля
Сибирского гарнизона Енисейского пехотного полка солдат Петр Берескин дал
письменное обязательство на подряд написания икон для иконостаса
Петропавловской церкви и золочение резьбы. «Он трудился над ними два года и
получил за свой труд 10 рублей, которые в тот же день пожертвовал храму. Кроме
того, Берескин вместе с казаком Тимофеем Хворовым украсили затейливой
резьбой деревянные оклады икон и алтарные врата».
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БКМ. ОФ. Инв. № 9825. Л. 17–17 об. Сборник указов из Барнаульского духовного десятоначалия
священноцерковнослужителям крепости Бийской. 1749–1807.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 132.

1765 год
Впервые, в Петропавловской церкви, со времени ее постройки, был проведен
ремонт. «По приказу коменданта полковника Семена Колобова были перестелены
полы и сделана новая ограда взамен обветшалой».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 132.

1765 год
Открылась крепостная гарнизонная школа, в которой первым учителем был
священник Александр Мефодиев. «Помимо Закона Божьего, он учил солдатских и
казачьих детей азбуке и арифметике».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 132.

1766 год
«В приходе Петропавловской церкви числилось 3814 душ обоего пола. Кроме
гарнизона крепости и ее гражданского населения, сюда входили жители 14
окрестных деревень: Фоминской, Малоугреневой, Шубинской, Комаровой,
Соколовой, Старой Чемровки и других».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 134.

1768 год, январь
«Военная комиссия утвердила проект новой Бийской крепости, автором которого
был обер-комендант Колывано-Кузнецкой укрепленной линии инженер-генералмайор И.А. де Колонг». Он предложил соорудить новую «фортецию» в 1,5
верстах ниже по течению Бии, не модернизируя старые оборонительные
сооружения. По проекту в центре крепости хотели построить большую
деревянную церковь, «но ее возведение предполагалось только после окончания
всех работ по строительству всего комплекса оборонительных укреплений».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 134–135.

1770 год
«В приходе Петропавловской крепости состояло более 4 тысяч жителей крепости
и окрестных сел, да 2300 солдат, драгун и казаков гарнизона и линейных полков».
БКМ. ОФ. Инв. № 9825. Л. 71–73. Сборник указов
священноцерковнослужителям крепости Бийской. 1749–1807.

из

Барнаульского

духовного

десятоначалия

1771 год
«Священники Стефан Удинцов и Иван Соколов обратились в Барнаульское
духовное правление с просьбой ходатайствовать перед Омской главной
комендантской канцелярией о «быстрейшей постройке предусмотренного
проектом нового храма… за теми резонами, что по гораздому умножению
военнослужильных домов и крестьянских дворов в Бийской крепости состоящая
церковь Петропавловская за великими теснотами службы чинить не в состоянии».
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БКМ. ОФ. Инв. № 9825. Л. 71–73. Сборник указов
священноцерковнослужителям крепости Бийской. 1749–1807.

из

Барнаульского

духовного

десятоначалия

1772 год
Бийской комендантской канцелярией была составлена «ведомость всем ныне в
крепости состоящим строениям», в которой первый храм города описывается так:
«Имеется церковь святых апостолов Петра и Павла. Строением деревянная,
крепкая, о двух апартаментах с колокольнею и для всяких служб притворами».
РГВИА. Ф. 349. Оп. 3. Ед. хр. 5802.

1774 год, март
По благословлению епископа Тобольского Варлаама начато строительство первой
в истории города церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. Строительством
руководил комендант Бийской крепости полковник Петр Четов. «Рубили ее
присланные из Тобольской духовной консистории розмыслы деревянного
строения церковного, а помогали им все те же солдаты, драгуны и казаки
крепостного гарнизона». Священник Стефан Удинцов сообщал, что сам
комендант с офицерами часто брали в руки пилы и топоры, и «исправляли многие
работы в неурочное свое время на потребу Божьему делу».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 138.

1774 год, сентябрь
Завершено строительство деревянной Успенской церкви. Крестовая в плане,
венчалась трехъярусной колокольней. Два самых больших колокола были отлиты
уральскими мастерами. «Алтарь и пределы освящались 38 Святыми Образами»,
среди которых «была и наиболее почитаемая верующими икона Казанской
Божьей Матери, подаренная новой церкви комендантом Петром Четовым. По
заказу прихожан тобольские умельцы изготовили для иконы оклад из чеканного
серебра с золотыми венцами» для Спасителя и Пресвятой Богородицы.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 138.

1775 год
Радением Стефана Удинцова при Успенской церкви организована первая в
истории города лечебница, а сам Удинцов был еще и умелым лекарем.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 140.

1776 год
Скончался комендант крепости полковник Петр Четов — «боевой офицер,
ставший за героизм, проявленный во время Семилетней войны, кавалером трех
российских орденов». По свидетельству священника Стефана Удинцова «все
оставшееся после смерти имущество состояло из шести икон, ларца со святыми
мощами, четырех картин, пары пистолетов и шести рублей денег». Любимую им
Казанскую икону Божьей Матери, которую по его просьбе несли за гробом,
поместили в алтаре храма. Похоронили Петра Четова у стен деревянной
Успенской церкви. Впоследствии на его могилу была возложена чугунная
надгробная плита с надписью: «Полковник Четов здесь сию крепость устоял и
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именем своим храм Божий украшал. Сей памятник возложен за верну
добродетель, чтоб в поздния века был точным всем свидетель». Могила не
сохранилась. Надгробная плита сдана в пункт приема металла в советские
послевоенные годы ХХ в.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 136.

1778 год, лето
В сильную жару «крепость едва не уничтожил самый большой за всю историю
пожар. Укрепления форштадта и часть слободки гражданских жителей отстояли
от огня солдаты и офицеры гарнизона. Успенской церкви огонь не угрожал, а вот
Петропавловскую церковь, уже начавшую тлеть от сильного пожара горевших
рядом старых казарм, пришлось заливать водой четыре часа».
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 138–139.

1786 год, 13 октября
Грамотой Варлаама, епископа Тобольского и Сибирского, за № 1645 преподано
благословение на заложение второй в истории города каменной церкви во имя
Успения Божией Матери.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279.

1787 год
По распоряжению командира Сибирского линейного казачьего войска поручика
К.Г. Бардина одна из главных святынь и реликвий Успенской церкви Бийской
крепости — древнее стрелецкое знамя, принадлежавшее первым сибирским
казакам, перевезено в г. Омск. Старые стрелецкие знамена в те времена иногда
вручались казакам, потому что единого типа знамени для казаков тогда не
существовало и знамя для вручения выбирали из хорошо сохранившихся старых.
В «Хронологическом перечне событий из истории Сибирского казачьего
войска», составленном есаулом Н.Г. Путинцевым и изданным в Омске в 1891 г.,
говорится, что «знамя имеет вид большой, почти квадратной хоругви, каждая
сторона которой равняется трем аршинам и девяти вершкам; оно сделано из
плотной шелковой материи золотистого цвета, с мелким рисунком. С трех сторон
знамени сохранилась узкая золотая бахрома. Древки никакой нет. По средине
полотнища изображен двухглавый орел, в середине которого, в кругу,
изображение Божией Матери с младенцем. По сторонам орла, также в кругах,
помещены изображения святых угодников: Иоанна Предтечи, Св. Климента —
папы Римского, Св. Петра, Св. Иова, Сергия Радонежского, митрополитов Петра,
Алексея и Филиппа, Николая Мирликийского Чудотворца и Саввы
Сторожевского. Сверху орла, в облаках, изображен крест и Св. Троица. По всему
полотнищу знамени разбросано несколько вышитых звезд и кружков. Внизу
полотнища сохранилась надпись из старых церковно-славянских букв, которая
гласит: «Лета 7198 г. июня 29-го, по указу Великих Государей, Царей и Великих
Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия, Малыя и Белыя
России самодержцев построено». Переводя 7198 г. на наше летоисчисление, мы
обнаруживаем, что знамя это построено в 1689 г. Кому именно это знамя было
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вручено, ни из надписи, ни из дел архивов узнать не удалось; в описи же знамен,
штандартов и других знаков отличий, находящихся в казачьих войсках,
составленной при департаменте военных поселений в 1855 г., между прочим,
значится, что «при войсковом правлении Сибирского линейного казачьего войска
хранится одно знамя с изображением святых; откуда и когда оно поступило в
войско, неизвестно».
Для выяснения прошлого этого знамени войсковой наказный атаман,
генерал от инфантерии Колпаковский просил директора Московского
государственного архива, пользуясь хронологической датой на самом знамени,
навести в делах архива справку, кому именно и по какому случаю дано было это
знамя. Однако в этом хранилище не оказалось, как уведомил потом Барон
Бюллер, никаких положительных данных о знамени».
В настоящее время «Бийская хоругвь» хранится в Омском государственном
историко-краеведческом музее и почитается как одна из главных реликвий
Сибирского казачьего войска.
Знамена и штандарты казаков / Казачьи войска. Часть 2. [Электронный ресурс] // Флаги России [Сайт]. – Электрон.
дан. Режим доступа: http://www.vexillographia.ru/russia/cosacco0.htm, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
18.12.2014).
Путинцев Н.Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска. – Омск, 1891. – С.
70–71.

1794 год, 29 августа
Грамотой Варлаама, архиепископа Тобольского и Сибирского, за № 1054
преподано благословение на освящение второй в истории города Успенской
церкви, которая явилась первым каменным зданием Бийска. В народе ее называли
Казачьим собором, так как прихожанами были в основном служилые казаки и
члены их семей. Трехпрестольная церковь была построена старанием коменданта
Бийской крепости генерал-лейтенанта Богданова с прихожанами. Возводилась из
кирпича, сырьем для которого служила глина, добытая в районе современного
Больничного взвоза, на территории города. Строилась по «трапезной» схеме,
предполагающей сочленение по продольной оси двухъярусной колокольни,
собственно храма с двумя боковыми пределами и пристройки-апсиды. Церковь
строили «тобольские и томские мастера-каменщики, а иконостас и Святые Образа
Тобольская духовная консистория заказала в Твери и Ярославле, славившихся
своими резчиками по дереву, иконописцами и позолотчиками».
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 140–141.

1798–1799 годы
По указанию коменданта Бийской крепости полковника Петра Богданова, на
устроенном первом «регулярном» кладбище «для отпевания усопших и прочих по
канонам положенных священных служб», построена деревянная часовня в честь
праздника Вознесения Господня.
БКМ. ОФ. Инв. № 8940. Л. 124.
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1813 год
В пяти верстах от города Бийска, вверх по течению реки Бии основана женская
монашеская община.
Летопись города Бийска (1709–1970). – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. – С. 7.

1828 год, 15 декабря
Император Николай I Высочайше утвердил Положение об образовании
Алтайской православной духовной миссии.
Пивоваров, Б, прот. Алтайская духовная миссия / Б. Пивоваров [Электронный ресурс] // [Сайт]. – Электрон. дан.
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2014).

1828 год, 24 декабря
Архиепископ Тобольский Евгений (Казанцев) получил синодальный указ
касательно учреждения Алтайской духовной миссии в «стране сибирской» и
немедленно приступил к его исполнению.
Пивоваров Б., прот. Алтайская духовная миссия // Православная энциклопедия. Т. II. Москва, 2001. – С. 43.

1829 год, май
По указу Святейшего Синода архимандрит Макарий (Глухарев) назначается
миссионером в «…Бийский округ, населенный язычниками телеутами».
Магистр богословия архимандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев).
Родился в 1792 г. в городе Вязьме, в семье священника. «Был одним из
просвещенных людей своего времени. Получив образование, тонкое знание
светских правил приличия, а также фундаментальные знания иностранных языков
(французский, немецкий, латынь, древнееврейский и др.), он едет в далекий и
неведомый для него край, где становится основателем и проводником
православной духовной миссии, «вдохновителем ее огромной и напряженной
работы на долгие годы вперед».
Празднование Алтайскою духовною Миссиею пятидесятилетнего своего юбилея // Томские епархиальные
ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65–72.

1830 год, 29 августа
Архимандрит Макарий (Глухарев) с двумя первыми сотрудниками Алтайской
духовной миссии — Василием Поповым, 22-х лет и Алексеем Волковым, 18-ти
лет, прибыл в город Бийск Томской губернии. Устроился «…в доме бийского
священника о. Петра Синкина». В этот же день архимандрит Макарий (Глухарев)
совершил первую свою службу по дороге на Алтай в Бийске. Здесь начал свое
знакомство с алтайцами и миссионерскую деятельность. В течение 13 лет и 8-ми
месяцев (по 8 мая 1844 г.) являлся первым начальником Алтайской духовной
миссии. Под его руководством трудилось 17 человек, было обращено в
православие 675 душ алтайцев.
Празднование Алтайскою духовною Миссиею пятидесятилетнего своего юбилея // Томские епархиальные
ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65–72.
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1830-е годы, начало
Во время перепланировки кварталов Бийска с целью «придания оным
надлежащей геометрической регулярности» снесена первая в истории города
деревянная Успенская церковь.
Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука», 2009. – С. 140–141.

1832 год, 22 апреля
Город Бийск и Бийский уезд вошли в состав учрежденной Томской православной
епархии.
Томская епархия в 1898–1899 гг.: Библиографическая заметка (сведения о православии в г. Бийске и Бийских
епископах) // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 19. – С. 16.

1844 год, 8 мая
По прошению архимандрита Макария (Глухарева) Святейший Синод уволил его с
миссионерской должности начальника Алтайской духовной миссии и назначил
настоятелем Свято-Троицкого Оптина монастыря Болховского уезда Орловской
губернии. Начальником Алтайской духовной миссии назначен священник Стефан
Ландышев.
Ястребов, И. И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита Макария, основателя Алтайской
духовной миссии [Текст] : (с его портретом) : по случаю столетней годовщины со дня его рождения (8 нояб. 1792
г.) / [Соч.] И. Ястребова. – Бийск : Типо-литография И.Д. Реброва, 1893. – [4], II, II, 135 с., 1 л. портр.

1847 год, 18 мая
Скончался известный русский миссионер, основатель Алтайской духовной
миссии, настоятель Болховского Свято-Троицкого Оптина монастыря
архимандрит Макарий (Глухарев).
МАДМ. НВФ. Инв. № 179.

1855 год, 22 февраля
Сын причетника, выпускник Тобольской духовной семинарии Михаил Андреевич
Невский, вследствии переезда своего отца на службу в Томскую епархию,
согласно собственному желанию, будучи 19-летним юношей, определен на
службу к Алтайской духовной миссии в звании учителя инородческих детей при
Улалинском стане. Впоследствие станет епископом Бийским Макарием (Невским)
и митрополитом Алтайским. В 2000 г. будет сопричислен к лику святых.
Наречение и хиротония во епископа в г. Томске (архимандрита Макария (Невского) // Томские епархиальные
ведомости. – 1884. – № 4. – С. 1–4.

1855 год, 8 сентября
Священник Стефан Петрович Ломшаков Преосвященнейшим Парфением,
епископом Томским и Енисейским, определен на должность благочинного
церквей 1-го Бийского благочиния.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 180. Л. 2 об.

1857 год, 16 сентября
Заложена деревянная кладбищенская церковь во имя праздника Вознесения
Господня.
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ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 396. Л. 2.

1858 год
В сане иерея в г. Бийск прибыл Владимир Александрович Дагаев. Личность
Дагаева интересна и глубоко связана с историей нашего города. По окончании
курса Тобольской духовной семинарии в 1856 г., был два года наставником в
Томском духовном училище. После приезда в Бийск, Дагаев становится
священником церкви Успения Пресвятой Богородицы, а затем ее настоятелем. За
свою долгую полувековую деятельность протоиерей Владимир Дагаев был также
законоучителем в бийских школах и городском училище с самого его основания.
Бывали случаи, когда он законоучительствовал в трех школах одновременно. За
труды на пользу Русской Православной Церкви награжден наперсным крестом,
орденами: Святой Анны 3-й и 2-й степеней, Святого Владимира 4-й степени.
Б-ий Н., пр. Погребение прот. о. Владимира Дагаева // Томские епархиальные ведомости. 1912. – № 10. – С. 571–
577.

1858 год, 18 сентября
Построена и освящена приписная к Градо-Бийскому Успенскому собору
деревянная однопрестольная кладбищенская церковь во имя праздника
Вознесения Господня в нагорной части города. Строилась на средства бийского 3й гильдии купца Павла Мальцова (Мальцева). Кладбище при храме стало
именоваться Вознесенским.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 396. Л. 2.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1571. Л. 2 об.

1858 год, 31 октября
Указом Томской духовной консистории за № 1228 Градо-Бийской Успенской
церкви назначено быть Соборной.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 920. Л. 1.

1860 год, январь
В Бийске открыто приходское училище для мальчиков. Первым учителем
предмета «Закон Божий» стал священник Градо-Бийской Успенской церкви
Владимир Дагаев.
Шипилов В.Н. Настоятель (о протоиерее Градо-Бийской Успенской церкви Владимире Дагаеве) // Алтайская
миссия. – 1998. – июнь. – № 12 (57). – С. 3.

1861 год, 8 января
Благочинным Градо-Бийских и окружных церквей и настоятелем Градо-Бийского
Успенского собора назначен протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 396. Л. 4 об.
Никодим, иеромонах. Протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов (некролог) // Томские епархиальные ведомости. –
1889. – № 17. – С. 1–2.

1861 год, 4 мая
Открыто Владимирское женское городское приходское училище. К 1 января 1916
г. в нем обучалось 140 девочек.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.
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1865 год, 24 ноября
Третьим по счету начальником Алтайской духовной миссии назначен бывший
инспектор и профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит
Владимир (Петров).
Журавский А.В. Владимир (Петров Иван Степанович), архиепископ Казанский и Свияжский // Православная
энциклопедия. Т. 8. – Москва, 2004. – С. 656–658.

1868 год, 28 июня – 7 июля
Бийск посетил Его Императорское Высочество Великий князь Владимир
Александрович Романов — сын Императора Александра II. Путешествуя по
Российской Империи, князь со свитой 11 дней пробыл в Бийске по состоянию
здоровья. Дважды катался по реке Бии в специально построенной для него лодке.
После отъезда высокого гостя, бийское городское общество единогласно
постановило «хранить на вечные времена лодку» в особо устроенном в этом же
году деревянном помещении на площади, впоследствии получившей название
Соборной.
Костров Н. Путешествие по Томской губернии Его Императорского Высочества, Государя Великого Князя
Владимира Александровича в июне и июле месяцах 1868 г. Томск. 1868. – С. 39–44.

1872 год, 28 мая
Состоялась закладка Градо-Бийского Троицкого
современного сквера имени К.И. Фомченко.

собора

на

территории

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1.

1877 год, 4 декабря
Освящен построенный кирпичный однопрестольный собор во имя Святой
Живоначальной Троицы. Строился на средства бийского 1-ой гильдии купца
Алексея Федоровича Морозова с незначительным участием прихожан. Для собора
Морозов приобрел дорогой, в византийском стиле, иконостас. Первым
настоятелем собора стал протоиерей Димитрий Емельянов. В приходе находилось
Владимирское женское городское приходское училище ведомства Министерства
Народного Просвещения.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1.

1879 год
Благочинный Градо-Бийских и окружных церквей протоиерей Дмитрий Ионович
Емельянов назначен настоятелем – штатным протоиереем Градо-Бийского
Троицкого собора.
Никодим, иеромонах. Протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов (Некролог) // Томские епархиальные ведомости. –
1889. – № 17. – С. 1–2.

1879 год, сентябрь
В Бийске пребывала во время перенесения на Алтай «драгоценная святыня» –
икона святого великомученика и целителя Пантелеимона с частью его святых
мощей, доставленная в дар для Алтайской духовной миссии из Свято-Афонского
русского Пантелеимонова монастыря согласно желанию почившего насельника
обители иеромонаха Арсения.
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Отчет об Алтайской духовной миссии за 1879 год: заключение // Томские епархиальные ведомости. – 1880. – № 8.
– С. 162–163.

1879 год, 1 декабря
Его Императорское Величество Государь Император утвердил доклад Святейшего
Синода об учреждении Бийского викариатства в Томской епархии, и о назначении
на новую кафедру начальника Алтайской духовной миссии архимандрита
Владимира (Петрова) с постоянным пребыванием в г. Бийске.
Отчет об Алтайской духовной миссии за 1879 год: заключение // Томские епархиальные ведомости. – 1880. – № 8.
– С. 163.

1880 год
Открыто Михайловское мужское приходское училище в г. Бийске. К 1 января
1916 г. в училище обучалось 135 мальчиков.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. Томск. 1916. – С. 392.

1880 год, 2 января
Указом Святейшего Синода за № 2 учреждено Бийское викариатство Томской
епархии.
История Троицкого кафедрального собора в Томске: Учреждение викариатства в г. Бийске // Томские
епархиальные ведомости – 1903. – № 23. – неофициальный отдел. – С. 3.

1880 год, 13 марта
В Томском кафедральном Благовещенском соборе начальник Алтайской
духовной миссии архимандрит Владимир (Петров) наречен во епископа Бийского.
Отчет об Алтайской духовной миссии за 1880 год: продолжение (о пребывании в Бийске архимандрита Макария
(Глухарева), праздновании в Бийске 50-летия Алтайской духовной миссии, наречении и хиротонии Владимира
(Петрова), закладке Бийского архиерейского подворья) // Томские епархиальные ведомости. – 1881. – № 15. – С.
220.

1880 год, 16 марта
Архимандрит Владимир (Петров) хиротонисан во епископа Бийского с
оставлением в должности начальника Алтайской духовной миссии. Хиротонию в
крестовой церкви Томского архиерейского дома совершили епископ Томский
Петр (Екатериновский) и епископ Курский Ефрем (Рязанов).
Отчет об Алтайской духовной миссии за 1879 год: заключение // Томские епархиальные ведомости. – 1880. – № 8.
– С. 163.
Хиротония начальника Алтайской духовной миссии о. архимандрита Владимира, во епископа Бийского, викария
Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1880. – № 1. – отдел неофиц. – С. 3–8.

1880 год, 22 июня
Постановлением № 26 Бийской городской Думы по ходатайству Преосвященного
Владимира (Петрова), епископа Бийского, отведено место городской земли под
постройку архиерейского дома с церковью «…по 170 сажен длины и ширины, а
также против этого места, в согре, под устройство служебного двора и огорода по
80 сажен длины и ширины».
ГААК. Ф. 175. Оп. 1. Д. 2. Л. 99–100.
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1880 год, 29 августа
Торжественно отмечен полувековой юбилей со дня практической деятельности
Алтайской духовной миссии, основанной архимандритом Макарием
(Глухаревым). В канун юбилея в Бийске архимандритом Владимиром (Петровым)
в сослужении всего наличного духовенства освящается место и закладывается
новый административный центр Алтайской духовной миссии (первый центр был
в селе Улала – ныне город Горно-Алтайск). Начинается строительство Бийского
архиерейского подворья в исторической части города, именуемой Казанка.
Празднование Алтайскою духовною Миссиею пятидесятилетнего своего юбилея // Томские епархиальные
ведомости. – 1881. – № 5. – С. 65–72.

1880 год, 10 сентября (октября)
Бийское приходское мужское училище преобразовано в Бийское двухклассное
городское училище.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1888–89 год. Томск. 1889. – С. 137.

1881 год, 30 августа
Заложена деревянная церковь во имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского «в память чудесного спасения драгоценной жизни Государя
Императора Александра Николаевича Романова 2-го апреля от руки злодея».
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1360. Л. 23.

1881 год, 16 октября
Благочинным Градо-Бийских уездных православных церквей благочиния № 24
Томской епархии и настоятелем Градо-Бийского Троицкого собора назначен
иерей Павел Васильевич Митропольский.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1571. Л. 4 об., 5.

1882 год, 17 сентября
При строящемся архиерейском доме освящен домовый храм в мезонине, во имя
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Чин освящения совершил
Преосвященный епископ Владимир (Петров) «с собором миссионеров».
О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 году // Томские епархиальные ведомости. – 1883. – №
10. – С. 276.

1882 год, осень
Построен двухэтажный полукаменный архиерейский дом с крестовым домовым
храмом в мезонине, во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 году // Томские епархиальные ведомости. – 1883. – №
10. – С. 276.

1883 год, март
Церковные старосты бийские 2-й гильдии купцы Михаил Бодунов и Федор
Поликарпов за заслуги по духовному ведомству и пожертвования удостоены
благословения Святейшего Синода.
[Награды Святейшего Синода] // Томские епархиальные ведомости. – 1883. – С. 381.
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1883 год, 4 октября
Освящена по благословению Преосвященнейшего Владимира (Петрова) епископа
Томского и Семипалатинского, новая деревянная однопрестольная церковь во имя
святого благоверного князя Александра Невского. По этому поводу Томскому
губернатору был составлен рапорт, где говорилось, что жители города в числе 300
человек пожелали «в честь тезоименитства его величества выстроить в Бийске, во
вновь образующейся части города, деревянную на каменном фундаменте церковь
во имя святого Александра Невского». В 1900 г. с разрешения епархиального
начальства церковь была разобрана и продана крестьянам деревни Сухой
Чемровки Енисейской волости Бийского уезда за 5000 рублей.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1360. Л. 23.

1883 год, конец года
В Бийске открыто Алтайское миссионерское катехизаторское училище – центр по
подготовке кадров, необходимых Алтайской духовной миссии (учителей,
переводчиков, священников, диаконов и псаломщиков). В училище принимали
15–16-летних подростков. Училище разместилось в первом этаже Бийского
архиерейского дома.
Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1883 год // Томские епархиальные ведомости. –
1884. – № 12. – С. 4.
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. –
№ 12. – С. 20.

1883 год, 29 декабря
Архимандрит Макарий (Невский) назначен начальником Алтайской духовной
миссии.
Наречение и хиротония во епископа в г. Томске (архимандрита Макария (Невского) // Томские епархиальные
ведомости. – 1884. – № 4. – С. 1–4.

1884 год, 10 февраля
В городе Томске архимандрит Макарий (Невский) наречен во епископа Бийского,
викария Томской епархии, с оставлением в прежней должности начальника
Алтайской духовной миссии.
Наречение и хиротония во епископа в г. Томске (архимандрита Макария (Невского) // Томские епархиальные
ведомости. – 1884. – № 4. С. 1–4.

1884 год, 12 февраля
В Томске архимандрит Макарий (Невский) хиротонисан во епископа Бийского,
викария Томской епархии.
Наречение и хиротония во епископа в г. Томске (архимандрита Макария (Невского) // Томские епархиальные
ведомости. – 1884. – № 4. С. 1–4.

1884 год, 1 мая
Бийское городское общество постановило ознаменовать 6 мая, день празднования
совершенолетия Его Императорского Высочества, Государя Наследника,
Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича Романова, учреждением
одной стипендии в Бийском миссионерском катехизаторском училище. «Главным
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жертвователем стал бийский купец Алексей Федорович Морозов, пожелавший
одновременно с этим выстроить начальную школу для девочек в Казанке».
Из г. Бийска по случаю празднования совершеннолетия Государя Наследника (об учреждении стипендии в
катехизаторском училище и учреждении купцом Морозовым школы для девочек на Казанке) // Томские
епархиальные ведомости. – 1884. – № 11. – С. 17.

1884 год
Грамотами Святейшего Синода награждены: староста Градо-Бийской Успенской
церкви бийский 2-й гильдии купец Михаил Сычев и бийский 2-ой гильдии купец
Стефан Маркин.
МАДМ. НВФ. Инв. 1477.

1884 год, 22 октября
В Бийска состоялось открытие совета противораскольничьего братства во имя
святителя Димитрия, митрополита Ростовского. При открытии братства, его
членами стали 46 человек, подписавшихся на 1054 рубля, из которых более 900
рублей сразу отчислили в запасной капитал братства. За год отделения братства
открылись в городах Томске, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Нарыме,
Барнауле. В него вошли сочувствующие и «доброхоты» из всех сословий.
Организатором и председателем братства стал Преосвященнейший Макарий
(Невский), епископ Бийский.
От совета братства святого Димитрия митрополита Ростовского // Томские епархиальные ведомости. – 1884. – №
23. – С. 5–6.

1885 год
Открылась иконостасная мастерская Архипа Александровича Борзенкова.
Мастерской занималась изготовлением резных иконостасов, киотов для икон,
написанием икон, брала подряды на составление проектов и сооружение храмов
на территории Алтая. В мастерской Борзенкова начинал работать Григорий
Иванович Гуркин, впоследствии выдающийся алтайский художник.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1904.

1885 год
В зале Бийского архиерейского дома каждый воскресный день проходят
бесплатные духовные концерты-чтения.
6 апреля и 13 мая – в г. Бийске (о праздновании в Бийске Дня почитания св. Кирилла и Мефодия, учителей словян
и Духова дня) // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 1–4.

1885 год, 6 апреля
В Градо-Бийском Троицком соборе по случаю празднования блаженной кончины
просветителя славян св. Мефодия, состоялась праздничная Божественная
литургия и молебен. В торжестве участвовали представители всех городских
ведомств, все чиноначалие города и воспитанники четырех городских учебных
заведений – до 500 человек. Учащимися женской прогимназии и городского
училища в собор принесена икона св. просветителей словенских Кирилла и
Мефодия. На молебне присутствовало все городское духовенств. Дети читали
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стихотворения. Затем, городским головой А.Ф. Морозовым, представители
общества были приглашены на званный обед.
Н.Б. 6 апреля и 13 мая – в г. Бийске (о праздновании в Бийске Дня почитания св. Кирилла и Мефодия, учителей
словян и Духова дня) // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 1–4.

1885 год, 13 мая
В Духов день «по мысли» Преосвященнейшего Макария (Невского), епископа
Бийского, проведены благотворительные духовный концерт и чтения… для сбора
средств на противораскольническое братство святителя Димитрия Ростовского.
Выручено почти 100 рублей.
Н.Б.
6 апреля и 13 мая – в г. Бийске (о праздновании в Бийске Дня почитания св. Кирилла и Мефодия, учителей словян
и Духова дня) // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 1–4.

1885 год
В город превезена для постоянного местопребывания в крестовой Казанской
церкви Бийского архиерейского дома и торжественно встречена «всеми
гражданами Бийска» точная копия чудотворной Казанской иконы Пресвятой
Богородицы, первообраз которой находится в женском монастыре г. Казани.
Икону была выполнена по желанию Преосвященного Макария (Невского),
епископа Бийского, такая, «…которую списал бы иконописец незазорной жизни
или сестра обители, опытная в иконописном искусстве с надлежащим
приготовлением к оному делу постом и молитвою – красками освященными при
чудотворной иконе».
Новиков Ив. Николай Иванович Ильминский в его отношениях к Алтайской духовной миссии // Томские
епархиальные ведомости. – 1901. – № 24. – С. 20.

1885 год, 9 июня
Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом
деревянная Покровская церковь в заречной части города.

Бийским,

заложена

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1503. Л. 14.
Известия и заметки (о закладке Покровской церкви в г. Бийске) // Томские епархиальные ведомости. – 1885. – №
12. – С. 8.

1885 год, 5 октября
Открыто Николаевское женское городское приходское училище. К 1 января 1916
г. в нем обучалось 132 девочки.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. Томск. 1916. – С. 391.

1886 год, 22 мая
В полночь сгорел Бийский архиерейский дом начальника Алтайской духовной
миссии. Пожар уничтожил архивы миссии и катехизаторского училища. Епископ
Макарий (Невский) спасает от огня Антиминс, Евангелие, напрестольный крест и
Казанскую икону Божией Матери – точный список чудотворного первообраза.
Известия и заметки (о пожаре в Бийском архиерейском доме 22 мая 1886 г.) // Томские епархиальные ведомости. –
1886. – № 13. – С. 5–8.
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1886 год, лето
Начато строительство нового кирпичного архиерейского дома на месте
сгоревшего.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1299.

1886 год, 21–22 июля
Бийск
посетил
Преосвященнейший
Исаакий,
епископ
Томский
и
Семипалатинский. 21 июля «еще на перевозе через реку Бию Его Преосвященство
был встречен, по русскому обычаю, с хлебом и солью представителями
городского самоуправления и одним из местных священников». Затем, в
Троицком соборе высокого гостя приветствовало все городское духовенство во
главе епископом Бийским Макарием (Невским). После многолетий, певчими был
пропет Символ веры и затем Преосвященнейший Исаакий обратился к народу с
речью. После чего, на Соборной площади обоими Преосвященными с участием
городского духовенства «был отслужен молебен Пресвятой Богородице с
многолетиями Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Преосвященным
Исаакию и Макарию и «христолюбивым жителям богоспасаемого града Бийска».
22 июля, после литургии, в день тезоименитства Государыни Императрицы
епископы Томский и Бийский со всем городским духовенством совершили
царский молебен. В этот же день в честь Преосвященного Исаакия городским
обществом был устроен обед в доме бийского купца А.Ф. Морозова. Во время
обеда епископ Томский высказал признательность бийцам за хлебосольство и
радушие.
Дагаев Г., диакон. Пребывание Преосвященнейшего Исаакия, епископа Томского и Семипалатинского, в г. Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 16. – С. 11–12.

1886 год, 28 декабря
Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Бийским, освящена
построенная деревянная Покровская церковь в заречной части города.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1571. Л. 16 об.

1887 год, 4 августа
Резолюцией за № 3009 с утверждения епархиального Преосвященного,
Преосвященнейшего Исаакия (Положенского), епископа Томского, в приходе
Александро-Невской церкви, при участии церковного старосты – купца Алексия
Викуловича Соколова, открыта женская церковно-приходская школа со школою
рукоделия.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1571. Л. 32.

1887 год, 27 сентября
В Бийске происходило торжественное перенесение иконы св. великомученика
Пантелеимона, переданной в дар со святой Афонской горы, из архиерейской
домовой церкви в Троицкий собор. При огромном стечении народа, у ГрадоБийского Троицкого собора Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ
Бийский в архипастырской проповеди провозгласил св. вмч. Пантелеимона
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небесным покровителем Бийска: «Граждане Бийские! Примите к себе гражданина
Небесного Града… Да будет он граду нашему молитвенником и покровителем…»
Известия и заметки: 27 сентября… // Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 23. – С. 23–24.

1888 год, сентябрь
Освящен вновь построенный кирпичный трехэтажный Бийский архиерейского
дома.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1301.

1888 год, 21 сентября
Преосвященным Макарием (Невским), епископом Бийским, освящена домовая
при Бийском архиерейском доме однопрестольная церковь во имя святителя
Димитрия, митрополита Ростовского, построенная на средства благотворителей.
Устроена в третьем этаже-мезонине нового кирпичного здания архиерейского
дома.
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 10.

1889 год, 11 сентября
Освящена домовая при Бийском тюремном замке деревянная однопрестольная
церковь во имя святых мучеников Космы и Дамиана, построенная в память
чудесного спасения государя Александра III и августейшего семейства при
крушении императорского поезда на станции Борки в 1888 г. Устроена с
разрешения главного тюремного управления потомственным почетным
гражданином, бийским 1-ой гильдии купцом Яковом Алексеевичем Сахаровым.
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 18. Л. 164.

1890 год, 14 января
Открыты мужская и женская церковно-приходские школы при Покровской
церкви в заречной части города.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2001. Л. 20 об.

1890 год, 27 марта
По ходатайству покровителей Алтайской духовной миссии, Всемилостивейшим
повелением Государя Императора «учащим и учащимся Алтайского
миссионерского катехизаторского училища дарованы права, присвоенные учащим
и учащимся духовных училищ».
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. –
№ 12. – С. 20.

1890 год, 1 апреля
Преосвященный Макарий (Невский), епископ Бийский, согласно Высочайшей
грамоты Его Императорского Величества Александра III за ревностное служение
миссионерскому делу награжден орденом святой Анны 1-ой степени.
Высочайшая грамота // Томские епархиальные ведомости. – 1890. – № 10. – 15 мая. – С. 1.
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1890 год, июнь
Бийск посетил Преосвященнейший Исаакий (Положенский), епископ Томский и
Семипалатинский.
МАДМ. НВФ. Инв. № 688.

1890 год, 12 августа
Бийскому миссионерскому катехизаторскому училищу «Высочайшей милостью»
дарованы права одинаковые с правами духовных училищ Российской империи.
Из дневника миссионера Чемальского отделения Алтайской духовной миссии, за 1890 год // Томские
епархиальные ведомости. – 1890. – № 24. – известия и заметки. – С. 5.

1890 год, 21 августа
Для непосредственного заведывания учебной, воспитательной и экономической
частями миссионерского катехизаторского училища, Преосвященнейшим
Макарием (Невским), епископом Томским и Семипалатинским, учрежден Совет
училища в составе: заведующего, его помощника и учителя наук. Ведению Совета
передано дело наблюдения за всеми школами Алтайской духовной миссии.
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб. год // Томские епархиальные
ведомости. – 1895. – № 4. – 15 мая. – С. 17.

1890 год, 8 сентября
Учрежден Совет Бийского миссионерского катехизаторского училища по
инициативе начальника Алтайской духовной миссии, Преосвященнейшего
Макария (Невского), епископа Бийского. Целью созданного Совета стали:
заведывание учебно-воспитательной и экономической частью училища. В состав
Совета вошли – председатель Совета, помощник начальника Алтайской духовной
миссии о. игумен Иннокентий, заведующий училищем иеромонах Мефодий
(Герасимов), и делопроизводитель – учитель А. Правдин (с декабря 1891 г.). В
ведение Совета передана учебно-воспитательная часть всех школ миссии.
Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской – за 1891 год: Катехизаторское училище и прочие
учебно-воспитательные учреждения миссии // Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 6. – Отдел
неофициальный. – С. 5.

1891 год, 7 февраля
Совету Бийского миссионерского катехизаторского училища дано «высшею
духовною властию право производить испытания на звание учителя церковноприходской школы, а местною епархиальною властию учреждена при училище
испытательная комиссия для ищущих должности псаломщика, а также
диаконского и священнического сана».
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб. год // Томские епархиальные
ведомости. – 1895. – № 4. – 15 мая. – С. 17.

1891 год, 31 марта
Собранием прихожан Градо-Бийской Успенской церкви принято решение о
постройке нового вместительного храма во имя Успения Пресвятой Богородицы.
МАДМ. НВФ. Инв. № 277.
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1891 год, 26 мая
Епископ Бийский Макарий (Невский) переведен на Томскую архиерейскую
кафедру.
Томская епархия в 1898–1899 гг.: Библиографическая заметка (сведения о православии в г. Бийске и Бийских
епископах) // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 19. – С. 16.

1891 год, 26 июня
Епископом Бийским назначен архимандрит Владимир (в миру Филарет
Алексеевич Синьковский).
Владимир Синьковский [Электронный ресурс] // Древо : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа: http://drevoinfo.ru/articles/2149.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 26.12.2014).

1891 год, 5 июля
Депутация от граждан г. Бийска в составе Бийского городского головы А.
Дробинина и купцов Иванова, Бирюкова, А.В. Соколова – известного попечителя
Алтайской духовной миссии в г. Томске хлебом-солью приветствовала Его
Императорское Высочество, Государя Наследника Цесаревича Николая
Александровича Романова – сына императора Александра III.
ГААК. Ф. 3. Оп 1. Д. 915. Л. 5–8.

1891 год, 24 июля
В Святейшем Синоде состоялось наречение во епископа Бийского, викария
Томской епархии, архимандрита Владимира (Синьковского).
В среду, 24 июля… // Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 16. – известия и заметки. – С. 13.

1891 год, 15 августа – 15 сентября
В Бийске под руководством заведующего Бийским миссионерским
катехизаторским училищем иеромонаха Мефодия (Герасимова) прошли «особые
занятия по методике начального обучения» для лучшего ознакомления учителей
школ Алтайской духовной миссии с методами начального обучения.
Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской – за 1891 год: Катехизаторское училище и прочие
учебно-воспитательные учреждения миссии // Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 6. – отдел
неофициальный. – С. 9.

1891 год, 18 августа
Архимандрит Владимир (в миру Филарет Алексеевич Синьковский) в
Александро-Невской Лавре хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской
епархии. Родился в 1845 г. в местечке Каховка Днепровский уезда, Таврической
епархии. Из семьи священника. В 1867 г. окончил Херсонскую духовную
семинарию и 26 сентября епископом Алексием (Ржаницыным) возведен в сан
иерея. 19 октября 1875 г. назначен миссионером Алтайской миссии. 10 апреля
1882 г. назначен миссионером вновь учрежденной Киргизской миссии. 26 марта
1889 г. возведен в сан протоиерея. 12 июля 1890 г. пострижен в монашество, 21
ноября возведен в сан игумена и определен помощником начальника Алтайской и
Киргизской миссий. В 1891 г. назначен начальником Алтайской и Киргизских
миссий, а 22 мая возведен в сан архимандрита. За время руководства миссиями
обратил в христианство 285 человек. С 3 июня 1893 г. – епископ Владикавказский
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и Моздокский. С 12 августа 1904 г. – епископ Кишиневский и Хотинский. С 16
сентября 1908 г. – архиепископ Донской и Новочеркасский. 6 мая 1912 г.
награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. 11 июля 1914 г.
уволен на покой, согласно прошению, с правом управления Московским
Заиконоспасским Ставропигиальным монастырем. Был известен как духовный
писатель. Труды печатал в Томских епархиальных ведомостях и Московских
церковных ведомостях. Скончался 3 августа 1917 г. в Алуште, Ялтинского уезда,
Таврической епархии; по другим данным в Москве. Был награжден орденами св.
Анны III и I степеней (1890, 1895), равноапостольного князя Владимира III и II
степеней (1892, 1900).
Владимир Синьковский [Электронный ресурс] // Древо : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа: http://drevoinfo.ru/articles/2149.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 26.12.2014).
Краткий историко-статистический отчет Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1897. – № 6. – С.
7.

1892 год
При Градо-Бийском Троицком соборе открыта двухклассная церковноприходская школа стараниями бийской 1-ой гильдии купчихи Елены Григорьевны
Морозовой.
МАДМ. НВФ. Инв. № 166.

1892 год, 8 ноября
Скончался известный попечитель Алтайской духовной миссии бийский 1-ой
гильдии купец Яков Алексеевич Сахаров.
Овсянников М. Деревня Нижняя Каменка (о благотворительности и кончине бийского купца Я.А. Сахарова) //
Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 1. – С. 10.

1892 год, 8 ноября
Преосвященнейшим Владимиром (Синьковским), епископом Бийским, по случаю
100-летнего юбилея со дня рождения основателя Алтайской духовной миссии
архимандрита Макария (Глухарева), освящена отдельно построенная при Бийском
архиерейском доме однопрестольная кирпичная церковь во имя Казанской иконы
Божией Матери. Строилась «на благотворительные средства и на суммы,
собранные крестьянами Алтайского горнозаводского округа в память Императора
Александра II, Освободителя крестьян от горнозаводской крепостной
зависимости». Первоначально церковь имела отдельную деревянную звонницу.
После 1901 г. на средства бийского 2-ой гильдии купца и старосты храма Власия
Максимовича Рыбакова, к западному фасаду была пристроена кирпичная
колокольня с крыльцом.
При Казанской архиерейской церкви имелась кирпичная часовня во имя Иверской
иконы Божией Матери, построенная на Базарной площади. Находилась при
пересечении проспекта Кирова и улицы Л. Толстого, и вплотную примыкала к
северному фасаду бывшего торгового дома купца Прохорова (ныне проспект
Кирова, 5).
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 9. Л. 9.
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1892 год, 5 декабря
По благословению викария Томской епархии, протоиереем Бийского Троицкого
собора Павлом Митропольским освящена деревянная однопрестольная церковь во
имя Тихвинской иконы Божией Матери, построенная с разрешения
Преосвященнейшего Макария (Невского), бывшего епископа Бийского, на земле
принадлежащей крестьянам села Мало-Угреневского.
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л.. 70.

1893 год
В г. Бийске издана книга «Краткие сведения о жизни и деятельности
архимандрита Макария, основателя Алтайской духовной миссии. По случаю
столетней годовщины со дня его рождения (8 ноября 1892 г.)», автором которой
стал И. Ястребов. Вырученная от продажи книги сумма предназначалась в пользу
Алтайской духовной миссии.
Объявления (о книге И. Ястребова) // Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 11. – С. 32.

1893 год, весна
При деятельном участии Преосвященного Владимира (Синьковского), епископа
Бийского, заложено новое каменное здание для Бийского миссионерского
катехизаторского училища.
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. –
№ 12. – С. 25.

1893 год, 17 марта
Воспитанникам-инородцам Бийского миссионерского катехизаторского училища
даровано право поступать для продолжения образования в духовную семинарию.
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. –
№ 12. – С. 21.

1893 год, 3 июня
Епископ Бийский Владимир (Синьковский) решением Святейшего Синода по
болезни переведен в город Сухуми Владикавказской епархии и назначен
епископом Владикавказским и Моздокским.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2063.

1893 год, 16 июня
Заведующий Бийским миссионерским катехизаторским училищем Алтайской
духовной миссии архимандрит Мефодий (в миру Маврикий Львович Герасимов)
указом Святейшего Синода назначен начальником миссии.
МАДМ. НВФ. Инв. № 905.

1893 год, лето
Из 4-го отделения двухклассной церковно-приходской школы и одного класса
катехизаторского училища к началу 1893–94 учебного года образовано
четырехклассное катехизаторское училище с одноклассной при нем церковноприходской школой.
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Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб. год // Томские епархиальные
ведомости. – 1895. – № 4. – 15 мая. – С. 18.

1893 год, 21 сентября
Совет противораскольнического братства во имя святителя Димитрия,
митрополита Ростовского из г. Бийска переведен в г. Томск. Председателем
братства стал Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ Томский и
Семипалатинский.
К десятилетию Томского епархиального противораскольнического братства св. Димитрия Ростовского // Томские
епархиальные ведомости. – 1894. – № 22. – С. 17.

1893 год, 14 октября
Указом Святейшего Синода за № 4818 на должность заведующего Бийским
миссионерским катехизаторским училищем назначен находящийся в числе
братства Оптиной Козельской пустыни кандидат богословия, выпускник СанктПетербургской духовной академии иеромонах Амвросий (в миру Василий
Иванович Гутко).
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб. год // Томские епархиальные
ведомости. – 1895. – № 4. – 15 мая. – С. 20–21.
Распоряжения высшего начальства (о назначении иеромонаха Амвросия заведующим Бийского миссионерского
катехизаторского училища) // Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 23. – С. 1.

1894 год, 2 мая
Указом Святейшего Синода за № 1918 начальник Алтайской духовной миссии
архимандрит Мефодий (Герасимов) назначен епископом Бийским, викарием
Томской епархии.
Распоряжения высшего начальства: Определение Святейшего Правительствующего Синода (о назначении
архимандрита Мефодия (Герасимова) епископом Бийским) // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 11. –
С. 1.

1894 год, июнь
Настоятель Успенской церкви г. Бийска протоиерей Владимир Дагаев за службу
по епархиальному ведомству награжден орденом святой Анны 2-ой степени.
Высочайшие награды: За службу по епархиальному ведомству (о награждении прот. Владимира Дагаева орденом
святой Анны 2-ой степени) // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12. – С. 1.

1894 год, 1 июня
В г. Томске состоялось наречение архимандрита Мефодия (Герасимова) во
епископа Бийского, викария Томской епархии.
Известия и заметки (о наречении и хиротонии архимандрита Мефодия (Герасимова) епископом Бийским) //
Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 11. – С. 44.

1894 год, 2 июня
Архимандрит Мефодий (Герасимов) хиротонисан во епископа Бийского, викария
Томской епархии. Хиротонию совершили епископ Томский и Семипалатинский
Макарий (Невский) и Александр (Богданов), епископ Тамбовский и Шацкий.
Владыко Мефодий (в миру Маврикий Львович Герасимов) (1856 г., село
Елбанское Барнаульского уезда Томской губернии – 15/28 марта 1931 г., Харбин)
родился в семье священника. Окончил Томскую духовную семинарию и
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Казанскую духовную академию (1882). В память умершего отца принял
монашество (1885). Удостоен степени кандидата богословия (1892). Епископ
Бийский (с 1894). В 1898 г. назначен на Забайкальскую самостоятельную кафедру.
В 1912 г. перемещен в город Томск, а с 1914 г. назначен епископом Оренбургским
и Тургайским. Архиепископ с 1918 г. Митрополит Харбинский и Маньчжурский с
1929 г. Автор многих богословских трудов. Основатель Харбинской епархии
(июнь 1922). Скончался в результате сердечного приступа. Похоронен в СвятоНиколаевском соборе г. Харбина в Китае.
Мефодий Герасимов [Электронный ресурс] // Древо : [Сайт]. – Электрон. дан. Режим доступа: http://drevoinfo.ru/articles/3103.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 26.12.2014).
Краткий историко-статистический отчет Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1897. – № 6. – С.
8.

1894 год, 9 августа
Русским воспитанникам Бийского миссионерского катехизаторского училища,
изъявившим желание посвятить себя впоследствии миссионерскому служению,
определением Святейшего Синода даровано право поступления в Томскую
духовную семинарию без экзамена по древним языкам.
Отчет Бийского катехизаторского училища за 1894–95 учебный год // Томские епархиальные ведомости. – 1896. –
№ 12. – С. 21.

1894 год, 31 августа
По постановлению Святейшего Синода, близ города, на земле принадлежащей
крестьянам села Мало-Угреневского, на благотворительные средства, по
ходатайству Преосвященнейшего Макария (Невского), епископа Томского,
учреждена Бийская Тихвинская женская православная религиозная община.
Настоятельницей общины стала монахиня Евпраксия (в миру Германова Елена
Федоровна).
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л.. 70., 74 об. – 75.

1894 год, 18 сентября
Освящена кирпичная часовня во имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского, на площади, у Троицкого собора (ныне сквер имени К.И.
Фомченко) в память чудесного спасения царской семьи Романовых на КурскоХарьковско-Азовской железной дороге 17 октября 1888 г. при крушении поезда.
Построена на средства городского общественного управления. Стоимостью –
1416 рублей 29 копеек. «С восточной стороны, снаружи часовни – изображение
святого Александра Невского, с западной – Спасителя; внутри поставлено
несколько икон, лампада и подсвечник». Находилась в ведении Градо-Бийского
Троицкого собора. Снесена после 1920 г.
ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 147. Л. 92.

1894 год, 25 октября
В городе Томске скончался бийский 1-ой гильдии купец, потомственный
почетный гражданин Алексий Викулович Соколов, известный попечитель
Алтайской духовной миссии. Тело его было перевезено в г. Бийск и погребено у
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алтаря построенной им деревянной Александро-Невской церкви. Панихиду
совершил Преосвященнейший Мефодий (Герасимов), епископ Бийский.
Некролог // Томский справочный листок. – 1894. – 26 октября. – № 90. – С. 1.
Амвросий, иеромонах. Погребение А.В. Соколова // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 28–31.

1894 год, 21 ноября
Бийский 1-ой гильдии купец, почетный потомственный гражданин Алексей
Федорович Морозов согласно резолюции № 5799 Преосвященнейшего Макария
(Невского), епископа Томского и Семипалатинского, утвержден в звании
попечителя Бийского миссионерского катехизаторского училища.
Утверждение в должности попечителя // Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 22–23.

1895 год, 6 апреля
В городе Москве скончался бийский 1-ой гильдии купец, потомственный
почетный гражданин Алексий Федорович Морозов – известный и авторитетный
попечитель Алтайской духовной миссии.
10-го апреля… // Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 8. – С. 22.

1895 год, начало июля
Бийск посетил Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ Томский и
Барнаульский по пути на Алтай.
Посещение Алтая Преосвященным Макарием, епископом Томским и Барнаульским в июле 1895 года // Томские
епархиальные ведомости. – 1895. – № 21. – С. 10–12.

1895 год, 14 сентября
Состоялось торжественное освящение нового кирпичного учебного корпуса
Бийского миссионерского катехизаторского училища. Богослужение возглавил
начальник Алтайской духовной миссии Преосвященнейший Мефодий
(Герасимов), епископ Бийский. После водосвятного молебна и окропления всех
помещений, в большом училищном зале общим хором учащихся из 300-т человек
была пропета молитва «Царю Небесный». Произносились торжественные речи,
исполнялись духовные песнопения. Здание было построено на средства бийских
купцов – Алексея Викуловича Соколова, Алексея Федоровича Морозова, Василия
Николаевича и Александра Васильевича Осиповых, других жертвователей.
Освящение нового здания и годичный акт в Бийском миссионерском катехизаторском училище // Томские
епархиальные ведомости. – 1895. – № 20. – С. 13–16.

1896 год, 9 января
Преосвященнейшим Мефодием (Герасимовым), епископом Бийским, освящена
миссионерская домовая церковь во втором этаже кирпичного здания Бийского
миссионерского катехизаторского училища. «Простенький» иконостас для церкви
устроен на 100 рублей, пожертвованных святым праведным о. Иоанном
Кронштадтским.
Амвросий, иеромонах. Отчет Бийского миссионерского катехизаторского училища за 1895–1896 учебный год //
Томские епархиальные ведомости. – 1897. – № 9. – С. 19.
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1896 год, 25 января
Бийский городской голова, купец Михаил Савельевич Сычев, на заседании
Городской Думы заявил, что: «День Священного коронования Их Императорских
Величеств должен быть ознаменован каким-либо добрым делом, достойным
памяти этого события». Он предложил построить в городе на видном месте
часовню «во имя тех же святых, в день которых совершится священное
коронование». На строительство часовни Сычев предоставил 40 тысяч кирпичей.
Городского голову поддержали гласные, причем некоторые выразили согласие
оказать материальное содействие строительству».
МАДМ. НВФ. Инв. № 14036

1897 год
Освящена кирпичная часовня во имя святителя Николая Чудотворца на
Ярмарочной площади (ныне территория бывшей военной части на Казанке,
западнее переулка Коммунарского) «в память священного коронования Их
Императорских Величеств, Императора Николая Александровича и Императрицы
Александры Федоровны». Проект часовни был одобрен за подписью Томского
губернского архитектора Виктора Васильевича Хабарова. «Сооружена…
мещанским обществом по приговору от 16 февраля 1897 года, утвержденного
Томским губернским управлением 29 апреля 1897 года. В часовне поставлены
святые иконы: Святителя и Чудотворца Николая, святой царицы Александры,
Воздвижения Честнаго креста Господня и святых апостолов Петра и Павла».
Находилась в ведении Бийского архиерейского дома и содержалась на его
средства. Разрушена после 1920 г.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2303. Л.

1897 год, 15 марта
Грамотой Преосвященнейшего Макария (Невского), епископа Томского и
Барнаульского, за № 1569 преподано благословение на заложение нового
каменного храма во имя Успения Пресвятой Богородицы, третьего по счету в
истории Бийска с одноименным названием.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 17.

1897 год, 8 сентября
Скончался Высокопреосвященный архиепископ Казанский Владимир (Петров),
бывший начальник Алтайской духовной миссии и первый епископ Бийский.
«Почивший архипастырь трудился в Алтайской миссии 18 лет, в том числе
последние три года в сане епископа».
Отчет о состоянии Алтайской духовной миссии за 1897 г. // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 10. – С.
27.

1897 год, 8 сентября
Преосвященнейшим Мефодием (Герасимовым), епископом Бийским, освящена
деревянная часовня во имя святителя Николая Чудотворца на Никольской
площади (ныне район трамвайной остановки «Гостиница «Центральная») в
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память священного коронования Их Императорских Величеств, Императора
Николая Александровича и Императрицы Александры Федоровны 14 мая 1896 г.
Сооружена в 1897 г. по предложению священника Стефана Крылова на средства
церковного попечительства прихожанами Александро-Невского храма. Снесена
после 1920 г.
ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 147. Л. 77–81.

1897 год, 13 ноября
По указу Святейшего Синода воспитанники Бийского миссионерского
катехизаторского училища «могут быть принимаемы в Томскую духовную
семинарию не иначе, как по предварительном испытании в предметах
училищного курса, за исключением древних языков, дабы Правление имело
возможность определить, могут ли они с пользою для себя следить за учебными
курсами в семинарии».
Распоряжения Высшего начальства (о даровании новых прав воспитанникам Бийского миссионерского
катехизаторского училища) // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 2. – отдел официальный. – С. 1–2.

1898 год, 17–18 января
Во время поездки в с. Улалу для участия в ежегодном съезде алтайских
миссионеров Бийск посетил Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ
Томский и Барнаульский.
Новиков И. Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и
Барнаульским в 1898–м г. (о пребывании в г. Бийске) // Томские епархиальные ведомости. – 1899. –№ 3. – С. 9.

1898 год, 29 января–3 февраля
В Бийске пребывал Преосвященнейший Макарий (Невский), епископ Томский и
Барнаульский. 29 января Владыко совершил Всенощное бдение в Казанской
архиерейской церкви, 30 января – Божественную литургию в Градо-Бийском
Троицком соборе. 31 января епископ Макарий «слушал литургию в домовой
архиерейской церкви, а после литургии посетил Бийское катехизаторское
училище». 3 февраля Владыко выехал из г. Бийска в г. Томск.
Новиков И. Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и
Барнаульским в 1898-м г. (о пребывании в г. Бийске) // Томские епархиальные ведомости. – 1899. – № 5. – С. 13–
20.

1898 год, июнь
Бийская купеческая жена Елена Григорьевна Морозова утверждена в звании
попечительницы Бийского миссионерского катехизаторского училища.
Утверждение в звании попечительницы (об утверждении бийской купеческой жены Е.Г. Морозовой в звании
попечительницы Бийского миссионерского катехизаторского училища) // Томские епархиальные ведомости. –
1898. – № 13. – отдел официальный. – С. 8.

1898 год, 5 июля
Состоялась закладка нового трехпрестольного каменного храма во имя Успения
Пресвятой Богородицы на Успенской площади. Проект храма был составлен в
русско-византийском стиле и утвержден губернским архитектором Станиславом
Викентьевичем Хомичом.
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ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 17.

1898 год, 14 сентября
Высочайше утверждены вновь составленные штат и Устав
миссионерского катехизаторского училища в составе 49 параграфов.

Бийского

Устав Бийского миссионерского катехизаторского училища // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. –
С. 7–16.

1898 год, 7 октября
На имя Пресвященного Макария (Невского), епископа Томского и Барнаульского,
был получен указ Святейшего Синода, разрешавший произвести преобразование
Бийского миссионерского катехизаторского училища в шестиклассное по новому
уставу. Такое училище стало единственным на всю Сибирь. Шестиклассное
училище с годичными курсами имело два отделения – инородческое и русское.
Причем в училище могли быть допущены из инородцев и некрещенные, а из
русских – раскольники. Учащиеся изучали дидактику, гомилетику, гражданскую
и церковную истории, геометрию, краткие сведения из физики, а кроме этого
алтайский язык, начальные основы гигиены и черчения. Воспитанники училища
были обязаны заниматься сельскохозяйственными работами.
Распоряжения Высшего начальства (о преобразовании Бийского миссионерского катехизаторского училища в
шестиклассное по новому уставу) // Томские епархиальные ведомости. – 1898. – № 22. – отдел официальный. – С.
1–2.
Г.П. Обзор епархиальной жизни на 1898 год (о Бийском миссионерском катехизаторском училище) // Томские
епархиальные ведомости. – 1899. – № 2. – С. 22.

1899 год
Заведующий Бийским миссионерским катехизаторским училищем игумен Никон
переведен на должность ректора Благовещенской семинарии с возведением в сан
архимандрита.
Отчет Алтайской духовной миссии за 1899 год // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 8. – С. 2.

1899 год
В Бийском миссионерском катехизаторском училище обучалось 196 учеников. Из
них – 18 инородцев.
Отчет Алтайской духовной миссии за 1899 год // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 8. – С. 4.

1899 год
Бийским отделением Томского отдела Императорского православного
Палестинского общества для иллюстрации проводимых чтений и собеседований о
Святой Земле и деятельности общества, приобретены «волшебные фонари и
туманные картины».
Отчет о деятельности Томского отдела Императорского православного Палестинского общества за 1899–1900 г. //
Томские епархиальные ведомости. – 1899. – № 15. – С. 10–12.

1899 год, 8 января
Указом Святейшего Синода за № 63 начальник Киргизской миссии архимандрит
Сергий (Петров) назначен епископом Бийским.
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Наречение и хиротония начальника Киргизской миссии архимандрита Сергия во епископа Бийского, викария
Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1899. – № 5. – С. 8–12.

1899 год, 12 февраля
Вместо переведенного на Забайкальскую архиерейскую кафедру епископа
Мефодия (Герасимова), в сан епископа Бийского хиротонисан начальник
Киргизской миссии архимандрит Сергей (в миру Стефан Алексеевич Петров),
выпускник Донской духовной семинарии и Московского императорского
университета, и назначен начальником Алтайской духовной миссии. Чин
хиротонии в Крестовой церкви Томского архиерейского дома совершили епископ
Томский и Барнаульский Макарий (Невский), епископ Забайкальский и
Нерчинский Мефодий (Герасимов) и епископ Приамурский и Благовещенский
Иннокентий (Солодчин).
Распоряжения высшего начальства // Томские епархиальные ведомости. – 1899. – № 3. – С. 1.
Наречение и хиротония начальника Киргизской миссии архимандрита Сергия во епископа Бийского, викария
Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1899. – № 5. – С. 8–12.

1900 год, 15–17 января
Бийск посетил Преосвященнейший Макарий (Невский), епископом Томский и
Барнаульский во время поездки в с. Улалу для участия в ежегодном съезде
алтайских миссионеров и празднования дня памяти основателя Алтайской
духовной миссии преподобного Макария (Глухарева). 16 января Владыко служил
Божественную литургию в Бийском Троицком соборе, за которой произнес
проповедь «о необходимости памятования часа смертного». Городское общество
чествовало Владыку обедом, за котором им была произнесена благодарственная
речь гражданам Бийска за оказанное внимание и «хлеб-соль».
Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, Епископом Томским и Барнаульским в
1900-м году (о посещении г. Бийска) // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 17. – С. 20–31.

1900 год, 18 января
Указом
Святейшего
Синода
заведующим
Бийским
миссионерским
катехизаторским училищем назначен кандидат богословия иеромонах Мелетий
(Забаровский).
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 110 об, 111.

1900 год, 29 апреля
С разрешения епархиального начальства по указу Томской духовной консистории
от 29 апреля 1900 г. деревянная Александро-Невская церковь продана крестьянам
деревни Сухой Чемровки Енисейской волости Бийского уезда за 5000 рублей.
Полученные деньги направлены на постройку нового каменного храма с таковым
же названием.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3489. Л. 44 об.

1900 год, 5–14 мая
Преосвященнейший Макарий (Невский), епископом Томский и Барнаульский
посетил Бийск для ознакомления «с учебным строем Бийского катехизаторского
училища, а также и лично совершить освящение храма в селении Бийского уезда
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Красноярском, где покоятся останки его родителей». Добравшись до Бийска на
пароходе «Кормилец», был торжественно встречен гражданами города. 6 мая, в
день рождения Его Императорского Величества, Владыко совершил
Божественную литургию в Градо-Бийском Троицком соборе, затем посетил
местного городского голову М.С. Сычева, а вечером присутствовал за
Всенощным бдением в Казанской архиерейской церкви. 11 мая епископ Макарий
при огромном стечении народа в сослужении Преосвященнейшего Сергия
(Петрова), епископа Бийского и духовенства, совершил освящение храма в селе
Красноярском.
Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, Епископом Томским и Барнаульским в
1900-м году (о посещении г. Бийска) // Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 17. – С. 20–31.

1900 год, 23 мая
Преосвященнейший Сергий (Петров), епископ Бийский, прибыл в г. Томск для
участия в торжестве освящения Градо-Томского Троицкого кафедрального
собора.
Известия (о приезде в г. Томск епископа Бийского Сергия (Петрова) // Томские епархиальные ведомости. – 1900. –
№ 11. – С. 3.

1900 год, 25 мая
Преосвященнейший Сергий (Петров), епископ Бийский, принял участие в
торжестве освящения Томского Троицкого кафедрального собора.
Торжество освящения Томского Троицкого кафедрального собора (об участии епископа Бийского Сергия
(Петрова) в торжестве освящения Томского Троицкого кафедрального собора) // Томские епархиальные ведомости.
– 1900. – № 12. – С. 13–17.

1900 год, лето
Закончены работы по кладке стен и покрытию колокольни новой Градо-Бийской
Успенской церкви.
МАДМ. НВФ. Инв. № 541.

1900 год, 26 июня
Указом Святейшего Синода за № 4288 Бийская Тихвинская женская православная
религиозная община преобразована в Бийский Тихвинский общежительный
женский монастырь.
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 70., 74 об., 75.
Распоряжения епархиального начальства (о преобразовании Бийской Тихвинской женской общины в монастырь) //
Томские епархиальные ведомости. – 1900. – № 17. – С. 3.

1900 год, 8 октября
Состоялась закладка новой кирпичной трехпрестольный церкви во имя святого
благоверного и великого князя Александра Невского в исторической части города
Форштадт.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 30.
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1900 год, 23 октября
Преосвяшеннейшим Макарием (Невским), епископом Томским и Барнаульским, в
должности настоятельницы Бийского Тихвинского общежительного женского
монастыря утверждена монахиня Евпраксия (в миру Елена Федоровна
Германова).
Рясофорная
послушница
Мария
Прибыткова
назначена
исправляющей должность благочинной монастыря «впредь до пострижения в
монашество».
Распоряжения епархиального начальства: Определения на должности, перемещения и увольнения // Томские
епархиальные ведомости. – 1900. – № 22. – С. 6.

1900 год, 10 декабря
В Бийске, в возрасте 36 лет, после тяжелой болезни скончался игумен Алексий (в
миру Александр Капелькин), с 1894 г. – помощник начальника Алтайской
духовной миссии.
Известия и заметки: Помощник начальника Алтайской миссии игумен Алексей (некролог) // Томские
епархиальные ведомости. – 1900. – № 24. – С. 43–45.

1901 год, 28 февраля
Указом Святейшего Синода за № 1520 епископом Бийским назначен архимандрит
Макарий (Павлов).
Распоряжения Высшего Начальства // Томские епархиальные ведомости. – 1901. – № 7. – С. 1.

1901 год, 18 марта
Начальник Киргизской духовной миссии архимандрит Макарий (в миру Михаил
Михайлович Павлов) в г. Томске хиротонисан во епископа Бийского и назначен
начальником Алтайской духовной миссии. Чин хиротонии совершали: епископ
Томский Макарий (Невский) и епископ Омский и Семипалатинский Сергий
(Петров).
Г.Н. Наречение и хиротония начальника Киргизской миссии, архимандрита Макария, во епископа Бийского,
викария Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. – 1901. – № 7. – С. 26–34.

1901 год, 9 апреля
На средства бийского 2-ой гильдии купца Василия Николаевича Осипова
построена и освящена новая деревянная однопрестольная церковь на каменном
фундаменте во имя праздника Вознесения Господня вместо старой
кладбищенской церкви.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 3 об.

1901 год, 2–31 июля
По распоряжению Томского епархиального Училищного Совета в Бийске
открыты краткосрочные педагогические курсы для учителей и учительниц школ
грамоты от 27 марта 1901 г. за № 547. Курсы проходили в помещении
Сахаровской церковно-приходской школы. Руководителем и инспектором курсов
назначен Бийский уездный наблюдатель церковных школ священник Александр
Никольский. Число всех слушателей составило 120 человек.
Никольский А., священник. Краткосрочные педагогические курсы в г. Бийске для учителей и учительниц школ
грамоты // Томские епархиальные ведомости. – 1902. – № 5. – С. 16–28.
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Никольский А., священник. Краткосрочные педагогические курсы в г. Бийске для учителей и учительниц школ
грамоты (Окончание) // Томские епархиальные ведомости. – 1902. – № 6. – С. 16–25.

1901 год, 8 августа
Завершено строительство новой Градо-Бийской Успенской церкви. Снаружи храм
отштукатурен и окрашен. Построен на пожертвования бийского купца Михаила
Савельевича Сычева, прихожан Старо-Успенской церкви и благотворителей.
МАДМ. НВФ. 1894.

1901 год, 27 декабря
Во втором этаже Бийского миссионерского катехизаторского училища
Преосвященнейшим Макарием (Павловым), епископом Бийским, в сослужении
заведующего училища и его помощника, а также двух священников освящена
вместительная миссионерская домовая церковь во имя святого апостола Иоанна
Богослова, увенчанная снаружи тремя главами – над одноярусной колокольней,
центральным куполом и алтарной частью. Училищная церковь занимала весь
второй этаж пристроя. Ее прямоугольное в плане помещение составляло 38 на 12
метров. «В украшении храма деятельное участие принял его ктитор, бийский
купец В.Г. Пискарев. На его средства был изготовлен резной золоченый
иконостас изящной работы и выкрашены стены и потолок церкви с нанесением
орнамента из сусального золота. Им же были пожертвованы колокола на
училищную колокольню».
Освящение церкви в Бийском катехизаторском миссионерском училище 27 декабря 1901 г. // Томские
епархиальные ведомости. – 1902. – № 2. – С. 11–20.

1902 год, 27 октября
Освящена домовая при Пушкинском 4-х классном городском училище
однопрестольная церковь во имя святых Равноапостольных царей Константина и
Елены. Построена на средства потомственной почетной гражданки, бийской 1-ой
гильдии купчихи Елены Григорьевны Морозовой. Размещалась во втором этаже
кирпичного здания училища, по улице Успенской (ныне – улица Советская, 11). С
западной стороны здания возведена отдельно стоящая деревянная звонница.
Настоятелем церкви стал иерей Симеон Митропольский.
[На имя Обер-Прокурора Святейшего Синода] // Церковные ведомости. – 1902. – № 47. – С. 361.

1903 год, 17 февраля
Открыто Второе мужское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 148 мальчиков.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. Томск. 1916. – С. 392.

1903 год, 18 февраля
Благочинным «Градо-Бийских православных церквей благочиния № 24 Томской
епархии» и настоятелем Троицкого собора Бийска назначен иерей Василий
Александрович Лебедев.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 6 об., 7 об.
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1903 год, 13 марта
Настоятельницей Бийского Тихвинского общежительного женского монастыря на
основании указа Томской духовной консистории назначена благочинная
Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря монахиня Ираида (в
миру Раиса Александровна Калугина).
ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 23. Л. 73 об., 74.

1903 год, 1 сентября
Потомственная почетная гражданка, бийская 1-ой гильдии купчиха Елена
Григорьевна Морозова, пребывая в городе Екатеринбурге, в конторе нотариуса
Александра Никандровича Щипанова, составила духовное завещание. В
завещании говорилось: «…Пока будет в действии означенная моя электрическая
станция в городе Бийске, завещаю освещать бесплатно в городе Бийске: Троицкий
собор, Еленинскую при Пушкинском городском училище церковь и
Алексеевскую богадельню. Из капитала моего завещаю выдать государственной
четырех процентной рентой, по номинальной стоимости, в находящиеся в городе
Бийске в Троицкий собор, на поддержание его три тысячи рублей, причту этого
собора две тысячи рублей, в Свято-Еленинскую церковь при Пушкинском
городском училище на поддержание ее три тысячи рублей и причту этого храма
две тысячи рублей; в заречную Покровскую церковь причту ее двести рублей; в
Архиерейский Казанский собор причту этого собора тысячу рублей; в
Александро-Невскую церковь причту ее двести рублей; …в Бийский женский
Тихвинский монастырь на новостроющуюся церковь – пять тысяч рублей и в том
же городе Бийске в церкви: Нагорную – двести рублей и Катехизаторскую –
триста рублей… Всем причтам поименованных церквей и монастырей
означенный капитал завещается мною на поминовение Алексея и Елены. Все эти
перечисленные церкви, монастыри, причты… с завещанного им мною по сему
завещанию капитала должны пользоваться только процентами, не касаясь самого
капитала, который остается неприкосновенным…».
БКМ. ОФ. Инв. № 11127.

1903 год, 18 октября, 1 и 15 ноября
Преосвященнейшим Макарием (Павловым), епископом Бийским, освящены три
престола построенной Градо-Бийской Успенской церкви – во имя Успения
Пресвятой Богородицы (главный), и в пределах – во имя святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла (правый) и святителя Николая Чудотворца (левый).
Старо-Успенский (в народе Казачий) собор упразднен. Первым настоятелем
новопостроенной церкви стал протоиерей Владимир Дагаев.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3279. Л. 17.

1904 год
При Бийском Тихвинском женском монастыре открыта школа грамоты.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 48.
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1904 год, май
Усердием бийского купца Василия Васильевича Иванова произведена закладка
нового кирпичного тюремного храма вне здания тюрьмы, по плану,
утвержденному главным тюремным управлением.
МАДМ. НВФ. Инв. № 122. Л. 2.

1904 год, 20 июля
В Бийске состоялся частный миссионерский съезд, организованный Советом
противораскольничьего братства во имя святителя Димитрия, митрополита
Ростовского под председательством Преосвященнейшего Макария (Павлова),
епископа Бийского. На съезде были рассмотрены вопросы «противо
старообрядческой полемики и деятельности и для выработки лучших приемов при
собеседовании со старообрядцами».
Очерк состояния и деятельности Томского епархиального братства св. Димитрия, митрополита Ростовского, за 25
лет существования // Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 4. – часть неофиц. – С. 157.

1904 год, 7 ноября
Преосвященным Макарием (Павловым), епископом Бийским, освящен новый
тюремный храм в честь святых мучеников Космы и Дамиана. Старый храм,
построенный в 1889 г., снесен.
МАДМ. НВФ. Инв. № 122. Л. 2.

1905 год, начало
Преосвященный Макарий (Павлов), епископ Бийский, получил назначение на
самостоятельную Якутскую кафедру.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2910.

1905 год, 25 февраля
Помощнику начальника Алтайской духовной миссии архимандриту Иннокентию
(в миру Константину Павловичу Соколову) высочайше «повелено» быть
епископом Бийским.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2911.

1905 год, 3 апреля
Помощник начальника Алтайской духовной миссии архимандрит Иннокентий (в
миру Константин Павлович Соколов) хиротонисан во епископа Бийского, викария
Томской епархии. Хиротония состоялась в Томском кафедральном соборе. Чин
хиротонии совершали: епископ Томский Макарий (Невский) и епископ Якутский
Макарий (Павлов). Епископ Иннокентий (Соколов) родился 13 февраля 1846 г., в
Московской губернии. В 1867 г. окончил Московскую духовную семинарию и
назначен учителем Перервинского духовного училища. В 1871 г. принят на
службу в Алтайскую духовную миссию. 8 сентября 1873 г. рукоположен во
священника и назначен миссионером. В 1890 г. – благочинный миссионерских
церквей. В 1897 г. возведен в сан протоиерея. 2 февраля 1902 г. пострижен в
монашество, возведен в сан архимандрита и назначен помощником начальника
Алтайской миссии. 19 июня 1919 г. духовенство и миряне г. Бийска на общем

300

собрании образовали Бийское епархиальное управление во главе с епископом
Иннокентием (Соколовым). Возведен в сан архиепископа после 1920 г. В 1922 г.
арестован. Находился в заключении в течение 9 месяцев. 12 февраля 1923 г. был
арестован в Бийске. Из Бийска был этапирован через Новониколаевск
(Новосибирск) в Москву вместе с архимандритом Владимиром (Юденичем).
Находился в Бутырской тюрьме. Освобожден без права выезда из Москвы. До
1924 г. – архиепископ Бийский и Алтайский. Проживал в Николо-Угрешском
монастыре вместе с митрополитом Макарием (Невским). 4 марта 1926 г.
возглавил чин отпевания митрополита Макария (Невского) в церкви села
Котельники под Москвой. Скончался 14 августа 1937 г. под Москвой, на станции
Немчиновка Белорусской железной дороги на квартире у своего сына протоиерея
Николая Соколова и отпет митрополитом Сергием. Погребен на кладбище близ
станции Немчиновка.
Речь Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Барнаульского, при вручении архиерейского жезла
Преосвященному Иннокентию, новопоставленному епископу Бийскому, 3 апреля 1905 года // Томские
епархиальные ведомости. – 1905. – № 11. – С. 1–3.
https://ru.wikipedia.org/wiki

1905 год, 23 мая
Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, назначен начальником
Алтайской духовной миссии с поручением управления на правах настоятеля
Чулышманским Благовещенским мужским монастырем.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1017.

1906 год, конец июня
Бийск во время поездки по обозрению Томской епархии
Высокопреосвященнейший Макарий (Невский), архиепископ Томский.

посетил

Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в 1906 году. Зимняя поездка //
Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 23. – С. 10.

1905 год, 9 октября
Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, освящена
вновь построенная кирпичная Александро-Невская церковь во имя святого
благоверного и великого князя Александра Невского. Церковь трехпрестольная:
главный престол во имя святого Александра Невского, второй во имя Казанской
иконы Божией Матери и третий во имя святителя Алексия, митрополита
Московского. Строилась «на капитал, завещанный бийским купцом Алексием
Викуловичем Соколовым и благотворителями – купцами Александром
Ивановичем Хакиным, Власием Максимовичем Рыбаковым, старостою сей
церкви Архипом Александровичем Борзенковым и другими».
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3489. Л. 42.

1906 год, 18–25 января
В Бийске с рабочим визитом «по делам» Алтайской духовной миссии пребывал
Высокопреосвященнейший Макарий (Невский), архиепископ Томский. 18 января
Владыко был встречен всем сонмом миссионеров. Вечером, в Казанской
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архиерейской церкви, возглавил торжественное Всенощное бдение, а по
окончании его перед первым часом в сослужении с миссионерами совершил
панихиду по основателю миссии архимандриту Макарию (Глухареву). 19 января
архиепископ Макарий совершил Божественную литургию в сослужении 24
миссионеров. Во время причастна, помощником начальника Алтайской миссии
протоиереем Петром Бенедиктовым, произнесена проповедь о заслугах и
значении апостольских трудов для Алтая архимандрита Макария (Глухарева).
После литургии совершен молебен в сослужении 46 священнослужителей. Вечер
был посвящен чтению отчетов «об успехах евангельской проповеди среди
некрещенных инородцах и о религиозно-нравственном состоянии их
миссионерских приходов или отделений».
Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в 1906 году. Зимняя поездка //
Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 23. – С. 6–12.

1906 год, 19 января
Под председательством Высокопреосвященнейшего Макария (Невского),
архиепископа Томского, прибывшего в г. Бийск, прошло ежегодное общее
миссионерское собрание в память основателя Алтайской духовной миссии
архимандрита Макария (Глухарева). Миссионеры представили свои отчеты о
годовой деятельности и обменялись мнениями по вопросам миссионерской
практики.
Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в 1906 году. Зимняя поездка //
Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 23. – С. 6–12.

1906 год, 18–25 января
Высокопреосвященнейший Макарий (Невский), архиепископ Томский, совершил
Божественную литургию в Градо-Бийском Троицком соборе и выступил перед
собравшимися с проповедью. После литургии Владыка приглашен в дом на
трапезу к именитой бийской 1-ой гильдии купчихе и благотворительнице Елене
Григорьевне Морозовой. «Трапезная беседа между собравшимися гостями
вращалась около жгучих вопросов современной действительности…».
Обсуждались возможные варианты действия для восстановления порядка и
спокойствия в обществе, помощи мятущейся моложеди и другие. Архиепископ
Макарий (Невский) предложил своему викарию Преосвященному Иннокентию
(Соколову), епископу Бийскому, отпечатать «побольше патриотических
листовок» для противодействия революционной пропаганде. Предложение
участниками трапезы было единогласно одобрено.
Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в 1906 году. Зимняя поездка //
Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 23. – С. 11–12.

1906 год, 30 апреля
Заведующим Бийского миссионерского катехизаторского училища и Сахаровской
церковно-приходской школы, согласно указа Его Императорского Величества и
Святейшего Синода за № 4839, назначен кандидат богословия, протоиерей
Сергий Арсеньевич Ивановский.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 151 об., 152.
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1906 год, 2 июня
Скончалась первая настоятельница Бийского Тихвинского женского монастыря
игумения Евпраксия (в миру Елена Федоровна Германова). «Земле предана в
понедельник, 5 июня 1906 г. Погребена с левой стороны алтаря Тихвинской
церкви».
ГААК. Ф. 188. Оп. 1. Д. 3.

1906 год, 14 июня–14 июля
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, начальник
Алтайской духовной миссии, совершил рабочую поездку по обозрению
миссионерских станов, расположенных в Кузнецкой тайге и посетил открытый в
1905 г. Матурский миссионерский стан.
Иннокентий, епископ. Поездка начальника Алтайской миссии по обозрению станов миссионерских,
расположенных в Кузнецкой тайге (с 14 июня по 14 июля 1906 г.) // Томские епархиальные ведомости. – 1906. – №
19. – С. 23–38.
Штыгашев И., священник, миссионер. Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского на Матур в 1906
год (из письма матурского священника) // Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 18. – С. 20–23.

1906 год, 6 июля
Обозревая епархию, по пути на Алтай, в город Бийск на пароходе прибыл
Высокопреосвященный Макарий (Невский), архиепископ Томский. В ГрадоБийском Троицком соборе Архипастырь приветствовал собравшихся граждан
речью о приумножении Благодати Божией и мира. Затем «представители города,
разных
учреждений
и
духовенства
собрались
для
представления
Высокопреосвященному и поздравления в архиерейском доме».
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 32.

1906 год, 8 июля
В день Казанской иконы Божией Матери, Высокопреосвященный Макарий
(Невский), архиепископ Томский совершил Божественную литургию в Казанской
церкви при архиерейском доме. По окончании обедни состоялись торжественный
молебен, крестный ход вокруг храма и проповедь с церковного крыльца.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 32–33.

1906 год, 9 июля
Высокопреосвященный Макарий (Невский), архиепископ Томский совершил
Божественную литургию в Градо-Бийском Троицком соборе. После чего
состоялся крестный ход вокруг собора с иконой святого пророка Илии,
приносимой ежегодно из одного села и молебное пение этому угоднику Божию.
Затем Архипастырь сказал проповедь-беседу, предметом которой стало
«разъяснение обязанности всех прихожан участвовать в молитвенном общении и
общенародном пении во время церковных божественных служб».
Вечером в Казанской архиерейской церкви, по прочтению акафиста Божией
Матери, с церковного крыльца Высокопреосвященный Макарий разъяснил
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народу содержание 103 псалма. Припевы псалма и канты из «Лепты» исполняли
во время перерывов предстоящие из народа. А затем состоялась беседа в
катехизической форме о предметах православной веры и христианской жизни по
вере.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 33.
Штыгашев И., священник, миссионер. Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского на Матур в 1906
год (из письма матурского священника) // Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 18. – С. 20–23.

1906 год, 13 июля
Возвратился в Бийск из миссионерской поездки по обзору станов Алтайской
духовной миссии Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский и
встретился с пребывавшим в Бийске Высокопреосвященным Макарием
(Невским), архиепископом Томским.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 33.

1906 год, 13 августа
Высокопреосвященный Макарий (Невский), архиепископ Томский, пребывая в
Бийске, после поездки по Алтаю, совершил Божественную литургию в
Александровской церкви.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 15. – С. 40.

1906 год, 13 августа
Высокопреосвященный Макарий (Невский), архиепископ Томский, пребывая в
Бийске, совершил Божественную литургию в Александровской церкви.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 15. – С. 40.

1906 год, 15 августа
Высокопреосвященный Макарий (Невский), архиепископ Томский, совершил
Божественную литургию в Градо-Бийской Успенской церкви во время поездки по
обозрению Томской епархии.
К.Е. Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским в 1906 году (вторая поездка)
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 15. – С. 40.

1907 год
Градо-Бийскому Троицкому собору бийскими 1-ой гильдии купцами Н. и М.
Ассановыми пожертвован футляр для престола из чистого серебра 84 пробы,
весом 2 пуда, стоимостью 3000 рублей.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3491. Л. 2.

1907 год, 17 мая–9 июня
Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский совершил поездку для
обозрения церквей благочиния № 26.
Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского, викария Томской епархии для обозрения церквей
благочиния № 26 и др. (с 17 мая по 9 июня 1907 г.) // Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 20. – С. 16–22.
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1908 год, 17 октября
С учреждением в Томской епархии второго викариатства в городе Барнауле,
епископ Бийский Иннокентий (Соколов) наименован первым викарием Томской
епархии.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1904.

1909 год
Школа грамоты при Бийском Тихвинском общежительном женском монастыре
преобразована в одноклассную церковно-приходскую.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 48.

1909 год
Готовясь к празднованию 200-летнего юбилея г. Бийска, городские власти
выделили деньги на реставрацию Старо-Успенской церкви, «но отпущенной
суммы хватило лишь на позолоту иконостаса, побелку стен и покраску куполов».
МАДМ. НВФ. Инв. № 1969.

1909 год, 18 июня
В Старо-Успенской церкви «была отслужена заутреня, с которой начались
торжества, посвященные 200-летнему юбилею города».
МАДМ. НВФ. Инв. № 1969.

1909 год, 23 сентября
Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, освящена
восстановленная церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери на
территории Бийского Тихвинского общежительного женского монастыря
«поврежденная в этом же году сильным пожаром».
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4439. Л. 46.

1909 год, 1 октября
Открыто Бийское Заречное 2-классное смешанное приходское училище. К 1
января 1916 г. в училище обучалось 152 мальчика и 114 девочек.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.

1909 год, 1 октября
Открыто Третье женское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 113 девочек.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.

1909 год, 1 октября
Открыто Казанское мужское 1-е приходское училище. К 1 января 1916 г. в
училище обучалось 135 мальчиков.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 392.

1910 год
«Один из просвещенных освободителей «рабочих» – Гущин с товарищами
предпринял попытку «проверить чудотворную силу» Казанской икону Божией
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Матери, что находилась у ворот Бийского архиерейского дома. В ночное время
суток богоотступник выстрелил в нее дробью. После содеянного Гущин «нигде не
находил покоя, и сам пошел к властям и заявил о своем преступлении». Спустя
несколько дней он и его напарник покончили жизнь самоубийством. И как писали
позже Томские епархиальные ведомости: «…никто из мимо проходящих не
решится пройти мимо означенной иконы, чтобы не поклониться ей. Даже бывшие
явные атеисты и те не проходят без поклонения и лобзания этой иконы».
Кара Божия (о кощунстве над Казанской иконой Пресвятой Богородицы на территории Бийского архиерейского
подворья) // Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 18. – С. 762–763.

1910 год, 26–30 мая
Во время ежегодной поездки по обозрению церквей Томской епархии,
Высокопреосвященнейший Макарий (Невский), архиепископ Томский и
Алтайский, пребывал в Бийске. Встреченный множеством народа и духовенством
в Градо-Бийском Троицком соборе, Владыка обратился к народу с беседой, а
затем преподал каждому благословение. Затем, в архиерейском доме
архиепископа Макария приветствовали представители города. Накануне
праздника Вознесения Господня, Владыка совершил Всенощную в домовой
архиерейской церкви, а Божественную литургию на следующий день – в
соборном храме. «В этот же день Его Высокопреосвященство сделал ответные
визиты представителям города». 27 и 28 мая посветил служебным занятиям,
принимал экзамены у учеников-инородцев Бийского миссионерского
катехизаторского училища. 30 мая Всенощную и Божественную литургию
архиерей совершил в Бийском Тихвинском женском монастыре, откуда после
обеда и отбыл из Бийска «для обозрения намеченных по маршруту церквей».
Поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Макария, для обозрения церквей Бийского и
Змеиногорского уездов до БелАгача и Семипалатинска (Продолжение) // Томские епархиальные ведомости. –
1910. – № 17. – С. 711–713.

1910 год, 1 августа
Открыто Четвертое женское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 24 девочки.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.

1910 год, 1 августа
Открыто Троицкое женское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 114 девочек.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.

1910 год, 1 августа
Открыто Казанское женское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 215 девочек.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 391.
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1910 год, 1 августа
Открыто Казанское мужское 2-е приходское училище. К 1 января 1916 г. в
училище обучался 41 мальчик.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 392.

1910 год, 8 сентября
«Верующие граждане г. Бийска переживали редкое торжество». Распоряжением
Преосвященнейшего Иннокентия (Соколова), епископа Бийского, совершен
многолюдный крестный ход для переноса из Казанской архиерейской церкви в
Бийский Тихвинский женский монастырь копии с чудотворной Тихвинской
иконы Божией Матери, преподнесенной монастырю в дар насельником Большого
Тихвинского монастыря Новгородской губернии – иеромонахом Парфением
Голосовым.
Акулов И., свящ. Редкое торжество (о перенесении в Бийский Тихвинский женский монастырь копии с
чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, преподнесенной монастырю в дар насельником Большого
Тихвинского монастыря Новгородской губернии иеромонахом Парфением Голосовым) // Томские епархиальные
ведомости. – 1910. – № 22. – С. 892–896.

1911 год
На территории города действовало два православных кладбища – Вознесенское
(нагорное) и Покровское (заречное).
МАДМ. НВФ. Инв. № 1479.

1911 год
В Бийском Тихвинском женском монастыре проживает 212 сестер.
Отчет об Алтайской духовной миссии за 1911 год: Бийский Тихвинский и Улалинский Николаевский женские
монастыри // Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 12. – С. 649.

1911 год, 6 мая
Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, «во внимание к
отлично-усердной службе» к «Высокоторжественному дню рождения Его
Императорского Величества» Государем Императором Николаем II награжден
орденом святой Анны первой степени.
Государь Император… : Официальная часть // Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 11. – 1 июня. – С. 1.

1911 год, 12–25 июня
С благословения Преосвященного Иннокентия (Соколова), епископа Бийского,
впервые прошел крестный ход установленный «с настоящего… и на все
последующие годы» из Бийского Тихвинского женского монастыря в Бийский
Троицкий собор с иконой Божией Матери, именуемой «Тихвинская». 12 июня
святая икона будет приноситься в Троицкий собор, где будет находиться до 25
июня. Затем, накануне престольного праздника Тихвинского монастыря, святая
икона будет обратно уноситься в обитель. За время пребывания святой иконы в
соборе, жителям г. Бийска дозволено принимать святую икону в своих домах для
удовлетворения религиозных нужд, а также служить молебны перед святой
иконой в соборе после утренних и вечерних богослужений.
Акулов И., свящ. Престольный праздник в Бийском Тихвинском женском монастыре // Томские епархиальные
ведомости. – 1911. – № 17. – С. 883–890.
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1911 год, 25–26 июня
Из Градо-Бийского Троицкого собора до Бийского Тихвинского женского
монастыря прошел многочисленный крестный ход с особо чтимой Тихвинской
иконой Пресвятой Богородицы. Крестный ход сопровождали протоиерей Василий
Лебедев, иереи Александр Никольский, Иоанн Акулов, священник архиерейской
Казанской церкви Бийска. 25 июня, после окончания крестного хода, икона
внесена в Тихвинский монастырский храм, перед ней духовенством отслужен
молебен. По случаю престольного праздника монастыря, Всенощное бдение в
храме возглавил Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский. 26
июня в монастырском храме, при огромном стечении народа, Владыко
Иннокентий совершил Божественную литургию. Ему сослужили протоиереи С.
Ивановский, В. Лебедев, иереи А. Никольский, Н. Прибытков, В. Хоперский, П.
Коробейников, И. Акулов и Ермолаев. За литургией Архипастырем произнесено
поучение, в котором Владыка изложил историю явления Тихвинской иконы
Божией Матери и уроки из нее. После богослужения епископ преподал
собравшимся богомольцам свое архипастырское благословение.
Акулов И., свящ. Престольный праздник в Бийском Тихвинском женском монастыре // Томские епархиальные
ведомости. – 1911. – № 17. – С. 883–890.

1911 год, 16 сентября
В городе Томске состоялось празднование 40-летия миссионерского служения
Преосвященного Иннокентия (Соколова), епископа Бийского. Совершив
Божественную литургию в крестовой архиерейской домовой церкви, в Томском
архиерейском доме Владыко принял поздравительные речи и адреса от
Высокопреосвященного Макария (Невского), архиепископа Томского, духовной
консистории, Томского комитета миссионерского общества в лице протоиерея П.
Мстиславского, игумении Томского монастыря, начальницы, инспектора классов
и председателя Совета епархиального училища, томского купца А.Е. Кухтерина и
других. «По обмене приветствиями Преосвяшщеннейший юбиляр предложил
чествовавшим Его гостям разделить с ним Его трапезу».
Празднование 40-летия миссионерского служения Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Бийского // Томские
епархиальные ведомости. – 1911. – № 19. – С. 1002–1013.

1912 год, 1 марта
В Бийске открыта первая трудовая иконостасная рабочая артель в составе 8
рабочих.
Первая трудовая иконостасная рабочая артель // Алтай. – 1913. – № 67. – 24 марта (6 апреля). – С. 3.

1912 год, 4 марта
Состоялись похороны протоиерея Владимира Дагаева, бывшего настоятеля
Успенских храмов Бийска. Панихиду в Успенской церкви у гроба совершил
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский. Погребен у
жертвенника Старо-Успенского «Казачьего» собора г. Бийска. При погребении
участвовали кроме Владыки 4протоиерея и 4 иерея. «Народа было так много, что
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не только переполнен был храм, но и около храма толпилось такое множество,
что невозможно было проехать по улице!»
Тело в бозе почившего… // Алтай. – 1912. – 4 (17) марта. – № 51. – С. 1.
Погребение прот. о. Владимира Дагаева // Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 10. – С. 571–577.

1913 год, 20–21 февраля
В Бийске прошли праздничные торжества, посвященные 300-летнему юбилею
царствования Дома Романовых. Город принял нарядный праздничный вид.
Многие здания были украшены национальными флагами и гирляндами. 20
февраля во всех храмах города отслужены панихиды по почившим членам из
Дома Романовых. Затем все городское духовенство явилось в Троицкий собор для
совершения панихиды под предстоятельством Преосвященного Иннокентия
(Соколова), епископа Бийского. Перед панихидой о почивших членах династии
Романовых Владыко обратился к народу с архипастырским словом. 21 февраля, в
день юбилейного торжества, во всех храмах города отслужена Божественная
литургия. После чего из всех храмов Бийска совершены крестные ходы к
Троицкому собору. Общий многотысячный крестный ход под колокольный звон
обошел вокруг стен собора, который возглавил Преосвященный Иннокентий
(Соколов), епископ Бийский. Затем Его Преосвященство, на специально
сооруженном помосте, совершил благодарственный молебен, перед которым о.
протоиереем Лебедевым прочитан Высочайший манифест. При громадном
стечении народа, соединенный хор певчих под управлением псаломщика
Троицкого собора Иванова стройно и мощно исполнил русский национальный
гимн: «Боже, Царя храни…». В течение дня на улицах было многолюдно и
оживленно. «Целодневный звон в церквях вливал в душу горожанина радостное
чувство и напоминал ему о Святом Христовом дне».
Акулов И. Празднование торжества 300-летия юбилея царствования Дома Романовых в г. Бийске // Томские
епархиальные ведомости. – 1913. – № 8–9. – С. 460–463.

1913 год, 21 мая
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, совершил
Божественную литургию в Еленинской церкви Бийского Пушкинского
городского училища в день престольного праздника.
Его Преосвященство… // Алтай. – 1913. – 19 мая (1 июня). – № 109. – С. 1.

1913 год, 12 июня
Из Бийского Тихвинского женского монастыря в г. Бийск крестным ходом
направлена на утешение верующих горожан особо чтимая святая икона Божией
Матери именуемая Тихвинской.
Ираида, игумения. Принесение иконы // Алтай. – 1913. – 11 (24) июня. – № 126. – С. 4.

1913 год, 23 июня
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, освятил
однопрестольный трапезный храм в честь и память святителя Иннокентия
Иркутского Чудотворца в Бийском Тихвинском женском монастыре. Церковь
оборудована в первом этаже двухэтажного деревянного здания, построенного в
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1913 г. на средства, завещанные бийской 1-ой гильдии купчихой Еленой
Григорьевной Морозовой.
Ираида, игумения с сестрами. Письмо в редакцию // Алтай. – 1913. – 15 (28) июня. – № 130. – С. 4.

1913 год, 1 сентября
Открыто Пятое мужское приходское училище. К 1 января 1916 г. в училище
обучалось 130 мальчиков.
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год. – Томск. 1916. – С. 392.

1913 год, 14 октября
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, совершил
Божественную литургию в Градо-Бийской Покровской церкви в день
престольного праздника. После литургии в заречной части города освящена новая
церковно-приходская школа.
Архиерейская служба // Алтай. – 1913. – 1 (14) октября. – № 216. – С. 3.

1913 год, 23 ноября
По случаю престольного праздника в Градо-Бийской Александро-Невской церкви
Божественную литургию совершил Преосвященнейший Иннокентий (Соколов),
епископ Бийский.
23-го сего ноября // Алтай. – 1913. – 21 ноября (4 декабря). – № 257. – С. 3.

1913 год, 6 декабря
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, совершил
Божественную литургию в Александро-Невском храме в день престольного
праздника.
[Престольный праздник Градо-Бийской Александро-Невской церкви] // Алтай. – 1913. – 21 ноября (4 декабря). – №
257. – С. 3.

1914 год, 4 марта
В городе действует иконостасная мастерская первой Бийской трудовой артели.
Принимает «всевозможные заказы иконостасных работ как-то: иконостасы,
киоты, золочение на полимент и на мардан, золочение церковных крестов,
столярные, малярные и резные работы. Все работы выполняются
доброкачественно и хорошего материала». Находилась на Казанке, по адресу:
улица Пантелеймоновская (ныне улица им. В.Г. Короленко), в доме Андрея
Кузьмича Нагаткина.
Первая трудовая иконостасная рабочая артель // Алтай. – 1913. – 24 марта (6 апреля). – № 67. – С. 3.

1914 год, 26 марта
Бийская Городская Дума по ходатайству бийского купца Александра Васильевича
Осипова постановила отвести участок городской земли рядом с Вознесенским
нагорным кладбищем по направлению к лестнице, размером 45 на 45 саженей для
постройки дома причта кладбищенской Вознесенской церкви. Постановление
Думы было утверждено Томским губернатором.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2602.
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1914 год, 30 марта
В помещении Казанского мужского приходского училища открыта Первая
городская бесплатная народная библиотека в память 300-летия царствования
Дома Романовых. Перед открытием был отслужен молебен священником А.
Яхонтовым. После чего произведена первая выдача книг. На день открытия в
библиотеке имелась 421 книга на сумму около 400 рублей. Заведующим
библиотекой стал И.И. Поляков.
Первая народная библиотека в гор. Бийске // Алтай. – 1914. – 2 апреля.

1914 год, 25 мая
По случаю закладки вокзала на станции Бийск Алтайской железной дороги,
Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, отслужен
молебен.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2603.

1914 год, лето
Освящена церковь во имя святого пророка Илии на Ильинской площади, в начале
улицы имени графа Льва Николаевича Толстого, при пересечении с переулком
Ручейным.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2604.

1914 год, 17–19 июня
Бийск посетил митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский).
Торжественная встреча Высокопреосвященнейшего Макария 17 июня была
проведена
по
особо
составленному
церемониалу,
утвержденному
Преосвященнейшим
епископом
Бийским
Иннокентием
(Соколовым).
«Набережная в Бийске была сплошь залита народом, желавшим принять
благословение уважаемого и любимого ими Святителя». Городским головой
Высокопреосвященному
Владыке
были
преподнесены
хлеб-соль.
В
переполненном народом Троицком соборе с приветственной речью к Высокому
гостю обратился епископ Бийский Иннокентий (Соколов). Затем митрополит
Макарий совершил вечерню, за которой сам читал 103 псалом. «Во время
совершения» утрени Его Высокопреосвященство благословил каждого в
отдельности из предстоящих в храме». Квартирой в Бийске для Дорогого Гостя
стал архиерейский дом, где Московский Святитель снова был окружен
духовенством, представителями города, учреждений и людьми.
К приезду Митрополита Московского Макария // Алтай. – 1914. – 17 (30) июня. – № 132. – С. 3.
Ивановский С., прот. Высокопреосвященнейший Макарий, Митрополит Московский, в г. Бийске // Томские
епархиальные ведомости. – 1914. – № 17. – С. 1146–1151.

1914 год, 22 июля
Престольный праздник Мариинского походного храма Красного Креста. Храм
развернут в ограде Вознесенской кладбищенской церкви в нагорной части Бийска.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2605.
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1914 год, 27 июля
В Градо-Бийском Троицком соборе отслужен молебен о даровании победы в
войне. После обедни состоялся крестный ход. При Мариинском походном храме
Красного Креста (на горе, близ Вознесенского кладбища) на средства бийского 1ой гильдии купца Александра Васильевича Осипова открыт питательный пункт
для нуждающихся семей запасных нижних чинов.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2606.

1914 год, 31 июля
По случаю дня рождения Наследника Цесаревича, в Троицком соборе отслужен
молебен. На питательном пункте в походной Мариинской церкви отслужена
Божественная литургия, а после – молебен. Палатка церкви и площадь около нее
были полны молящимися запасными и ополченцами. После службы все
присутствующие подошли к поставленным и декорированным недалеко от
палатки-церкви портретам Государя Императора и Наследника Цесаревича.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2607.

1914 год, 1 августа
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, совершил
Божественную литургию в Троицком соборе, после чего состоялся крестный ход
«на воду».
МАДМ. НВФ. Инв. № 2608.

1914 год, 2 августа
По случаю престольного праздника новопостроенной церкви во имя святого
пророка Илии отслужена Божественная литургия, а в 12 часов из Троицкого
собора на Ильинскую площадь совершен крестный ход.
Крестный ход // Алтай. – 1914. – 20 июля (2 августа). – № 161. – С. 3.

1914 год, 3 августа
В 12 часов дня на площади у Троицкого собора местным духовенством, во главе с
протоиреем отцом Василием Лебедевым, оглашен манифест, а затем отслужен
молебен о даровании побед в Первой мировой войне. После молебна публика,
собравшаяся в большом количестве, взяла портрет Государя и с ним при пении
народного гимна отправилась сначала к Городской управе, а затем к казармам
местной команды, где и была встречена запасными с криками «ура». Из казарм
портрет при пении гимна и «Спаси Господи» был отнесен в полицейское
управление. Одновременно с молебном у Троицкого собора был отслужен
молебен на сборном пункте запасных.
Объявление Высочайшего манифеста // Алтай. – 1914. – 22 июля (4 августа). – № 162. – С. 4.

1914 год, 4 августа
По случаю престольного праздника Мариинского походного храма Красного
Креста, в нем совершена Божественная литургия. Храм был развернут в ограде
Вознесенской кладбищенской церкви.
Храмовый праздник // Алтай. – 1914. – 22 июля (4 августа). – № 162. – С. 4.
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1914 год, начало августа
При Мариинском походном храме Красного Креста, установленном около дома
священника Вознесенской кладбищенской церкви на средства бийского 1-ой
гильдии купца А.В. Осипова открылся питательный пункт для нуждающихся
семей нижних чинов, призываемых на военную службу.
Питательный пункт // Алтай. – 1914. – август. – № 167. – С. 4.

1914 год, 14 августа
В Троицком соборе Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский,
совершил Божественную литургию. После богослужения состоялся крестный ход
на реку Бию.
Архиерейская служба // Алтай. – 1914. – 1 (14) августа. – № 171. – С. 3.

1914 год, 8–10 августа
В Бийске пребывал митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский).
8 августа митрополит возвратился с поездки по Горному Алтаю. 9 августа
Владыко нанес визиты городскому голове. 10 августа Его Высокопреосвященство
совершил Божественную литургию в Троицком соборе в сослужении
Преосвященнейшего Иннокентия (Соколова), епископа Бийского и всего
городского духовенства. Затем митрополит посетил благочинного бийских
церквей протоиерея Василия Лебедева. В 13 часов дня на пароходе «Воткинский
завод» отправился в город Ново-Николаевск (ныне Новосибирск) для
дальнейшего следования в Москву. К отходу парохода вся набережная была
заполнена народом.
Приезд митрополита Макария // Алтай. – 1914. – 10 (23) авг. – № 178. – С. 3.
Отъезд митрополита Макария // Алтай. – 1914. – 12 (25) авг. – № 179. – С. 3.

1914 год, 23 августа
Из поездки по Горному Алтаю в Бийск вернулся митрополит Московский и
Коломенский Макарий (Невский).
Приезд митрополита Макария // Алтай. – 1914. – № 178. – 10 (23) августа. – С. 3.

1914 год, 23 августа
Высокопреосвященный митрополит Московский и Коломенский Макарий
(Невский) совершил Божественную литургию в Троицком соборе. Ему сослужили
Преосвященный Иннокентий (Соколов), епископ Бийский и все городское
духовенство. Во время литургии митрополит возвел в сан протоиерея священника
Пальмова, в сан протодиакона – диакона собора Кикина. После богослужения
Владыко Макарий посетил благочинного Бийских церквей протоиерея Василия
Лебедева. В 13.00 часов отбыл на пароходе «Воткинский завод» в Барнаул, а
затем в Москву. К отходу парохода набережная реки Бии «была запружена
народом». 19 июня митрополит Макарий выехал в Чулышманский
Благовещенский мужской монастырь, расположенный в 10 верстах за Телецким
озером.
Отъезд митрополита Макария // Алтай. – 1914. – № 179. – 12 (25) августа. – С. 3.
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1914 год, 29 августа
На площади у Троицкого собора, при громадном стечении народа, духовенством
во главе с протоиреем отцом Василием Лебедевым, отслужен торжественный
молебен о даровании победы русскому войску в Мировой войне.
Торжественный молебен // Алтай. – 1914. – 31 авг. (13 сент.). – № 194. – С. 4.

1914 год, начало октября
В Бийске пребывал новоназначенный Преосвященный Анатолий (Каменский),
епископ Томский. Из Томска в Бийск Владыко выехал на пароходе «Воронцев» 14
(27) сентября.
К приезду томского епископа Анатолия // Алтай. – 1914. – № 206. – 16 (29) сентября. – С. 2.

1915 год
В Петрограде издан «Сибирский промышленный ежегодник» за 1914–1915 гг., где
указано о Бийске следующее: «Церквей каменных – 9, деревянных – 3, часовен – 5
и 2 богадельни».
МАДМ. НВФ. Инв. № 48.

1915 год, начало года
Согласно определению Томского епархиального начальства создан Бийский отдел
Томского комитета по организации сбора и отправки посылок и подарков воинам
– участникам боевых действий Первой мировой войны. Организатором отдела
выступил настоятель Градо-Бийского Троицкого собора протоиерей Василий
Лебедев.
Определение Томского епархиального начальства // Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 147–148.

1915 год, 19 апреля
Его Преосвященство, Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ
Бийский, совершил Божественную литургию в Бийском Тихвинском женском
монастыре.
[Архиерейская служба в Бийском Тихвинском монастыре] // Алтай. – 1915. – 21апреля (4 мая). – № 86. – С. 3.

1915 год, 20–21 мая
Бийск посетил Преосвященнейший Анатолий (Каменский), епископ Томский.
После приема в архиерейском доме духовенства и представителей города,
Владыко делал визиты: благочинному протоиерею Василию Лебедеву,
городскому голове Федору Федоровичу Доброходову, инспектору народных
училищ К.И. Копосову, председателю педагогического совета Николаевской
женской гимназии К.И. Соколовскому, начальнице этой же гимназии Д.А.
Новиковой и помощнику исправника П.М. Плотникову.
Во время визита епископ посетил Бийский Тихвинский женский монастырь. 21
мая Владыко в сопровождении помощника начальника Алтайской духовной
миссии – протоиерея Петра Бенедиктова, выехал из Бийска в Чулышманский
Благовещенский мужской монастырь, что за Телецким озером.
К приезду епископа Анатолия // Алтай. – 1915. – 22 мая (4 июня). – № 110. – С. 4.
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1915 год, конец мая
Благочинный Градо-Бийских церквей, настоятель Троицкого собора протоиерей
Василий Лебедев Высочайше награжден орденом святой Анны II степени.
Высочайшая награда // Алтай. – 1915. – 22 мая (4 июня). – № 110. – С. 4.

1916 год, 19 мая
Состоялось поднятие крестов на новостроящийся в заречной части города храм во
имя Сретения Господня. После Божественной литургии из Покровской церкви
совершен крестный ход к месту построения храма.
Комитет. Поднятие крестов // Алтай. – 1916. – 17 (29) мая. – № 108. – С. 1.

1916 год, середина мая
По случаю 20-летия со дня коронования Их Величеств на площади Троицкого
собора протоиереем Василием Лебедевым в сослужении всего городского
духовенства отслужен молебен с провозглашением многолетия царствующему
дому. Затем состоялся парад.
Молебен // Алтай. – 1916. – 17 (29) мая. – № 108. – С. 4.

1916 год, лето
Бийск посетил Высокопреосвященнейший Макарий (Невский), митрополит
Московский.
МАДМ. НВФ. Инв. № 715.

1916 год, 8 (21) сентября
В заречной части города, по улице Трубецкой (ныне Андреевской),
Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, освящена церковь во имя Сретения
Господня.
Вырезнов А. Освящение молитвенного дома // Алтай. – 1916. – 7 (20) сентября. – № 199. – С. 2.
МАДМ. ОФ. Инв. № 1455.

1917 год
Барнаульское духовное училище, вследствие пожара собственного здания,
временно переведено в здание Бийского миссионерского катехизаторского
училища и по указу Святейшего Синода поступило в ведение
Преосвященнейшего Иннокентия (Соколова), епископа Бийского.
Указ из Святейшего Правительствующего Синода // Томский церковно-общественный вестник. – 1918. – 14 (1)
марта. – С. 33.

1917 год, 16 мая
В здании Троицкой церковно-приходской школы открылся съезд сельского
духовенства совместно с церковными старостами и представителями прихожан. К
собравшимся со словами приветствия обратился Его Преосвященство,
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский. Председателем
съезда избран священник Яхонтов.
На съезде духовенства // Алтай. – 1917. – май. – № 104. – С. 3.
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1917 год
В заречной церковной школе состоялись народные чтения. Статский советник
М.И. Поляков прочитал собравшимя лекцию «Последний Романов».
Народные чтения // Алтай. – 1917. – 30 мая (12 июня). – № 112. – С. 5.

1917 год, 29 августа
Прошло собрание городского духовенства и членов приходских попечительств,
для избрания благочиннического совета, но «выборы не состоялись, так как
благочинный церквей о. Василий Лебедев заявил, что согласно положения о
приходских советах, местные советы должны быть переизбраны, так как состав
настоящих советов не соответствует нормам, указанным в этих положениях».
Среди духовенства // Алтай. – 1917. – 1 (14 сентября). – № 190. – С. 4.

1917 год
Член Всероссийского Поместного Собора К.И. Соколовский сделал доклад о
работе Собора за время его пребывания в г. Москве. На докладе присутствовали
Преосвященнейший Иннокентий (Соколов), епископ Бийский, городское
духовенство и часть членов приходских попечительств.
Доклад // Алтай. – 1917. – 26 (8 октября) сентября. – № 209. – С. 4.

1918 год
Градо-Бийская Успенская церковь стала именоваться собором.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2380.

1918 год, 25 февраля
В здании Троицкой соборной школы состоялось приходское собрание ГрадоБийского Троицкого собора «для обсуждения неотложных дел в приходе».
Приходской Совет // Бийская правда. – 1918. – 9 марта. – № 4. – С. 4.

1919 год
Бийское викариатство Томской епархии преобразовано в Бийскую и Алтайскую
епархию. Главой епархии стал епископ Бийский Иннокентий (Соколов).
Пивоваров Б., протоиерей. Бийское викариатство / Православная энциклопедия. Том V. Москва, 2002. – С. 205–
206.

1919 год, 5 октября
В зале Бийского архиерейского дома состоялось пастырское собрание, на котором
было заслушано предложение организаторов дружин святого Креста о
необходимости совершить крестный ход для пробуждения религиознопатриотических чувств в гражданах, живущих в городе Бийске и об образовании
церковно-народного братства святителя Гермогена. По обсуждении вопросов,
собрание постановило назначить крестные ходы из всех храмов города на
площадь Троицкого собора к 11 часам дня в воскресенье 12 октября, где будут
совершены православными, старообрядцами разных согласий и магометанами
моления о спасении родины от врагов веры и государственного правопорядка. За
молениями будут произнесены речи, освещающие текущий момент исторической
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жизни России. По второму вопросу единогласно постановили создать в городе
Бийске отделение братства святого Гермогена, для чего в ближайшем будущем
было решено созвать общее собрание членов приходских Советов городских
церквей.
Пастырское собрание // Алтай. – 1919. – 8 октября. – № 180. – С. 3–4.

1920 год
Бийский Тихвинский общежительный женский монастырь закрыт. Вместо
монастыря создана и зарегистрирована религиозная община.
Кудинов А. О чем молчат колокола // Алтай. – 1990. – № 3. – С. 40.

1920 год, 20 апреля
Бийский уездный революционный комитет постановил «предоставить в
распоряжение отдела здравоохранения для использования катехизаторское
училище и архиерейский дом под лечебные заведения» для оборудования уездной
больницы.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1767.

1920 год, 24 августа
По предложению Святейшего Патриарха Тихона, митрополиту Макарию
(Невскому) пожизненно присвоен титул именоваться «Митрополит Алтайский».
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и Всея России. – М., 1994, – С. 167.

1920 год, 24 августа
Постановлением президиума Бийского уездного исполнительного комитета
закрыта домовая церковь при Бийском тюремном замке в честь святых мучеников
Косьмы и Дамиана «ввиду того, что среди заключенных тюрьмы наблюдается
много безграмотных, культурно-просветительная работа не ведется за
отсутствием помещения…». В помещении церкви предписано произвести
переустройство под лекционный зал с соблюдением канонических правил.
Архивный отдел адм. г. Бийска. Ф. 146. Оп. 2. Д. 23. Л. 66.

1921 год
Распоряжением губернии закрыта церковь во имя Тихвинской иконы Божией
Матери бывшего Тихвинского женского монастыря. Предписано помещение
храма передать Наробразу, а колокола – в распоряжение металлотдела
Совнархоза.
Арх. отдел Адм. г. Бийска. Ф. 146. Оп. 2. Д. 23.

1920–е годы
Успенский собор перешел в ведение обновленческой церкви и стал именоваться
кафедральным.
МАДМ. НВФ. Инв. № 329.

1924 год, начало
Архимандрит Никита (в миру Николай Григорьевич Прибытков) Святейшим
Патриархом Тихоном в г. Москве хиротонисан во епископа Бийского. В 1930-х гг.
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подвергся репрессиям. В 1935–1937 гг. – епископ Белевский Тульской епархии.
Расстрелян в 1938 г. В сентябре 2001 г. причислен к лику святых. Почитается как
священномученник Никита Белевский.
Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова). Сост. Крейдун Ю.А. – Барнаул. 2003. – 64
с., илл.

1927 год, начало июля
Бийскими властями принято решение о сносе Старо-Успенской «Казачьей»
церкви. Строительный материал, полученный от церкви в результате сноса,
решено использовать на строительство коммунтреста.
К сносу старой Успенской церкви // Звезда Алтая. – 1927. – 5 июля. – № 150. – С. 4.

1927 год, октябрь
Бийский горкоммунотдел приступил к сносу Старо-Успенской «Казачьей»
церкви. На освободившемся участке решено построить фруктовые магазины
государственных и кооперативных торговых организаций и частных лиц.
К сносу старой Успенской церкви // Звезда Алтая. – 1927. – 2 сентября. – № 193. – С. 4.

1928 год
Ликвидирована религиозная община, созданная на базе Бийского Тихвинского
общежительного женского монастыря.
Кудинов А. О чем молчат колокола // Алтай. – 1990. – № 3. – С. 40.

1928 год
Снесен Старо-Успенский (в народе Казачий) собор.
[О сносе Старо-Успенского собора г. Бийска] // Звезда Алтая. – 1928.

1930 год, август
Закрыта для служения Казанская архиерейская церковь «в виду фактического
отсутствия членов общины; отказа церковного совета от дальнейшего
пользования церковью, отказа от оплаты налогов и страхвзносов...». Предписано
передать помещение в распоряжение Горсовета под клуб.
Архивный отдел Администрации г. Бийска. Ф. Р. – 145. Оп. 13. Д. 54. Л. 436.

1930 год
Закрыт Градо-Бийский Троицкий собор.
МАДМ. НВФ. Инв. № 702.

1931 год
Успенский собор закрыт для совершения богослужений и приспособлен под
зернохранилище.
МАДМ. НВФ. Инв. № 391.

1931 год, сентябрь
Временно управляющим Бийской и Алтайской епархией стал епископом
Барнаульский Герман (Коккель). Основным местом его проживания после ноября
месяца 1931 г. стал г. Бийск.
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ГААК. Ф. 138. Оп. 1 Д. 26. Л. 10, 10 об.

1932 год, ноябрь
Бийским епископом назначен Тарасий (Ливанов). Временно управлял Бийской и
Алтайской кафедрой Новосибирской епархии. Прибыл в Бийск 5 ноября 1932 г. В
Бийске жил на квартире священника Александро-Невской церкви Феодора
Воронина. Репрессирован. В 1933 г. расстрелян.
Тарасий (Ливанов) [Электронный ресурс] // Древо: открытая православная энциклопедия [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/24848.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 13.06.2012).

1934 год
Временно управляющим Бийской и Алтайской епархией до 1936 г. стал
архиепископ Барнаульский Иаков (Маскаев). Репрессирован. Расстрелян.
Причислен к лику святых.
Пивоваров Борис, протоиерей. Бийская и Алтайская епархия // Православная энциклопедия. Т. V. Москва, 2002. –
С. 205.

1934 год
Разрушен Градо-Бийский Троицкий собор.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1051.

1934 год, 14 ноября
На основании указаний крайисполкома за № 1100700 от 7 октября 1934 г.,
согласно решения президиума Бийского райисполкома предписано здание
Сретенской церкви сроком на 2–3 месяца занять для ссыпки зерна.
Архивный отдел Администрации г. Бийска. Ф. Р. – 147. Оп. 1. Д. 38.

1937 год
Временно управляющим Бийской
Барнаульский Григорий (Козырев).

и

Алтайской

епархией

стал

епископ

Пивоваров Борис, протоиерей. Бийская и Алтайская епархия // Православная энциклопедия. Т. V. Москва, 2002. –
С. 205.

1939 год, 15 апреля
Закрыты для совершения богослужений Александро-Невская и Покровская
церкви.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–9.

1939 год, 7 декабря
Закрыта церковь во имя Сретения Господня в заречной части города. Вскоре
снесены колокольня и центральный купол.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–9.

1940–е годы
Снесена Вознесенская кладбищенская церковь.
МАДМ. НВФ. 1052. Воспоминания О.Ф. Коваленко.
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1942 год
Снесены колокольня и завершение центрального купола и святые главы бывшего
Александро-Невской
церкви
по
улице
Красноармейской
(бывшей
Александровской).
МАДМ. НВФ. Инв. № № 1053, 1054.

1943 год
Город Бийск и территория Бийской и Алтайской епархии вошли в состав
Новосибирской епархии.
Пивоваров Борис, прот. Бийская и Алтайская епархия // Православная энциклопедия. Т. V. Москва, 2002. – 205.

1943 год
Начала вторично действовать Покровская церковь в заречной части города.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 14. Л. 124–126.

1943 год
Настоятелем Покровской церкви и благочинным церквей по Алтайскому краю
назначен иерей Аркадий Федорович Петров согласно резолюции Патриаршего
Местоблюстителя, Высокопреосвященнего Сергия, митрополита Московского и
Коломенского. Пребывал в должности до 1944 г. – увольнения за штат.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8997.

1943 год, май
Приход Покровской церкви г. Бийска получил благодарность тов. Сталина
следующего содержания: «Председателю церковно-приходского совета
Покровской церкви гор. Бийска Ермоленко. Копия – секретарю (горкома ВКП (б).
– В.Г. Дмитриеву. Прошу передать церковно-приходскому совету Покровской
церкви г. Бийска, сдавшему в фонд обороны 20.000 тысяч рублей, мой искренний
привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
Скворцова Т. Тема ждет исследователя (о благодарностях Сталина Покровской церкви г. Бийска) // Алтайская
миссия. – 1999. – май. – № 8 (74). – С. 3.
Председателю церковно-приходского совета Покровской церкви г. Бийска // Бийский рабочий. – 1943. – 11 мая. –
№ 52. – С. 1.

1943 год, 1–6 декабря
В Бийске пребывал Владыка Варфоломей (Городцев), архиепископ
Новосибирский и Барнаульский. Служил в Покровской церкви. «На всех службах
бывало очень много народу». Настоятелем церкви вместо иерея Аркадия Петрова
Владыко Варфоломей назначил протоиерея Димитрия.
Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К
40-летию со дня кончины. – Новосиб.: Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского, 1996. –
С. 103–105.

1944 год
Прихожане Покровской церкви г. Бийска, собравшие 150 тысяч рублей в фонд
обороны СССР, получили во второй раз «Привет» и благодарность Красной
Армии от Верховного главнокомандующего И. Сталина.
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Гришаев В. В тыловом городе. Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995., С. 70.
Председателю церковного совета Ефимовой (благодарность от И. Сталина) // Бийский рабочий. – 1944. – 13 июня.
– № 67 (4384). – С. 1.

1944 год, июнь
Прихожане Покровской церкви (председатель приходского совета – Ефимова,
настоятель – протоиерей Копытин), собравшие 100 тысяч рублей на
строительство самолета «Александр Невский», в третий раз за годы Великой
Отечественной войны получили «братский привет» и благодарность Красной
армии от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина.
Председателю приходского совета Ефимовой. Протоиерею настоятелю Копытину (благодарность от И. Сталина) //
Бийский рабочий. – 1944. – 13 июня. – № 67 (4384). – С. 1.
Скворцова Т. Тема ждет исследователя (о благодарностях Сталина Покровской церкви г. Бийска) // Алтайская
миссия. – 1999. – май. – № 8 (74). – С. 3.

1945 год, 3–9 марта
Бийск посетил Высокопреосвященнейший Варфоломей (Городцев), архиепископ
Новосибирский и Барнаульский.
Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К
40-летию со дня кончины. – Новосибирск: Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского,
1996. – С. 126.

1945 год, 24 августа
Настоятелем Покровской церкви назначен иерей Александр Матвеевич Лавров,
согласно указу Высокопреосвященнего Варфоломея (Городцева), архиепископа
Новосибирского и Барнаульского.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8998.

1947 год, с 15 по 22 мая
В Бийске пребывал Высокопреосвященнейший Варфоломей (Городцев),
архиепископ Новосибирский и Барнаульский. Ежедневно служил в Покровской
церкви. «Церковь всегда была переполнена народом».
Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К
40-летию со дня кончины. – Новосиб.: Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского, 1996. –
С. 126–127.

1947 год, май
Вторично открыта Успенская церковь. Настоятелем назначен священник
Димитрий Александрович Ложкин.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 14. Л. 124–126.

1947 год, 28 июля
На основании решения Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР от 28
мая 1947 г., Уполномоченным Совета при Алтайском крайисполкоме тов. И.
Сивко зарегистрирована под № 7 приходская община верующих Успенской
церкви в г. Бийске.
Архивный отдел Администрации г. Бийска. ФР. 144. Оп. 1. Д. 97 а. Л. 2.
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1947 год, 3 сентября
Настоятелем Успенской церкви является протоиерей Н. Юдин.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.

1948 год, 19 июля
Настоятелем Успенской церкви назначен иерей Евтихий Иванович, согласно
указу
Высокопреосвященнего
Варфоломея
(Городцева),
митрополита
Новосибирского и Барнаульского.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8996.

1949 год, 27 февраля
Возрождена Бийская архиерейская кафедра. В Вознесенском кафедральном
соборе г. Новосибирска совершена хиротония архимандрита Никандра
(Вольяникова) во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. Оставался
в данной должности до 31 июля 1952 г.
Киреев, А. Епископ Никандр (Николай Федотович Вольянников) [Текст] / А. Киреев // Епархии и архиереи
Русской православной церкви в 1943–2008 годах / протодиакон Александр Киреев. – Изд. 3-е, доп. – Москва,
2008.– С. 601.

1950 год, 5 июля
Настоятелем Успенской церкви назначен протоиерей Смарагд Михайлович
Попов, согласно указу Высокопреосвященнего Варфоломея (Городцева),
митрополита Новосибирского и Барнаульского.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8995.

1956 год, 14 июня
Преосвященнейший Донат (в миру Щеголев Дмитрий Федорович) стал епископом
Бийским, викарием Новосибирской епархии. Оставался в данной должности до 14
марта 1957 г.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 15. Л. 40, 41.

1956 год, 7 августа
Настоятелем Покровской церкви назначен иерей Иоанн Прокопьевич Лопатин
согласно указу Высокопреосвященнего Нестора (Анисимова), митрополита
Новосибирского и Барнаульского.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8997. Личное дело протоиерея Иоанна Лопатина.

1957 год
Настоятелем Покровской церкви назначен протоиерей Зиновий Григорьевич
Витвицкий согласно резолюции Высокопреосвященнего Нестора (Анисимова),
митрополита Новосибирского и Барнаульского.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 22. Л. 16, 17.

1957 год, 21 февраля
Настоятелем Успенской церкви назначен иерей Вадим Михайлович Красноцветов
согласно указу Высокопреосвященнего Нестора (Анисимова), митрополита
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Новосибирского и Барнаульского. 8 июля 1958 г. переведен на место настоятеля
Покровской церкви г. Красноярска.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8994.

1958 год, 18 ноября
Настоятелем Успенской церкви Бийска назначен Виталий Александрович
Пашутов. Находился в дожности до июля 1961 г.
ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 15. Л. 81.
ГААК. Ф.Р. 1690. Оп. 1. Д. 48. Л. 64.

1959 год, 1 января
Настоятелем Покровской церкви Бийска состоит иерей Иоанн Прокопьевич
Лопатин.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 112, 113.

1959 год, 1 марта
Настоятелем Покровской церкви Бийска назначен иерей Александр Петрович
Петропавловский.
ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 112, 113.

1961 год, 12 апреля
Бийским бюро ГК КПСС совместно с исполнительным комитетом Бийского
городского Совета депутатов трудящихся принято решение о закрытии и сносе
Покровской церкви в заречной части города.
МАДМ. НВФ. Инв. № 501.

1961 год, 20 апреля
Снесена Покровская церковь.
МАДМ. НВФ. Инв. № 502.

1969 год, 10 февраля
Указом № 22 от 6 февраля 1969 г. за подписью Преосвященнейшего Павла,
архиепискова Новосибирского и Барнаульского, настоятелем Успенской церкви
Бийска назначен иеромонах Ермоген (в миру Фаддей Тимофеевич Росицкий),
выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия.
МАДМ. НВФ. Инв. № 451.

1989 год, июнь
На колокольню Успенской церкви подняты пять новых колоколов, отлитых в г.
Воронеже.
Сязин И. Фотоэкран // Бийский рабочий. – 1989. – 23 июня. – С. 2., илл.

1991 год, 12 мая
Бийск посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В
Успенской церкви совершил краткий молебен.
Косенков Б. Алексий II в Бийске // Бийский рабочий. – 1991. – 16 мая. – № 93 (15160). – С. 1., илл.
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1992 год, март
Образован благотворительный фонд «Возрождение Алтая» по благословению и
при участии благочинного церквей Бийского округа архимандрита Ермогена
(Росицкого). Президентом фонда стал Владислав Александрович Пеленев.
МАДМ. НВФ. Инв. № 116.

1992 год, 14 мая
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
священник Успенской церкви Бийска протоиерей Федор Киричук у истока реки
Оби в поселке Одинцовский Посад Бийска освятил место, крест и закладной
камень в основание храма во имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского.
Колокола над Обью // Бийский рабочий. – 1992.– 20 мая. – С. 1.

1994 год
Начала работать Бийская православная воскресная школа.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1050.

1994 год, 26 февраля
Город Бийск вошел в состав Барнаульской епархии, созданной по решению
Священного Синода РПЦ.
Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун –
Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 33–34.: ил.

1994 год, 20 февраля
Настоятелем построенного храма имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского на Оби, что в поселке Одинцовский Посад г. Бийска,
назначен иерей Валерий Замятин.
МАДМ. НВФ. Инв. № 103.

1994 год, 27 февраля
Епископом Новосибирским и Барнаульским Тихоном (Емельяновым) при
большом стечении народа освящен вновь построенный каменный храм во имя
святого благоверного и великого князя Александра Невского на Оби, в городском
поселке Одинцовский Посад. Возведен коллективом бийского производственного
объединения «Сибприбормаш» при непосредственном участии генерального
директора предприятия Эдуарда Александровича Гейдека. Указом Святейшего
Патриарха Алексия II Э.А. Гейдек награжден орденом во имя святого
равноапостольного князя Владимира III степени.
Орлов Б. Освящение храма (святого Александра Невского на Оби) // Бийский рабочий. – 1994. – 4 марта. – № 43. –
С. 1.

1994 год, 5 июня
После ремонтно-восстановительных работ малым иерейским чином вторично
освящена бывшая Казанская архиерейская церковь по ошибке с другим
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наименованием – во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Первым
настоятелем назначен иерей Сергий Балахнин.
Уваров Г. Третий храм // Бийский рабочий. – 1994. – 12 июня. – С. 1.

1994 год, 29–30 июня
В Бийске пребывала Чудотворная Коробейниковская Казанская икона Божией
Матери, доставленная крестным ходом из города Барнаула во время перенесения
ее в восстановленную Казанскую церковь села Коробейниково УстьПристанского района Алтайского края, где находилась до закрытия храма в
советское время. Для всеобщего поклонения икона была установлена в Успенском
соборе, а затем – в храме во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
Поклониться иконе пришли тысячи православных бийчан и жителей окрестных
районов.
Федоров В. Перекрестия крестного хода // Бийский рабочий. – 1994. – 5 июля. – № 128. – С. 1., илл.

1994 год, сентябрь
В Одинцовском посаде г. Бийска при православном храме во имя святого
благоверного и великого князя Александра Невского открыта первая в Алтайском
крае церковно-приходская школа № 1.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1.830.

1994 год, 1 сентября
По благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от
8 июня 1994 г., согласно указу за № 300 Преосвященнейшего Антония
(Масендича), епископа Барнаульского и Алтайского, Успенская церковь
возведена в звание Собора.
Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. –
Барнаул: Алт. дом печати, 2014 – С. 283., ил.

1994 год, 27 ноября
Учрежден православный клуб при православном благотворительном братстве во
имя Казанской иконы Божией Матери. Руководителями клуба стали Светлана
Анатольевна Евтушенко и Наталья Яркова. Вскоре, при клубе, начала работать
воскресная школа.
Православному клубу – два года (Бийскому православному клубу, действующему в составе благотворительного
православного братства в честь Казанской иконы Божьей Матери – 2 года) // Возрождение Алтая. – 1996. – № 9 (9).
– С. 5., ил.

1994 год, 1 декабря
Настоятелем храма имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского г. Бийска
назначен иерей Валерий Замятин.
МАДМ. НВФ. Инв. № 103.

1994 год, 28 декабря
Постановлением № 169 Алтайского краевого Законодательного собрания
комплекс Бийского архиерейского подворья объявлен памятником истории и
культуры регионального значения.
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МАДМ. НВФ. Инв. № 2201.

1995 год, первая половина
При благотворительном фонде «Возрождение Алтая» открылась библиотека
православных христиан. Библиотека была размещена в административном здании
по улице им. В. Максимовой, 94.
Третьякова Т. В мире духовных книг (о православной библиотеке фонда «Возрождение Алтая») // Возрождение
Алтая. – 1996. – № 2 (2). – С. 3.

1995 год, 26 мая
Управлением юстиции Администрации Алтайского края (свидетельство № 114)
зарегистрировано православное благотворительное братство в честь Казанской
иконы Божией Матери с местонахождением в г. Бийске.
МАДМ. ОФ. Инв. № 12.497.

1995 год, ноябрь
Православным благотворительным братством в честь Казанской иконы Божией
Матери начала издаваться периодическая печатная православная газета «Храм».
МАДМ. ОФ. Инв. № 13.677.

1996 год
Благотворительный фонд «Возрождение Алтая» получил благословение на
возведение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в заречной части
Бийска.
И встанет храм (в Бийске принято решение построить Покровскую церковь) // Бийский рабочий. – 1996. – 2
августа. – № 149 (16465). – С. 1.

1996 год, 22 апреля
Постановлением Администрации г. Бийска за № 403 зарегистрирована Бийская
православная гимназия во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского –
негосударственное среднее общеобразовательное учреждение образования
Барнаульско-Алтайской епархии. Гимназия учреждена Бийским православным
благотворительным братством во имя Казанской иконы Божией Матери с
благословения
Преосвященнейшего
Антония
(Масендича),
епископа
Барнаульского и Алтайского.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1031.

1996 год, август
В Бийске впервые прошла пресс-конференция Бийского благочиния Барнаульской
епархии РПЦ с журналистами.
Михайлова Н.
Церковь выходит в люди (в Бийске прошла пресс-конференция Бийского благочиния) // Бийский рабочий. – 1996. –
28 августа. – № 167 (16483). – С. 3.

1996 год, 31 августа
Торжественно освящен поклонный мемориальный крест в заречной части города,
по улице Краснооктябрьской, на месте разрушенной в 1961 г. Покровской церкви.
Благочинным церквей Бийского округа архимандритом Ермогеном (Росицким) в
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сослужении городского духовенства, освящено место для постройки каменного
Покровского храма в районе поселка льнокомбината также, в заречной части
города. На освящении присутствовало более 300-от православных бийчан и
гостей города. Инициатором установки креста и восстановления храма выступил
общественный благотворительный фонд «Возрождение Алтая».
Верещагин Ю. Возрождая к жизни храмы (о старой Покровской церкви г. Бийска и поклонном кресте, освященном
на ее месте) // Бийский рабочий. – 1996. – 7 сентября. – № 175 (16491). – С. 2., илл.
Сидоренко С. И был поставлен крест // Проспект. – 1996. – 10 октября. – № 1. – С. 1, 5.

1996 год, 14 октября
Во Дворце культуры и техники АО «Полиэкс» впервые прошел городской вечер,
посвященный православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Вечер
организован и проведен благотворительным фондом «Возрождение Алтая»
совместно с ДК АО «Полиэкс» в рамках общей программы деятельности по
восстановлению в городе Покровского храма.
Клинникова Т. Праздник состоялся (в ГДК прошел праздник посвященный дню Покрова Пресвятой Богородицы) //
Возрождение Алтая. – 1996. – № 4 (4). – С. 5.

1996 год, 28 октября
Вышел из печати первый номер еженедельной православной газеты
благотворительного фонда «Возрождение Алтая» с одноименным названием.
Редактором стал Е.Ю. Королев.
МАДМ. ОФ. Инв. № 13003.

1996 год, 16 ноября
Торжественно открыта Бийская православная гимназия во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского в здании детского сада № 23 АО
«Маслосыркомбинат» по улице имени Вали Максимовой, 27. Молебен и
освящение помещений совершил священник Успенского собора, духовный
наставник православного братства во имя Казанской иконы Божией Матери
иерей Вячеслав Трубин. Директором гимназии стал Николай Иванович Афонин.
Маркова Т. Открытие гимназии (в Бийске состоялось открытие православной гимназии во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского) // Возрождение Алтая. – 1996. – № 8 (8). – С. 5., ил.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1031.

1997 год
Успенский собор получил статус кафедрального.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1286.

1997 год, март
Общественным фондом «Возрождение Алтая» проведена межрегиональная
научно-практическая конференция «Православные основы восстановления
русской экономики».
Бийск. Православие и экономика России (о подготовке научно-практической конференции «православные основы
восстановления русской экономики», которая состоится в марте 1997 г.) // Возрождение Алтая. – 1997. – № 4 (16).
– С. 4, 5.

1997 год, 24 мая
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Впервые в г. Бийске прошел крестный ход в честь святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Организован общественным фондом
«Возрождение Алтая».
МАДМ. ОФ. Инв. № 11894.

1997 год, 28 июля
Храмы Бийска посетили с визитом епископы Белгородский и Старооскольский
Иоанн, Барнаульский и Алтайский Антоний по случаю 200-летия со дня рождения
святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского и 150-летия со
дня кончины преподобного Макария Алтайского. В Успенском соборе архиереи
совершили Божественную литургию, а затем побывали в Свято-Димитриевском и
Александро-Невском храмах.
Асеева В. К итогам торжеств в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского и
преподобного Макария Алтайского: В храмах Бийска (о посещении храмов Бийска епископами Белгородским и
Старооскольским Иоанном и Барнаульским и Алтайским Антонием) // Алтайская миссия. – 1997. – август. – № 14
(37). – С. 2., ил.

1997 год, 28 августа
Преосвященнейший Антоний (Масендич), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершил Божественную литургию в Успенском соборе г. Бийска по случаю
престольного праздника.
Архипастырское служение (совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Бийска по случаю
престольного праздника) // Алтайская миссия. – 1997. – август. – № 15 (38). – С. 1.

1997 год, 14 октября
Впервые прошел крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
от храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского и Успенского
кафедрального собора по улицам города до строящегося храма Покрова
Пресвятой Богородицы в поселке льнокомбината. Инициатором выступил
общественный фонд «Возрождение Алтая».
МАДМ. ОФ. Инв. № 11714.

1998 год, 20 апреля
В Пасхальную седмицу Преосвященнейший Антоний (Масендич), епископ
Барнаульский и Алтайский, совершил богослужения в храмах Бийска. В
Успенском соборе Владыко возглавил Божественную литургию, в АлександроНевском храме Одинцовского Посада Бийска совершил молебное пение
Воскресшему Спасителю, а Всенощное бдение в храме во имя святителя
Димитрия, митрополита Ростовского.
Соколов Р. На светлой седмице: архипастырское служение (20 апреля Преосвященнейший Антоний, епископ
Барнаульский и Алтайский совершил богослужения в храмах г. Бийска) // Алтайская миссия. – 1998. – май. – № 9–
10 (54–55). – С. 1, 2., ил.

1998 год, 28 августа
Преосвященнейший Антоний (Масендич), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершил Божественную литургию в Успенском соборе г. Бийска по случаю
престольного праздника.
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Всенощное бдение… (объявление о предстоящем богослужении епископа Антония Барнаульского и Алтайского в
Успенском соборе г. Бийска) // Алтайская миссия. – август. – № 15–16 (60–61). – С. 1.

1999 год, 8 января
По случаю праздника Рождества Христова Преосвященнейший Антоний
(Масендич), епископ Барнаульский и Алтайский, совершил Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе, а Всенощное бдение в АлександроНевском храме Одинцовского Посада г. Бийска.
Архипастырское служение (8 января в храмах Бийска богослужения возглавил епископ Барнаульский и Алтайский
Антоний) // Алтайская миссия. – 1999. – январь. – № 1 (67). – С. 1.

1999 год, 12 апреля
Во время Пасхальной седмицы епископ Барнаульский и Алтайский Антоний
(Масендич) провел
праздничные богослужения в Бийске. В Успенском
кафедральном соборе Владыко совершил Божественную литургию, а в вечерню –
в Свято-Димитриевском храме.
Пасхальная поездка по епархии: Архипастырское служение (епископ Антоний Барнаульский и Алтайский в дни
Пасхальной седмицы совершил богослужения в храмах г. Бийска) // Алтайская миссия. – 1999. – май. – № 8 (74). –
С. 1., илл.
На светлой седмице (епископ Антоний Барнаульский и Алтайский в дни Пасхальной седмицы совершил
богослужения в храмах г. Бийска) // Алтайская миссия. – 1999. – апрель. – № 6–7 (72–73). – С. 2.

1999 год, 11 июля
Преосвященнейший Антоний (Масендич), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершил Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе г. Бийска по
случаю 5-летия Барнаульской епархии и 170-летия Алтайской духовной миссии.
Торжества по случаю 5-летия Барнаульской епархии и 170-летия Алтайской духовной миссии: Архипастырское
служение (о богослужении в Бийске) // Алтайская миссия. – 1999. – июнь. – № 10 (76). – С. 1.

1999 год, 14 октября
В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы с по улицам Бийска от храма
во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского, Успенского
кафедрального собора, Александро-Невской церкви Одинцовского посада и
Свято-Троицкого храма села Малоугренево Бийского района прошел крестный
ход до строящегося Покровского храма. Организатором выступил общественный
фонд «Возрождение Алтая».
МАДМ. ОФ. Инв. № № 14311, 14312.

2000 год
На юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви митрополит
Макарий причислен к лику святых. Житие святителя составил иеромонах Иов
(Гумеров).
Макарий (Невский) [Электронный ресурс] // Древо: открытая православная энциклопедия [Сайт]. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/6126.html, свободный (дата обращения: 17.12.2014).

2000 год, 14 января
Преосвященнейший Антоний (Масендич), епископ Барнаульский и Алтайский, в
честь 2000-летия Рождества Христова освятил место под строительство
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Рождественского храма по
технологического института.

улице

Трофимова,

у

зданий

Бийского

МАДМ. ОФ. Инв. № № 13278, 13279.

2000 год, 25 марта
В здании Дома детско-юношеского туризма и экскурсий
№ 2 (улица
Андреевская, 15) прошла городская конференция «Бийские святыни»,
посвященная 2000-летию
Рождества Христова и 170-летию со времени
практической деятельности деятельности Алтайской духовной миссии.
Организована Краеведческим центром Бийского отделения Всероссийского
общества охраны природы (руководитель – П.С. Коваленко).
Молодцова И. «Бийские святыни» (в ЦДТиТ № 2 г. Бийска прошла историко-краеведческая конференция в честь
2000-летия христианства) // Бийский рабочий. – 2000. – 19 апреля. – № 78 (17394). – С. 1.

2000 год, 24 мая
Прошел крестный ход в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей славянских, который начался в 11.00 часов от храма святителя
Димитрия, митрополита Ростовского, Успенского кафедрального собора, церкви
святого Александра Невского городского поселка Одинцовский Посад и СвятоТроицкой церкви села Малоугренево Бийского района, и прошел по улицам
города до строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы. Организован
общественным фондом «Возрождение Алтая».
МАДМ. НВФ. Инв. № 504.

2000 год, 9 июня
В районе городского поселка нефтебазы освящена земля с установкой закладного
каменя и православного креста под новое православное кладбище «Северное», где
установлены. Кладбище открыто по благословению благочинного церквей
Бийского округа, настоятеля Успенского кафедрального собора архимандрита
Ермогена (Росицкого) постановлением за № 2810 от 29 декабря 1999 г. Главы
города Бийска Геннадия Григорьевича Карпушкина.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1292.

2000 год, 29 ноября
В актовом зале главного корпуса Бийского государственного педагогического
института состоялась городская научно-практическая конференция «Россия и
2000-летие христианства».
МАДМ. ОФ. Инв. № 12009.

2001 год
Тиражом в 100 экземпляров в г. Барнауле издана брошюра «Бийский
Архиерейский дом и катехизаторское училище (1880–1931 гг.)». Автор – иерей
Георгий Крейдун.
МАДМ. ОФ. Инв. № 13297.
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2001 год, 1 января
Освящена домовая однопрестольная церковь во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского во втором этаже кирпичного здания Бийской православной
гимназии, по улице имени В. Максимовой, 27.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1031.

2001 год, 9 июля
Прошел крестный ход в честь праздника Тихвинской иконы Божией Матери от
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района до территории
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря. В сохранившейся
монастырской роще иереем Димитрием Хариным совершен водосвятный
молебен.
МАДМ. ОФ. Инв. № 13117.

2001 год, ноябрь
Бийская православная гимназия во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского торжественно отметила пятилетие с момента своего открытия. В
городском дворце культуры прошла праздничная программа.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1292.

2002 год, февраль
Вновь назначенный епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев)
впервые посетил храмы города Бийска.
Первые дни на богоспасаемой земле Алтайской // Алтайская миссия. – 2002. – № 2 (109). – С. 4., илл.

2002 год, 11–12 апреля
В Успенском кафедральном соборе состоялось первое собрание мужского
монашества Барнаульской и Алтайской епархии. Работу собрания отличало
обращение к истории, миссионерским трудам Алтайской духовной миссии. С
докладами выступили Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, архимандрит Ермоген (Росицкий), иеромонах Роман
(Корнев) и иеромонах Варлаам (Якунин). Участники собрания приняли участие в
богослужениях, исповедовались и причастились Святых Христовых Тайн,
посетили строящийся комплекс Свято-Макарьевского Покровского мужского
монастыря. Его Преосвященство также осмотрел историко-архитектурный
комплекс Бийского архиерейского подворья, побывал в Бийской православной
гимназии, где встретился с учащимися и преподавателями.
Монашество встречало епископа (в г. Бийске прошел первый съезд мужского монашества Барнаульской епархии)
// Бийский рабочий. – 2002. – 18 апреля. – № 75 (17891). – С. 1.

2002 год, 13 мая
Краеведом П.С. Коваленко зафиксировано мироточение новой храмовой иконы
святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского во временно устроенном
храме строящегося комплекса Свято-Макарьевского Покровского мужского
монастыря в заречной части города.
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Мироточение иконы святителя Макария (в строящемся Макарие-Покровском монастыре г. Бийска) // Алтайская
миссия. – 2002. – май. – № 5 (112). – С. 4.

2002 год, июнь
Русской Православной Церкви возвращены исторические здания Бийского
архиерейского подворья — архиерейский дом и флигель. Начаты работы по
реставрации архиерейского дома.
Ермоген, архимандрит. Возвращение святыни (история и возрождение Бийского архиерейского подворья. РПЦ
возвращены архиерейский дом и флигель при нем) // Бийский рабочий. – 2002. – 1 августа. – № 146 (17962). – С. 7.,
илл.

2002 год, 2 июля
В Бийском архиерейском доме священником Успенского кафедрального собора
иереем Вячеславом Трубиным впервые отслужен молебен.
МАДМ. ОФ. Инв. № 13739.

2002 год, 9 июля
Прошел крестный ход в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери от
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района до территории
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря. У Свято-Тихвинского
источника иереем Димитрием Хариным совершен водосвятный молебен.
МАДМ. ОФ. Инв. № 13679.

2002 год, 18 сентября
В Бийске прошли III Свято-Макарьевские чтения.
Ворсина В. Третьи Свято-Макарьевские чтения // Алтайская миссия. – 2002. – № 9 (116). – С. 6., илл.

2002 год, 19 сентября
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, в
сослужении духовенства освятил два купольных креста для архиерейского дома.
При большом стечении народа состоялось поднятие и установка святого креста
на главный купол бывшего домового храма во имя святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.
Носкова Л. Под сенью крестов архиерейского дома (в г. Бийске восстанавливают архиерейский дом) // Бийский
рабочий. – 2002. – 26 сентября. – № 186 (18002). – С. 1., илл.

2002 год, 22 ноября
Сибирское
окружное
межрегиональное
территориальное
управление
Министерства РФ по делам печати официально зарегистрировало учрежденную
православным благотворительным братством в честь Казанской иконы Божией
Матери г. Бийска периодическую печатную православную газету «Наш храм».
Главный редактор – священник Успенского кафедрального собора иерей Вячеслав
Трубин.
МАДМ. ОФ. Инв. № 11736.
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2002 год, начало декабря
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
благословил строительство мемориальной часовни в память жертв политических
репрессий на месте массовых расстрелов по улице Динамовской. Инициатором
постройки часовни выступило Бийское отделение общества «Мемориал».
МАДМ. ОФ. Инв. № 11988.

2003 год
Тиражом в 700 экземпляров в городе Барнауле издана брошюра «Материалы к
жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова)», бывшего епископа
Бийского. Авторы издания – иерей Георгий Крейдун, краевед Василий Федорович
Гришаев, протоиерей Игорь Агапов.
МАДМ. ОФ. Инв. № 118.

2003 год, 9 января
В зале городского драмтеатра состоялось открытие I городского православного
фестиваля «Свет Рождественской звезды» организованного Бийской
православной гимназией во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Сергеев П. Фестиваль православного искусства (в ГДК г. Бийска впервые прошел фестиваль «Свет
Рождественской звезды») //Бийский рабочий. – 2003. – 4 февраля. – № 22 (18088). – С. 2., ил.

2003 год, 11 января
В городском дворце культуры прошел I-ый городской православный фестиваль
«Свет Рождественской звезды».
Сергеев П. (Коваленко П.). Фестиваль православного искусства (в ГДК г. Бийска впервые прошел фестиваль «Свет
Рождественской звезды») // Бийский рабочий. – 2003. – 4 февраля. – № 22 (18088). – С. 2., ил.

2003 год, 12–13 апреля
В Успенском кафедральном соборе состоялось второе собрание мужского
монашества Барнаульской и Алтайской епархии – в память Иоанна Лествичника.
Собрания монашества // Алтайская миссия. – 2003. – № 4. – С. 3.

2003 год, 28 апреля
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершл Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. В
сослужении духовенства при большом стечении народа Владыко освятил купол
на колокольню и два купольных креста на строящийся Покровский храм
комплекса Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря в заречной
части города. Затем состоялось поднятие и установка купола и одного купольного
креста на колокольню. Владыко также освятил поклонный крест и
предполагаемое место будущей постройки храма во имя Тихвинской иконы
Божией Матери на территории бывшего Бийского Тихвинского общежительного
женского монастыря по улице Техучилище. В храме святителя Димитрия,
митрополита Ростовского г. Бийска состоялась вечерняя архиерейская служба.
Верещагин Ю. Купол и крест увенчали храм (Покрова Пресвятой Богородицы в г. Бийске) // Бийский рабочий. –
2003. – 30 апреля. – № 82 (18148). – С. 1., илл.

333

2003 год, 7 мая
Бийским отделением Демидовского фонда (исполнительный директор Виктор
Васильевич Буланичев) на здании по улице Советской, 10 открыта мемориальная
доска коменданту Бийской крепости полковнику Петру Ивановичу Четову,
строителю деревянного, первого в истории города, Успенского храма.
Мемориальную доску освятил благочинный церквей Бийского округа, настоятель
Успенского кафедрального собора архимандрит Ермоген (Росицкий).
Буланичев В. Построил крепость и церковь (о коменданте Бийской крепости полковнике Петре Четове) // Бийский
рабочий. – 2003. – 18 июня. – № 112 (18178). – С. 2., ил.

2003 год, 16 мая
На кирпичном здании начальной школы № 27 (бывший дом настоятельницы
Бийского Тихвинского общежительного женского монастыря) по улице
Техучилище, 14, состоялось открытие мемориальной доски следующего
содержания: «По указу Святейшего Синода здесь в начале ХХ в. был основан
Тихвинский женский монастырь». Освящение доски в присутствии участников
торжества совершил настоятель Свято-Троицкой церкви села Малоугренево
Бийского района иерей Димитрий Харин. Инициатором установки мемориальной
доски выступило Бийское отделение Демидовского фонда.
Верещагин Ю. Центр культуры и духовности (об открытии мемориальной доски на историческом доме игумении в
память о Бийском Тихвинском женском монастыре) // Бийский рабочий. – 2003. – 23 мая. – № 96 (18162). – С. 1.,
илл.

2003 год, 24 мая
Из Успенского кафедрального собора до территории строящегося комплекса
Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря, что в заречной части
города, прошел крестный ход в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей славянских.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1837.

2003 год, 25 мая
Из Успенского кафедрального собора до территории Бийского архиерейского
подворья прошел крестный ход в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей славянских. В актовом зале гарнизонного дома офицеров
представлена культурная программа.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1292.

2003 год, июнь
Бийская православная гимназия во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского поменяла адрес местонахождения. Ей передано во временное
пользование перестроенное деревянное здание бывшего Сретенского храма в
заречной части города по улице Андреевской, 34 для размещения начальных
классов и организации учебного процесса.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1044.
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2003 год, 9 июля
Прошел крестный ход в честь праздника Тихвинской иконы Божией Матери от
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района до территории
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря. У Свято-Тихвинского
источника иереем Дмитрием Хариным совершен водосвятный молебен.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1237.

2003 год, 16 июля
На основании распоряжения Правительства РФ за № 970-Р Барнаульской епархии
РПЦ переданы в собственность исторические церковные здания – Бийский
архиерейский дом и флигель при нем.
Ермоген (Росицкий), архимандрит. Духовное воскресение // Алтайская миссия. – 2003. – № 9. – С. 5., ил.
МАДМ. НВФ. Инв. № 2205.

2003 год, 28 августа
В городе торжественно отмечено 100-летие Успенского кафедрального собора.
Божественную литургию в храме и праздничное собрание в актовом зале
гарнизонного дома офицеров возглавил Преосвященнейший Максим (Дмитриев),
епископ Барнаульский и Алтайский. К вековому юбилею храма выпущен набор
цветных фотооткрыток «Успенский собор города Бийска» (фотограф Владимир
Иванович Черкасов), брошюра «Вековая история Успенского собора города
Бийска» (автор П.С. Коваленко), изображения иконы Успения Пресвятой
Богородицы (на средства Бийского отделения Демидовского фонда), специальный
выпуск газеты «Наш храм» с материалами бийских краеведов по истории собора.
Коваленко П. Вековая история храма (Успенский кафедральный собор г. Бийска отметил вековой юбилей) //
Алтайская миссия. – 2003. – № 9. – С. 8–9, илл.

2003 год, 1 сентября
Средние классы Бийской православной гимназии начинают заниматься в
помещениях здания гарнизонного дома офицеров (бывшего катехизаторского
училища).
МАДМ. НВФ. Инв. № 1563.

2003 год, 14 октября
Прошел крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы от
храма святителя Димитрия, митрополита Ростовского и Успенского
кафедрального собора по улицам города до строящегося Покровского храма.
МАДМ. НВФ. Инв. № 589.

2003 год, 13 ноября
В Бийске состоялась православная молодежная конференция, в работе которой
приняли участие представители всех приходов Бийского благочиния.
Кадочникова П., Шейерман С. Нам до всего есть дело // Алтайская миссия. – 2003. – № 12. – С. 6.
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2003 год, 25 ноября
В здании факультета экономики и права Бийского педагогического
государственного университета имени В.М. Шукшина (улица Советская, 5)
прошли IV Свято-Макарьевские чтения. В рамках чтений староста СвятоТроицкого храма Татьяна Перцева удостоена медали.
МАДМ. НВФ. Инв. № 834.

2003 год, 6–7 декабря
В Успенском кафедральном соборе пребывали два ковчега с частицами мощей
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, преподобного Саввы
Сторожевского, святых благоверных князей Даниила Московского и Александра
Невского, преподобноисповедника Георгия Даниловского, доставленные в
Алтайский край из Московского Свято-Данилова монастыря. Святые мощи были
торжественно встречены сонмом духовенства во главе с Преосвященнейшим
Максимом (Дмитриевым), епископом Барнаульским и Алтайским. Поклониться
святым мощам и приложиться к ним пришли тысячи верующих.
МАДМ. НВФ. Инв. № 309.

2004 год, январь
В городском дворце культуры прошел II городской православный фестиваль
«Свет Рождественской звезды».
Свет Рождественской звезды (о традиционном фестивали православной культуры г. Бийска) // Бийский рабочий. –
2004. – 17 января. – № 10 (18326). – С. 2., ил.

2004 год, 20–21 марта
В Успенском кафедральном соборе состоялось III собрание мужского монашества
Барнаульско-Алтайской епархии.
МАДМ. НВФ. Инв. № 869.

2004 год, 12 апреля
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, в
первый день пасхальной седмицы посетил храмы г. Бийска. В Успенском
кафедральном соборе Владыко совершил Божественную литургию и вечернее
богослужение в храме святого благоверного и великого князя Александра
Невского, что в городском поселке Одинцовский Посад.
Спиненко М., иерей. Слава Богу за все! (епископ Максим, Барнаульский и Алтайский 12 апреля 2004 г. служил в
храмах Бийска по случаю Пасхи Христовой) // Алтайская миссия. – 2004. – № 5. – С. 6, илл.

2004 год, май
Из Успенского кафедрального собора до территории Бийского архиерейского
подворья прошел крестный ход в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей славянских. Крестный ход, а также водосвятный молебен на
Архиерейской площади возглавил Преосвященнейший Максим (Дмитриев),
епископ Барнаульский и Алтайский. В актовом зале гарнизонного дома офицеров
состоялась культурная программа.
МАДМ. НВФ. Инв. № 119.
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2004 год, 6–8 июля
В честь 10-летия возрождения Казанского храма в селе Коробейниково УстьПристанского района, в Бийске пребывала чудотворная Коробейниковская
Казанская икона Божией Матери, доставленная крестным ходом. 6–7 июля икона
была установлена в Успенском кафедральном соборе, 7–8 июля — в храме
святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Поклониться Святой иконе
пришли тысячи православных бийчан и жителей окрестных районов.
Игошин В. Коробейниковская икона побывала в Бийске // Бийский рабочий. – 2004. – 9 июля. – № 132 (18448). – С.
1., ил.

2004 год, 9 июля
Прошел крестный ход в день почитания Тихвинской иконы Божией Матери от
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района до территории
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря. У Свято-Тихвинского
источника иереем Димитрием Хариным совершен водосвятный молебен.
МАДМ. НВФ. Инв. № 255.

2004 год, 21 сентября
В Успенском кафедральном соборе пребывал ковчег с мощами святых
преподобномучениц – Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Святые
мощи были торжественно встречены сонмом духовенства. Поклониться святым
мощам и приложиться к ним пришли тысячи верующих.
МАДМ. НВФ. Инв. № 167.

2004 год, 3 октября
В рамках V епархиальных Макарьевских чтений, в Бийске прошел научнопрактический семинар «Алтайская духовная миссия: Связь времен». В программе
семинара, проходившего в актовом зале гарнизонного дома офицеров, были
заслушаны выступления и доклады, представлены фотовыставка, выставка
православной литературы, фильмы по православной тематике, концертная
программа.
МАДМ. ОФ. Инв. № 8999.

2004 год, 14 октября
Прошел крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы от
храма святителя Димитрия, митрополита Ростовского и Успенского
кафедрального собора по улицам города до строящейся Покровской церкви.
МАДМ. НВФ. Инв. №744.

2005 год, 16 января
В городском дворце культуры прошел III городской православный фестиваль
«Свет Рождественской звезды».
Тарасенко В. Свет Рождественской звезды (о III фестивале православной культуры в г. Бийске) // Бийский рабочий.
– 2005. – 18 января. – № 5 (18571). – С. 1., илл.
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2005 год, 9–10 апреля
В гарнизонном доме офицеров (здание бывшего Бийского миссионерского
катехизаторского училища) состоялось IV собрание мужского монашества
Барнаульско-Алтайской епархии. На собрании обсуждались вопросы церковной
дисциплины и духовного окормления мирян.
Августин (Харьков), иеромонах. Собрание монашествующих (в Бийске 9–10 апреля 2005 г. состоялось ежегодное
собрание мужского монашества Барнаульско-Алтайской епархии) // Алтайская миссия. – 2005. – № 6. – С. 2, 3, илл.

2005 год, 23 апреля
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, в
сослужении городского духовенства совершил освящение купольных крестов и
куполов с титановым покрытием, изготовленных в городе Волгодонске
Ростовской области, на строящийся Покровский храм комплекса СвятоМакарьевского Покровского мужского монастыря, что в заречной части города. В
течение нескольких последующих дней бригадой из Волгодонска и работниками
бийского УМСР произведена их установка. Крановщица — Надежда Назарова.
Купол с купольным крестом первоначально установленный на колокольню 28
апреля 2003 года, снят и впоследствии передан строящемуся Покровскому храму
села Целинного, Целинного района Алтайского края.
Ермоген (Росицкий), архимандрит. Бийск воскресает (из истории Покровской церкви Бийска, строительстве нового
храма в память о разрушенном и освящении куполов и крестов) // Алтайская миссия. – 2005. – № 7. – С. 2, 3, илл.

2005 год, 22 мая
Из Успенского кафедрального собора на территорию Бийского архиерейского
подворья прошел крестный ход в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей славянских. Крестный ход и водосвятный молебен на
Архиерейской площади возглавил иерей Валерий Замятин, настоятель храма во
имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. В актовом зале гарнизонного
дома офицеров состоялась концертная программа с участием хоров и
драматической студии Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, а также фольклорного центра села Власиха
Барнаульского округа.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1679.

2005 год, 24 мая
В актовом зале гарнизонного дома офицеров прошла научно-практическая
конференция, посвященная дню славянской письменности и культуры.
МАДМ. НВФ. Инв. № 370.

2005 год, 26 июня
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, в
сослужении городского духовенства, в присутствии православных верующих
города, совершил освящение трех купольных крестов на строящийся крестильный
храм, что на территории Свято-Димитриевской церкви, в исторической части
города Казанке.
МАДМ. НВФ. Инв. № 478.
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2005 год, 27 и 28 июня
Установлены три купольных креста (27 июня – на главу притвора, 28 – на
центральную и алтарную главы) на строящийся крестильный храм при СвятоДимитриевской церкви. Монтаж выполнили рабочие храма: Владимир Федорович
Дьяченко, Николай Федорович Жданов, Дмитрий Геннадьевич Соловьев, Антон
Валерьевич Романов и Дмитрий Александрович Бисев.
МАДМ. ОФ. Инв. № 479.

2005 год, 29 июня
Согласно распоряжению № 91 от 28 июня 2005 г. Преосвященнейшего Максима,
епископа Барнаульского и Алтайского, благочинным Бийского округа назначен
настоятель Димитриевской церкви г. Бийска иерей Валерий Замятин. Настоятель
Успенского собора архимандрит Ермоген (Росицкий) освобожден от обязанностей
благочинного.
Новый благочинный (о назначении благочинным Бийского округа иерея Валерия Замятина, настоятеля СвятоДимитриевской церкви г. Бийска) // Бийский рабочий. – 2005. – 4 августа. – № 141 (18707). – С. 1.

2005 год, 9 июля
Прошел крестный ход в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери от
Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района до территории
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря. У Свято-Тихвинского
источника иереем Димитрием Хариным совершен водосвятный молебен.
МАДМ. НВФ. Инв. № 896.

2005 год, 14 октября
Состоялся крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы от
храмов святителя Димитрия, митрополита Ростовского и Успенского
кафедрального собора по улицам города до строящегося Покровского храма. В
верхнем пределе возводимого храма был отслужен водосвятный молебен. В
крестном ходе участие приняло около 3000 православных верующих. Крестный
ход и молебен возглавил благочинный церквей Бийского округа иерей Валерий
Замятин.
В Бийске состоится крестный ход (программа крестного хода в день Покрова Пресвятой Богородицы) // Бийский
рабочий. – 2005. – 13 октября. – № 191 (18757). – С. 1.

2005 год, 12 и 13 ноября
В Бийске состоялись торжества по случаю 175-летия Алтайской духовной миссии,
которые возглавил Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский.
12 ноября, в день рождения основателя миссии преподобного Макария
(Глухарева), в актовом зале дома офицеров (здание бывшего Бийского
миссионерского катехизаторского училища) открылись VI Свято-Макарьевские
чтения, первый день которых завершился Всенощным бдением в Успенском
соборе. 13 ноября в Успенском кафедральном соборе совершилось архиерейское
богослужение, по окончании которого были вручены Патриаршие награды.
Орденами преподобного Серафима Саровского 3-ей степени награждены:
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настоятель Успенского собора архимандрит Ермоген (Росицкий) и глава
Администрации города Бийска Иван Савельевич Кичмаренко. Медали
преподобного Серафима Саровского 2-ой степени вручены: клирику Успенского
собора иерею Вячеславу Трубину, директору Бийской православной гимназии
Николаю Ивановичу Афонину и директору АО «Курай-Агро» И.В. Пляко. Затем,
для гостей праздничных мероприятий, состоялась экскурсия по территории
Бийского архиерейского подворья. Завершились торжества в городском дворце
культуры принятием обращения участников чтений и большим праздничным
концертом. В работе VI Свято-Макарьевских чтений участие приняли
представители Барнаульской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и
Тобольской епархий.
Тарасенко В. Со стен смотрят лики святых (12–13 ноября в Бийске прошли торжества, посвященные 175-летию
Алтайской духовной миссии) // Бийский рабочий. – 2005. – 16 ноября. – № 215 (18781). – С. 1., илл.
Афонин Н.И. Шестые Свято-Макарьевские чтения: В октябре-ноябре 2005 г. в Бийске состоялись празднования
175-летия Алтайской духовной миссии // Алтайская миссия. – 2005. – № 12. – С. 2, 3, илл.

2005 год, конец ноября
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
благословил создание Музея истории Алтайской духовной миссии. Инициаторами
и учредителями музея выступили Бийское благочиние Барнаульской епархии
РПЦ и Бийское отделение Демидовского фонда.
МАДМ. НВФ. Инв. № 3.

2006 год, 9–15 января
Состоялся IV городской фестиваль православной культуры «Свет Рождественской
звезды». Учредители — Бийская православная гимназия во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, отдел культуры Администрации города
Бийска и культурно-спортивный центр (КСЦ) городского поселка льнокомбината.
МАДМ. НВФ. Инв. № 514.

2006 год, 19 января
Впервые за последние 80 лет по инициативе Бийского благочиния при участии
Администрации города Бийска состоялся крестный ход на реку Бию в честь
православного праздника Крещения Господня, который прошел от Успенского
кафедрального собора, храмов святителя Димитрия, митрополита Ростовского,
Покровского, а также Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского
района. В районе Коммунального моста на реке Бие накануне были сооружены
крестообразная иордань и купель для погружения. При большом стечении народа
благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин в сослужении городского
духовенства совершил чин Великого освящения воды, после чего православные
верующие стали набирать крещенскую воду. За двое суток около четырех с
половиной тысяч бийчан совершили погружения в купели.
Тарасенко В. Как будто родились заново: за двое суток около 4500 бийчан окунулись в купели) // Бийский
рабочий. – 2006. – 24 января. – № 11 (18827). – С. 1., илл.
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2006 год, 1 марта
В день памяти святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского, в
культурно-спортивном центре городского поселка льнокомбината состоялся
праздничный концерт хора Барнаульского духовного училища.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1991.

2006 год, ноябрь
В Бийске прошли VII Свято-Макарьевские чтения.
Верещагин Ю. Провели чтение, и юбилей отметили (в Бийске прошли 7-ые Макарьевские чтения и отмечен 10летний юбилей Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского) // Бийский
рабочий. – 2006. – 22 ноября. – № 225 (19041). – С. 1., ил.

2006 год, ноябрь
Бийская православная гимназия во имя
Кронштадтского отметила 10-летний юбилей.

святого

праведного

Иоанна

Верещагин Ю. Провели чтение, и юбилей отметили (в Бийске прошли VII Свято-Макарьевские чтения и отмечен
10-летний юбилей Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского) //
Бийский рабочий. – 2006. – 22 ноября. – № 225 (19041). – С. 1., ил.

2007 год, январь
Состоялся V городской фестиваль православной культуры «Свет Рождественской
звезды». Учредители — Бийская православная гимназия во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, отдел культуры Администрации города
Бийска и культурно-спортивный центр (КСЦ) поселка льнокомбината.
Верещагин Ю. «Свет Рождественской звезды» (о ежегодном православном фестивале в г. Бийске) // Бийский
рабочий. – 2007. – 19 января. – № 9 (19075). – С. 4., ил.

2007 год, 24 и 25 мая
Торжества по случаю празднования дней славянской письменности и культуры в
Бийске. 24 мая в Успенском соборе отслужена Божественная литургия, после
которой по улицам Бийска до архиерейского подворья прошел многолюдный
крестный ход. На площади перед зданием гарнизонного дома офицеров (бывшее
здание Бийского миссионерского катехизаторского училища) Преосвященнейшим
Максимом (Дмитриевым), епископом Барнаульским и Алтайским, в сослужении
бийского духовенства отслужен праздничный водосвятный молебен. Затем
участники торжеств посетили концерт. 25 мая состоялась праздничная программа
в актовом зале главного корпуса Бийского педагогического государственного
университета им. В.М. Шукшина.
Объявление [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 17.04.2014).

2007 год, 22 июня
По благословению Просвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, от Димитриевской церкви г. Бийска в село
Коробейниково Усть-Пристанского района к чудотворной Коробейниковской
Казанской иконе Божией Матери отправился крестный ход. Старшим крестного

341

хода назначен иерей Димитрий Соловьев, священник Успенского кафедрального
собора Бийска.
Крестный ход отправится в Коробейниково [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2007 год, 3–5 июля
От храмов Бийска организованы паломнические поездки в г. Барнаул в
Покровский кафедральный собор, где в эти дни пребывала великая святыня –
мощи (честная глава) святого апостола Луки – врача, иконописца, автора одного
из четырех Евангелий. Рака с честной главой апостола Луки постоянно хранится
на Святом Афоне. Мощи в епархию прибыли в сопровождении иноков Афонского
русского Свято-Пантелеимоновского монастыря.
Приискова О. Бийчане поклонились мощам святого Луки (о паломнической поездке православных бийчан в г.
Барнаул к мощам апостола Луки) // Бийский рабочий. – 2007. – 7 июля. – № 125 (19191). – С. 3., ил.

2007 год, 14 октября
В
праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы
по
благословению
Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и
Алтайского, из всех храмов Бийска совершился крестный ход к строящейся
Покровской церкви, что в заречной части города. Во время движения крестного
хода, у поклонного креста, на месте разрушенной старой Покровской церкви,
духовенством отслужена панихида, а у стен бывшего Сретенского храма, по
улице Андреевской, 34, совершено молебное пение. Далее, крестный ход
совершил шествие по ул. Андреевской, пер. Ткацкому и ул. Амурской до
Покровского храма строящегося комплекса Свято-Макарьевского Покровского
мужского монастыря.
Крестный ход (состоялся в день Покрова Пресвятой Богородицы в г. Бийске) // Бийский рабочий. – 2007. – 16
октября. – № 196 (19262). – С. 1., ил.
Крестный ход [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2007 год, 4 ноября
Хор Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского стал дипломантом финального концерта фестиваля детских
хоровых коллективов «Юные голоса Алтая», который пошел в день празднования
церковно-государственного праздника «Дня народного единства» в г. Барнауле.
Девочки пели в церковном хоре (хор православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского
стал лауреатом первого епархиального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Юные голоса Алтая») //
Бийский рабочий. – 2007. – 8 ноября. – № 212 (19278). – С. 1., ил.

2007 год, 22 декабря
В актовом зале корпуса Бийского педагогического государственного
университета (БПГУ) имени В.М.Шукшина прошли традиционные СвятоМакарьевские чтения по теме «Духовно-нравственное просвещение:
исторический опыт и проблемы современности».
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Свято-Макарьевские чтения [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2008 год, январь
Состоялся VI городской фестиваль православной культуры «Свет Рождественской
звезды».
«Свет Рождественской звезды» (в Бийске прошел 6-ой открытый городской фестиваль православной культуры) //
Бийский рабочий. – 2008. – 15 января. – № 5 (19321). – С. 1., ил.

2008 год, 19 января
Во второй раз, после долгих лет советского атеизма, в день великого праздника
Крещения Господне, от православных храмов Бийска состоялся крестный ход на
реку Бию. В Бийске благочестивая традиция освящения воды в реке Бии,
существовавшая до революции, возобновлена в 2006 г. В районе Коммунального
моста благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин в сослужении
бийского духовенства, в присутствии многочисленных верующих совершил чин
Великого освящения воды. После чего, все желающие смогли набрать
крещенской воды и совершить омовение в иордани.
Верещагин Ю. В крещенской купели и мороз нипочем (о Великом водосвятии в день Крещения Господня на реке
Бии в г. Бийске) // Бийский рабочий. – 2008. – 23 января. – № 11 (19327). – С. 1., илл.
Крестный ход [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2008 год, 13 –14 марта
13 марта в Успенском соборе Бийска Преосвященнейший Максим (Дмитриев),
епископ Барнаульский и Алтайский, совершил чтение великого покаянного
канона преподобного Андрея Критского, а 14 марта – Литургию
Преждеосвященных Даров. По окончании был отслужен молебен великомученику
Феодору Тирону и состоялось освящение колева.
Богослужение 13.03.08 [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Литургия и молебен 14.03.08 [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2008 год, 1–2 апреля
В Бийске состоялось собрание мужского монашества Барнаульско-Алтайской
епархии.
Cобрание монашествующих Барнаульско-Алтайской Епархии в городе Бийске [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2008 год, 25 мая
На Бийском архиерейском подворье состоялся праздник, посвященный Дню
славянской письменности и культуры. После Божественной литургии от трех
городских храмов начали свое шествие крестным ходом прихожане на
Архиерейскую площадь, где при большом стечении народа духовенством
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отслужен водосвятный молебен. От городской общественности в лице Бийского
отделения Демидовского фонда (исполнительный директор В.В. Буланичев),
Бийскому благочинию была преподнесена икона «Апостолы Алтая» (иконописец
Я.А. Стародубцев) с изображением святителя Макария (Невского) и
преподобного Макария (Глухарева) Алтайских. В настоящее время икона
размещена в Димитриевской церкви г. Бийска.
Вспомним Кирилла и Мефодия (программа празднования Дня славянской письменности и культуры в Бийске) //
Бийский рабочий. – 2008. – 23 мая. – № 94–95 (19410–19411). – С. 1.
Праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры [Электронный ресурс] // Бийск православный
[Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2008 год, 27 мая
В Бийске, на базе культурно-спортивного центра городского поселка
льнокомбината, прошел отборочный тур краевого епархиального фестиваляконкурса детских хоровых коллективов «Юные голоса Алтая».
К конкурсу «Юные голоса Алтая» [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2008 год, 21 июня
Состоялся III выпуск Бийской православной гимназии во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского. С приветственным словом к выпускникам обратились:
благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин, директор гимназии Н.И.
Афонин, духовник гимназии – иерей Вячеслав Трубин, учителя, родители.
Директор гимназии выразил благодарность Владыке Максиму, без поддержки
которого, этот выпуск был бы не возможен. Выпускники выступили со словами
благодарности в адрес директора, духовника и педагогического коллектива.
III выпуск Бийской православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2008 год, 26–28 августа
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в городе пребывала мироточивая икона Божией
Матери «Семистрельная». 26–27 августа икона выставлена на поклонение в
Димитриевской церкви, а перенесена в Успенский кафедральный собор.
Мироточивая икона в Бийске (о пребывании мироточивой иконы Божией Матери «Семистрельная» в г. Бийске) //
Бийский рабочий. – 2008. – 27 августа. – № 161 (19477). – С. 1.
Мироточивая икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2008 год, 27–28 августа
В честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, престольного праздника
Успенского кафедрального собора Бийска, Всенощное бдение и Божественную
литургию совершил Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский.
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МАДМ. НВФ. Инв. № 1089.

2008 год, сентябрь
Обретен фундамент алтаря на месте взорванного в 1934 г. Градо-Бийского
Троицкого кафедрального собора. Работы длились с июля по сентябрь месяц. В
ходе работ сделана сенсационная находка – склепы потомственных почетных
граждан, именитых бийских 1-ой гильдии купцов и строителей собора Алексея
Федоровича и Елены Григорьевны Морозовых. Инициатором проекта по
созданию историко-мемориального комплекса на месте Троицкого собора в
рамках программы «Бийск — 300», выступил Музей истории Алтайской духовной
миссии Бийского благочиния. По благословению Преосвященнейшего Максима
(Дмириева), епископа Барнаульского и Алтайского, разрешению Администрации
г. Бийска, под руководством директора музея П.С. Коваленко, в работах по
обнаружению алтаря, соборного некрополя с могилами Морозовых, приняло
участие более 60 человек – сотрудники православного музея, прихожане бийских
храмов, археологический клуб школьников города «Наследие» (руководитель
Олег Васильевич Даньшин), учащиеся Бийской православной гимназии во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского, студенты факультета истории и
права Бийской педагогической государственной академии (БПГУ) им. В.М.
Шукшина. В течение двух месяцев удалось на глубине 2,1 метра обнаружить
фундамент алтарной части собора, сложенный из бутового гранитного камня и
битого кирпича, скрепленного известковым раствором. В ходе работ собрано
более 180 предметов – скобы, стяжки, кованые гвозди, элементы ажурных
решеток окон первого этажа и ограды, штампованные металлические
декоративные цветы, фрагменты металла с крыши и карнизов собора. Находки
поступили в фонд Музея истории Алтайской духовной миссии.
МАДМ. ОФ. Инв. № 15094.

2008 год, 28 сентября
Детская воскресная школа Димитриевской церкви Бийска совершила
паломническую познавательную экскурсию по святым местам города Барнаула.
Во время экскурсии учащиеся и педагоги побывали в Покровском кафедральном
соборе, Барнаульской духовной семинарии, Никольской церкви и Знаменском
храме Барнаульского Знаменского женского монастыря. При посещении
территории монастыря ребята и взрослые поклонились могиле первой
настоятельницы обители схимонахини Евлогии (Любицкой), которая погребена у
алтаря храма. Последним объектом паломнической поездки стало посещение
особо чтимого Свято-Никольского источника на территории бывшего
Барнаульского Богородице-Казанского женского общежительного монастыря.
МАДМ. ОФ. Инв. № 15089.

2008 год, 15–16 ноября
В Бийске состоялся IV съезд православной молодежи Барнаульской и Алтайской
епархии. В съезде приняли участие 344 делегата, в том числе гости из
Кемеровской и Новосибирской епархий. 15 ноября на открытии съезда, во время
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пленарного заседания, проходившего в культурно-спортивном центре городского
поселка льнокомбината, зачитано приветственное слово Преосвященнейшего
Максима
(Дмитриева),
епископа
Барнаульского
и
Алтайского.
С
приветственными словами обратились гости съезда: начальник отдела по делам
молодежи Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи А.А.
Филиппов, ректор БПГУ им. В.М. Шукшина В.П. Никишаева, председатель Думы
г. Бийска Л.А. Громогласова, начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации г. Бийска В.М. Красилов, представители
молодежного движения Кемеровской и Новосибирской епархий. С докладами
выступили духовенство и миряне. Основной повесткой съезда стал обзор
православного движения молодежи на Алтае. После открытия съезда гости стали
участниками концертной программы. 16 ноября, второй день работы съезда,
проходил в аудиториях Бийского лесхозтехникума по четырем секциям: «Семья и
брак», «Христианские мотивы в искусстве и массовой культуре», «Отечество
земное и небесное», «Церковь и общество». Завершился съезд служением
молебна в строящемся Покровском храме Бийска, вручением Архиерейских
грамот и памятных подарков участникам съезда, чьи доклады были признаны
лучшими.
Верещагин Ю. Церковь задает тон: в Бийске прошел съезд православной молодежи // Бийский рабочий. – 2008. –
21 ноября. – № 221 (19537). – С. 1., илл.
IV съезд православной молодежи [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2008 год, 23 ноября
В сквере на площади имени К.И. Фомченко (бывшей Троицкой или Соборной)
состоялись лития и митинг по случаю 100-летия со дня кончины потомственной
почетной гражданки, бийской 1-й гильдии купчихи, благотворительницы
Алтайской духовной миссии Елены Григорьевны Морозовой. Именно здесь, в
ходе раскопок, проводимых Музеем истории Алтайской духовной миссии
Бийского благочиния совместно с Бийским педагогическим государственным
университетом имени В.М.Шукшина и школьным археологическим клубом
«Наследие» в период с июня по сентябрь 2008 г. обнаружены фундамент
Троицкого собора и склепы бийских купцов-благотворителей Морозовых. После
литии, совершенной благочинным Бийского округа иереем Валерием Замятиным
и сказанной им проповедью, на митинге перед собравшимися выступили
заместитель Главы Бийска Л.Г. Григоричева, заместитель председателя городской
Думы О.В. Гузеев, директор Музея истории Алтайской духовной миссии П.С.
Коваленко, исполнительный директор Бийского отделения Демидовского фонда
В.В. Буланичев, член союза писателей России И.Ф. Шевцова и доктор
исторических наук, профессор Алтайского государственного университета А.В.
Старцев. Почтить память Е.Г. Морозовой собралось более 400 бийчан и гостей
города.
Хвостенко Л. Пусть к нам вернется наша история… (в г. Бийске прошли митинг и лития по случаю 100-летия со
дня кончины купчихи Е.Г. Морозовой) // Бийский рабочий. – 2008. – 26 ноября. – № 224 (19540). – С. 1., илл.
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2009 год, январь
Состоялся VII городской
Рождественской звезды».

фестиваль

православной

культуры

«Свет

Хвостенко Л. На Рождество, если хочешь и сказка приснится (в Бийске прошел 7-ой городской фестиваль «Свет
Рождественской звезды») // Бийский рабочий. – 2009. – 14 января. – № 4 (19570). – С. 7., илл.

2009 год, 19 января
В Бийске прошел крестный ход на реку Бию для Великого освящения воды в
праздник Богоявления Господня.
Тарасенко В. Четыре тысячи бийчан окунулись в крещенской купели (о Великом водосвятии на реке Бии в г.
Бийске) // Бийский рабочий. – 2009. – 22 января. – № 10 (19576). – С. 2., илл.

2009 год, 27 февраля
В Бийске прошел заключительный этап I епархиального фестиваля детских
театральных коллективов «Жар-птица». Учредителями фестиваля стали
Барнаульская епархия, управление Алтайского края по образованию и делам
молодежи, управление Алтайского края по культуре и театральный центр при
КГУ КДМ. В присутствии участников фестиваля перед началом выступлений в
Успенском соборе отслужен молебен «На всякое благое дело». Затем, в городском
дворце культуры, состоялся гала-концерт фестиваля, где выступили победители
отборочных туров фестиваля всех благочиний епархии. На фестивале
присутствовали Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский
и Алтайский, воспитанники Барнаульской духовной семинарии и регентской
школы, представители Администраций Алтайского края и Бийска. В зеркальном
зале второго этажа дворца представлена выставка декоративно-прикладного
творчества воскресных школ благочиний Барнаульско-Алтайской епархии. В
заключение концерта состоялось награждение победителей и общая фотография.
Дипломантом II степени в номинации «Апокриф, рассказ» стала театральная
студия детской воскресной школы Димитриевской церкви Бийска за постановку
«Путешествие мальчика к Иоанну Кронштадтскому» (руководитель Л. В.
Кирьякова). Диплома III степени в номинации «Житие», удостоена театральная
студия воскресной школы Успенского собора и Бийской православной гимназии
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского за постановку «За землю
русскую» (руководитель А.И. Бабенко).
Черешнева Е. «Жар-птица» подарила праздник (в г. Бийске прошел 1-й в России епархиальный фестиваль детского
творчества) // Бийский рабочий. – 2009. – 12 марта. – № 43 (19609). – С. 4., илл.

2009 год, 18–19 апреля
В Димитриевской церкви Бийска по случаю Светлого Христова Воскресения
совершена Пасхальная полунощница, крестный ход вокруг храма и праздничная
Божественная литургия.
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2009 год, 20 апреля
В праздничные дни Светлого Христова Воскресения в Успенском кафедральном
соборе Божественную литургию совершил Преосвященнейший Максим
(Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский.
C праздником Святой Пасхи! [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2009 год, 19–25 мая
В Бийске и Бийском благочинии прошли мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры. В период с 19 по 25 мая в Музее истории
Алтайской духовной миссии организована выставка «Русская православная
старопечатная книга XVII — начала XX в.», которую посетило более 120 человек.
20 мая Бийская православная гимназия во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского провела малые Кирилло-Мефодиевские чтения. С сообщениями
по итогам исследовательских работ выступили учащиеся и преподаватели
гимназии. 22 мая, в рамках историко-краеведческих чтений «Бийску у трех рек —
300 лет», проходивших в городском драматическом театре, Музеем истории
Алтайской духовной миссии организована выставка медного церковного литья и
старопечатных книг. Выставку посетило 250 участников чтений из Бийска,
Барнаула, Республики Алтай. 24 мая от Успенского собора, Покровской и
Димитриевской церквей прошел крестный ход до Бийского архиерейского
подворья. Благочинным Бийского округа иереем Валерием Замятиным в
сослужении бийского духовенства отслужен водосвятный молебен. Затем, с
приветственным словом к участникам крестного хода и собравшимся жителям
Бийска обратились благочинный Бийского округа, председатель комитета по
социальной политике Думы города Е.А. Якуба, начальник отдела по работе с
молодежью Управления по культуре спорту и молодежной политике
Администрации г. Бийска А.В. Кудинов, ректор БПГУ им. В.М. Шукшина В.П.
Никишаева. По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева),
епископа Барнаульского и Алтайского, иерей Валерий Замятин вручил
Архиерейские грамоты журналистам г. Бийска, которые активно, в течение
многих лет, освещают события православной жизни Бийска и Бийского
благочиния в средствах массовой информации. После выступлений, в актовом
зале гарнизонного дома офицеров, состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие хоры Бийской православной гимназии, Димитриевской церкви,
молодежного православного центра «Покров» и семейный дуэт Михайловских. В
фойе дома офицеров православной гимназией представлена выставка
каллиграфического письма.
Черешнева Е. Кружевное чудо-кириллица (в г. Бийске отпраздновали День славянской письменности и культуры)
// Бийский рабочий. – 2009. – 28 мая. – № 97 (19663). – С. 1., ил.
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2009 год, 20 июня
Состоялся выпускной акт в Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Торжество возглавил Преосвященнейший
Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. В Успенском
кафедральном соборе Владыко отслужил Божественную литургию, на которой
присутствовали учащиеся и учителя гимназии. В актовом зале гарнизонного дома
офицеров, где в начале ХХ в. находился домовый храм во имя святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова при Бийском миссионерском катехизаторском
училище, прошла торжественная часть с вручением аттестатов.
Выпускной акт в Бийской православной гимназии [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2009 год, июнь
На Бийском православном портале в сети Интернет появился новый сайт
Бийского благочиния – сайт Музея истории Алтайской духовной миссии. На
сайте размещена уникальная коллекция фотографической и документальной
информации по истории православия в Бийске и на Алтае. Среди разделов сайта
особый интерес представляют путеводитель по святым православным местам
города и православная летопись Бийска.
Сайт Музея истории Алтайской духовной миссии [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2009 год, 26 июня
От Димитриевской церкви Бийска по благословению Преосвященнейшего
Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и Алтайского, начал шествие
крестный ход в село Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края
к чудотворной Коробениковской Казанской иконе Божией Матери. Крестный ход,
в котором участвует более 60 крестоходцев, носит миссионерский характер и
проходит по селам Смоленского, Быстроистокского, Петропавловского, УстьПристанского районов. Прибытие крестоходцев в село Коробейниково состоялось
3 июля.
Крестный ход к Чудотворной [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2009 год, 25 октября
Музей истории Алтайской духовной миссии из помещения воскресной школы
Димитриевской церкви переведен в Бийский архиерейский дом.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14001. Коваленко П.С. Летопись Музея истории Алтайской духовной миссии.
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2009 год, 1 октября
В рамках праздничных торжеств, посвященных 15-летию Барнаульской епархии и
140-летию Барнаульских духовных школ, в городе Бийске на Архиерейской
площади Бийского архиерейского подворья состоялось торжественное открытие и
освящение памятника святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому.
Памятник представляет собой ростовую фигуру святителя Макария, высотой 2.5
метра на постаменте высотой 2.8 м. Святитель в левой руке держит
собирательный образ православного храма, правой – благословляет всех
предстоящих и Святой Алтай. Памятник отлит из бронзы на предприятии
«ЛитАрт», что в г. Жуковском Московской области и весит около тонны. По
благословению
Преосвященнейшего
Максима
(Дмитриева),
епископа
Барнаульского и Алтайского, стараниями руководителей благотворительного
фонда святителя Николая Чудотворца А.Ю. Быкова и М.И. Чепеля, памятник
преподнесен в дар в честь 300-летия г. Бийска. На церемонии открытия
присутствовали: Высокопреосвященнейший Димитрий (Капалин), архиепископ
Тобольский и Тюменский, Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, гости из других епархий, представители духовных
школ Москвы, Киева и городов Сибири, генеральный директор
благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца Михаил Иванович
Чепель, глава Бийска Анатолий Викторович Мосиевский, председатель Думы г.
Бийска Лидия Афанасьевна Громогласова, официальные лица. На открытии
памятника присутствовали потомки рода Невских, правнучатые племянники
святителя Макария – Владимир Иванович Невский, житель г. Барнаула и Лидия
Феодосьевна Невская, жительница села Верх-Ануйского Быстроистокского
района Алтайского края. В присутствии многочисленного духовенства и
большого стечения народа, Владыка Максим освятил памятник и совершил
молебен
святителю
Макарию
Алтайскому.
Генеральный
директор
благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца М.И. Чепель, вручил
медали фонда создателям постамента для скульптуры. Присутствующим вручены
памятные знаки фонда. Затем состоялась экскурсия по архиерейскому подворью
Алтайской духовной миссии, Бийской православной гимназии и экспозиции
Музея истории Алтайской духовной миссии, которую провели директор гимназии
Н.И. Афонин и П.С. Коваленко, директор православного музея. После экскурсии
гости во главе с Преосвященнейшим Максимом, епископом Барнаульским и
Алтайским, отслужили молебен в Успенском кафедральном соборе Бийска. После
праздничного обеда участники торжеств отправились в паломническую поездку
по Горному Алтаю.
Тарасенко В. Икона в бронзе: в Бийске появился уникальный памятник святому (об открытии памятника
святителю Макарию Невскому на территории Бийского архиерейского подворья) // Бийский рабочий. – 2009. – 8
октября. – № 191 (19755). – С. 1., ил.
Коваленко П.С. Открытие памятника святителю Макарию [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).
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2010 год, 8 января
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, в
день Собора Пресвятой Богородицы, при большом стечении народа, совершил
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Бийска. Несмотря на
мороз, на службу пришли и дети Бийской православной гимназии во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского. По окончании службы, Владыка зачитал собравшимся
Рождественское архиерейское послание, благословил всех прихожан, детям
вручил рождественские подарки, которые доставили в Успенский собор из
Барнаула. На богослужении присутствовал Глава г. Бийска А.В. Мосиевский.
Рождественский подарок от Владыки (о посещении г. Бийска и Рождественском богослужении епископа
Барнаульского и Алтайского Максима) // Бийский рабочий. – 2010. – 13 января. – № 4 (19818). – С. 1., ил.

2010 год, 13–15 января
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Успенском кафедральном соборе и
Димитриевской церкви пребывали мощи святой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы. Поклониться святым мощам пришли тысячи верующих
граждан Бийска и Бийского благочиния.
Мощи святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы [Электронный ресурс] // Бийск православный
[Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 16 января
В Бийске прошел VIII фестиваль православной культуры «Свет Рождественской
звезды».
Дмитриева Н. Выйдем на международный уровень (в г. Бийске прошел VIII фестиваль православной культуры
«Свет Рождественской звезды») // Бийский рабочий. – 2010. – 20 января. – № 8 (19822). – С. 1., илл.

2010 год, 19 января
В праздник Крещения Господня прошел крестный ход на реку Бию, где
состоялось Великое освящение воды.
Дмитриева Н. Пусть воды Бии настроят нас на добро (о Великом освящении воды на реке Бии в г. Бийске в
праздник Крещения Господня) // Бийский рабочий. – 2010. – 21 января. – № 9 (19823). – С. 1., ил.

2010 год, январь
В городе пребывала покровительница сибирского казачества, чтимая Казанская
икона Пресвятой Богородицы.
Хвостенко Л. В Бийске – казачья благословенная икона (о пребывании в г. Бийске чтимой Казанской иконы
Пресвятой Богородицы – покровительницы сибирского казачества) // Бийский рабочий. – 2010. – 12 января. – № 5
(19819). – С. 1., илл.

2010 год, 6 февраля
В день памяти новомучеников и исповедников Российских, на 87 году жизни,
отошел ко Господу один из старейших священнослужителей епархии – игумен
Пахомий (Молгачев). 37 лет протоиерей Петр, а затем в монашестве игумен
Пахомий являлся священником Успенского кафедрального собора Бийска. Долгое
время исполнял послушание духовника Бийского благочиния. Среди
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священнослужителей, тысяч православных бийчан и жителей Барнаульской
епархии, снискал достойное уважение за ревностное пастырское служение,
усердную молитву, духовную помощь, за искренность и доброту.
Замятин В.Г., иерей, Цапко Ю. Вечная память [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.eparhia.ru/altai_news, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, конец февраля
Накануне дня памяти святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского,
совершен крестный ход из Димитриевской церкви на Архиерейскую площадь, где
у памятника Апостолу Алтая совершен молебен.
Коваленко П.С. Молебен на Архиерейской площади [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 13 и 14 марта
В Бийске по благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, прошло собрание монашествующих мужчин
Барнаульской и Алтайской епархии. Собрание состоялось в Успенском
кафедральном соборе. С докладами выступили Владыко Максим, настоятель
Успенского собора архимандрит Ермоген (Росицкий), архидиакон Захария
((Пилипенко), наместник Богородице-Казанского мужского монастыря с.
Коробейниково игумен Роман (Корнев). 13 марта в Успенском кафедральном
соборе Владыко Максим совершил чин Пассии, а 14 марта в сослужении
монашествующего духовенства архиерей совершил Божественную литургию. В
рамках собрания для монашествующих организована экскурсия по территории
историко-архитектурного комплекса Бийского архиерейского подворья и Музею
истории Алтайской духовной миссии. Во время экскурсии участники собрания
посетили выставку старопечатных и рукописных православных книг ХVII–ХХ вв.
из фондов музея, приуроченную ко Дню русской православной книги. У
памятника святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому, на
Архиерейской площади подворья монашествующие пропели тропарь Апостолу
Алтая, светильнику и подвижнику Земли Русской.
Коваленко П.С. Собрание монашествующих в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: // http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 3–4 апреля
В Пасхальную ночь в Успенском кафедральном соборе и Димитриевской церкви
прошли праздничные богослужения, на которых присутствовали тысячи
верующих граждан Бийска и окрестных населенных пунктов.
Тарасенко В. И зазвенят колокола по всей Руси Великой (о праздновании Пасхи в г. Бийске). // Бийский рабочий. –
2010. – 2 апреля. – № 48 (19862). – С. 2., ил.
Коваленко П.С. Дорогие братья и сестры! [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2010 год, 5 апреля

352

В Светлую Пасхальную седмицу Преосвященнейший Максим (Дмитриев),
епископ Барнаульский и Алтайский, в Успенском кафедральном соборе совершил
Божественную литургию, по окончании которой совершен крестный ход вокруг
храма. Владыка поздравил всех богомольцев с праздником, детям вручил
подарки. По окончании богослужения состоялся пасхальный прием, где
присутствовали представители власти, бизнеса, общественные деятели и
духовенство. Также, Владыка Максим, поздравил А.В. Мосиевского с
переизбранием его 4 апреля 2010 г. на второй строк в должности Главы города
Бийска. В поездке Владыку сопровождала первая миссионерская группа
Барнаульской духовной семинарии, которая посетила с концертной программой
профессиональный лицей №22 Бийска. На встрече присутствовали преподаватели
и студенты.
Тарасенко В. Светлая Пасхальная неделя (о Пасхальном богослужении епископа Барнаульского и Алтайского
Максима в Успенском соборе г. Бийска). // Бийский рабочий. – 2010. – 8 апреля. – № 51 (19865). – С. 2., ил.
Коваленко П.С. Христос Воскресе! [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
22.12.2014).

2010 год, 25 апреля
В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Бийское
благочиние организовало торжественный прием для участников войны, вдов
защитников Родины и тружеников тыла. В рамках праздничного мероприятия в
Успенском кафедральном соборе Бийска архимандритом Ермогеном (Росицким) в
сослужении духовенства Бийского благочиния отслужена лития, где
присутствовали приглашенные ветераны со всех приходов благочиния, а также
представители Администрации и Думы г. Бийска. Затем, для ветеранов
организована праздничная трапеза, во время которой участники войны
поделились своими воспоминаниями с присутствующими. Депутат Думы города
Бийска и предприниматель И.А. Степанов вручил ветеранам памятные сувениры.
Во время программы участники торжеств посетили мемориал «Воинамбийчанам», вспомнили своих однополчан, тех, кто отдал свои жизни ради
мирного неба и светлого будущего. В заключении, ветераны Великой
Отечественной – православные жители Бийска и Бийского благочиния, стали
участниками большого праздничного концерта, организованного в актовом зале
главного корпуса Бийского педуниверситета. С поздравительными словами к
участникам торжеств обратились благочинный Бийского округа иерей Валерий
Замятин, председатель Думы города Л.А. Громогласова, начальник отдела
культуры Управления по культуре, спорту и молодежной политики
Администрации города Бийска Ю.А. Карташова, ректор Бийского
педуниверситета В.П. Никишаева. С концертными номерами выступили учащиеся
Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского, учащиеся воскресной школы Покровской церкви Бийска,
воспитанники молодежного православного центра «Покров». Праздничная
программа завершилась просмотром художественного фильма «Поп».
Тарасенко В. Православные получили подарки: Бийское благочиние устроило большой праздник для ветеранов
войны // Бийский рабочий. – 2010. – 29 апреля. – № 63 (19877). – С. 2., ил.
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Коваленко П.С. Торжество для участников Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 18 мая
Музей истории Алтайской духовной миссии открыл для посетителей и
участников праздничных мероприятий Бийского благочиния, посвященных
традиционным Дню славянской письменности и культуры оформил выставки
«Старопечатная и рукописная православная книга ХVII – начала ХХ в.» и
«Русская православная икона». На выставках из фондов музея представлено более
40 икон ХVIII–ХХ вв. разных иконописных школ России, переданных
православными жителями Бийска и Бийского благочиния. Особый интерес у
посетителей музея вызвали старопечатные православные книги, собрание
которых за два с половиной года превысило 230 единиц хранения. Среди
раритетов представлены рукописные книги, «Святое Евангелие» ХIХ в.,
принадлежавшее досточтимому игумену Пахомию (Молгачеву), «Требник» конца
ХVIII в. из библиотеки храма Петра и Павла, первого храма Бийской крепости.
Центральное место выставки заняли главные реликвии музея, самые древние
экспонаты — «Октоих» 1618 г. и «Апостол» 1633 г. изданий. Выставки работали в
течение месяца.
Коваленко П.С. Мероприятия, посвященные традиционным Дням славянской письменности [Электронный ресурс]
//
Бийск
православный
[Сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 20 мая
Барнаульской епархии в собственность возвращен исторический, постройки
начала ХХ в., дом игумении Бийского Тихвинского женского монастыря.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1029.

2010 год, 20 мая
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, НОУ «Православная гимназия во имя Иоанна
Кронштадтского» провела для учащихся и студентов города ежегодную научнопрактическую конференцию «Кирилло-Мефодиевские чтения – 2010». Целью
конференции явилось объединение усилий учащейся молодежи, учителей и
преподавателей средних и высших учебных заведений Бийска для решения
актуальных проблем сохранения и развития исторических, духовных и
культурных традиций России. Конференция открылась приветственными словами
помощника благочинного Бийского округа по образованию и катехизации иерея
Димитрия Харина и директора гимназии Н.И. Афонина, в которых была отмечена
уникальность православной культуры, русского языка и отечественной
письменности. В пленарной части докладчики выступили с сообщениями на
следующие темы: «Как слово Ваше отзовется», «Благодатный огонь», «Наш язык
и наше слово», «Плачь Евфросинии Московской — образец духовной поэзии», «О
народных названиях русских церквей и монастырей», «Святость как идеал образа
жизни», «Ценностные ориентации молодежи г. Бийска», «Образ чудика у В.М.
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Шукшина и образ юродивого у А.П. Платонова», «О человекоподобии в мире
животных», «Российское военное искусство ХVIII–ХIХ вв.», «Евангельские
основания романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Участники
конференции: Сильченко Елизавета, Шеповалов Кирилл, Криволуцкая Елена,
Балабуева Анастасия, Тренина Анастасия, Нечаева Анастасия, Шкуропацкая
Анна, Мироненко Валерий, Иванова Дарья, Хомяков Максим, Капустина Ольга,
Зеленов Владислав, Перцева Наталия отмечены дипломами и подарками. Также
подарков удостоены учителя и преподаватели города: И.И.Баярова, Р.И.
Кудинова, В.Г. Власов, Н.В. Пацинкова, Н.А.Мощина, Н.В. Ганова, С.В.
Скуратова, М.Г. Шкуропацкая, Е.А. Ржевская. В перерыве состоялся просмотр
документального фильма о просветителях Алтая «Озеро». В рамках чтений
представлена выставка детских работ изостудии православной гимназии, большая
часть которых занесена в фонд президента Союза каллиграфов России П.П.
Чобитько (г. Санкт-Петербург). В заключении конференции директор НОУ
«Православная гимназия» Н.И. Афонин провел мастер-класс по искусству
красивого письма – каллиграфии.
Коваленко П.С. Свято-Кирилло-Мефодиевкие чтения. Научно-практическая конференция [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
[Сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 21 мая
На базе Бийского профессионального лицея № 22 состоялась городская научнопрактическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и
культуры.
Конференция,
собравшая
более
сотни
участников
—
священнослужителей и прихожан бийских храмов, учителей школ города,
представителей Администрации и Думы города Бийска, студентов и
преподавателей профессионального лицея, БПГУ им. В.М. Шукшина, проходила
в актовом зале учреждения. С приветственным словом к собравшимся обратились
гости и члены президиума конференции – иерей Димитрий Харин, депутат
городской Думы, Почетный гражданин г. Бийска А.А. Калинин, и.о. начальника
управления по образованию Администрации города г. Бийска Н.В. Полежаева,
заведующая отделом культуры Управления по культуре, спорту и молодежной
политики Администрации г. Бийска Ю.А. Карташова. В ходе работы
конференции были заслушаны доклады доктора филологических наук, проф.
Бийского педуниверситета им. В.М. Шукшина М.Г. Шкуропацкой, Заслуженного
работника культуры РФ Л.И. Муравинской, главного логопеда города Т.Л.
Чечушковой. Магистр кафедры русского языка филологического факультета
БПГУ им. В.М. Шукшина И.В. Грекова представила свои исследования в рамках
будущего дипломного проекта «Специфика жанра жития». О позитивном влиянии
красивого письма рассказал директор Бийской православной гимназии Н.И.
Афонин. Опытом работы с молодежью в Бийском благочинии поделился
руководитель молодежного православного центра «Покров», священник
Покровской церкви иерей Димитрий Щербаков. К вопросам христианизации
коренных народов Сибири обратился в своем выступлении и.о. настоятеля
Покровского храма Бийска иерей Димитрий Харин. Директор Музея истории
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Алтайской духовной миссии П.С. Коваленко представил доклад на тему
«Памятники православной культуры в собрании Музея истории Алтайской
духовной миссии». В заключении конференции состоялась презентация
документального фильма Л.А. Федякиной «Свет Христов просвещает всех». В
рамках конференции Н.И. Афонин провел мастер-класс «Основы красивого
письма», где все желающие смогли проверить свои способности правильного
каллиграфического письма чернилами и пером.
Коваленко П.С. Конференция, посвященная Дню славянской письменности [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 22 мая
На базе Покровского храма Бийска прошел городской музыкально-поэтический
вечер, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Вечер
русской культуры собрал прихожан храмов и творческую православную
молодежь. Музыкальные номера поочередно менялись выступлениями известных
поэтов — члена Союза писателей России Сергея Чепрова и члена Союза
журналистов РФ Людмилы Целищевой. Участникам мероприятия был
представлен познавательный фильм о святых братьях Кирилле и Мефодии.
Коваленко П.С. Городской музыкально-поэтический вечер [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 23 мая
В День Святой Троицы по благословению Преосвященнейшего Максима
(Дмитриева), епископа Барнаульского и Алтайского, в Бийске прошли главные
торжества празднования Дня славянской письменности и культуры. В 12 часов
дня от Успенского кафедрального собора и Свято-Димитриевской церкви по
улицам города прошли многолюдные крестные ходы, которые встретились на
территории Бийского архиерейского подворья. В крестном ходе, шествовавшем из
Успенского собора участие приняли воспитанники Бийской православной
гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. У памятника
святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому на Архиерейской
площади подворья городским духовенством, в присутствии более двух тысяч
верующих был отслужен водосвятный молебен святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию, учителям словенским. Помощнику благочинного Бийского
округа по связям с вооруженными силами иерею Димитрию Камбалину,
возглавившему молебен, сослужили иереи Димитрий Харин, Вячеслав Трубин и
Димитрий Щербаков. Помощником благочинного по образованию и катехизации
иереем Димитрием Хариным было озвучено поздравительное слово Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С поздравительным словом к
собравшимся обратился иерей Димитрий Камбалин, рассказал о важности и
значимости настоящих торжеств. Затем, в гарнизонном доме офицеров (здание
бывшего Бийского миссионерского катехизаторского училища), прошел большой
праздничный концерт вокального казачьего ансамбля «Воля» из города Барнаула.
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Активное участие в организации концертной программы приняли Бийское
благочиние Барнаульской епархии, отдел культуры Управления по культуре,
спорту и молодежной политике Администрации г. Бийска и бийское казачество. В
рамках праздничной программы организованы познавательные экскурсии по
территории историко-архитектурного комплексного памятника «Бийское
архиерейское подворье», в Музей истории Алтайской духовной миссии.
Вниманию гостей музея были предложены 11 тематических экспозиций, выставки
«Русская православная икона» и «Старопечатная и рукописная православная
книга».
Коваленко П.С. Главные торжества празднования Дня славянской письменности и культуры [Электронный ресурс]
//
Бийск
православный
[Сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 24 мая
В день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Бийское благочиние
приняло участие в городской программе «День славянской письменности и
культуры», проходившей в конференц-зале Центральной городской библиотеки
им. В.М. Шукшина. С приветственным словом к собравшимся обратился
священник Димитриевской церкви иерей Димитрий Камбалин, зачитал
поздравительное слово к православной пастве Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. О памятниках православной письменности и
культуры, из собрания Музея истории Алтайской духовной миссии поведал
директор музея Павел Коваленко. Участникам программы из фондов музея была
предложена тематическая передвижная выставка старопечатных и рукописных
православных книг ХVII–ХХ вв., которая вызвала значительный интерес
участников праздника и библиотекарей города.
Коваленко П.С. Городская программа «День славянской письменности и культуры» [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 25–29 мая
Группа православного молодежного центра «Покров» Покровской церкви Бийска
совершила поход в Чулышманскую долину, что на территории Республики Алтай.
Ребята побывали в отдаленных горных районах Горного Алтая. Среди
православных алтайцев можно увидеть твердую благочестивую веру, взращенную
трудами Апостолов Алтая. В своем путешествии православные туристы побывали
в гостях у иеромонаха Макария, посетили храмы во имя великомученика и
целителя Пантелеимона в селе Балыктыюль и святителю Николаю Чудотворцу в
селе Коо.
Коваленко П.С. Поход православного молодежного центра «Покров» [Электронный ресурс] // Бийск православный
[Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 25 июня
От Димитриевской церкви Бийска начался традиционный недельный крестный
ход в село Коробейниково Усть-Пристанского района к чудотворной
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Коробейниковской Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Крестный ход
возглавили иереи Димитрий Щербаков и Алексей Штык. Около 80 человек —
прихожан храмов Бийского благочиния в этом году решили пройти с иконами
пешком путь длиной в 130 километров. Во время пути крестоходцы посетили
святые места епархии. В пути служились молебны и читались акафисты.
Крестоходцев радушно встречали местные жители. Конечным пунктом стал
Казанский храм села Коробейниково, где 3 и 4 июля в присутствии тысяч
православных жителей Алтая и гостей из других регионов страны прошли
главные торжества Барнаульской епархии в связи с престольным праздником в
Богородице-Казанском
мужском
монастыре.
Торжества
возглавил
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский.
Коваленко П.С. Крестный ход в село Коробейниково [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 26 июня
Прихожане Димитриевской церкви и храма во имя святого благоверного и
великого князя Александра Невского Одинцовского Посада г. Бийска совершили
паломническую познавательную поездку по историческим станам Алтайской
духовной миссии. Во время поездки они посетили храм во имя святой
великомученицы Екатерины в селе Сростки, старинное миссионерское село
Майма, храм во имя иконы Пресвятой Богородицы именуемой Всех Скорбящих
Радость села Чемал, скалистый остров Патмос на реке Катуни с храмом во имя св.
апостола Иоанна Богослова, где находится скит Барнаульского Знаменского
женского монастыря и другие достопримечательные объекты. Поездка в Чемал,
организованная паломническим центром Бийского благочиния Барнаульской
епархии, приурочена к 180-летию со дня образования Алтайской духовной
миссии.
Коваленко П.С. Поездка по историческим станам Алтайской духовной миссии [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, начало августа
На берегу реки Бии, по улице Динамовской, рядом с бывшим зданием НКВД,
начаты земляные работы по созданию фундамента для возведения часовни в честь
новомучеников и исповедников Российских, в память невинно пострадавших и
убиенных жителей Бийска в годы политических репрессий. Меценатом
строительства часовни выступил бийчанин Сергей Романович Кислинский.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14002. Коваленко П.С. Православная фотолетопись Бийска.

2010 год, 6 августа
В заречной части города прошел IV городской конкурс дворовой песни «Лето
нашего двора». Организатором конкурса выступил православный молодежный
клуб «Покров». Спонсорскую поддержку конкурсу оказала Покровская церковь.
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Коваленко П.С. Конкурс «Дворовой песни» [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2010 год, 14 и 15 августа
Епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев) посетил СвятоДимитриевскую церковь Бийска. 14 августа в сослужении бийского духовенства,
при большом количестве православных бийчан, Владыка Максим совершил
вечернее богослужение. 15 августа архиерей возглавил служение Божественной
литургии. После Божественной литургии, Владыка Максим дал интервью для
телекомпании «Бийск – ТВ». Во время пребывания в Бийске, архипастырь
посетил строящийся рядом Свято-Макарьевский крестильный храм и ознакомился
с ходом его подготовки к освящению.
Коваленко П.С. Посещение Бийска Преосвященнейшим Максимом, епископом Барнаульским и Алтайским
[Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 25–28 августа
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Бийске пребывала мироточивая икона Божией
Матери «Семистрельная». С 25 по 27 августа икона находилась на поклонении в
Димитриевской церкви. Храм был открыт круглосуточно. Совершались молебные
пения и чтения акафистов. В полдень, 27 августа икона перенесена в Успенский
кафедральный собор, где пробыла до обеда следующего дня.
Дмитриева Н. С верой в чудо (о пребывании чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Семистрельной» в г.
Бийске) // Бийский рабочий. – 2010. – 27 августа. – № 129 (19943). – С. 1., ил.

2010 год, 27 и 28 августа
В праздник Успения Пресвятой Богородицы престольный праздник отметил
Успенский кафедральный собор г. Бийска. Накануне, 27 августа, Всенощное
бдение в соборе совершил Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский. На следующий день при большом стечении
молящихся Владыка совершил Божественную литургию. В храме за
богослужением присутствовали представители городских властей, чрезвычайный
и полномочный посол республики Сербия в Российской Федерации Елица
Курьяк, к которой Владыка обратился с приветственным словом. За Всенощным
бдением и литургией пел детский хор Бийской православной гимназии. По
окончании литургии совершен крестный ход, во время которого Владыка освятил
два больших новых купольных креста для центрального купола собора и купола
колокольни, изготовленных в Барнауле. В завершении праздника епископ Максим
благословил всех богомольцев иконами, а детям вручил сладкие подарки. Затем
Преосвященнейший Максим по улице Динамовской освятил закладной камень,
крест и фундамент в основание строящейся часовни в честь новомучеников и
исповедников Российских и благословил начало возведения стен. В заключении
Владыко обратился к собравшимся с архипастырским словом.
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Коваленко П.С. Дорогие братья и сестры! [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2010 год, сентябрь
В сквере, что на площади им. К.И. Фомченко (бывшей Соборной), начаты работы
по созданию историко-мемориального православного комплекса на месте
разрушенного в 1934 г. Градо-Бийского Троицкого собора. Инициаторами
выступили Бийское благочиние и Музей истории Алтайской духовной миссии.
Главным меценатом и исполнителем проекта стало производственное
объединение «Сибприбормаш» (генеральный директор – А.Я. Черемисин).
МАДМ. ОФ. Инв. № 14002. Коваленко П.С. Православная фотолетопись Бийска.

2010 год, 7 сентября
На центральный купол и главу колокольни Успенского кафедрального собора
подняты два новых креста. Первый из них весит 260, а второй – 150 килограмм.
Кресты изготовлены на одном из предприятий Барнаула из нержавеющей стали и
покрыты нитридом титана.
Жемчужина старого центра [два новых креста увенчали купола Успенского кафедрального собора г. Бийска] //
Бийский рабочий. – 2010. – 10 сентября. – № 137 (19951). – С. 1.

2010 год, 18 сентября
Бийск стал центром праздничных торжеств Барнаульской епархии, посвященных
180-летию Алтайской духовной миссии и 130-летию Бийского архиерейского
подворья. Начались праздничные мероприятия на территории исторического
центра города с открытия монументального памятника основателю Бийска –
императору Петру Великому. Меньше года понадобилось талантливому
скульптору Заслуженному художнику России Сергею Михайловичу Исакову
претворить в реальность мечту поколений бийчан иметь памятник основателю
города. Прошло три славных столетия, минуло три эпохи, и, наконец, настал тот
долгожданный день, когда над Бийском, на ретивом коне взметнулся на века
вперед силуэт несгибаемого и волевого Петра. Это стало реальным благодаря
огромному желанию Администрации г. Бийска и горожан иметь в Бийске
памятник основателю. С приветственными словами к жителям и гостям города
обратились заместитель губернатора Алтайского края Б.В. Ларин, председатель
комитета по социальной политике Краевого Законодательного собрания И.
Солнцева, глава города Бийска А.В. Мосиевский, председатель Думы города
Бийска Л.А. Громогласова, академик РАН, Почетный гражданин г. Бийска и
Алтайского края Г.В. Сакович, Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский. Затем, под пение хора студентов Барнаульской
духовной семинарии, Владыка Максим совершил чин освящения памятника. К 12
часам дня все праздничные торжества переместились на территорию Бийского
архиерейского подворья, бывшую резиденцию Преосвященнейших епископов
Бийских, начальников Алтайской духовной миссии. Ровно 130 лет назад, здесь, в
исторической части города, Бийской Казанке, первый по счету бийский епископ
Владимир (Петров) совершил закладку деревянного архиерейского дома с храмом
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во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы в третьем этаже-мезонине. На
исторической Архиерейской площади у памятника святителю Макарию
(Невскому), митрополиту Алтайскому, Преосвященнейшего Владыку и высоких
гостей встречало многочисленное духовенство, сотни православных верующих
Бийска и Бийского благочиния. Преосвященнейший Максим, епископ
Барнаульский и Алтайский, в сослужении 30 священнослужителей совершил
молебен у памятника Апостолу Алтая, ревностному молитвеннику и труженику
святителю Макарию (Невскому), трудами которого в бытность его на кафедре
епископа Бийского и был возведен монументальный комплекс Бийского
архиерейского подворья. После молебна для гостей праздника директор Музея
истории Алтайской духовной миссии П.С. Коваленко провел экскурсию по 11
экспозициям Музея истории Алтайской духовной миссии. За два с половиной
года работы в фондах музея собрано более 7 тысяч уникальных экспонатов,
рассказывающих историю православия на Алтае и в Бийске. С большим
интересом во втором этаже архиерейского дома гости осмотрели более 1,6 тыс.
экспонатов, а также познакомились с новой экспозицией «Белый клобук Алтая», о
святителе Макарии (Невском), специально созданной к юбилейным торжествам.
Центральным событием праздника на архиерейском подворье стала научнопрактическая конференция «Алтайская духовная миссия: история и
современность», которая прошла в актовом зале дома офицеров – помещении
бывшего храма святого апостола Иоанна Богослова, что в здании бывшего
Бийского миссионерского катехизаторского училища). 263 делегата из Бийска,
Бийского благочиния, приходов Барнаульской епархии, гости из Тобольской,
Томской, Кемеровской и Новосибирской епархий стали участниками работы
конференции. После общей молитвы «Царю небесный…» с приветственными
словами к собравшимся обратились: Преосвященнейший Максим, епископ
Барнаульский и Алтайский, председатель комитета по социальной политике
Краевого Законодательного собрания И. Солнцева, Глава города Бийска А.В.
Мосиевский, председатель Думы города Бийска Л.А. Громогласова, ректор
Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина В.П.
Никишаева, Почетный гражданин г. Бийска, исполнительный директор Бийского
отделения Демидовского фонда, член общественной палаты г. Бийска В.В.
Буланичев, директор краевого государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 22»
С.Г. Карабица Сергей Георгиевич. С содержательными докладами на
конференции
выступили
ректор
Барнаульской
духовной
семинарии
Преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтайский, д.и.н. Н.С.
Модоров («Воспитание морально-нравственных качеств в характере М.Я.
Глухарева – будущего просветителя народов Алтая»), д.ф.н., профессор АГАО
имени В.М. Шукшина М.Г. Шкуропацкая («Мать и дети. Отношения в
православной семье»), магистрант кафедры русского языка АГАО имени В.М.
Шукшина И.В. Грекова («Трансформация жанра жития в жанр жизнеописания»),
исполнительный директор Бийского отделения Демидовского фонда В.В.
Буланичев («Бийские просветители и их служение в Алтайской духовной
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миссии»). Свои исследования представили воспитанники Барнаульской духовной
семинарии В.А. Волков («Методы работы миссионеров Алтайской духовной
миссии и современность») и Е.И. Степанищев «Место Алтайской духовной
миссии в жизни народов Горного Алтая». Закончились праздничные торжества в
Димитриевской церкви, бывшем Казанском архиерейском соборе, некогда
главном храме Алтайской духовной миссии, где собрались гости и
многочисленные прихожане. В сослужении духовенства Всенощное бдение
возглавил Преосвященнейший Владыко Максим, епископ Барнаульский и
Алтайский.
Хвостенко Л. Возрождение духовного центра [к 180-летию Алтайской духовной миссии и 130-летию Бийского
архиерейского подворья новые экспозиции Музея истории Алтайской духовной миссии] // Бийский рабочий. –
2010. – 17 сентября. – № 141 (19955). – С. 1, 2., илл.

2010 год, 14 октября
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы прошел традиционный крестный ход
к строящемуся в заречной части Бийска Покровскому храму.
Покров встретили крестным ходом [о праздновании Покрова Пресвятой Богородицы в г. Бийске] // Бийский
рабочий. – 2010. – 19 октября. – № 158 (19972). – С. 1., ил.

2010 год, 20 октября
В концертном зале культурно-спортивного центра поселка льнокомбината по
Бийскому благочинию прошел отборочный тур краевого конкурса «Юные голоса
Алтая». Участниками стали 6 детских коллективов воскресных школ и
учреждений образования. Это хоры Бийской православной гимназии, школы
искусств села Смоленского, воскресных школ Успенского собора, Димитриевской
и Покровской церквей, храма села Красногорского. По условиям конкурса,
каждый коллектив представил в аккопельном исполнении четыре произведения,
два из которых духовного содержания, а два – народно-патриотического. Все
участники основательно подготовились и достойно справились с поставленными
задачами. Коллективам вручены грамоты и сладкие подарки. После подведения
итогов жюри, лучшие коллективы приглашены для участия в гала-концерте
конкурса в город Барнаул.
Коваленко П.С. Отборочный тур конкурса «Юные голоса Алтая» [Электронный ресурс] // Бийск православный
[Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 3 ноября
Стараниями ПО «Сибприбормаш» на месте алтарной части разрушенного ГрадоБийского Троицкого собора, на постамент водружен четырехметровый
железобетонный крест с ликом Спасителя, главный объект историкомемориального комплекса.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14002. Коваленко П.С. Православная фотолетопись Бийска.

2010 год, 15–16 ноября
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Бийске прошли епархиальные курсы
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псаломщиков, в которых приняли участие 27 человек из двух благочиний –
Бийского и Белокурихинского.
Коваленко П.С. Епархиальные курсы псаломщиков [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 06.11.2014).

2010 год, 27 ноября
В городском дворце культуры состоялся «Осенний бал» в традициях XVIII–XIX
вв. Организатором выступил православный молодежный центр «Покров»
Покровского храма Бийска. Мероприятие отличала торжественность и
классический набор танцев: вальс, полька, падеграс.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14002. Коваленко П.С. Православная фотолетопись Бийска.

2010 год, 3 декабря
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
совершил Всенощное бдение в Свято-Димитриевском храме Бийска. Перед
службой Владыко освятил два новых купольных креста взамен обветшавших:
один – на колокольню, другой – на центральную главу.
Коваленко П.С. Епископ Максим освятил новые кресты для Димитриевской церкви г. Бийска [Электронный
ресурс]
//
Бийск
православный
[Сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 4 декабря
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Его Преосвященство,
епископ Максим совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном
соборе, во время которой пел детский хор учащихся Бийской православной
гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Затем Владыко
разделил трапезу с духовенством, учащимися и преподавателями гимназии.
Коваленко П.С. Епископ Максим освятил новые кресты для Димитриевской церкви г. Бийска [Электронный
ресурс]
//
Бийск
православный
[Сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2010 год, 20 декабря
На могиле потомственной почетной гражданки, именитой бийской 1-ой гильдии
купчихи и благотворительницы Алтайской духовной миссии Елены Григорьевны
Морозовой стараниями ПО «Сибприбормаш» установлена надгробная плита из
черного мрамора, изготовленная в г. Москве. Накладной портретный барельеф
выполнен бийским художником Сергеем Александровичем Морозовым.
Чуй Т. Память о Морозовых: завершается создание историко-мемориального комплекса на месте Троицкого
кафедрального собора (интервью с П. Коваленко) // Бийский рабочий. – 2010. – 28 декабря. – № 198 (20012). – С.
2., илл.

2010 год, 29 декабря
На могиле городского головы, потомственного почетного гражданина, именитого
бийского 1-ой гильдии купца, благотворителя Алтайской духовной миссии,
строителя и старосты Градо-Бийского Троицкого собора Алексея Федоровича
Морозова, стараниями ПО «Сибприбормаш» установлена надгробная плита из
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черного мрамора, изготовленная в г. Москве. Накладной портретный барельеф
выполнен бийским художником Сергеем Александровичем Морозовым.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14002. Коваленко П.С. Православная фотолетопись Бийска.

2011 год, 8 января
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
прибыл поздравить с праздником Рождества Христова жителей г. Бийска. В
сослужении бийского и барнаульского духовенства епископ совершил
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Во время литургии
Его Преосвященство вручил священникам Бийского благочиния награды. На
богослужении присутствовали дети Бийской православной гимназии во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского. По окончании службы, епископ
Максим зачитал собравшимся Рождественское послание, детям вручил
рождественские подарки благословил прихожан. После праздничной трапезы,
которую с Владыкой разделили глава города А.В. Мосиевский, председатель
Думы города Л.А. Громогласова, заместитель главы города Л.Г. Григоричева,
Почетный Гражданин г. Бийска, ректор АГАО им. В.М. Шукшина В.П.
Никишаева и духовенство, Владыко посетил созданный историко-мемориальный
комплекс на месте разрушенного Градо-Бийского Троицкого собора, а также
строящуюся часовню на месте массовых расстрелов невинно убиенных в годы
политических репрессий.
Коваленко П.С. Рождественская архиерейская служба [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 19 января
В праздник Крещения Господня во всех православных храмах Бийского
благочиния совершилось Великое освящение воды. Освящали воду и в водоемах.
После Божественной литургии из Успенского кафедрального собора,
Димитриевской и Покровской церквей по традиции состоялся крестный ход на
реку Бию. У Коммунального моста на реке Бии, благочинный Бийского округа
иерей Валерий Замятин в сослужении городского духовенства совершил чин
Великого освящения воды. В эти великоторжественные дни десятки тысяч
православных бийчан пришли в храмы за святой водой, а также укрепились в
вере, посетив крещенскую иордань для омовения на реке Бии и других водоемах.
Холодная Н. Легкость духа и тела: горожане окунались в иордань у коммунального моста под присмотром
спасателей, врачей и военных (о праздновании Крещения Господня в г. Бийске) // Бийский рабочий. – 2011. – 21
января. – № 9 (20024). – С. 2., илл.

2011 год, 30 января
Братья Александр Аркадьевич и Игорь Аркадьевич Неведровы передали храму
святого благоверного и великого князя Александра Невского, что в Одинцовском
Посаде Бийска, старинную семейную икону Пресвятой Богородицы
«Троеручница». После Божественной литургии, которую совершили благочинный
Бийского округа иерей Валерий Замятин и настоятель храма иерей Сергий
Терещенко, состоялся акт передачи святого образа. Икона сразу выставлена на
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поклонение прихожан храма. Передача святого образа состоялась в рамках
реализации Бийским благочинием и Бийским отделением Демидовского фонда
программы «Подари икону церкви». Несколько икон ранее преподнес храмам
Бийского благочиния Демидовский фонд, а также попечители фонда – Александр
Жарков и Евгений Смирнов.
Коваленко П.С. Семейная икона в дар храму [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2011 год, 6 февраля
Исполнился год, как из земной жизни ушел добрый пастырь, ревностный
молитвенник, священник Успенского кафедрального собора Бийска игумен
Пахомий (Молгачев). За 37 лет пастырского служения игумен Пахомий снискал
глубокое уважение в сердцах и душах тысяч людей. В день памяти на заречном
кладбище Бийска у могилы Батюшки собрались его верные духовные чада.
Благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин и священник Успенского
собора иерей Владимир Ащеулов совершили литию. Затем состоялся
поминальный обед.
Коваленко П.С. Памяти Игумена Пахомия (Молгачева) [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 7–12 февраля
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Барнаульской епархии состоялась вторая сессия
богословско-катехизаторской школы во имя святителя Макария (Невского),
митрополита Алтайского. В Бийском благочинии, в филиале школы, также
начались занятия. Они прошли на базе Димитриевской церкви Бийска. Сессия
завершилась 12 февраля, в день празднования памяти Вселенских учителей и
святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.
Коваленко П.С. Началась вторая сессия богословско-катехизаторской школы [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 27 февраля
По сложившейся традиции на Архиерейской площади Бийского архиерейского
подворья прошла православная масленица – пример органичного сочетания
народных и церковных традиций. Инициатором мероприятия выступила Бийская
православная гимназия во имя святого Иоанна Иоанна Кронштадтского. Несмотря
на крепкий мороз, яркая фольклорная программа, традиционные игры и конкурсы
собрали сотни горожан. Участниками праздника стали и гости из Барнаула –
воспитанники пансионата при Барнаульской духовной семинарии. Здесь каждый
мог отведать блины с горячим чаем, помериться силой и ловкостью в конкурсах.
Кульминацией праздника стало взятие снежного городка, построенного накануне.
Коваленко П.С. Православная масленица [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).
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2011 год, 28 февраля и 1 марта
Барнаульско-Алтайская епархия ежегодно чтит память Апостола Алтая,
выдающегося миссионера святителя Макария (Невского), митрополита
Алтайского. Главные торжества прошли на Бийском архиерейском подворье –
бывшей резиденции бийских архиереев. 28 февраля в Димитриевской церкви,
бывшем Казанском архиерейском соборе, некогда главном храме Алтайской
духовной миссии, Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, в сослужении бийского духовенства и
священнослужителей епархии совершил Всенощное бдение, а 1 марта возглавил
служение Божественной литургии. Затем Владыко возложил цветы к памятнику
святителю Макарию, что на Архиерейской площади, посетил Бийский
архиерейский дом, который строился под руководством святителя земли
Алтайской Макария (Невского). Здесь, Владыко осмотрел проводимые
реставрационные работы и экспозиции Музея истории Алтайской духовной
миссии.
Коваленко П.С. День памяти святителя Макария Алтайского [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт].
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 10 и 11 марта
В первую неделю Великого поста, Бийск посетил Преосвященнейший Максим
(Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. 10 марта Владыко Максим в
сослужении благочинного Бийского округа иерея Валерия Замятина, а также
иереев Евгения Щигрева, Димитрия Камбалина и Георгия Иванова в
Димитриевской церкви служил Великое Повечерие с чтением покаянного канона
преподобного Андрея Критского. 11 марта в Успенском кафедральном соборе
епископ Максим в сослужении архимандрита Ермогена (Росицкого), протоиерея
Феодора Киричука, иереев Валерия Замятина, Вячеслава Трубина и Василия
Давыдкина совершил Литургию Преждеосвященных Даров, молебное пение
великомученику Феодору Тирону и освятил колево. За богослужениями пел хор
Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Коваленко П.С. Архиерейское служение [Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2011 год, 7–9 апреля
В городе Барнауле прошла I специализированная выставка внутреннего и
въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт». По инициативе городской
Администрации, в составе делегации участников от Бийска, с тематической
выставкой вошел Музей истории Алтайской духовной миссии Бийского
благочиния. В выставочном павильоне музея представлены фотоматериалы
объектов паломнического туризма на территории Бийска, уникальные музейные
раритеты – старопечатные и рукописные православные книги ХVII — начала ХХ
в., медное церковное литье. Каждый посетитель музейного павильона получил в
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подарок набор буклетов, изданных в рамках просветительской программы музея,
а также познакомился с маршрутами паломнических экскурсий «Бийск
православный» и «Бийское архиерейское подворье – памятник православной
истории и культуры Алтая».
Коваленко П.С. Музей истории Алтайской духовной миссии – участник выставки «АлтайТур. АлтайКурорт»
[Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 26 апреля
В Светлую Пасхальную седмицу Бийск посетил Преосвященнейший Максим
(Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. В Успенском кафедральном
соборе, собравшем сотни православных бийчан, Владыко Максим совершил
Божественную литургию. Ему сослужили благочинный Бийского округа иерей
Валерий Замятин, настоятель собора архимандрит Ермоген (Росицкий),
протоиерей Феодор Киричук и иерей Василий Давыдкин. За литургией пели хоры
Барнаульской духовной семинарии, Успенского собора и старший хор Бийской
православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Во
время крестного хода Его Преосвященство освятил семь новых купольных
крестов на главы Успенского собора, которые вскоре были установлены. После
архиерейской проповеди и благословения прихожан, Владыко Максим разделил
Пасхальную трапезу с духовенством Бийска, представителями Администрации и
Думы города Бийска, интеллигенцией, предпринимателями, строителями и
благоукрасителями храмов Барнаульской епархии.
Освятили купольные кресты (епископ Барнаульский и Алтайский Максим освятил новые купольные кресты для
Успенского кафедрального собора г. Бийска) // Бийский рабочий. – 2011. – 29 апреля. – № 64 (20079). – С. 2., ил.

2011 год, 9 мая
В День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. у главного
мемориала города «Воинам-бийчанам» прошли праздничные торжества, в
которых активное участие приняли духовенство и прихожане храмов Бийска. Во
время митинга с приветственным поздравительным словом к тысячам бийчан и
гостям Бийска обратился благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин.
Колонна благочиния для возложения венка и цветов к мемориалу, была особенно
многолюдной. В нее вошли священно и церковнослужители, педагоги, учащиеся
и родители Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского, прихожане городских храмов, учащиеся детских и взрослых
воскресных школ, молодежь православного молодежного центра «Покров», а
также гости Бийского благочиния – детская воскресная школа храма во имя
преподобного Серафима Саровского г. Полысаево Кемеровской и Новокузнецкой
епархии, совершавшие паломническую поездку по святым местам Алтая.
Православные верующие молитвенно почтили память героически погибших
воинов в годы войны, возложили цветы к мемориалу.
Коваленко П.С. / Бийское благочиние – участник праздничных торжеств 9 мая [Электронный ресурс] // Бийск
православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2011 год, 24 мая
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Бийске прошли
торжества празднования
традиционного Дня славянской письменности и культуры. После Божественной
литургии от всех храмов города по центральным улицам к Архиерейской
площади Бийского архиерейского подворья прошел крестный ход. У памятника
святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому, отслужен
водосвятный молебен, который возглавил благочинный Бийского округа иерей
Валерий Замятин. После оглашения Поздравительного слова Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, иерей Валерий Замятин вручил
Архиерейские грамоты редакции газеты «Моя Земля» Бийского района и
телерадиокомпании «Бийск – ТВ» за участие в епархиальном конкурсе СМИ
«Благовест». С приветственным словом к собравшимся также обратился
начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г. Бийска В.М. Красилов. Затем, в актовом зале дома офицеров
состоялся большой праздничный концерт, участниками которого стали казачий
хор ПУ № 4, православный молодежный центр «Покров», воспитанники Бийской
православной гимназии во имя Иоанна Кронштадтского, воскресных детских
школ, школы искусств № 4. После концерта, собравшего сотни бийчан и гостей
Бийска, в Музее истории Алтайской духовной миссии открылась выставка
рукописных и старопечатных книг ХVII — начала ХХ в. На выставке
представлено 100 уникальных раритетов из собраний музея. Центральное место
выставки заняли самые древние экспонаты – «Октоих» 1618 г., «Апостол» 1633 и
«Псалтирь» 1634 гг. издания.
Каршева Н. Благословите азбуку: В день славянской письменности прошел крестный ход (в г. Бийске) // Бийский
рабочий. – 2011. – 26 мая. – № 77 (20092). – С. 1., ил.

2011 год, 25 мая
В актовом зале главного корпуса Алтайской государственной академии
образования (АГАО) им. В.М. Шукшина состоялась ежегодная научнопрактическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и
культуры, на которой присутствовало более 200 делегатов – духовенство и
прихожане храмов благочиния, преподаватели и студенты ВУЗов и СУЗов
Бийска, воспитанники Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, представители общественности и
интеллигенции города и края. К участникам конференции с приветственными
словами обратились Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский, благочинный Бийского округа иерей Валерий
Замятин, заместитель главы г. Бийска Л.Г. Григоричева, председатель Думы
города Бийска Л.А. Громогласова, ректор АГАО В.П. Никишаева. Доклады,
посвященные актуальным проблемам сохранения и развития исторических,
духовных и культурных традиций России, необходимости преподавания основ
православной культуры в школах Бийска, озвучили к.ф.н. Н.И. Доронина,
заместитель благочинного Бийского округа по вопросам образования и
катехизации иерей Димитрий Харин, а также учащиеся православной гимназии и
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магистранты АГАО им. В.М. Шукшина. В заключении, участникам конференции
был показан документальный фильм «Солунский пролог». Каждый делегат
получил памятные подарки и стал посетителем уникальной передвижной
выставки старопечатных книг из фондов Музея истории Алтайской духовной
миссии.
Коваленко П.С. Дни славянской письменности и культуры в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный
[Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 14 июня
Состоялся выпускной акт в Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Город На праздник к гимназистам прибыл
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. В
Димитриевской церкви Бийска Его Преосвященство встречали духовенство и
прихожане городских храмов, учащиеся, выпускники, учителя и администрация
гимназии. После архипастырского слова, Владыко Максим совершил
Божественную литургию. Ему сослужили благочинный Бийского округа иерей
Валерий Замятин, духовники гимназии иереи Вячеслав Трубин и Димитрий
Харин, а также духовенство Барнаула – иерей Иоанн Шкуропацкий, диаконы
Сергий Седов и Роман Третьяков. За богослужением антифонно пели старший
хор Бийской православной гимназии (рук. Л.В. Згогурина), малый (рук. Е.М.
Лобанова) и большой (регент Л.В. Трутнева) хоры Димитриевской церкви. После
литургии Его Преосвященство отслужил благодарственный молебен, на котором
присутствовали выпускники 9 класса и учащиеся гимназии. Затем, в актовом зале
дома офицеров, состоялся торжественный акт вручения аттестатов о получении
основного общего образования. С приветственными словами к собравшимся
обратились Преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтайский,
директор Бийской православной гимназии Н.И. Афонин, родители и учителя
выпускников. После вручения Его Преосвященством восьми аттестатов
выпускникам православной гимназии, состоялся концерт и праздничная
архиерейская трапеза, за которой присутствовали выпускники и учителя
гимназии.
Коваленко П.С. Выпускной акт в Бийской православной гимназии во имя праведного Иоанна Кронштадтского
[Электронный ресурс] // Бийск православный [Сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Дмитриева Н. Начинали с дубовых парт (епископ Барнаульский и Алтайский Максим вручил выпускникам
Бийской православной гимназии во имя праведного Иоанна Кронштадтского аттестаты) // Бийский рабочий. –
2011. – 16 июня. – № 89 (20104). – С. 1., ил.

2011 год, 7 августа
Бийск посетили участники IХ международной музеологической школы в рамках
темы «Культурное наследие и туризм». Модераторами со стороны Германии
выступили профессор Мюнхенского университета, доктор Х.К. Виерегг, со
стороны России, профессор, доктор исторических наук О.Н. Труевцева и
профессор, доктор исторических наук М.А. Демин. Познавательную программу
для гостей организовал Музей истории Алтайской духовной миссии. Участники
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форума совершили экскурсию по исторической части Бийска, побывали у
памятника основателю города — Петру Великому. Во время посещения Бийского
краеведческого музея им. В. Бианки гости узнали особенности культуры и быта
коренных народов Алтая, славные страницы истории Бийска и Чуйского тракта.
Содержательной стала экскурсия по Бийскому архиерейскому подворью и Музею
истории Алтайской духовной миссии, где участники школы обозрели уникальные
памятники православной архитектуры, истории и культуры жителей Бийска и
Алтая. Каждый участник музеологической школы от имени Бийского благочиния,
Администрации г. Бийска и Краеведческого музея МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В.В. Бианки» получил памятный подарок.
Форум стал первым международным мероприятием в области взаимодействия и
обмена опытом работы Музея истории Алтайской духовной миссии с
иностранными музеологами.
Коваленко П.С. Бийское благочиние и Музей истории Алтайской духовной миссии принимают участников IХ
международной музеологической школы [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения:
19.12.2014).

2011 год, 15 августа
В фойе Бийского драматического театра состоялось открытие персональной
творческой выставки лучших работ Заслуженного художника России, скульптора
Сергея Михайловича Исакова. Выставка посвящена предстоящему открытию в
историческом центре Бийска памятника святым благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским, небесным покровителям семьи, чей супружеский союз
считается образцом христианского брака. Это будет третий памятник в Бийске
созданный С. Исаковом. В 2009 г. торжественно открыт и освящен памятник
святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому, а в 2010 г. –
основателю Бийска Петру Великому. На выставке представлены миниатюрные
рабочие скульптуры автора и фотографии уже созданных памятников.
Живописные работы Сергея Исакова находятся в музеях Бельгии, Италии,
Греции, Узбекистана, частных коллекциях. За воплощение темы православия,
С.М. Исаков награжден высокими церковными наградами. Выставка продлилась
до 15 октября 2011 г.
Коваленко П.С. В Бийске открылась персональная выставка скульптора С.М. Исакова [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Цапко К. Созидатель подобен Богу (в бийском драмтеатре открылась выставка скульптора Сергея Исакова) //
Бийский рабочий. – 2011. – 25 августа. – № 129 (20144). – С. 12., илл.

2011 год, 26–28 августа
В Бийске пребывала чтимая чудотворная и мироточивая икона Пресвятой
Богородицы именуемая «Умягчение злых сердец». Для поклонения жителям
Барнаульской епархии и Бийска ее доставили из поселка Бачурино Московской
области. В течение суток, с 26 по 27 августа, икона находилась в крестильном
Свято-Макарьевском храме Бийского архиерейского подворья, затем перенесена в
Успенский кафедральный собор, где пребывала во время престольного праздника.
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Ежечасно у святой иконы служились молебны и пелись акафисты. Тысячи
жителей Бийска и Бийского благочиния, паломники из других епархий, гости
города в эти дни смогли приложиться к святому чудотворному образу и получить
духовное утешение и радость.
Коваленко П.С. Бийск встречает чтимую чудотворную и мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умягчение
злых сердец» [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Дмитриева Н. Умягчит сердца бийчан (о прибытии в г. Бийск чудотворной иконы Пресвятой Богородицы
«Умягчение злых сердец») // Бийский рабочий. – 2011. – 23 августа. – № 127 (20142). – С. 3.

2011 год, 27–28 августа
В праздник Успения Пресвятой Богородицы, Успенский кафедральный собор
Бийска отметил престольный праздник. Праздничные богослужения в соборе
возглавил Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и
Алтайский. Накануне, 27 августа, Владыко Максим совершил Всенощное бдение,
а 28 августа — Божественную литургию в сослужении благочинного Бийского
округа иерея Валерия Замятина, настоятеля Успенского собора архимандрита
Ермогена (Росицкого), священников собора протоиерея Феодора Киричука, иерея
Вячеслава Трубина, а также настоятеля Коробейниковского БогородицеКазанского мужского монастыря игумена Романа (Корнева), духовенства
Барнаула. За богослужениями антифонно пело несколько хоров, в том числе хоры
учащихся Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Особенно многолюдным стал крестный ход вокруг
отреставрированного собора, святые главы которого накануне приобрели
лазурный небесный цвет и увенчались новыми купольными крестами. Также,
перед началом нового учебного года, совершен молебен. Около полутора тысяч
прихожан бийских храмов и гостей города собрал в эти великоторжественные дни
главный собор Бийска, который вот уже более века является оплотом духовности
и твердыней православной жизни Алтая.
Коваленко П.С. Престольный праздник главного собора Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 2 сентября
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриев), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Бийске состоялось торжественное открытие и
освящение памятника святым Петру и Февронии, князьям Муромским,
покровителям семьи и брака. На открытии с приветственными словами к
собравшимся бийчанам и гостям Бийска обратились глава города Лидия
Афанасьевна Громогласова, глава Администрации города Николай Михайлович
Нонко, благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин и автор памятника
– заслуженный художник России, скульптор Сергей Михайлович Исаков. После
снятия белого полотнища со скульптуры, прошел чин освящения памятника,
который в сослужении духовенства Бийска совершил благочинный Бийского
округа иерей Валерий Замятин. Начальник отдела городского ЗАГСа Ирина
Геннадьевна Копытина торжественно вручила свидетельства о регистрации брака
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двум парам молодоженов. На праздник приглашены и другие молодые пары, а
также супружеские пары, которые отмечают большие круглые даты семейной
жизни. Молодожены в назидание от семейных пар, живущих в любви и согласии
уже не один десяток лет, получили символические семейные очаги в виде
горящих свечей, душевные поздравления и пожелания. В заключении торжества
хореографический ансамбль «Ручеек» исполнил танцевальный номер и запустил в
небо голубей, как символ мира, добра, любви и счастья. Памятник установлен в
историческом центре города, на территории городского сада, при пересечении
улицы имени Л. Толстого с переулком Мопровским.
Коваленко П.С. В Бийске открыт памятник святым Петру и Февронии [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 23 сентября
В истории православной жизни Бийска произошло уникальное событие! Со дна
реки Бии, из-под арки Коммунального моста поисково-спасательным отрядом
Бийской службы спасения подняты на поверхность три больших советского
времени купольных креста. Работу по извлечению крестов, которые пролежали
под водой не одно десятилетие, провели спасатели Максим Зорин, Владимир
Хомяков, Дмитрий Кардаев и Юрий Смирнов под руководством начальника
отряда Сергея Романова. Обнаружил кресты накануне охранник коммунального
моста, сотрудник ведомственной охраны Минтранса России Александр Неверов.
Кресты переданы в Музей истории Алтайской духовной миссии. По
историческим фотографиям из фондов музея удалось установить, что кресты
исторически принадлежали Успенскому кафедральному собору, и венчали главы
его алтаря и двух боковых пределов в период с 1947 до начала 1970-х гг., а затем,
за ветхостью, по церковным канонам преданы стихии — проточной воде.
Коваленко П.С. Обретены купольные кресты на дне реки [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).
Дмитриева Н. Обыкновенное чудо (спасатели подняли со дна Бии три малокупольных креста Успенской церкви г.
Бийска) // Бийский рабочий. – 2011. – 29 сентября. – № 149 (20164). – С. 3., ил.

2011 год, 14 октября
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы из храмов Бийска совершился
традиционный ежегодный крестный ход к строящейся Покровской церкви в
заречной части города Бийска. Во время движения крестного хода, у поклонного
креста, на месте разрушенной старой Покровской церкви, совершена лития, а у
стен бывшего Сретенского храма, что по ул. Андреевская, 34, молебен Божией
Матери. Далее, крестный ход совершил шествие по ул. Андреевской, пер.
Ткацкому и ул. Амурской до Покровской церкви строящегося комплекса СвятоМакарьевского Покровского мужского монастыря. Под сводами возводимой
Покровской церкви в присутствии сотен бийчан духовенством совершен
праздничный водосвятный молебен, который возглавил исполняющий
обязанности настоятеля Покровской церкви Бийска иерей Димитрий Харин. Дети
— участники праздничных торжеств, получили сладкие подарки. В заключении,
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всем участникам крестного хода и прихожанам была предложена праздничная
трапеза.
Коваленко П.С. Традиционный крестный ход прошел в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Каршева Н. В добрый путь (в г. Бийске прошел крестный ход в праздник Покрова Пресвятой Богородицы) //
Бийский рабочий. – 2011. – 18 октября. – № 159 (20174). – С. 7., ил.

2011 год, 21 октября
На старом городском Вознесенском кладбище состоялось открытие
мемориального комплекса на месте захоронения именитых бийских
благотворителей Копыловых. Их давно нет в живых, но память о добрых делах
более века хранит история города. Стараниями полковника Антона Петровича
Копылова, на средства, полученные по завещанию от его дядьки, бийского купца
2-ой гильдии Копылова Павла Андреевича возводились здания Народного дома
(ныне драмтеатра), мужской гимназии, учительской семинарии и вольнопожарного общества. Когда-то могилы этих уважаемых и благочестивых людей
венчали большие надгробные памятники, выполненные из мрамора. В годы
советского атеизма они разрушены, отдельные блоки просто разбросаны по
территории некрополя. Стараниями краеведов в 1996 г. могилы были обнаружены
под слоем мусора, накопившегося за столетие. Тогда же проведено
первоначальное их благоустройство. Общественностью, в этом году принято
решение создать мемориальный комплекс, привести в необходимый порядок
памятники, поставить изгородь и православный крест. Инициаторами и
исполнителями работы выступили Бийский драматический театр, Бийское
отделение Демидовского фонда и МУП «Память», а также неравнодушные к
истории города бийчане. Во время открытия комплекса благочинным Бийского
округа иереем Валерием Замятиным совершен чин освящения надгробного
креста. К собравшимся со словами назидания и благодарности обратились
благочинный, а также исполнительный директор Бийского отделения
Демидовского фонда В.В. Буланичев, декан факультета истории и права (ФИиП)
АГАО им. В. Шукшина Р.В. Мезенцев, казачий атаман К.Н. Шипунов, директор
Музея истории Алтайской духовной миссии П.С. Коваленко. На открытии
мемориального комплекса присутствовали прибывшие из г. Новосибирска
потомки династии Копыловых.
Коваленко П.С. В Бийске состоялось открытие и освящение мемориального комплекса благотворителям
Копыловым [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Сабитова М. Памятное место (на Вознесенском кладбище г. Бийска состоялось открытие благоустроенного
мемориального комплекса семьи благотворителей Копыловых) // Бийский рабочий. – 2011. – 26 октября. – № 164
(20179). – С. 1., ил.

2011 год, 5 ноября
В Димитриевскую родительскую субботу Бийск посетил Преосвященнейший
Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. В Димитриевской
церкви Бийского архиерейского подворья, собравшей сотни православных
бийчан, Владыко Максим совершил Божественную литургию. Ему сослужили
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благочинный Бийского округа и настоятель церкви иерей Валерий Замятин, иереи
Димитрий Камбалин, Евгений Щигрев и Вячеслав Трубин. За литургией
антифонно пели большой и клиросные церковные хоры Димитриевской церкви,
старший хор Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского. После литургии Владыко Максим в сослужении духовенства
совершил панихиду по всем почившим православным христианам и всем тем, кто
до конца исполнил свой воинский долг перед Родиной.
Коваленко П.С. Приезд Владыки Максима в Бийск [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 14.05.2014).

2011 год, 6 декабря
В престольный праздник храма во имя святого благоверного и великого князя
Александра Невского, что в поселке Одинцовский Посад Бийска, Божественную
литургию возглавил Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ
Барнаульский и Алтайский. Ему сослужили помощник благочинного Бийского
округа иерей Димитрий Камбалин, настоятель храма иерей Сергий Терещенко,
священник Димитриевской церкви иерей Евгений Щигрев, другие
священнослужители Бийска и Барнаула. После литургии Владыко Максим
совершил молебен и возглавил крестный ход вокруг храма. Все участники
праздничного богослужения получили в благословение от Его Преосвященства
иконы, а дети — сладкие подарки.
Коваленко П.С. Архиерейское служение в храме Александра Невского Одинцовского Посада Бийска
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 11 декабря
Бийская православная гимназия во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского отметила 15-летие. Это единственная на территории
Барнаульской и Алтайской епархии православная гимназия, где в 11-ти классах
обучается 123 ученика-гимназиста, которые получают помимо среднего общего
образования начальное православное и начальное музыкальное образование.
Праздничные торжества в Успенском кафедральном соборе Бийска по случаю
юбилея гимназии начались с Божественной литургии, которую возглавил
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. На
богослужении присутствовали учащиеся и учителя гимназии разных лет,
родители и почетные гости. За литургией гимназисты пономарили, пели,
помогали у подсвечников. После службы празднование продолжилось в
городском дворце культуры. В фойе дворца всем участникам праздника
предложены для осмотра выставки декоративно-прикладного творчества
гимназистов, награды за победу и участие в различных конференциях и
конкурсах, фотолетопись жизни гимназии. В большом зрительном зале дворца
праздничная программа открылась с поздравлений в адрес гимназии
Преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, ее
директора Н.И. Афонина. За многолетний добросовестный труд по обучению и
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воспитанию подрастающего поколения в православных традициях, Владыко
вручил Архиерейские грамоты педагогам гимназии. С поздравительными словами
выступили глава города Бийска Л.А. Громогласова, ректор АГАО им. В.М.
Шукшина В.П. Никишаева, начальник Управления по образованию
Администрации г. Бийска М.В. Дюбенкова, директор Бийского филиала
АКИПКРО Ю.В. Падалко и другие. Особо трепетно звучали поздравления
гимназии и слова благодарности ее педагогам от бывших выпускников. Среди них
талантливые молодые люди – священники и диаконы, студенты Барнаульской
духовной семинарии, регентской школы, студенты светских ВУЗов... В
концертной программе мастерство показали хор Бийской православной гимназии,
а также гости – скрипачи детской музыкальной школы № 1 г. Бийска, казачий
ансамбль «Хуторок» из ПУ № 4, фольклорный коллектив «Традиция» из села
Власиха г. Барнаула. Закончился праздник общей фотографией во главе с Его
Преосвященством.
Коваленко П.С. Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского – 15 лет
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2011 год, 19 декабря
Министр обороны РФ издал приказ № 2596 о возвращении в собственность
Русской Православной Церкви здания бывшего Бийского миссионерского
катехизаторского училища Алтайской духовной миссии. С 1930-х гг. здание
находилось в ведении Министерства обороны СССР и РФ, использовалось как
эвакогоспиталь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а затем для
дома офицеров войск Бийского гарнизона.
МАДМ. НВФ. Инв. № 673.

2011 год, 27 декабря
Делегация Бийского благочиния, которую возглавил благочинный Бийского
округа иерей Валерий Замятин, стала участником II Рождественских
епархиальных образовательных
чтений, проходивших по благословению
Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и
Алтайского, Торжественное открытие и пленарное заседание чтений по теме
«Традиции нравственности в отечественном просвещении: соработничество
Церкви, общества и государства» состоялись в актовом зале Алтайской
государственной педагогической академии г. Барнаула. Данные чтения
проводятся епархией при поддержке краевой и городской Администраций,
общественных организаций, работников образования, деятелей культуры и
искусства Алтайского края. С приветственным словом и докладами к участникам
обратился епископ Максим, заместитель начальника управления Алтайского края
по образованию и делам молодежи Ю.Г. Абдуллаев, ректор Алтайской
государственной педагогической академии В.М. Лопаткин, ректор Алтайской
государственной академии образования им. В.М. Шукшина В.П. Никишаева,
представители органов власти и образовательных структур, директор Бийской
православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского Н.И.
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Афонин, духовенство Барнаульской епархии. В завершении чтений состоялся
концерт студенческого хора Барнаульской духовной семинарии и регентской
школы.
Коваленко П.С. Делегация Бийского благочиния стала участником вторых епархиальных Рождественских
образовательных чтений [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 8 января
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
посетил Бийск, чтобы поздравить с великоторжественным праздником Рождества
Христова прихожан храмов города и Бийского благочиния. В сослужении
бийского и барнаульского духовенства в Успенском кафедральном соборе
Владыко совершил Божественную литургию. На службе присутствовали
учащиеся Бийской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского, представители Администрации г. Бийска, общественности
города, благотворители. По окончании литургии, епископ Максим зачитал
собравшимся архиерейское Рождественское послание, благословил прихожан,
детям вручил рождественские подарки.
Коваленко П.С. Традиционная рождественская архиерейская служба в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 19 января
В праздник Крещения Господня, во всех православных храмах Бийска
совершилось Великое освящение воды. По сложившейся традиции, после
Божественной литургии из Успенского кафедрального собора, Димитриевской и
Покровской церквей, состоялся крестный ход на реку Бию. Благочинный
Бийского округа иерей Валерий Замятин в сослужении городского духовенства
совершил чин Великого освящения воды в реке, в районе Коммунального моста.
Несмотря на суровый мороз, в эти крещенские дни десятки тысяч бийчан пришли
в храмы за святой водой, а некоторые посетили иордань для омовения на реке
Бии. В оградах Покровской и Димитриевской церквей Бийска было устроено
радиовещание с поучительной информацией о крещенской воде и духовными
кантами.
Коваленко П.С. Крещение Господне [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).
Дмитриева Н. А мы – не боимся!: крещенские морозы не испугали бийских купальщиков //Бийский рабочий. –
2012. – 20 января. – № 8 (20224). – С. 1., ил.

2012 год, 27 января
Бийское архиерейское подворье, уникальный комплексный памятник
архитектуры, истории и культуры РФ, посетил Губернатор Алтайского края А.Б.
Карлин. Не так давно подворье стало одним из ключевых объектов
туристического проекта Администрации Алтайского края «Малое Золотое кольцо
Алтая». Во время визита губернатор, глава города Бийска Л.А. Громогласова и
глава Администрации г. Бийска Н.М. Нонко, сотрудники краевой и городской
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Администраций побывали в здании бывшего Бийского миссионерского
катехизаторского училища, которое решено вернуть РПЦ из ведомства
Министерства обороны. На протяжении нескольких лет, арендуя у гарнизонного
дома офицеров кабинеты, здесь занимаются средние и старшие классы Бийской
православной гимназии во имя святого прав. Иоанна Кронштадтского. Затем,
Губернатор и сопровождающие его лица, совершили экскурсию по подворью,
побывали у памятника Апостолу Алтаю святителю Макарию (Невскому), в
Димитриевской церкви, Свято-Макарьевском храме. В Бийском архиерейском
доме гости познакомились с экспозициями Музея истории Алтайской духовной
миссии. Экскурсию провел директор Музея истории Алтайской духовной миссии
Павел Коваленко. Благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин по
благословению
Преосвященнейшего
Максима
(Дмитриева),
епископа
Барнаульского и Алтайского, в знак внимания вручил Губернатору А.Б. Карлину
памятный подарок – книгу Н.М. Карамзина «История Государства Российского».
Коваленко П.С. Визит губернатора на Бийское архиерейское подворье [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 19 февраля
На Архиерейской площади Бийского архиерейского подворья по сложившейся
доброй традиции прошел праздник – православная масленица. Инициатором
мероприятия выступила Бийская православная гимназия во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Большая фольклорная программа,
традиционные игры и конкурсы собрали учащихся гимназии, воскресных детских
школ, прихожан православных храмов Бийска, всех неравнодушных горожан.
Участниками масленицы в Бийске стали гости из Барнаула — воспитанники
пансионата при Барнаульской духовной семинарии. Здесь каждый смог
помериться силой и ловкостью в конкурсах, а также отведать блины с горячим
чаем. Заключением праздника стало взятие снежного городка, созданного
накануне стараниями учащихся Бийской православной гимназии.
Коваленко П.С. Православная масленица [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2012 год, 21 февраля
В канун Дня защитника Отечества, прошли городские соревнования по огневой
подготовке военно-патриотических молодежных клубов. Организаторами
мероприятия стали бийская городская общественная молодежная организация —
военно-патриотический клуб «Юный пограничник» (руководитель – Анатолий
Матыцин) и отделы Бийского благочиния — миссионерский (рук. – иерей
Георгий Иванов), по работе с молодежью (рук. – иерей Димитрий Щербаков), с
вооруженными силами и МВД (рук. – иерей Димитрий Камбалин). В
соревнованиях участие приняли военно-патриотические клубы «Эдельвейс»,
«Русь», «Юный пограничник», «Десантник», «Арктика», «Звезда». 1-е место по
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итогам соревнований в общекомандном зачете занял клуб «Юный пограничник»,
2-е — клуб «Русь», 3-е — «Звезда».
Коваленко П.С. В честь Дня защитника Отечества [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 26 февраля
В Прощеное Воскресенье, Бийск обрел великую святыню — икону святителя
Макария (Невского), митрополита Алтайского с частицей его святых мощей и
частицей древа его гроба. Икона стараниями начальника Казанского
железнодорожного вокзала Москвы, начальника поезда и проводницы вагона № 1
«Бийск–Москва» Райкиной Татьяны Яковлевны в полдень прибыла в Бийск. На
перроне Бийского железнодорожного вокзала святыня встречена благочинным
Бийского округа иереем Валерием Замятиным, помощником благочинного иереем
Димитрием Камбалиным и директором музея истории Алтайской духовной
миссии Павлом Коваленко. После чего, икона перевезена на Бийское
архиерейское подворье, которое создавалось трудами Преосвященнейшего
Макария (Невского), бывшего епископа Бийского, начальника Алтайской
духовной миссии в период с 1884 по 1891 гг. В Димитриевской церкви, сразу по
прибытии святыни, перед иконой с мощами отслужен молебен благочинным в
сослужении духовенства храма. Икона создана потомственным иконописцем
Владимиром из знаменитого рода Панкрышевых в известном иконописном центре
России – Мстерской слободе Владимирской области, что на родине святителя
Макария (Невского). Преподнесена городу Бийску в благословение от прихожан
Казанского храма г. Котельники, что в Подмосковье. Это стало возможным
благодаря трудам и стараниям настоятеля Казанского храма г. Котельники и его
прихожанки, почитателю и исследователю жития святителя Макария (Невского),
Татьяны Сергеевны Андреевой, побывавшей на Алтае в 2011 г. Именно в храме
Котельников в 1926 г. закончился 90-летний земной путь молитвенника и
чудотворца, Апостола Алтая митрополита Макария (Невского). Именно в этом
храме его отпевали. Здесь, в церковной ограде до 1957 г., перенесения честных
останков святителя в Троице-Сергиеву Лавру, находилась его могила. Святая
икона Апостола Алтая с частицей его мощей будет постоянно пребывать на
Бийском архиерейском подворье, резиденции Бийских епископов, в месте, где
начинал архиерейское служение святитель Макарий (Невский), митрополит
Московский и Алтайский — предстатель и молитвенник за богоспасаемый Бийск
и дорогой его сердцу Святой Алтай.
Коваленко П.С. Бийск встречает великую святыню – икону святителя Макария, митрополита Алтайского
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 24–25 марта
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Успенском кафедральном соборе Бийска прошло
ежегодное собрание мужского монашества Барнаульской епархии. Под

378

председательством архимандрита Ермогена (Росицкого), настоятеля Успенского
собора, собрание заслушало приветственное слово правящего архиерея и
рассмотрело различные вопросы монашеской жизни.
Коваленко П.С. В Бийске прошло собрание мужского монашества Барнаульской епархии [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 9 мая
В День 67-ой годовщины Великой Победы, у главного мемориала города
«Воинам-бийчанам» прошли праздничные торжества, в которых активное участие
принимало Бийское благочиние. Со сцены было зачитано праздничное послание
Преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского. Колонна
благочиния для возложения венка и цветов к мемориалу была особенно
многолюдной. В нее вошли духовенство бийских храмов и церковнослужители,
педагоги, учащиеся и родители Бийской православной гимназии во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского, прихожане, учащиеся детских и взрослых воскресных
школ, молодежь православного молодежного центра «Покров». Православные
верующие молитвенно почтили память героически погибших воинов в годы ВОВ
и возложили цветы к мемориалу.
Коваленко П.С. Бийское благочиние – участник торжеств, посвященных Дню Победы [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 24 мая
Традиционно прошли торжества празднования Дня славянской письменности и
культуры. После Божественной литургии от всех храмов города по центральным
улицам к Архиерейской площади Бийского архиерейского подворья прошел
крестный ход. У памятника святителю Макарию (Невскому), митрополиту
Алтайскому, бийским духовенством отслужен водосвятный молебен. После
оглашения Поздравительного слова Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в здании Бийской православной гимназии, состоялся большой
праздничный концерт, участниками которого стали казачий хор ПУ № 4 Бийска,
православный молодежный центр «Покров», воспитанники Бийской
православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского,
школы искусств № 4 и другие. После концерта, собравшего сотни бийчан и гостей
Бийска, в Музее истории Алтайской духовной миссии гости праздника посетили
выставку рукописных и старопечатных книг ХVII – начала ХХ в.
Коваленко П.С. День славянской письменности и культуры [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).
Каршева Н. Крестный ход и час истории (программа празднования Дня славянкой письменности и культуры в г.
Бийске) // Бийский рабочий. – 2012. – 23 мая. – № 75 (20291). – С. 1.

2012 год, 24 мая
Указом Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и
Алтайского, благочинный Бийского округа, настоятель Димитриевской церкви
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иерей Валерий Замятин и штатный священник Успенского кафедрального собора
Вячеслав Трубин возведены в сан протоиерея.
МАДМ. НВФ. Инв. № № 1021, 1022.

2012 год, 25 мая
В рамках Дня славянской письменности и культуры и Года русской истории в
Алтайской государственной академии образования (АГАО) имени В.М. Шукшина
совместно с Бийским благочинием, представлена литературно-музыкальная
композиция «Героической истории русского народа посвящается». В подготовке
и проведении мероприятия принимали участие студенты, преподаватели АГАО
имени В.М. Шукшина, Бийское благочиние, Бийская православная гимназия,
музыкальный колледж и другие организации. В начале мероприятия с
приветственным словом обратились ректор АГАО имени В.М. Шукшина В.П.
Никишаева и благочинный Бийского округа, настоятель Димитриевской церкви
протоиерей Валерий Замятин. В рамках мероприятия прошли выставки картин
бийских художников, старопечатных книг из фондов Музея истории Алтайской
духовной миссии и детского рисунка учащихся воскресных школ Бийского
благочиния на тему: «Русская история глазами детей».
Коваленко П.С. Литературно-музыкальная композиция «Героической истории русского народа посвящается»
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 7 июня
Приказом Министра обороны РФ № 2596 от 19 декабря 2012 г. Барнаульской
епархии Русской Православной Церкви с выдачей свидетельства о
государственной регистрации права возвращено в собственность здание бывшего
Бийского миссионерского катехизаторского училища. По благословению
Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и
Алтайского, здание передано Бийской православной гимназии во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
МАДМ. ОФ. Инв. № 1020.

2012 год, 8 июля
В день святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей
семьи, впервые прошел крестный ход. Из Успенского кафедрального собора и
Димитриевской церкви прихожане бийских храмов с молитвенным пением и
чтением акафиста святым прошли по улицам города к памятнику святым Петра и
Февронии, где благочинный Бийского округа, настоятель Димитриевской церкви
протоиерей Валерий Замятин совершил водосвятный молебен и обратился к
собравшимся с проповедью.
Коваленко П.С. Крестный ход в день святых Петра и Февронии Муромских [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2012 год, 12 июля
В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в Бийском
архиерейском доме, где находится Музей истории Алтайской духовной миссии,
состоялась презентация двухтомного книжного издания антологии сибирской
поэзии «Стихи о матери», собравшая более 70 представителей творческой
интеллигенции. Создателем и издателем проекта выступил благотворительный
«Фонд возрождения Тобольска». На встречу с бийскими литераторами и
творческой интеллигенцией из города Тобольска приехал генеральный директор
фонда Аркадий Григорьевич Елфимов. Во время презентации, с приветственным
словом обратились исполнительный директор Бийского отделения Демидовского
фонда В.В. Буланичев, ректор АГАО им. В.М. Шукшина профессор В.П.
Никишаева. Стихи о матери собравшимся прочитали бийские поэты, чьи
произведения вошли в уникальное издание.
Коваленко П.С. В Музее истории Алтайской духовной миссии прошла презентация антологии сибирской поэзии
«Стихи о матери» [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Дмитриева Н. О коньке-горбунке и Достоевском: известный книгоиздатель встретился с бийской интеллигенцией
(А. Елфимов провел презентацию книг о матери в Музее истории Алтайской духовной миссии г. Бийска) //
Бийский рабочий. – 2012. – 26 июля. – № 111 (20327). – С. 3., ил.

2012 год, 1–4 августа
В городе пребывали мощи святителя Николая Чудотворца, одного из самых
чтимых святых в России. 1 августа ковчег с мощами святителя торжественно
встречен сотнями православных в Димитриевской церкви Бийска, где и пребывал
до 3 августа. За это время десятки тысяч верующих Бийска и Бийского
благочиния смогли приложиться к великой святыне. Круглосуточно,
нескончаемой вереницей, днем и ночью в храм шли люди, которые по несколько
часов отстаивали многотысячную очередь, растянувшуюся на несколько сотен
метров по 23-му городскому микрорайону и территории храма. У ковчега с
частицей мощей священством постоянно служились молебны и читались
акафисты святителю Николаю. 3 августа ковчег с мощами святителя
торжественно перенесен крестным ходом в Успенский кафедральный собор.
Многочисленный крестный ход возглавил благочинный Бийского округа
протоиерей Валерий Замятин. Больше суток в Успенский собор шли также
десятки тысяч людей, чтобы испросить помощи и заступничества великого
молитвенника и чудотворца. 4 августа ковчег с мощами отбыл в Республику
Алтай, где продолжил путешествие по территории Барнаульско-Алтайской
епархии. Пребывание мощей на Алтае для утешения верующих стало реальным
благодаря деятельности благотворительного фонда святителя Николая
Чудотворца.
Коваленко П.С. Мощи святителя Николая Чудотворца в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2012 год, 20–23 августа
В Бийском филиале АКИПКРО прошел научно-практический семинар «Опыт и
перспективы духовно-нравственного воспитания детей». В работе семинара
участие приняли Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский
и Алтайский, благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин,
заместитель главы города Бийска А.Г. Мелехова, директор Бийского филиала
АКИПКРО Т.В. Падалко, специалисты и методисты Управлений по образованию
Администраций г. Бийска и сельских районов края, священнослужители епархии,
преподаватели школьного курса «Основы религиозной культуры и светской
этики» из 13 районов Алтайского края. Во время семинара перед собравшимися
выступили: автор курса «Основы православной культуры», кандидат
культурологии, член Союза писателей России А.В. Бородина, председатель
городской Думы, глава муниципального образования г. Таруса, член
координационного совета по духовно-нравственному воспитанию молодежи при
правительстве Калужской области Н.Д. Верзилина, первый заместитель редактора
журнала «Человек и закон» Н.Н. Бондаренко и старший научный сотрудник
Института проблем детства РАО, член координационного совета по духовнонравственному воспитанию молодежи при Правительстве Калужской области
Т.В. Анохина. В заключении семинара прошел круглый стол и состоялась
познавательная экскурсия по территории Бийского архиерейского подворья с
посещением Музея истории Алтайской духовной миссии.
Коваленко П.С. В Бийске прошел семинар «Опыт и перспективы духовно-нравственного воспитания детей»
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, 28 августа
Успенский кафедральный собор отметил престольный праздник. По сложившейся
доброй
традиции
праздничные
богослужения
в
соборе
возглавил
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский.
Накануне, 27 августа, Владыко Максим совершил Всенощное бдение, а 28 августа
– Божественную литургию. Ему сослужили благочинный Бийского округа
протоиерей Валерий Замятин, настоятель Успенского собора архимандрит
Ермоген (Росицкий), клирики собора протоиереи Феодор Киричук и Вячеслав
Трубин, а также настоятель Коробейниковского Богородице-Казанского мужского
монастыря игумен Роман (Корнев). За богослужениями антифонно пело
несколько хоров, в том числе хор учащихся Бийской православной гимназии во
имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Многолюдным стал крестный
ход вокруг собора. Более тысячи прихожан бийских храмов и гостей города
собрал в праздничные дни кафедральный собор Бийска.
Коваленко П.С. Престольный праздник Успенского кафедрального собора Бийска [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2012 год, 15–20 ноября
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, в здании Бийского драматического театра прошла I
международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению
России». Организаторами выступили Барнаульская епархия и ВО «Уральские
выставки» (г. Екатеринбург). 15 ноября, в открытии выставки участие принял
Владыка Максим, который в сослужении бийского духовенства совершил
молебен «О призывании помощи Духа Святого перед всяким благим делом». В
церемонии открытия выставки участие приняли: глава города Бийска Л.А.
Громогласова, заместитель главы Администрации города А.Г. Мелихова,
начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политики
Администрации г. Бийска В.М. Красилов и другие лица.
Участниками выставки стали около 100 экспонентов из разных стран:
России, Белоруссии, Украины, Греции, Израиля, Черногории. Широка география
и российских экспонентов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Уфа,
Оренбург, Нижний Новгород, Вологда, Кострома и др. Среди них более половины
участников – монастыри, подворья, духовные издательства, образовательные
центры Русской Православной Церкви. Мирские предприятия представили
народные промыслы, промышленные товары, продукты и товары для здоровья:
мед и медовую продукцию, конфитюры, восточные сладости, специи, одежду из
натуральных тканей.
На выставку привезены святыни: икона с частицей мощей блаженной Матроны
Московской, мироточивые и кровоточивые иконы Божией Матери, святой
мученицы Татианы, мощевик с частицами мощей Глинских старцев, иконы с
частицами мощей святителей Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского,
преподобных Серафима Саровского, Агапита Печерского, великомучеников
Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, праведного Симеона
Верхотурского и другие святыни.
Коваленко П.С. I международная православная выставка «От покаяния к воскресению России» в Бийске
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2012 год, декабрь
Бийская православная гимназия во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского по указу Московской Патриархии переименована в
негосударственное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа «Православная школа во имя праведного Иоанна
Кронштадтского» г. Бийска.
МАДМ. НВФ. Инв. № 14004.

2012 год, 12 декабрь
Благочинным Бийского округа и настоятелем Покровской церкви Бийска указом
Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа Барнаульского и
Алтайского назначен иерей Димитрий Щербаков. Протоиерей Валерий Замятин
освобожден от занимаемой должности благочинного Бийского округа и назначен
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благочинным Смоленского округа. Иерей Димитрий Харин освобожден от
исполнения обязанностей настоятеля Покровской церкви Бийска, переведен в
разряд штатного священника этого же храма.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1022.

2013 год, 8 января
Преосвященнейший Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский,
посетил Бийск, чтобы поздравить с великоторжественным праздником Рождества
Христова прихожан городских храмов. В Успенском кафедральном соборе
Владыко Максим в сослужении настоятеля собора архимандрита Ермогена
(Росицкого), благочинного Бийского округа иерея Димитрия Щербакова,
протоиереев Феодора Киричука и Вячеслава Трубина, совершил Божественную
литургию. Затем, Владыко обратился к собравшимся с Рождественским
посланием, благословил прихожан, детям вручил рождественские подарки. На
службе присутствовали учащиеся Бийской православной школы во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского, которые после литургии в крестильном
пределе собора представили в качестве подарка епископу Максиму праздничную
программу.
Коваленко П.С. Традиционная рождественская архиерейская служба в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 19 января
В праздник Крещения Господня состоялось Великое освящение воды на реке Бии.
После Божественной литургии из Успенского кафедрального собора,
Димитриевской и Покровской церквей состоялся крестный ход к иордани, по
традиции устроенной на реке, в районе Коммунального моста. Здесь благочинный
Бийского округа иерей Димитрий Щербаков в сослужении городского
духовенства совершил чин Великого освящения воды. После чего все желающие
смогли набрать освященную воду и совершить омовение в купальне в крещенской
воде. Рядом разбиты армейские палатки. Всем желающим раздавался горячий чай.
В день Крещения Господня храмы благочиния посетили десятки тысяч людей,
желающих набрать освященную воду. В оградах Покровской и Димитриевской
церквей Бийска устроено радиовещание с поучительной информацией о
крещенской воде и духовными кантами. Также, в этот день, в рамках
международной акции по распространению просветительских листков,
православная молодежь Алтайской региональной молодежной общественной
организации «Покров», раздавала в храмах города листовки с информацией о
крещенской воде.
Коваленко П.С. Великое освящение воды на реке Бии в праздник Крещения Господня [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

2013 год, 20 марта
В первую седмицу Великого поста Бийск посетил Преосвященнейший Максим
(Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский. В Успенском кафедральном
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соборе, под сводами которого собрались сотни православных бийчан, Владыко
Максим возглавил чтение Великого канона преподобного Андрея Критского и
совершил чтение Великого повечерия. Правящему архиерею сослужили
благочинный Бийского округа иерей Димитрий Щербаков, настоятель собора
архимандрит Ермоген (Росицкий), протоиереи Феодор Киричук, Вячеслав
Трубин, иерей Евгений Перов и другие.
Коваленко П.С. Бийск посетил Преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтайский [Электронный
ресурс]
//
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 28 апреля
В праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший Максим
(Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский, совершил чин малого освящения
строящегося Покровского храма Бийска. Владыке сослужили благочинный
Бийского округа, настоятель Покровского храма иерей Димитрий Щербаков и
настоятель Свято-Троицкой церкви села Малоугренево Бийского района,
штатный священник Покровского храма иерей Димитрий Харин. Первое
Богослужение в освященном храме состоялось в пятницу Страстной седмицы.
Коваленко П.С. Малое освящение Покровского храма города Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный
: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 26 мая
По благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева), епископа
Барнаульского и Алтайского, традиционно состоялось празднование Дня
славянской письменности и культуры. После Божественной литургии от всех
храмов города по центральным улицам к Архиерейской площади Бийского
архиерейского подворья прошел крестный ход. У памятника святителю Макарию
(Невскому), митрополиту Алтайскому, духовенством Бийска совершен
водосвятный молебен, который возглавил благочинный Бийского округа иерей
Димитрий Щербаков. После поздравительных выступлений благочинного, а
также представителя Администрации города Бийска и директора православной
школы во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского Н.И. Афонина, на
сцене, установленной на площади, состоялся большой праздничный концерт,
участниками которого стали православный молодежный центр «Покров»,
воспитанники Бийской православной школы во имя Иоанна Кронштадтского,
муниципальный городской духовой оркестр и муниципальный академический
хор, ансамбль «Традиция» из села Власиха г. Барнаула и другие коллективы.
После концерта, собравшего сотни бийчан и гостей Бийска, в Музее истории
Алтайской духовной миссии, гости праздника посетили большую выставку
рукописных и старопечатных книг ХVII — начала ХХ в., поступивших в
музейные фонды в 2012 г.
Коваленко П.С. День славянской письменности и культуры в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный
: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2013 год, 29 мая
Указом Святейшего Синода Русской Православной Церкви Преосвященнейший
Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтайский переведен на новое
место служения, в Липецкую митрополию и наименован епископом Елецким и
Лебедянским. Новопоставленным епископом Барнаульским и Алтайским стал
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Каменский и Алапаевский.
В Петербурге завершилось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви [Электронный
ресурс] // Русская Православная Церковь: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http:
www.patriarchia.ru/db/text/3004574.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
Барнаульскую епархию возглавит новый управляющий [Электронный ресурс] // Барнаульская епархия : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://altai.eparhia.ru/eparhia/news/?ID=4933, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2013 год, 2 июня
В городском дворце культуры состоялся большой концерт Архиерейского хора
Барнаульской епархии под управлением Преосвященнейшего Максима
(Дмитриева), до недавнего времени епископа Барнаульского и Алтайского.
Концерт духовных песнопений собрал более тысячи зрителей — жителей Бийска,
Бийского благочиния и гостей города.
Коваленко П.С. Внимание, концерт [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2013 год, 27 июня
В Бийской православной школе во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского состоялся выпускной акт. Выпускников 9 и 11 классов с
успешным окончанием школы, получением неполного и полного среднего общего
образования приехал поздравить вновь назначенный Преосвященнейший Сергий
(Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский. Владыко вручил выпускникам
аттестаты, благословил памятными иконами и книгами «Библия». Напутственные
слова в адрес выпускников прозвучали от священников Бийского благочиния,
директора школы Н.И. Афонина, педагогов и родителей. Затем
Преосвященнейший Владыко побывал в храмах Бийска: Димитриевской церкви,
Свято-Макарьевском крестильном храме, храме во имя святого благоверного и
великого князя Александра Невского на Оби.
Коваленко П.С. Бийск посетил правящий архиерей [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 28 июня
По благословению правящего архиерея, от храма во имя святителя Димитрия,
митрополита Ростовского, начался ставший традицией крестный ход в село
Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края, к чудотворному
Казанской образу Божией Матери.
Коваленко П.С. Крестный ход в Коробейниково – 2013. [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).
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2013 год, 1 июля
Указом Преосвященного Сергия (Иванникова), епископа Барнаульского и
Алтайского, Благочинным Бийского округа Барнаульской епархии назначен
настоятель Димитриевской церкви Бийска протоиерей Валерий Замятин.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1022.

2013 год, 28 августа
Успенский кафедральный собор отметил престольный праздник и 110-летие с
момента освящения. Праздничные богослужения в соборе возглавил
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский. В
сослужении новоназначенного епископа Рубцовского, викария Барнаульской
епархии архимандрита Романа (Корнева), благочинного Бийского округа
протоиерея Валерия Замятина, настоятеля Успенского собора архимандрита
Ермогена (Росицкого) и священников собора, Владыка Сергий совершил
Божественную литургию. За богослужением награждены наперсными крестами
иереи Владимир Ащеулов и Евгений Перов. Особенно многолюдным стал
крестный ход. Около тысячи прихожан бийских храмов и гостей города собрал в
этот торжественный день главный собор города.
Коваленко П.С. Престольный праздник Успенского собора [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 26 сентября
При храме во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского, состоялось
открытие и освящение консультационного пункта для лиц, страдающих
наркотической или алкогольной зависимостью. Благочинным Бийского округа
протоиереем Валерием Замятиным в присутствии гостей совершено освящение
помещения пункта и молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед
началом всякого доброго дела. На открытии консультационного пункта
присутствовали майор полиции, руководитель МРО регионального управления
ФСКН России по Алтайскому краю А.Ю. Петухов, врач-психиатр КГУЗ
«Наркологический диспансер, г. Бийск» Л.П. Диденко и врач-эпидемиолог
«Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями г.
Бийска» Е.Д. Дмитриев.
Коваленко П.С. При Димитриевском храме открылся консультационный пункт для лиц, страдающих
наркотической или алкогольной зависимостью [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2013 год, 14 октября
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы из храмов Бийска совершился
традиционный ежегодный крестный ход к строящейся Покровской церкви в
заречной части города. Во время движения крестного хода у поклонного креста,
на месте разрушенной в 1961 г. старой Покровской церкви, совершена
заупокойная лития, а у стен бывшего Сретенского храма, что по ул. Андреевская,
34, крестные ходы всех бийских храмов соединились. Далее, единый
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многолюдный крестный ход совершил шествие по ул. Андреевской, пер.
Ткацкому и ул. Амурской до Покровской церкви. Под сводами возводимого с
1996 г. Покровского храма, в присутствии сотен бийчан совершен праздничный
водосвятный молебен и чтение акафиста Покрову Божией Матери. Служение
возглавил настоятель Покровской церкви иерей Димитрий Щербаков. Ему
сослужили иереи Димитрий Камбалин, Димитрий Харин, Евгений Перов и
Димитрий Давиденко. В заключении, участникам крестного хода предложена
праздничная трапеза.
Коваленко П.С. В честь Покрова Пресвятой Богородицы традиционный крестный ход прошел в Бийске
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 24 октября
На базе Покровской церкви Бийска состоялась встреча клирика Рыбинской
епархии, настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери села Давыдово
иерея Владимира Климзо с клриками Бийского благочиния и родителями детей
инвалидов города. Темой встречи стала социализация инвалидов через духовнонравственное воспитание на основе православной веры. Отец Владимир
поделился своим опытом работы с данной категорией прихожан. В ходе встречи
были определены цели для сотрудничества.
Коваленко П.С. Социализация инвалидов через духовно-нравственное воспитание [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 30 октября
В День жертв политических репрессий состоялось освящение построенной
часовни в честь новомучеников и исповедников Российских на месте массовых
расстрелов по улице Динамовской, в Бийске. В присутствии сотен бийчан и
гостей города чин освящения часовни совершил Преосвященнейший Сергий
(Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский. Ему сослужили
священнослужители Барнаула и Бийска. Перед началом освящения часовни к
собравшимся с архипастырским словом обратился епископ Сергий, а также глава
города Бийска Л.А. Громогласова, директор Демидовского фонда Бийска В.В.
Буланичев. После освящения часовни за усердные труды по ее возведению
Преосвященнейший Владыка наградил Архиерейскими грамотами главу города
Л.А. Громогласову, главу Администрации г. Бийска Н.М. Нонко, генерального
директора ПО «Сибприбормаш» А.Я. Черимисина, директора Демидовского
фонда
В.В.
Буланичева,
генерального
директора
ООО
ПМННУ
«Котломонтажсервис» С.Д. Третьякова, директора ООО «Бия-хим» В.И. Лебедева
и благотворителя С.Р. Кислинского. Затем, Преосвященнейший Владыка
совершил литию у мемориального Камня Скорби, перенесенного накануне на
территорию часовни. После чего к собравшимся обратились глава города Л.А.
Громогласова, проректор Барнаульской духовной семинарии по научной работе
протоиерей Георгий Крейдун и председатель Бийского отделения общества
«Мемориал» Е.М. Шубина, которые поведали малоизвестные страницы истории
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политических репрессий на Алтае. После освящения часовни, по приглашению
руководства ОАО ФНПЦ «Алтай» Преосвященнейший Сергий, епископ
Барнаульский и Алтайский, посетил это предприятие.
Коваленко П.С. В Бийске освящена часовня в память жертв репрессий [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 31 октября
В третьем этаже-мезонине архиерейского дома, после ремонтно-реставрационных
работ, освящен старейший из сохранившихся в Бийске храм во имя святителя
Димитрия, митрополита Ростовского. Чин освящения и первую Божественную
литургию спустя почти век, совершил Преосвященнейший Сергий (Иванников),
епископ Барнаульский и Алтайский, в сослужении духовенства Барнаулськой
епархии. Обращаясь к собравшимся богомольцам, Владыка Сергий отметил, что
этот святой храм, как и все Бийское архиерейское подворье в целом, переживает
возрождение. Восстановлена историческая преемственность, храму возвращено
его историческое название. Первоначально крестовый храм во имя Димитрия,
митрополита Ростовского, был освящен в 1888 г. Преосвященнейшим Макарием
(Невским), епископом Бийским и действовал до декабря 1919 г. После
национализации архиерейского подворья Советской властью, помещение храма
использовалось не по назначению. И только в 2002 г. началось его
восстановление. После освящения храма, Преосвященнейший Сергий принял
участие в открытии выставки «Сердце святого Алтая», посвященной 125-летию
Бийского архиерейского дома, подготовленной коллективом Музея истории
Алтайской духовной миссии и благословил ее работу.
Коваленко П.С. В Бийске освящен исторический храм во имя святителя Димитрия Ростовского [Электронный
ресурс]
//
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 8 ноября
Архиерейским чином вторично освящена историческая архиерейская церковь во
имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы, что на территории Бийского
архиерейского подворья. Чин освящения совершил Преосвященнейший Сергий
(Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский, в сослужении духовенства
Барнаульской епархии, в присутствии сотен молящихся православных бийчан.
Первоначально церковь освящена в 1892 г. Преосвященным Владимиром
(Синьковским) и действовала до 1930 г. Затем закрыта, а здание
национализировано. В советские годы помещение храма использовалось под
спортивный зал школы имени Коминтерна, солдатский клуб, конюшню, вещевые
склады и склады горючесмазочных материалов воинской части, а подвал – под
овощехранилище и солдатский тир. В 1990 г. здание возвращено в собственность
Русской Православной Церкви, начались реставрационно-восстановительные
работы. С 1994 по 2013 гг. храм, освященный малым иерейским чином,
именовался в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, что
противоречило истинному историческому названию.
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Коваленко П.С. В Бийске освящен Казанский архиерейский собор и открыта православная выставка-ярмарка
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 8–13 ноября
В здании Бийского драматического театра прошла II православная выставкаярмарка «От покаяния к воскресению России». Организаторами выставки
выступили Барнаульская епархия, Бийское благочиние и Уральские выставки. 8
ноября Преосвященнейший Сергий (Иванников) принял участие в открытии
выставки, совершил молебен на благое дело, обратился к участникам с
Архипастырским словом. Собравшихся также приветствовала глава города Л.А.
Громогласова и высказала пожелание проводить подобное мероприятие в Бийске
ежегодно. Затем Владыко с устроителями и почетными гостями осмотрели
выставку-ярмарку.
Коваленко П.С. В Бийске освящен Казанский архиерейский собор и открыта православная выставка-ярмарка
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 27 ноября – 1 декабря
В церкви Казанской иконы Божией Матери, а затем в Успенском кафедральном
соборе для поклонения бийчан пребывала мироточивая чудотворная икона
Пресвятой Богородицы именуемая «Скоропослушница». В эти дни перед святым
образом совершались молебны и читались акафисты. Икона написана на святой
горе Афон, в русском Свято-Пантелимоновском монастыре в ХIХ в. и оказалась в
России еще до революционных событий. В 2000-х гг. находилась у архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия (Мораря). По Его благословению,
икона побывала во многих епархиях. Всюду от иконы происходили
многочисленные чудеса по вере и усердию людей.
Коваленко П.С. Икона Божией Матери «Скоропослушница» в Бийске [Электронный ресурс] // Бийск православный
: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru /hram/show_news.php?start=0, свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2013 год, 28 ноября
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский, с
рабочим визитом посетил Бийск. В сослужении барнаульского и бийского
духовенства в Казанской церкви Владыко совершил Божественную литургию.
Затем делегация Барнаульско-Алтайской епархии во главе с епископом Сергием
приняла участие в работе региональной научно-практической конференции
«Крещение Руси в судьбе Отечества: выбор цивилизованного пути»,
проходившей в Алтайской государственной академии образования имени В.М.
Шукшина. Ректор Барнаульской православной духовной семинарии, кандидат
богословия Преосвященнейший Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский, на
пленарном заседании конференции выступил с докладом по теме «Возрождение
Православия на Алтае в конце ХIХ — начале ХХ в.». Среди докладчиков
пленарного заседания стал студент 5 курса Барнаульской православной духовной
семинарии Василий Полежаев с сообщением по теме «Миссионерское служение
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вчера и сегодня». Также, в ходе визита в Бийск, епископ Сергий встретился с
главой города Л.А. Громогласовой и осмотрел состояние ремонтных работ на
территории Бийского архиерейского подворья.
Коваленко П.С. Бийск с рабочим визитом посетил Преосвященнейший Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 9 января
В святочную рождественскую неделю Бийск традиционно посетил Правящий
архиерей. В Успенском соборе Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ
Барнаульский и Алтайский, совершил Божественную литургию. Ему сослужило
духовенство Бийского благочиния. За литургией за усердное служение Святой
Церкви, настоятель Успенской церкви села Новиково иерей Сергий Котов
награжден наперсным крестом. После богослужения состоялся праздничный
архиерейский прием, на котором присутствовали глава г. Бийска Л.А.
Громогласова, глава Администрации г. Бийска Н.М. Нонко и ректор АГАО им.
В.М. Шукшина профессор В.П. Никишаева.
Коваленко П.С. В рождественские дни Бийск посетил правящий архиерей [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 11 февраля
В Музее истории Алтайской духовной миссии прошло очередное занятие
воскресной школы для группы «Милосердие» Бийского отделения Союза
пенсионеров России. Благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин
провел беседу по темам «Великий пост», «Таинства покаяния и причастия», а
также ответил на вопросы присутствующих.
Коваленко П.С. Воскресная школа для группы «Милосердие» Бийского отделения Союза пенсионеров России
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 12 февраля
По благословению Преосвященнейшего Сергия (Иванникова), епископа
Барнаульского и Алтайского, в память Вселенских учителей и святителей Иоанна
Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, в Покровской церкви Бийска
совершена Божественная литургия на греческом языке.
Коваленко П.С. Божественная литургия на греческом языке [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт].
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 15 февраля
Исполнилось 20 лет со дня священнической хиротонии благочинного Бийского
округа, настоятеля Казанской церкви Бийска протоиерея Валерия Замятина. С
юбилейной датой Его Высокопреподобие поздравил заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник Главного управления образования и молодежной
политики Юрий Николаевич Денисов, вручил Почетную грамоту управления за
плодотворное сотрудничество.
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Коваленко П.С. 20 лет пастырского служения протоиерея Валерия Замятина [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 16 февраля
В Бийском благочинии прошел отборочный тур III епархиального детского
театрального фестиваля «Жар-птица». На сцене дворца культуры Бийского
олеумного завода было представлено 6 театральных постановок воскресных
детских школ приходов благочиния: Успенского собора Бийска, бийских храмов
Казанской иконы Божией Матери и Покровского, Свято-Троицкой церкви с.
Малоугренево Бийского района, храма преподобного Сергия Радонежского с.
Верх-Катунского и Бийской православной школы во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского. С напутственным словом к участникам фестиваля
обратился благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин. В
заключении мероприятия от имени жюри диакон Владимир Черных поблагодарил
всех за яркие театральные постановки, вручил коллективам дипломы и сладкие
призы. По итогам отборочного тура постановка с притчей «О блудном сыне»
храма во имя Казанской иконы Божией Матери г. Бийска вскоре приняла участие
в гала-концерте фестиваля.
Коваленко П.С. «Жар-птица» в Бийском благочинии [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 15–18 марта
Музей истории Алтайской духовной миссии Бийского благочиния стал
участником международной туристической выставки «Интурмаркет 2014»,
походившей в городе Москве. Инициатором участия музея выступила
Администрация Алтайского края. В работе выставки участвовало более 140
государств и 45 субъектов РФ. Одним из самых представительных и масштабных
стал стенд Алтайского края. Музей истории Алтайской духовной миссии в
центральном павильоне, напоминавшем образ Бийского архиерейского дома,
представил оригинальную экспозицию, основой которой стала реконструкция
исторического кабинета бийских архиереев. Более сотни памятников истории и
культуры ХVII — начала ХХ вв. из фондов музея поведали богатую и
самобытную историю православия г. Бийска и Алтайской духовной миссии.
Музей представляли благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин,
директор музея Павел Коваленко и сотрудник музея Михаил Клепалов. Выставку
посетило более 1500 гостей из разных стран, которые оставили добрые слова в
книге отзывов и пожеланий музея. Среди почетных гостей музейной выставки –
губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, Преосвященнейший Сергий
(Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский, народный артист РСФСР Л.В.
Куравлев, представители министерств и правительственных структур РФ,
организаторы туриндустрии.
Коваленко П.С. Музей истории Алтайской духовной миссии стал участником международной выставки
«Интурмаркет 2014» [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2014 год, 10 апреля
Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю зарегистрирована
местная религиозная организация — православный Приход храма Сретения
Господня г. Бийска (ул. Андреевская, 34). Указом № 49 Преосвященнейшего
Сергия (Иванникова), епископа Барнаульского и Алтайского, председателем
приходского совета назначен иерей Евгений Перов, клирик Успенского собора г.
Бийска.
МАДМ. НВФ. Инв. №№ 1038, 1039.

2014 год, 29–30 апреля
Музей истории Алтайской духовной миссии в четвертый раз принял участие в IV
краевой специализированной выставке «АлтайТур. АлтайКурорт — 2014»,
которая проходила на территории субкластера «Сибирское подворье», в рамках
международного туристического форума «VISIT ALTAI». Музей представил
реконструкцию кабинета бийских архиереев начала ХХ в. Центральными
экспонатами экспозиционного комплекса стали старинный письменный стол с
канцелярскими приборами, венские стулья, архиерейское богослужебное
облачение, книга «Святое Евангелие» в медно-латунном окладе, Тихвинская
икона Пресвятой Богородицы ХIХ в., большие портреты святителя Макария
(Невского) и преподобного Макария (Глухарева) Алтайских, картосхема Бийского
архиерейского подворья. 29 апреля директор музея П.С. Коваленко с докладом
стал участником научно-практической конференции прошедшей в рамках
туристической выставки.
МАДМ. ОФ. Инв. № 14001.Коваленко П.С. Летопись Музея истории Алтайской духовной миссии.

2014 год, 13 мая
Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю зарегистрирована
местная религиозная организация – православный Приход храма Тихвинской
иконы Божией Матери поселка Боровое г. Бийска (ул. Техучилище, 14). Указом
Преосвященнейшего Сергия (Иванникова), епископа Барнаульского и
Алтайского, председателем приходского совета назначен протоиерей Валерий
Замятин.
МАДМ. НВФ. Инв. № 1030.

2014 год, 22 мая
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский, в
сослужении бийского и барнаульского духовенства совершил чин освящения
построенного двухпрестольного крестильного Свято-Макарьевского храма.
Верхний предел храма освящен во имя святителя Макария (Невского),
митрополита Алтайского, а нижний — во имя преподобного Макария (Глухарева)
Алтайского, первокрестителя языческих народов Алтая. После богослужения
епископ Сергий поздравил благочинного Бийского округа, настоятеля Казанской
церкви Бийска протоиерея Валерия Замятина с 45-летием со дня рождения,
наградил Архиерейской грамотой и памятным подарком. На освящении храма
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присутствовали сотни православных Бийска. Свято-Макарьевский храм стал
третьим действующим на территории Бийского архиерейского подворья.
Коваленко П.С. В Бийске освящен Свято-Макарьевский храм [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 28 мая – 8 июня
По благословению Преосвященнейшего Сергия (Иванникова), епископа
Барнаульского и Алтайского, в Казанской церкви Бийска пребывала икона
святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его чудотворных
мощей. С 1996 г. икона постоянно находится в храме во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона города Белокурихи, настоятелем
которого является благочинный Смоленского округа протоиерей Сергий
Ходаковский. Весь христианский мир прибегает к святому в молитвах о
даровании здравия душевного, телесного и исцеления от различных недугов. С
ХIХ в. святой Пантелеимон является небесным покровителем Бийска и Алтайской
духовной миссии. Тысячи православных бийчан и гостей города в эти дни
пришли с молитвой к особо чтимой святыне.
Коваленко П.С. В Бийск из города Белокурихи прибыла икона святого великомученика и целителя Пантелеимона
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 31 мая
Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников) совершил поездку по
приходам Бийского благочиния. Перед вечерним богослужением в Бийске
Владыко освятил место, закладной камень и крест в основание будущего храма во
имя святителя Николая Чудотворца в сквере, по проспекту имени Вали
Максимовой, в районе железнодорожного и автовокзалов, и благословил начало
строительства.
Коваленко П.С. Епископ Сергий молился о пострадавших от паводка, освятил колокола для Казанской церкви и
закладной камень в районе вокзала Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2014 год, 1 июня
Преосвященнейший епископ Сергий (Иванников) совершил Божественную
литургию в Казанской церкви. Ему сослужило духовенство Бийского благочиния.
При совершении молебна Владыка добавил молитву о прекращении стихийного
бедствия в связи с критической паводковой ситуацией в Бийске и на Алтае. Затем
он освятил семь новых колоколов для церкви, изготовленных на московском
колокололитейном предприятии «Литекс». Вместе с благочинным Бийского
округа, протоиереем Валерием Замятиным, правящий архиерей также посетил два
строящихся бийских храма – Покровский и Сретенский, где ознакомился с
темпами и сроками строительных работ.
Коваленко П.С. Епископ Сергий молился о пострадавших от паводка, освятил колокола для Казанской церкви и
закладной камень в районе вокзала Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан.
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– Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения: 22.12.2014).

2014 год, 20 июля
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский,
возглавил Всенощное бдение и престольный праздник в Казанском храме Бийска.
Владыке сослужили благочинный округа протоиерей Валерий Замятин и другие
священнослужители благочиния.
Коваленко П.С. Визит архипастыря в Бийское благочиние [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 26 августа
Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников) совершил чин
освящения накупольного креста на новую Покровскую часовню Бийска. Ее
строительство ведется на территории заводоуправления ПО «Сибприбормаш».
Инициатором строительства часовни выступил директор предприятия Александр
Яковлевич Черемисин. Участие в сборе средств приняли как заводчане и жители
Бийска, так и благотворители. Здание площадью в 40 квадратных метров
построено в рекордно короткие сроки — всего за три месяца!
Коваленко П.С. Освящен накупольный крест для строящейся Покровской часовни города Бийска [Электронный
ресурс]
//
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 28 августа
В праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском кафедральном соборе
Бийска Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и
Алтайский, возглавил Божественную литургию. За праздничной литургией
архипастырю сослужили викарный епископ Рубцовский Роман (Корнев),
секретарь епархии иерей Андрей Басов, благочинный Бийского округа
протоиерей Валерий Замятин, настоятель Успенского собора архимандрит
Ермоген (Росицкий), председатель отдела епархии по делам молодежи и
православным молодежным организациям иерей Роман Соколов, штатный клирик
Покровского кафедрального собора Барнаула иеродиакон Сергий (Логинов). За
богослужением Владыко Сергий по распоряжению Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла за многолетний труд во славу Русской Православной Церкви и
в честь 75-летия со дня рождения вручил архимандриту Ермогену медаль
преподобного Серафима Саровского II степени.
Коваленко П.С. Престольный праздник Успенского собора Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 2 сентября
Настоятелю Успенского кафедрального собора Бийска, Его Высокопреподобию
архимандриту Ермогену (Росицкому) исполнилось 75 лет со дня рождения. Его
знает каждый второй житель Бийска, многие православные Барнаульской и
сопредельных епархий и митрополий. Добрая молва праведном старце известна
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далеко за пределами Алтая. Ведь вот уже более сорока пяти лет архимандрит
Ермоген является настоятелем величественного Успенского кафедрального
собора Бийска, ревностно возносит свои молитвы о нас грешных у престола
Божия. Десятки тысяч людей в скорби и радости, обогретых его добрым словом,
щедро утешанных в сложных жизненных ситуациях с трепетом и глубоким
почтением произносят его имя. Несмотря на уважаемый возраст, Его
Высокопреподобие так же, как и в самом начале своего пастырского пути несет
свой особый крест — ревностно служить и без остатка отдавать себя Богу и
людям. Человек большого сердца и щедрой души, широкого кругозора и
заслуженного авторитета — таким его знают тысячи православных прихожан
бийских и алтайских храмов. Многие просят его горячих молитв и твердо верят,
что молитвы архимандрита Ермогена всегда будут услышаны. Каждый, кто знает
отца Ермогена, отмечает его особые способности руководителя и администратора.
Коваленко П.С. 75 лет архимандриту Ермогену (Росицкому) – настоятелю Успенского кафедрального собора
Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 9 сентября
Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников) посетил ряд приходов
Бийского благочиния. В Бийске Владыка побывал в Казанском, Покровском и
Сретенском храмах. Затем, епископ Сергий осмотрел место на улице имени Вали
Максимовой, что рядом с привокзальной площадью, где в ближайшие годы будет
построен храм во имя святителя Николая Чудотворца — особо чтимого в России
святого, тем более, что он является покровителем путешественников. Площадь
здания составит 250 квадратных метров, а вместимость – 250 человек.
Коваленко П.С. Епископ Сергий посетил бийские храмы [Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 1–5 октября
В Бийске пребывала главная святыня Барнаульской епархии — Коробейниковская
Казанская икона Божией Матери, которая в течение последних двух десятков лет
находится в Казанском храме Богородице-Казанского мужского монастыря в селе
Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края, где и находилась в
начале ХХ в. По благословению Преосвященнейшего Сергия (Иванникова),
епископа Барнаульского и Алтайского, в честь 20-летия восстановления
Коробейниковского храма и пребывания там святого образа, по территории
Алтайского края в настоящее время совершается крестный ход с иконой.
Участники автомобильного крестного хода с чудотворной Коробейниковской
иконой Божией Матери проедут по 50 населенным пунктам Алтайского края. Их
путь начался 3 сентября и завершится 20 октября.
Для поклонения верующих святая икона была установлена в Успенском
кафедральном соборе и Казанской церкви. Тысячи бийчан, гостей города,
жителей Бийского благочиния в эти дни посетили храмы и вознесли молитвы о
благополучии Алтайского края и его жителей.
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7 сентября 2005 г. по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II празднование в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией
Матери внесено в месяцеслов и отмечается в первое воскресение июля каждого
года. Десятки тысяч людей ежегодно идут крестными ходами и едут к
чудотворному образу, чтобы испросить молитв у Пресвятой Богородицы.
Коваленко П.С. Чудотворная Коробейниковская Казанская икона Пресвятой Богородицы посетила город Бийск
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 4 октября
Колокола, отлитые для строящейся Покровской часовни, расположенной на
территории заводоуправления ПО «Сибприбормаш» г. Бийска освятил
Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский.
Ему сослужили клирики Бийского благочиния. Семь колоколов будут подняты и
установлены на звоннице. Впервые в епархии будет установлена автоматическая
система управления колоколами «Электронный звонарь», изготовленная
специалистами международного центра колокольного искусства. В памяти
устройства более 18 канонических звонов Русской Православной Церкви,
написанных известным российским звонарем Андреем Дьячковым. Мелодии
будут задаваться с пульта управления, расположенного внизу. Средства на
колокола собраны сотрудниками завода и генеральным директором предприятия
– Александром Яковлевичем Черемисиным.
Коваленко П.С. Освящены колокола для новой часовни Бийска [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 11 октября
В Бийском драмтеатре прошел вечер памяти бийского иерея Василия Климова –
депутата III Государственной Думы Российской Империи. Организатором вечера,
посвященного 145-летию со дня рождения иерея Василия, выступил его родной
внук, житель Москвы, кандидат медицинских наук Вячеслав Иванович
Ниниченко. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
Бийского округа протоиерей Валерий Замятин. Иерей Василий Климов являлся
первым настоятелем Градо-Бийского Александро-Невского собора до осени 1908
г. Он же стал последним настоятелем деревянной Александро-Невской церкви,
назначенный к ней в 1902 г. Впоследствии дважды от городского и сельского
населения Бийска и Бийского уезда направлялся «выборщиком» в Томское
губернское собрание. 2 ноября 1908 г. становится членом Государственной Думы
Российской Империи III созыва от Томской губернии. Примкнув к фракции
беспартийных прогрессистов, работает в трех комиссиях: рабочей,
переселенческой и по городским делам. Постоянно выезжая по уездам Томской
губернии, особое внимание о. Василий уделяет «труждающимся и
обремененным», а также торгово-промышленным служащим, активно решая их
вопросы в Государственной Думе. После революции снова служил в Томской
епархии. Дважды, в 1930 и 1937 гг., подвергался арестам УО НКВД по статье 58-
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10,11 по обвинению в антисоветской агитации. Решением Тройки УНКВД по
Южно-Казахстанской области от 26 августа 1937 г. приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение буквально на следующий день.
«Постановлением Президиума Южно-Казахстанского областного суда от 5 июня
1958 г. дело в отношении священника Климова производством прекращено, и он
посмертно реабилитирован». Место его захоронения неизвестно.
Коваленко П.С. Вечер памяти бийского иерея Василия Климова [Электронный ресурс] // Бийск православный :
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл.
с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 11–13 октября
В Бийске, в Успенском соборе и Казанской церкви пребывала мироточивая икона
Божией Матери «Умягчение злых сердец». В Барнаульскую епархию икона
прибыла по инициативе ветеранов спецподразделения «Альфа» Федеральной
службы безопасности Российской Федерации. Около десяти лет назад она была
приобретена в обычной церковной лавке (изготовитель иконы – предприятие
«Софрино»), а 3 мая 1998 г. ее владелица Маргарита Виноградова заметила, что
по поверхности иконы стекает миро. С тех пор икона мироточит постоянно.
Отчетливые капли на иконе можно заметить и сейчас. До XX в. мироточение или
слезоточение икон было редким, исключительным явлением. Массовые знамения
стали наблюдаться в России в XX в. Икона постоянно находится в церкви-часовне
иконы Божией Матери Умягчение Злых Сердец (Семистрельная) поселка
Бачурино Московской области. Икона побывала во многих епархиях России, а
также за границей – в Германии, Белоруссии, на Украине. Множество людей
получили от иконы исцеления от физических и душевных недугов.
Коваленко П.С. Мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» посетила Бийск
[Электронный ресурс] // Бийск православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 14 октября
Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников) у здания
заводоуправления ПО «Сибприбормаш» освятил новую часовню во имя Покрова
Божией Матери. Ему сослужили секретарь епархии иерей Андрей Басов,
благочинный Бийского округа протоиерей Валерий Замятин, другие клирики
епархии. Часовня построена по инициативе и на средства сотрудников
предприятия и его генерального директора Александра Яковлевича Черемисина.
На освящении присутствовало около 200 человек – представители
Администрации г. Бийска, сотрудники БПО «Сибприбормаша», жители Бийска. В
этот день все услышали и звон колоколов, установленных на часовне,
работающих по программе «электронный звонарь».
Коваленко П.С. В Бийске освящена часовня во имя праздника Покрова [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2014 год, 17–22 октября
По благословению епископа Барнаульского и Алтайского Сергия (Иванникова), в
Бийске прошла III международная православная выставка-ярмарка «От покаяния
к воскресению России». Организаторами выставки выступили Барнаульская
епархия, Бийское благочиние, выставочное общество «Уральские выставки». 17
октября. На открытии выставки, проходившей в здании Бийского драматического
театра, епископ Барнаульский и Алтайский Сергий совершил молебен «На начало
благого дела». Владыке сослужили благочинный Бийского округа протоиерей
Валерий Замятин и духовенство епархии. По завершении молебна директор ООО
«Уральские Выставки» Андрей Юрьевич Шварнев поблагодарил владыку Сергия
за молитвенную помощь. Глава Администрации г. Бийска Николай Михайлович
Нонко поздравил епископа Барнаульского и Алтайского с 20-летием возрождения
Барнаульской епархии. Православный проект выставки-ярмарки объединил около
70 участников из России, Белоруссии, Греции, Израиля, Молдовы, Украины.
Участники представляют крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской
Православной Церкви. В состав экспозиций вошли храмовые иконы: святой
блаженной Матроны Московской, святителей Спиридона Тримифунтского и
Николая Чудотворца, святого Иоанна Предтечи, святых благоверных Петра и
Февронии Муромских, святой великомученицы Екатерины и другие. Среди
экспонатов выставки представлены церковная утварь и священнические
облачения, ювелирные изделия православной тематики, одежда из натуральных
тканей, продукты и товары для здоровья; растительные масла и мед. На стенде
Свято-Елизаветенского монастыря все желающие смогли приобрести книги
духовного содержания, православную видео– и аудиопродукцию. После открытия
выставки, Владыко смотрел все представленные стенды и продукцию. Выставку
посетили тысячи бийчан и гостей города.
Коваленко П.С. В Бийске прошла III международная православная выставка-ярмарка [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа://
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).

2014 год, 30 октября
В Бийске почтили память жертв политических репрессий. В День памяти жертв
политических репрессий у часовни, построенной в прошлом году в честь
новомучеников и исповедников Российских, на месте массовых расстрелов в
городе Бийске, по традиции собрались бийчане и гости города. Литию в память о
жертвах тоталитарного режима совершил священник Успенского собора Бийска
митрофорный протоиерей Федор Киричук и сказал назидательную с проповедь. К
собравшимся также обратились глава Администрации города Бийска Н.М. Нонко,
председатель Бийского отделения историко-просветительского и правозащитного
общества «Мемориал» Е.М. Шубина, директор Музея истории Алтайской
духовной миссии П.С. Коваленко. Затем участники мероприятия возложили
цветы к Камню Скорби и посетили братскую могилу жертв репрессий на старом
городском Вознесенском кладбище.
Коваленко П.С. В Бийске почтили память жертв политических репрессий [Электронный ресурс] // Бийск
православный : [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0,
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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2014 год, 1 ноября
Указом № 196 от 20 октября 1914 г. Преосвященнейшего Сергия (Иванникова),
епископа Барнаульского и Алтайского, настоятелем и председателем приходского
совета местной религиозной организации – православный Приход храма Сретения
Господня г. Бийска назначен иерей Дмитрий Александрович Давиденко.
МАДМ. НВФ. Инв. №. 1040.

2014 год, 4 ноября
По благословению Преосвященнейшего Сергия (Иванникова), епископа
Барнаульского и Алтайского, на архиерейском подворье Бийска прошли
праздничные торжества в честь Дня народного единства и Казанской иконы
Пресвятой Богородицы. По случаю престольного праздника, в Казанской церкви
состоялась праздничная Божественная литургия и крестный ход, собравшие сотни
православных бийчан и гостей города. Затем, в Музее истории Алтайской
духовной миссии, в присутствии многочисленных гостей, открыта тематическая
выставка «Заступница усердная», где с приветственным словом к собравшимся
обратился директор музея П.С. Коваленко. На выставке представлены 153
Казанские иконы Пресвятой Богородицы ХVIII–ХХI вв. из фондов музея,
выполненные в разных техниках, иконописных мастерских и типографиях. После
осмотра выставки участникам мероприятия был показан документальный фильм о
чудотворных Казанских иконах. Последующие торжества продолжились при
участии епископа Сергия, прибывшего в город Бийск. В Бийской православной
школе во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского состоялась школьная
конференция. С докладами по истории праздника Дня народного единства к
собравшимся слушателям обратились учащиеся. В начале мероприятия историю
праздника подробно поведал Преосвященнейший Владыко. В заключении своего
выступления епископ Сергий в честь 20-летия Барнаульской епархии за особые
заслуги удостоил медалей «Святителя Макария, просветителя Алтая» III степени
директора Бийской православной школы Н.И. Афонина, директора Музея истории
Алтайской духовной миссии П.С. Коваленко и прораба Бийского благочиния В.Ф.
Дьяченко. По окончании конференции учащимися школы организован
праздничный концерт. В заключении праздничных торжеств в Бийске,
Преосвященнейший Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский, совершил чин
освящения закладного камня и креста в основание будущего храма во имя
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, строительство которого началось на
территории бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря, в начале ХХ в.
одной из самых известных святых обителей Алтая. Владыке сослужили секретарь
Барнаульской епархии иерей Андрей Басов, благочинный Бийского округа
протоиерей Валерий Замятин и священник Казанской церкви Бийска иерей
Димитрий Камбалин.
Коваленко П.С. Праздничные торжества в День Казанской иконы Пресвятой Богородицы [Электронный ресурс] //
Бийск
православный
:
[сайт].
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=0, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 22.12.2014).
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Список основных сокращений

АГАО – Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина
БиГПИ – Бийский государственный педагогический институт
БКМ – Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки
БПГУ – Бийский педагогический государственный университет
ГААК – Государственный архив Алтайского края
ГАТО – Государственный архив Томской области
Д. – Дело
Инв. – Инвентарный номер
Л. – Лист
МАДМ – Музей истории Алтайской духовной миссии
НВФ. – Научно-вспомогательный фонд
Оп. – Опись
ОФ. – Основной фонд
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГИА – Российский государственный исторический архив
РПЦ – Русская Православная Церковь
ТЕВ – Томские епархиальные ведомости
Ф. – Фонд
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Приложение Б.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
«Священно– и церковнослужители города Бийска.
ХVIII — начало ХХI в.»

Автор-составитель — П.С. Коваленко

Бийск, 2014
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Анна, в миру Анна Андреевна Торопова, схимонахиня. Вдова священника.
Родная сестра святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского. В период
с 1903 по 1915 гг. входила в число сестер Бийского Тихвинского общежительного
женского монастыря. Поступила в монастырь в 1903 г., пострижена в рясофор в
1904 г., в мантию — в 1906 г. с именем Марфа. В 1910 г. епископом Бийским
Иннокентием (Соколовым) пострижена в схиму с именем Анна. Скончалась в
1915 г. на 83 году жизни. Похоронена вблизи Тихвинской монастырской церкви.
Акулов Иоанн Алексеевич, священнослужитель. Окончил курс в Томской
церковно-учительской школе и прослушал курс богословских наук в 5 и 6 классах
Томской духовной семинарии. Рукоположен во диакона 21 сентября 1908 г., в
священника 25 сентября 1909 г. Младший священник Казанской архиерейской
церкви г. Бийска с 1910 г.
Александровский Матфей Иосифович, священнослужитель. Священнический
сын. Окончил курс в Томской духовной семинарии по 2 разряду в 1870 г.
Рукоположен в сан иерея 13 декабря 1870 г. Состоял в должностях законоучителя:
в Бийском Владимирском училище с 15 сентября 1880 г., Бийской местной
команды с 15 сентября 1882 г., Мало-Угреневской церковно-приходской школы с
22 августа 1884 г. до 15 декабря 1893 г., Троицкой соборной школы Бийска с 5
ноября 1892 г. Член Бийского отделения епархиального училищного совета.
Штатный священник при Градо-Бийском Троицком соборе с 1879 г. Награды:
набедренник (1875), скуфья, камилавка, наперсный крест (1895).
Алексеев Андрей, церковнослужитель. Послушник Бийского архиерейского дома
в начале ХХ в. 3 апреля 1908 г. назначен церковником к церкви села НовоНестерево благочиния № 13 Томской епархии. 27 июля 1908 г. согласно
журнального постановления Томской духовной консистории назначен на
псаломническое место к церкви села Брюхановского благочиния № 13.
Алексий, в миру Войченко Александр Николаевич, священнослужитель.
Иеромонах. С осени 1995 по 2008 гг. настоятель Александро-Невского храма пос.
Одинцовский Посад г. Бийска.
Алексий, в миру Капелькин Александр Федорович (1864–10.12.1900, г. Бийск),
священнослужитель. Помощник начальника Алтайской духовной миссии с 1894 г.
Окончил 3-е военное Александровское Московское училище. Губернский
секретарь. На службе в Алтайской духовной миссии с 1 октября 1891 г. Через год
определен учителем Алтайского миссионерского катехизаторского училища,
руководителем преподавания в двухклассной церковноприходской школе при
училище и назначен членом Совета катехизаторского училища. 21 ноября 1892 г.
Преосвященным Владимиром (Петровым), епископом Бийским, пострижен в
монашество с причислением к братству Бийского архиерейского дома. 26 ноября
1892 г. рукоположен в иеродиакона, 26 декабря 1892 г. – в иеромонаха. С 1896 г.
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— член Бийского отделения Епархиального Училищного Совета. В 1897 г.
возведен в сан игумена. Награды: набедренник, наперсный крест от Святейшего
Синода (1897).
Алексий, в миру Македонов Климент Платонович, священнослужитель. Из
крестьян. С 1 марта 1893 г. – послушник Лубенского Преображенского монастыря
Полтавской епархии. 17 мая 1898 г. принят в Томскую епархию в число братии
Чулышманского Благовещенского мужского монастыря. 5 марта 1903 г.
пострижен в монашество. 8 марта 1903 г. принят в состав братии Бийского
архиерейского дома и рукоположен в сан иеродиакона, а 15 марта того же года – в
сан иеромонаха.
Алексий, в миру Юркевич Стефан Трифонович (1891–27.08.1937, г. Бийск),
священнослужитель. Из крестьян Томской губернии. Окончил церковноприходскую школу. Принят в число братии Бийского архиерейского дома 2 мая
1907 г. 27 января 1913 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым),
епископом Бийским, посвящен в стихарь с назначением на должность
псаломщика к Димитриевской домовой архиерейской церкви г. Бийска. 1
сентября 1914 г. согласно прошению, указом Томской духовной консистории
перемещен на должность псаломщика к Казанской церкви села Шелковниково
благочиния № 30. Согласно прошению, 2 октября 1914 г. вновь определен
псаломщиком к Бийской Димитриевской домовой архиерейской церкви г. Бийска
пострижен в рясофор. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом
Бийским, пострижен в монашество 14 апреля 1915 г. Рукоположен во
иеродиакона 15 апреля 1915 г., в иеромонаха – 8 сентября 1915 г.
Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Арестован 21 июля 1937 г. Осужден
тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18 августа 1937 г. по статье 58-2, 10, 11
уголовного кодекса к высшей мере наказания. Расстрелян. Дело прекращено
Военным трибуналом СиБВО за отсутствием состава преступления 24 мая 1957 г.
Алферьев Константин, церковнослужитель. В 1873 г. псаломщик СтароУспенского собора Бийска.
Амвросий, в миру Гутко Василий Иванович, священнослужитель. Иеромонах.
Родился в посаде Тышевцы Томашевского уезда Люблинской губернии. Окончил
Санкт-Петербургскую духовную академию (1893). Заведующий Бийским
миссионерским катехизаторским училищем с 1893 г. по 1897 г. Награды:
набедренник (1894).
Амвросий, в миру Меньшов Константин Александрович (род. 7.04.1979, пос.
Калиново Невьянского района Свердловской обл.), священнослужитель. В 2001 г.
окончил Тобольскую духовную семинарию. Рукоположен архиепископом
Ростиславом Томским и Асиновским в сан диакона 27 сентября 2000 г., в сан
иерея – 28 октябрь 2000 г. В 2002–2011 гг. — настоятель Троицкой церкви с.
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Красногорское Красногорского района Алтайского края. С февраля 2011 г. по
декабрь 2013 г. – настоятель Александро-Невской церкви г. Славгорода
Алтайского края. 10 июля 2012 г. принял постриг в иеромонаха. С декабря 2013 г.
по январь 2014 г. являлся штатным священником Димитриевской церкви г.
Бийска. С января по июнь 2014 г. — настоятель Свято-Троицкой церкви с.
Красногорское Красногорского района Алтайского края. В настоящее время
является штатным священником храма Казанской иконы Божией Матери г.
Бийска. Награды: набедренник (2011), камилавка (2012), наперсный крест (2012).
Андреев Григорий Александрович, священнослужитель. Священник ГрадоБийской Александро-Невской церкви. Репрессирован. Арестован в 1933 г. Лишен
права проживания в некоторых местностях СССР.
Аносов Сергий (иеромонах Симеон), священнослужитель. Иеромонах.
Настоятель Александро-Невского храма пос. Одинцовский Посад г. Бийска. Умер.
Анохин Андрей Викторович, церковнослужитель. Регент Бийского
архиерейского хора. Впоследствии известный алтайский ученый-этнограф,
композитор и просветитель. Член-корреспондент АН СССР.
Анохин Павел, церковнослужитель. Бийский мещанин. С 25 мая 1893 г. —
причетник Бийской Александро-Невской церкви.
Антоний, священнослужитель. Иеромонах. Миссионер. В период с 1883 по 1886
гг. выполнил роспись миссионерской церкви во имя Казанской иконы Пресвятой
Богородицы, что находилась в третьем этаже первого Бийского архиерейского
дома.
Аргунов Василий, священнослужитель. Учитель Бийского двухклассного
городского училища. 10 апреля 1886 г. рукоположен во священника к церкви села
Таскаевского Каинского округа.
Ардашев Александр Платонович, священнослужитель. Протоиерей. Священник
Александро-Невской церкви г. Бийска в 1927–1928 гг.
Афанасьев Стефан, церковнослужитель. Мещанин г. Бийска. Награды:
серебряная медаль «За усердие» на Станиславской ленте для ношения на шее
(1906).
Афонин Николай Иванович (род. 4.09.1958 в пос. Красногорском Звениговского
района Марийской АССР, ныне Республика Марий Эл.), церковнослужитель. В
1973–1974 гг. обучался в физико-математической школе при МГУ г. Москвы. В
том же году закончил Красногорскую среднюю школу № 2 и поступил в Томский
государственный университет (ТГУ) им. В.В.Куйбышева на механико-
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математический факультет. По окончании ТГУ по специальности «математика»
принят на работу в научно-производственное объединение «Алтай» (АНИИХТ) г.
Бийска. Здесь проработал до конверсии предприятия в 1992 г. в должностях:
инженера, старшего инженера, младшего научного сотрудника, научного
сотрудника – руководитель группы, и. о. начальника лаборатории. Заочно
окончил аспирантуру по специальности 20.02.21. В 1992 г. назначен генеральным
директором акционерного общества закрытого типа «Бангол», где проработал до
1997 г. Под его руководством была спроектирована, построена и сдана в
эксплуатацию первая в РФ жерновая гидравлическая мельница сифонного типа. С
1995 по 2004 гг. – председатель Совета Бийского православного
благотворительного Братства в честь Казанской иконы Божией Матери. С 1997 г.
и по настоящее время (1.11.2014 г.) – директор НОУ «Православная гимназия во
имя Иоанна Кронштадтского» г. Бийска (с 2013 г. – школа). В 2012 г. поступил в
магистратуру Института международных социально-гуманитарных связей, а в
2014 г. успешно закончил ее и получил квалификацию магистра менеджмента в
образовании.
Награды:
– орден Русской Православной Церкви святителя Макария Митрополита
Московского III степени;
– медаль Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского II
степени;
– медаль Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви святителя
Макария Алтайского III степени;
– медаль Министерства Обороны Российской Федерации «За веру и отечество»;
– Медаль редакции энциклопедии «Лучшие люди России» – «За вклад в развитие
образования»;
– серебряный крест Фонда апостола Андрея Первозванного (г. Москва);
– Нагрудный знак Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
– нагрудный знак межрегионального Совета Союза «Чернобыль России»
«Двадцатилетие ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Ащеулов Владимир Васильевич, священнослужитель. Иерей. Священник
Успенского кафедрального собора Бийска в 1990–2014 гг. Настоятель храма прп.
Сергия Радонежского с. Верх-Катунское Бийского района.
Базилевич Игорь Иванович (29.06.1913, с. Засулье, ныне Минской области –
07.10.1978), священнослужитель. Протоиерей. Сын протоиерея. Беларусс. В 1933
г. окончил Виленскую духовную семинарию, в 1937 г. — богословский факультет
Варшавского университета со степенью магистра богословия. Рукоположен в сан
священника 6 марта 1945 г. Был Законоучителем средней школы. В 1942–1944 гг.
работал в канцелярии Новогрудско-Барановичского епархиального управления и
преподавал на пастырских курсах. 6 марта 1945 г. Высокопреосвященнейшим
Василием (Ратмировым), архиепископом Минским и Белорусским, был
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рукоположен в иерея и назначен настоятелем Александро-Невского храма в
местечке Крево Молодечненской области (Белоруссия). С 1949 по 1958 гг.
проходил пастырское служение в храмах г. Гомеля (Белоруссия). С 4 декабря 1958
г. в течение года — священник Успенской церкви г. Бийска Алтайского края. С
1959 по 1970 гг. состоял в клире Орловской епархии: был настоятелем
Воскресенского храма в г. Брянске, затем Ахтырского кафедрального собора и
Иоанно-Крестительского храма в г. Орле. С 1970 по 1974 гг. — настоятель
Архистратиго-Михайловского храма г. Рига. С августа 1974 г. до своей кончины
— настоятель Никольского храма с. Лепешкино Орловской области. Его
отпевание совершил в Никольском храме в с. Лепешкино и произнес надгробное
слово Высокопреосвященнейший Глеб, архиепископ Орловский и Брянский.
Погребен около Никольского храма с. Лепешкино Орловской области. Награды:
Святейшим Патриархом Алексием I награжден крестом с украшениями (1968). К
65-летию со дня рождения Святейший Патриарх Пимен пожаловал ему орден
святого князя Владимира III степени (1978).
Баклушин Федор, церковнослужитель. Окончил курс Бийского миссионерского
катехизаторского училища. 10 сентября 1910 г. назначен псаломщиком Бийской
архиерейской домовой церкви во имя святителя Димитрия, митрополита
Ростовского. 3 февраля 1911 г., согласно прошению, уволен от занимаемой
должности.
Балахнин Василий Тихонович (ум. 02.09.1986, г. Бийск Алтайского края),
смотритель Вознесенского кладбища г. Бийска в 1946–1965 гг. Участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Балахнин Сергий (27.03.1969, с. Лебяжье, Красногорского р-на, Алтайского края
– 1.09.2009, с. Калманка Алтайского края), священнослужитель. Протоиерей.
Родился в семье рабочих. По окончании 8 классов школы получил
среднетехническое образование. После службы в армии, в погранвойсках, в г.
Новокузнецке Преосвященнейшим Антонием, епископом Красноярским и
Енисейским рукоположен в сан диакона. В этот же год хиротонисан в иерея.
Первый настоятель храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского
г. Бийска (бывшей Казанского архиерейской церкви). В 1994–1995 гг. настоятель
Александро-Невского храма пос. Одинцовский Посад г. Бийска. С 1 февраля 1995
г. — настоятель Никольской церкви г. Горняка Локтевского района Рубцовского
благочиния. Стараниями отца Сергия в 2005 г. возведен храм в г. Горняке. С 13
февраля 2007 г. усердно исполнял обязанности помощника благочинного
Рубцовского округа по миссионерской деятельности. Трагически погиб в
автокатастрофе, недалеко от с. Калманка. Погребен на сельском кладбище с.
Малоугренево Бийского района.
Бандюков Дмитрий Сергеевич (род. 1980, г. Бишкек, Киргизия),
священнослужитель. Обучается в Барнаульской духовной семинарии. 10 мая 2009
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г. рукоположен в сан диакона епископом Барнаульским и Алтайским Максимом
(Дмитриевым). С июня 2009 г. по январь 2011 г. — диакон Покровской церкви г.
Бийска. С января 2011 г. — диакон Успенского кафедрального собора г. Бийска,
июля 2013 г. — храма Казанской иконы Божией Матери г. Бийска.
Бастрыгин Яков Иванович, священнослужитель. Сын мещанина г. Кузнецка
Томской губернии. В 1898 г. окончил курс Кузнецкого уездного училища, в 1904
г. – курс Бийского миссионерского катехизаторского училища. Псаломщик, а
затем диакон Казанской архиерейской церкви г. Бийска вначале ХХ в. 18 мая 1909
г. рукоположен в сан иерея к той же церкви. С 26 августа 1910 г. – священник
церкви села Ново-Енисейское благочиния № 27 Томской епархии.
Белевский Василий, священнослужитель. Иерей. Миссионер Чемальского
отделения Алтайской духовной миссии. С 12 октября 1900 г. — старший
священник Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
Бельский
Александр,
священнослужитель.
Преподаватель
Бийского
миссионерского катехизаторского училища. С 6 августа 1903 г. – старший
священник церкви села Чулымского благочиния № 21 Томской епархии.
Бельский Викентий Андреевич. Сын священника. Выпускник Бийского
миссионерского катехизаторского училища. В октябре 1902 г. Бийским
отделением епархиального учительского совета назначен учителем школы
грамоты в деревню Ключи. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым),
епископом Бийским, назначен псаломщика к Казанской архиерейской церкви г.
Бийска с 17 августа 1905 г. К отбыванию воинской повинности являлся и
зачислен в ратники ополчения 2-го разряда.
Бельский Николай, церковнослужитель. Причетник при Градо-Бийском
Троицком соборе. 31 июля 1881 г. переведен к Барнаульскому собору.
Белосельский Николай Арсеньевич (1841–11.01.1912), священнослужитель.
Протоиерей. В 1868 г. окончил курс в Ярославской духовной семинарии
студентом. Состоял учителем Помехонского, Белозерского и Житомирского
духовных училищ с 1868 г. по 1880 г. Затем служил священником в селе
Корниловском Барнаульского уезда и Спасском соборе г. Каинска. Рукоположен
в сан иерея 11 мая 1880 г. Возведен в сан протоиерея в 1902 г. С 22 июля 1881 г.
— второй штатный священник, а с 10 июня 1906 г. до кончины в 1912 г. —
старший священник, настоятель Градо-Бийской Успенской церкви. Состоял в
должностях учителя в училищах: духовном, Бийском Форштадтском приходском,
Успенском приходском женском, Бийском заречном церковно-приходском
женском, в Бийской женской прогимназии с 1881 г. Духовник благочиния с 1891
г. Член Бийского отделения епархиального училищного совета. Награды:
набедренник, скуфья, камилавка, наперсный крест от Святейшего Синода (1895).
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Бенедиктов Петр Иоаннович (с. Тогул Кузнецкого округа Томской губернии –
ум. 26.08.1918), священнослужитель. Протоиерей. Сын священника. Обучался в
Томской духовной семинарии. Уволился по собственному прошению из 5 класса
семинарии. С 1882 г. проходил должность учителя начальной сельской школы
Старший священник Казанской архиерейской церкви г. Бийска. Помощник
начальника Алтайской духовной миссии. Награды: набедренник (1892), скуфья
(1896), орден св. Анны 3-й степени за обращение из язычества более 100 человек
(1899), камилавка (1902), золотой наперсный крест от Святейшего Синода (1906),
орден святой Анны 2-й степени (1913). Погребен за алтарем Казанской
архиерейской церкви Бийского архиерейского подворья. Могила не сохранилась.
Бехтерев Василий Васильевич, священнослужитель. Окончил курс в церковноучительской школе. С 1897 г. состоял на епархиальной службе. В 1905 г.
рукоположен в сан диакона. С 1913 г. – штатный диакон при АлександроНевской церкви г. Бийска. 14 ноября 1915 г. рукоположен в сан иерея к церкви
села Верх-Марушинского Бийского уезда.
Богодаров Илларион Федорович (6.06.1885, Саратовская губерния – после
1950), священнослужитель. Русский. Из крестьян. Окончил Московскую
духовную старообрядческую семинарию в 1910 г. В 1946 г. перешел в
православную церковь. С 21 октября 1949 г. — священник Успенской церкви г.
Бийска. Награды: скуфья, набедренник.
Болтовский Фалалей, священнослужитель. Учитель миссионерской школы
Киргизской миссии. 25 февраля 1899 г. принят в духовное звание с определением
причетником к Бийской архиерейской церкви. 28 марта 1899 г. рукоположен в сан
диакона.
Борецкий Иоанн, священнослужитель. Протоиерей. Окончил курс в Рязанской
духовной семинарии. Прослушал лекции на 3-х курсах медицинского факультета
Императорского Томского университета. Принят на службу в Алтайскую
духовную миссию в 1894 г. Рукоположен в сан иерея 29 января 1895 г. Возведен в
сан протоиерея в 1910 г. С 1895 г. помощник заведующего Бийского
миссионерского катехизаторского училища. Настоятель домового Бийском
тюремном замке храма во имя святых Космы и Дамиана с 1898 г. Награды:
камилавка (1903), орден св. Анны 3 степени (1913).
Борзенков Архип Александрович (1846–28.10.1930, г. Бийск), церковный
староста. Мещанин, выходец из крестьян села Сростки Сростинской волости
Бийского уезда. Талантливый мастер-самоучка. Известный подрядчик по
строительству храмов в Томской епархии. Создатель в 1885 г. и владелец Бийской
иконописно-иконостасной мастерской до ее закрытия в 1920-е гг. С 1895 г.
староста Александро-Невской церкви г. Бийска. Один из строителей каменной
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Александро-Невской церкви в г. Бийске в 1900–1905 гг. Награды: золотая медаль
«За усердие» на Анненской ленте для ношения на груди (1914). Погребен на
Вознесенском кладбище г. Бийска. Могила утеряна.
Борисов Стефан, священнослужитель. Миссионер Черно-Ануйского стана.
Согласно прошению, с 9 февраля 1911 г., – второй священник Градо-Бийской
Александро-Невской церкви.
Босых Михаил Артемович (1887–2.09.1937), священнослужитель. Протоиерей.
Священник Сретенской церкви г. Бийска в 1920-е гг. Репрессирован. Арестован
28 июля 1937 г. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 22 августа 1937 г.
по статье 58-2, 11 уголовного кодекса к высшей мере наказания. Расстрелян. Дело
прекращено Военным трибуналом СиБВО за отсутствием состава преступления
29 апреля 1960 г.
Буров Никанор Алексеевич, священнослужитель. Обучался в духовном
училище. Псаломщик Градо-Бийской Успенской церкви с 1867 г. Диакон
Троицкого собора г. Бийска, а с 4 сентября 1886 г. – Бийской Успенской церкви.
Буров Никифор, священнослужитель. Диакон Градо-Бийского Троицкого
собора. 26 августа 1887 г. уволен согласно прошению для продолжения службы в
Туркестанской епархии.
Бурундуков
Евдоким
Дмитриевич,
священнослужитель.
Домашнего
образования. В 1884 г. принят на службу в Алтайскую духовную миссию. 1 июля
1886 г. назначен письмоводителем начальника Алтайской миссии,
Преосвященнейшего епископа Бийского. 20 января 1887 г. принят в духовное
звание. 19 апреля 1888 г. посвящен в стихарь. 21 апреля того же года
рукоположен в сан диакона к Бийской домовой Казанской архиерейской церкви с
оставлением в должности письмоводителя. Затем, на 1898 г., – диакон Бийской
Успенской церкви. 13 марта 1898 г. переведен на причетническое место в село
Новая Чемровка Томской епархии.
Быстрицкий Александр, церковнослужитель. Псаломщик Казанской церкви
Бийского архиерейского дома. С 8 октября 1886 г. – псаломщик Покровской
церкви села Красный Яр Бийского уезда Томской епархии.
Быстров Протасий Петрович, священнослужитель. Обучался в Барнаульском
духовном училище. На епархиальной службе с 1887 г. Псаломщик церкви села
Буланиха благочиния № 24 Томской епархии. В 1911 г. рукоположен в сан
диакона. С 1911 г. – диакон на должности штатного псаломщика Покровской
церкви г. Бийска. В 1914 г. переведен на штатное место диакона к той же церкви.
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Валентин, в миру Галитовский Василий Иванович, священнослужитель. Из
почетных граждан. Обучался в Самарском духовном училище. 17 августа 1903 г.
пострижен в монашество. Рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха в 1907 г.
Васев Иван Георгиевич, церковнослужитель. Бийский мещанин. В 1907–1913 гг.
— староста Покровской церкви г. Бийска.
Веселовский Иван
Репрессирован.

Александрович,

священнослужитель.

Протоиерей.

Визигин Алексей Иванович. Бийский мещанин. Церковный староста приписной
к Градо-Бийскому Троицкому собору кладбищенской Вознесенской церкви в
1874–1887 гг.
Викторов Александр, священнослужитель. Штатный священник при Бийском
Тихвинском общежительном женском монастыре в конце ХIХ – начале ХХ в. 24
февраля 1910 г. перемещен священником к церкви села Болтовского благочиния
№ 43 Томской епархии. Награды: набедренник (1909).
Виноградов Константин Николаевич, священнослужитель. Сын священника.
Окончил курс в Томской духовной семинарии со степенью студента. Определен к
Барнаульскому духовному училищу надзирателем с 15 августа 1882 г. По
прошению определен в штат Томской казенной палаты 1 марта 1883 г.
Рукоположен в сан иерея к Градо-Бийской Александро-Невской церкви 30 января
1884 г. Определен законоучителем Бийского Форштадтского приходского
мужского училища 22 августа 1884 г. Указом Томской духовной консистории
назначен законоучителем местной церковно-приходской женской школы.
Помощник благочинного № 24 с 18 марта 1889 г. по 13 апреля 1890 г. С 28
декабря 1891 г. – священник Градо-Томской Александро-Невской церкви.
Награды: набедренник (1887 г.).
Витвицкий Зиновий Григорьевич (30.10.1895 г., с. Рогозное Кировской обл. –
3.06.1979), священнослужитель. Протоиерей. Из духовного сословия. Окончил
полные курсы гимназии и 2-ой школы II ступени г. Баку. Обучался в Бакинском
университете в 1918–1922 гг., в Московском богословском институте в 1944–1945
гг. В 1914–1917 гг. — учитель начальной школы Тбилисской и Бакинской
области. С 1917 по 1933 гг. псаломщик, затем настоятель храмов г. Баку. В 1934–
1936 гг. — счетный работник швейной фабрики г. Баку. В 1936–1943 гг. —
школьный работник вечерней школы № 27 пос. Разина г. Баку. 29 августа 1921 г.
возведен в священный сан. С 1944 г. по 1948 г. – священник-сакелларий
Московского Патриаршего собора. В 1950–1957 гг. настоятель разных церквей
Новосибирской епархии. 20 ноября 1957 г. Высокопреосвященным Нестором
(Анисимовым), митрополитом Новосибирским и Барнаульским, назначен
настоятелем Покровской церкви г. Бийска. С 1960 г. — настоятель церкви
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Двенадцати Апостолов в г. Туле. Протоиерей с 1947 г. Награды: палица (1948).
Погребен на Калитниковском кладбище в г. Москве; могила на 6-м участке.
Владимир, священнослужитель. Иеромонах. Из крестьян Нижегородской
губернии. Поступил послушником в Федоровский монастырь в 1884 г. Пострижен
в монашество 24 декабря 1887 г. В 1888 г., 29 июля, рукоположен во иеродиакона.
В 1890 г. переведен в Спасо-Преображенский Муромский монастырь
Владимирской епархии. 26 октября 1891 г. рукоположен во иеромонаха. В 1902 г.
перешел сначала в Иркутский Вознесенский монастырь, а вскоре в Селенгинский
Троицкий монастырь. Затем, поступил в Чикойский Иоанно-Предтеченский
монастырь. В 1905 г. перемещен в Томскую епархию и причислен к братству
Бийского архиерейского дома. Временно исполнял обязанности Кебезенского
миссионера. В 1909 г. указом Забайкальской духовной консистории за № 4633
перемещен в Селенгинский монастырь. 12 февраля 1910 г. указом той же
консистории определен благочинным монастыря. Затем откомандирован для
священнического служения в в Посольский женский монастырь Забайкальской
епархии. 26 июля 1914 г. резолюцией Преосвященнейшего Мефодия
(Герасимова), епископа Томского и Алтайского причислен к братии Томского
архиерейского дома. Указом Томской духовной консистории от 15 июля 1915 г. за
№ 25038 причислен к братству Бийского архиерейского дома. Награды:
набедренник (1901), золотой наперсный крест от Святейшего Синода (1915).
Владимир, в миру Петров Иван Петрович (25 мая (6 июня) 1828, станица
Федосеевская, Область Войска Донского – 2 (14) сентября 1897), архиерей РПЦ.
Миссионер. Духовный писатель. Сын казака, впоследствии священника на Алтае.
В 1849 г. окончил Воронежскую духовную семинарию, в 1853 г. — Киевскую
духовную академию со степенью магистра богословия. 19 марта 1853 г. принял
монашество. 22 октября 1853 г. рукоположен во иеромонаха и определен
преподавателем философии и психологии в Орловской духовной семинарии.
Исполнял обязанности помощника инспектора семинарии и библиотекаря. С 30
апреля 1857 г. — инспектор Иркутской духовной семинарии, а с 13 июля 1858 г.
— инспектор Томской духовной семинарии. С 13 сентября 1861 г. — инспектор и
профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Читал лекции по
Догматическому богословию. 24 ноября 1865 г. назначен начальником Алтайской
духовной миссии. Обратил 6679 человек в христианство из язычников, магометан
и старообрядчества, Лично крестил 406 человек. 16 марта 1880 г. хиротонисан во
епископа Бийского, викария Томской епархии. Хиротонию совершали: епископ
Томский Петр и епископ Курский Ефрем. В 1881 г. избран почетным членом
Казанской духовной академии. С 6 августа 1883 г. — епископ Томский и
Семипалатинский. С 6 марта 1886 г. — епископ Ставропольский и
Екатеринодарский. С 25 ноября 1889 г. — епископ Нижегородский и
Арзамасский. В Нижнем Новгороде особенно заботился о семинарии. С 7 мая
1892 г. — архиепископ Казанский и Свияжский. В Казани учредил Ольгинский
приют. Много жертвовал на Алтайскую Миссию и бедных. 14 мая 1896 г.
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награжден бриллиантовым крестом на клобук. Погребен в кафедральном соборе г.
Казани, в склепе под алтарем.
Владимир, в миру Синьковский Филарет Алексеевич (1845–3.08.1917),
архиерей РПЦ. Начальник миссии и епископ Бийский с 1894 по 1898 гг.
Выпускник Херсонской духовной семинарии, вольнослушатель Киевской
духовной академии. Впоследствии в разное время являлся епископом
Владикавказским, епископом Кишиневским и Хотинским. С 1908 г. –
архиепископ Донской и Новочеркасский. Награды: орден св. Владимира 3-й
степени (1892).
Владиславлев Сергей Михайлович, Томский губернский архитектор.
Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств. Автор проекта каменного
Бийского архиерейского дома постройки 1888 г.
Волков Петр, священнослужитель. С 1 октября 1913 г. назначен священникоммиссионером по Бийскому и Змеиногорскому уездам. Проживал в г. Бийске в
1913 г. и 1914 г.
Воронин
Федор
Леонтьевич
(1887–11.04.1933,
г.
Новосибирск),
священнослужитель. Служил в Бийске. Репрессирован. Арестован в 1933 г.
Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.
Вырезнов А.Т., барнаульский мещанин, фельдфебель в отставке. С мая 1913 г.,
согласно Томского епархиального начальства, исполнял должность старосты
Покровской церкви г. Бийска.
Гаврилов Петр Гаврилович (1870, д. Уткино Мамадышского уезда Казанской
губ. – 29.08.1937, г. Барнаул), священномученик. Протоиерей. Родился в семье
крестьянина. В 1888 г. окончил учительскую семинарию, а в 1903 г. —
миссионерские курсы. В 1895 г. рукоположен в сан священника. За безупречное и
ревностное служение возведен в сан протоиерея. В 1929 г. выслан из г. Барнаула в
Нарым. Вернувшись через четыре года из ссылки, служил в Сретенском храме г.
Бийска. 1 ноября 1936 г. арестован как «участник контрреволюционной
повстанческой организации». Проходил по групповому «Делу архиепископа
Иакова (Маскаева) и др. Барнаул, 1937 г.». При аресте и на допросах держался
мужественно. Виновным себя не признал, никого не оговорил. В период
следствия содержался под стражей в Бийской тюрьме. 25 июля 1937 г. Особой
тройкой УНКВД Западносибирского края признан виновным. Приговорен к
расстрелу. Расстрелян 29 июля 1937 г. в г. Барнауле. Погребен в безвестной
могиле. Реабилитирован 20 июня 1989 г. по указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1989 г. Причислен к лику святых новомучеников и
исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе 2000 г. для общецерковного почитания. Память:
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29 июля (16 июля ст. ст.), в Соборе новомучеников и исповедников Российских (в
воскресный день выпадающий на 7 февраля (25 января ст. ст.), или же в
ближайшее последующее воскресенье).
Геннадий, священнослужитель. Иеродиакон Бийского архиерейского дома. 6
ноября 1911 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым) рукоположен в сан
иеромонаха.
Геннадий, священнослужитель. Иеромонах. Принят в состав братии Бийского
архиерейского дома. 10 февраля 1900 г. Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Томским и Барнаульским,
преподано Архипастырское благословение за усердную и полезную службу по
званию учителя Бийского миссионерского катехизаторского училища. 6 ноября
1911 г. рукоположен в сан иеромонаха.
Герасимов Леонид Львович, церковнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. С 5 сентября 1890 г. – учитель
начальной миссионерской школы при Бийском архиерейском доме и надзиратель
за пансионерами Бийского миссионерского катехизаторского училища. С 31
декабря 1890 г. — псаломщик. Учитель Кондомского отделения Алтайской
духовной миссии. Проходил должность 2-го учителя в соборной церковноприходской школе Градо-Бийского Троицкого собора с 1 ноября 1893 г. до мая
1898 г. Штатный псаломщик Градо-Бийского Троицкого собора с 1895 г.
Геришенко Николай Зиновьевич (род. 20.08.1958, г. Бийск Алтайского края),
священнослужитель. Диакон. В 1992 г. окончил Ташкентский институт
инженеров железнодорожного транспорта. Обучается в Барнаульской духовной
семинарии. Рукоположен в сан диакона 6 апреля 2014 г. епископом Барнаульским
и Алтайским Сергием (Иванниковым). Штатный диакон храма Казанской иконы
Божией Матери г. Бийска.
Герман, в миру Коккель Григорий Афанасьевич (23.11.1883–1937), архиерей
РПЦ. Преосвященнейший епископ Барнаульский и Бийский с 1931 по 1932 гг. В
1903 г. сдал экстерном экзамен на учителя чувашского инородческого училища в
Казанской учительской семинарии, затем окончил Казанские миссионерские
курсы. 9 декабря 1924 г. Патриархом Тихоном (Беллавиным) возведен в сан
епископа Ибресинского, викария Ульяновской епархии. Дальнейшие его
назначения связаны с местами ссылок: епископ Бугульминский, викарий
Самарской епархии, епископ Бугурусланский, викарий Оренбургской епархии. В
1928 г. назначен епископом Кузнецким, викарием Томской епархии. В 1929 г.
утвержден епископом Томским. В ноябре 1930 г. переехал в Омск, где управлял
Омской епархией. Впоследствии был епископом Никольско-Уссурийским,
временно управлял Владивостокской и Хабаровской епархиями. С сентября 1931
г. — епископ Барнаульский, одновременно управлявший Бийской епархией. 1
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апреля 1932 г. арестован в Бийске по обвинению в «антисоветских
высказываниях» во время проповедей. Как сказано в обвинительном заключении:
«Относился враждебно к обновленцам, называл их сектантами и призывал в своих
проповедях беречься и сторониться их, увольнял священников, которые брили
головы и не носили рясы… Будучи секретным агентом ОГПУ, намеренно
расконспирировал себя». 27 июля был освобожден «за прекращением дела ввиду
недостаточности обвинительного материала», выслан из Бийска. А уже 2 октября
1932 г. назначен на Благовещенскую кафедру. На основании доносов о
«контрреволюционной агитации» в 1937 г. Особой тройкой УНКВД по
Дальневосточному краю приговорен к расстрелу.
Гилев Василий Алексеевич (1830 – начало 1890-х), бийский купец. Один из
основателей русской торговли по Чуйскому тракту. Первый председатель
церковно-приходского попечительства по постройке заречной Покровской церкви
г. Бийска и церковно-приходской школы при ней в 1880-е гг.
Глевицкий Мефодий Козьмич, церковнослужитель. Окончил курс в церковноприходской школе. С 1908 г. состоял церковником. 25 августа 1909 г. определен
псаломщиком к Казанской церкви Бийского архиерейского дома. 28 марта 1910 г.
посвящен в стихарь. С 22 сентября 1910 г. – штатный псаломщик Покровской
церкви г. Бийска. С 15 февраля 1911 г. перемещен на должность псаломщика к
церкви села Буланиха благочиния № 24 Томской епархии.
Глушинский Нил Ермолаевич, священнослужитель. Окончил курс в Витебской
духовной семинарии студентом. Определен псаломщиком 16 июня 1888 г.
Рукоположен в сан иерея 20 августа 1889 г. Состоял депутатом от духовенства на
окружных и общеепархиальных съездах. Являлся членом Бийского отделения
епархиального училищного совета. Старший священник – настоятель
Александро-Невской церкви г. Бийска с 1908 г. С 23 сентября 1911 г. – настоятель
собора города Колывани 39-го благочиннического округа Томской епархии.
Награды: набедренник, скуфья, Библия от Святейшего Синода, камилавка (1908).
Головин Василий, священнослужитель. Диакон Бийской Александро-Невской
церкви. 3 июля 1893 г. рукоположен в сан иерея к храму в село Катандинское.
Гуркин Григорий Иванович (12.01.1870, с. Улала Бийского уезда Томской
губернии – 11.10.1937), известный и талантливый алтайский художник,
иконописец, литератор, политический деятель. Один из первых художниковпрофессионалов среди коренных народов Сибири, более известный под
псевдонимом Чорос-Гуркин. По происхождению – алтаец, потомок теленгетского
хана Конная, представитель рода чорос. В 1878 г. отдан в класс иконописания
школы при Алтайской духовной миссии. После окончания миссионерской школы
некоторое время работал учителем, но, долго не выдержав, обратился к
иконописи. С 1894 г. работал иконописцем в иконописно-иконостасной
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мастерской А.А. Борзенкова. В 1896 г. знакомится с регентом Бийского
архиерейского хора, собирателем алтайского фольклора А.В. Анохиным,
открывшим молодому художнику мир современной живописи. Недолго учился у
художника И.И. Шишкина, затем у А.А. Киселева, в классе которого был
вольнослушателем Академии художеств. В течение 1903–1905 гг. пишет ряд
картин, характеризующих зрелого мастера. В 1903 г. возвращается на Алтай,
обосновывается в с. Анос, работает учителем. Женится на русской женщине.
Первая персональная выставка открыта в Томске в 1907–1908 гг., вторая – в
Томске в 1910 г. В этом же году ее увидели в Иркутске, а затем в Красноярске. В
1911 г. персональная выставка прошла в г. Барнауле, а в 1915 — опять в Томске. В
марте 1915 г. устраивает третью по счету выставку в Томске. Распорядителем ее
был В.Я. Шишков. В 1917–1919 гг. возглавлял Горную Думу, пытавшуюся
наладить местное самоуправление и обеспечить национальное равноправие
алтайцев. Спасаясь от ареста, выехал за пределы России. В 1919-1925 гг. жил в
Монголии и Туве. Вернувшись, активно включился в местную культурную жизнь.
Член общества «Новая Сибирь» (с 1926). В том же году принял участие в двух
всесоюзных экспозициях в г. Москве, в том числе в 8-й выставке АХРР.
Преподавал в художественной школе в с. Улала (Ойрот-Туре), иллюстрировал
первые книги, в том числе учебники, изданные на алтайском языке. Продолжал
плодотворно работать как живописец. Наиболее полное собрание работ хранится
в Республиканском краеведческом музее имени А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск).
В 1937 г. расстрелян как «враг народа». Посмертно реабилитирован в 1956 г.
Гурьев Стефан, священнослужитель. Иерей. В 1873 г. состоял в должности
псаломщика Старо-Успенского собора Бийска.
Дагаев
Владимир
Александрович
(1835–1912),
священнослужитель.
Протоиерей. Окончил курс в Тобольской духовной семинарии студентом в 1856 г.
Рукоположен в сан иерея 20 июля 1858 г. и направлен на служение Градо-Бийской
Успенской церкви. 13 мая 1885 г. возведен в сан протоиерея. В разные годы
исполнял должности: учителя в среднем отделении Томского духовного училища,
благочинного сельских церквей Томской епархии, духовника причтов 10
церквей. Вел большую преподавательскую работу в Бийске. Был законоучителем
двухклассного городского и мужского приходского училищ, женской
прогимназии, Владимирского женского и Успенского приходских училищ,
заречных церковно-приходских школ. Являлся помощником председателя и
казначеем Бийского отделения противораскольничьего братства во имя святителя
Димитрия Ростовского, членом попечительского совета Бийской женской прогимназии, следователем благочиния № 24 Томской епархии с 1891 г. Скончался в
1912 г. Погребен в ограде Старо-Успенского «Казачьего» собора, слева от
жертвенника. Во время сноса храма его могилу сравняли с поверхностью земли. В
современных условиях останки протоиерея покоятся в северной части стадиона
«Авангард». Награды: набедренник, скуфья, камилавка, золотой наперсный крест
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(1880) от Святейшего Синода, ордена святой Анны 3 и 2 (1894) степеней, святого
Владимира 4 степени.
Дагаев Григорий Владимирович, священнослужитель. Определен псаломщиком
в 1883 г. Псаломщик Градо-Бийской Успенской церкви. Рукоположен в сан
диакона 10 апреля 1886 г. с оставлением на занимаемой должности. Вскоре, 4
сентября 1886 г., переведен к Градо-Бийскому Троицкому собору.
Дагаев Митрофан, священнослужитель. Псаломщик Градо-Бийской АлександроНевской церкви. В 1892 г. рукоположен в сан диакона с оставлением на
занимаемом месте. 17 октября 1892 г. рукоположен в сан иерея и направлен
священником к Покровской церкви с. Тоурак Томской епархии.
Данилин Игнатий Иванович, церковнослужитель. Сторож Сретенской церкви г.
Бийска. Репрессирован. Арестован.
Двинянинов Михаил, священнослужитель. Иерей. Священник Градо-Бийской
Казанской церкви. 21 марта 1907 г. согласно резолюции № 2092 определен на
священническое место к церкви села Мармыши благочиния № 37.
Димитрий, церковнослужитель. Монах Бийского архиерейского дома. 22 февраля
1909 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским,
рукоположен в сан иеродиакона, а 1 марта 1909 г. – в сан иеромонаха.
Димитрий, в миру Унжаков Евгений Иванович, церковнослужитель. Из крестьян
села Грязнухинского Кокшинской волости Бийского уезда Томской губернии.
Домашнего образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома 24
ноября 1905 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом
Бийским, пострижен в рясофор 24 января 1910 г., в монашество 28 января 1915 г.
Дмитриев, церковнослужитель. По состоянию на 11 мая 1943 г. секретарь
церковно-приходского совета Покровской церкви г. Бийска.
Дмитриев Александр Викторович, священнослужитель. Иерей. Художникиконописец. Настоятель Покровской церкви г. Бийска в 2001–2005 гг. С 2005 г. —
священник Димитриевской церкви г. Бийска. Одновременно настоятель храмов
св. мученицы Татианы с. Новотырышкино, св. мученицы Зинаиды с. Сычевка,
Предтеченского с. Солоновка Смоленского района. С 2012 г. – священник храмов
г. Санкт-Петербурга.
Дмитриев Андрей Петрович, священнослужитель. Протодиакон. Диаконский
сын. По исключении из высшего отделения Томского духовного училища 15 июля
1851 г., определен пономарем с посвящением в стихарь к Петропавловской
церкви с. Марушка Бийского округа. 31 декабря 1862 г. переведен к Градо-
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Бийской Успенской церкви на пономарское место. Рукоположен в сан диакона 12
февраля 1866 г. к Покровской церкви села Красный Яр Бийского уезда. 20
февраля 1868 г. переведен к Градо-ийскому Успенскому собору. 16 ноября 1879 г.
перемещен в Градо-Бийский Троицкий собор. В 1895 г. протодиакон ГрадоБийского Троицкого собора. В 1898 г. исключен за штат с запрещением
священнослужения и рясоношения.
Дмитриев Николай, священнослужитель. Диакон на должности псаломщика
Убинской Николаевской церкви. В 1884 г. переведен к Градо-Бийскому
Троицкому собору. В 1886 г. рукоположен во священника к Покровской церкви
села Верх-Убинского Томской епархии.
Добротворцев Иоанн, священнослужитель. С 4 марта 1892 г. – священник
Бийской Александро-Невской церкви. 25 февраля 1893 г. переведен в Томский
мужской монастырь.
Доброходов Петр, священнослужитель. Штатный, а затем заштатный священник
при Бийском Тихвинском общежительном женском монастыре в конце ХIХ –
начале ХХ в. Уволен с должности 18 июня 1903 г.
Доброхотов Федор Федорович (род. 1870), церковнослужитель. Происходил из
крестьян Ковровского уезда Владимирской губернии. Бийский 2-й гильдии купец.
Бийский городской голова в 1912–1916 гг. и с февраля по сентябрь 1917 г. С 1915
г. – староста Градо-Бийского Троицкого собора.
Дождикова, церковнослужитель. Учительница Бийской заречной мужской
школы. В 1900 г. Его Преосвященством Макарием (Невским), епископом
Томским и Барнаульским, выражена признательность с призыванием
благословения Божия за усердие и любовь к школьному делу.
Донат, в миру Дмитрий Федорович Щеголев (2.06.1899, г. Рига – 5.10.1979, г.
Москва), архиерей РПЦ. Родился в семье рабочего. Окончил гимназию в г. Риге.
С 1922 г. — послушник Московского Новоспасского монастыря. В 1926 г.
пострижен в монашество. С 1926 г. — иеродиакон, с 1928 г. — иеромонах.
Служил в храмах Москвы. 22 октября 1930 г. — арестован. Постановлением
Особого совещания ОГПУ 13 января 1931 г. приговорен к 3- годам лишения
свободы. Находился в заключении в мордовских лагерях. В годы Великой
Отечественной войны состоял в народном ополчении. Был ранен, получил
инвалидность. Затем, в 1944–1951 гг., священник храма в с. Кривцы Московской
епархии. В 1951–1956 гг. — ключарь Богоявленского патриаршего собора, В эти
годы возведен в сан игумена, затем архимандрита. С 14 июня 1956 г. — епископ
Бийский, викарий Новосибирской епархии. С 14 марта 1957 г. — епископ
Свердловский и Ирбитский. С 8 августа 1957 г. — епископ Великолукский и
Торопецкий. 26 декабря 1957 г. назначен епископом Балтским, викарием
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Одесской епархии. С 8 сентября 1958 года — Новосибирский и Барнаульский.
Епископ Костромской и Галичский с 5 мая 1961 г. Уволен на покой по настоянию
властей 5 июля 1961 г. С 25 ноября 1965 г.— епископ Калужский и Боровский. 9
сентября 1971 г. возведен в сан архиепископа. 17 апреля 1975 г. уволен на покой.
Последние годы жил в г. Москве. Погребен на Ваганьковском кладбище.
Дорохин Григорий Федорович (род. 1899), церковнослужитель. Образование —
5 классов школы Министерства народного просвещения. Псаломщик Успенской
церкви г. Бийска. Награды: стихарь.
Дуплев Василий Трифонович, церковнослужитель. Обучался в Бийском
городском училище, но был уволен из 1-го отделения 12 февраля 1883 г. Указом
Томской духовной консистории определен к Троицкой церкви с. Ново-ырышкино
в качестве вольнонаемного псаломщика 22 сентября 1883 г. По собственному
прошению переведен вольнонаемным псаломщиком к Покровской церкви с.
Верхне-Каменского 17 июня 1884 г. Принят в духовное звание 21 января 1885 г.
Псаломщик Градо-Бийской Александро-Невской церкви с 5 августа 1886 г.
Дягилев Александр Алексеевич, священнослужитель. Из 2 класса
Барнаульского духовного училища. Определен псаломщиком с 28 марта 1895 г.
Рукоположен в сан диакона 3 января 1899 г. к Александро-Невской церкви г.
Бийска. Штатный диакон при Градо-Бийском Троицком соборе с 1901 г.
Евпраксия, в миру Елена Федоровна Германова (1837–1906), монахиня. Из
мещан Самарской губернии. Образование домашнее. С 1857 по 1871 г. состояла
сестрой Бузулукского Тихвинского монастыря. Затем, определением епископа
Самарского Германа, направлена в Улалинскую Николаевскую женскую общину
Алтайской духовной миссии для обучения сестер рукоделию. 21 января 1890 г.
пострижена в монашество. Основательница и первая настоятельница Бийской
Тихвинской женской общины, а затем Бийского Тихвинского общежительного
женского монастыря в период с 1894 по 1902 г. Согласно прошения 9 октября
1902 г. из-за болезни уволена за штат. В течение четырех лет страдала от
паралича и не могла обходиться без помощи сестер. «Мирно и по христиански
скончалась в 1906 г., июня 2 дня, в пятницу, в 8 часов вечера, после Всенощной,
на 69 году от рождения. Была погребена с левой стороны алтаря Тихвинской
монастырской церкви». Могила не сохранилась.
Егоров Алексей Сергеевич (15.02.1885, г. Москва – после 1947),
священнослужитель. Русский. Образование — среднее. Служил диаконом в г.
Москве. Прибыл в Бийск по эвакуации в 1942 г., во время Великой
Отечественной войны. После 1947 г. — диакон Успенской церкви г. Бийска.
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Елизаров Иван, церковнослужитель. Псаломщик Градо-Бийской АлександроНевской церкви. 24 марта 1908 г. перемещен на место псаломщика к Успенской
церкви г. Бийска.
Емельянов Дмитрий Ионович (1817–20.08.1889, г. Томск, Томской губернии),
священнослужитель. Протоиерей. В 1836 г. окончил Тобольскую духовную
семинарию и определен учителем Томское уездное училище. В 1840 г.
рукоположен сначала в сан диакона, а вскоре – священника к ГрадоБарнаульскому Петропавловскому собору. 5 февраля 1857 г. по прошению
переведен священником к Градо-Томской Христорождественской церкви. С 8
января 1861 г. по 1879 г. — настоятель Градо-Бийского Успенского «Казачьего»
собора. Одновременно — благочинный над церквями 1-го Бийского
благочиннического округа. Первый настоятель Градо-Бийского Троицкого собора
в период с 1879 по 1881 г. Впоследствии, с 26 августа 1881 г., — настоятель и
кафедральный протоиерей Томского Благовещенского кафедрального собора.
Награды: набедренник, скуфья, камилавка, золотой наперсный крест, палица,
бронзовый крест в память войны 1853–1856 гг., драгоценный наперсный крест от
жителей г. Бийска; ордена: св. Анны 3-й и 2-й степеней, св. Владимира 4-й
степени (1885).
Ерин Ф., церковнослужитель. В 1920-е гг. исполнял обязанности председателя
приходского совета Сретенской церкви г. Бийска.
Ермоген, в миру Нашаров Ефимий Иванович, священнослужитель. Из крестьян
Раненбургского уезда Рязанской губернии. Домашнего образования. Принят в
число братии Бийского архиерейского дома 9 января 1910 г. Преосвященнейшим
Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, пострижен в монашество 15
февраля 1914 г. Им же рукоположен во иеродиакона 24 июня 1915 г.
Ермоген, в миру Росицкий Фаддей Тимофеевич (род. 2.09.1939, с. Залесцы
Кременецкого
района
Тернопольской
области
Украинской
ССР.)
священнослужитель. Архимандрит. Кандидат богословских наук. Выпускник
Московской духовной академии. С февраля 1969 г. — настоятель Успенской
церкви (с 1997 г. — Успенского кафедрального собора) г. Бийска. Родился в
благочестивой православной крестьянской семье. По окончании средней школы
поступил в Саратовскую духовную семинарию. В 1957 г., со второго курса
призван в ряды Советской Армии, где служил в строительных частях в Приморье.
После демобилизации в период с 1959 по 1963 г. обучался в Одесской духовной
семинарии, которую закончил по первому разряду. В соответствии с разрядом,
направлен на учебу в Московскую духовную академию, которую окончил 15
июня 1967 г. со степенью кандидата богословия. В 1967–1968 гг. — насельник
Троице-Сергиевой Лавры. 20 декабря 1965 г. наместником Троице-Сергиевой
Лавры архимандритом Платоном (Лобанковым) пострижен в монашество с
наречением имени Ермоген, в честь священномученика Ермогена, Патриарха
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Московского и всея Руси. 4 февраля 1966 г. рукоположен в иеродиаконы. 8
октября 1967 г. в Троице-Сергиевой Лавре митрополитом Крутицким Пименом
рукоположен в сан иеромонаха. 10 августа 1968 г. определением Учебного
комитета направлен на служение в Новосибирскую епархию. Указом № 22 от 6
февраля 1969 г. Высокопреосвященнейшим Павлом, архиепископом
Новосибирским и Барнаульским, назначен настоятелем в Успенскую церковь г.
Бийска. 18 апреля 1973 г. возведен в сан игумена. В 1984 г. в числе паломников
РПЦ посетил Афонский монастырь. В период служения настоятелем Успенской
церкви активно участвовал в пополнении Советского Фонда мира, создании
Детского фонда. Являлся членом комиссии по подготовке празднования 1000летия крещения Руси Новосибирской и Барнаульской епархии. 12 мая 1991 г. с
прихожанами встречал в Успенской церкви Бийска Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, посетившего с официальным визитом
Алтайский край. В период с 1994 по 2005 г. исполнял обязанности благочинного
церквей Бийского округа Барнаульско-Алтайской епархии. В 1990-е гг. при его
участии открываются новые приходы в городах Горно-Алтайске, Белокурихе,
Бийске и окрестностях, начинают строиться новые храмы. За ревностное
пастырское служение многократно был удостоен высоких церковных и светских
наград. Награды: палица (1975), наперсный крест с украшениями (1977). К Пасхе
Христовой 7 апреля 1980 г. архиепископом Новосибирским и Барнаульским
Гедеоном (Докукиным), отец Ермоген награжден митрой и возведен в сан
архимандрита.
В 1988 г. награжден орденом РПЦ князя Владимира III степени, в 2004 г. –
орденом РПЦ преподобного Сергия Радонежского III степени. 8 апреля 2014 г.
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом к празднику Святой
Пасхи удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими
Вратами до «Отче наш». 28 августа 2014 г., в праздник Успения Пресвятой
Богородицы за Богослужением Преосвященнейший Сергий (Иванников), епископ
Барнаульский и Алтайский, по распоряжению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла за многолетний труд во славу Русской Православной Церкви
вручил архимандриту Ермогену медаль прп. Серафима Саровского II степени. В
канун 305-летия Бийска решением Администрации города Бийска удостоен
почетного знака «За заслуги перед г. Бийском» III степени.
Ермоленко, церковнослужитель. На 11 мая 1943 г. – председатель церковноприходского совета Покровской церкви г. Бийска.
Ефимова, церковнослужитель. В июне 1944 г. – председатель приходского совета
Покровской церкви г. Бийска.
Ефрем, в миру Федоренко Ефимий Тихонович, священнослужитель. Из крестьян
Черниговской губернии Сурожского уезда. Домашнего образования. Принят в
число братии Бийского архиерейского дома 10 мая 1910 г. Преосвященнейшим
Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, пострижен в рясофор 26 января
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1912 г. Пострижен в монашество 28 июля 1912 г. Рукоположен во иеродиакона 21
февраля 1913 г., в иеромонаха – 22 марта 1913 г.
Ефремов Степан Андреевич (1875–27.08.1937, г. Бийск), церковнослужитель.
Председатель церковного совета, г. Бийск. Репрессирован. Арестован 21 июля
1937 г. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.
Жарков Иаков, священнослужитель. В сане диакона состоял на псаломщическом
месте в Градо-Бийском Троицком соборе. 2 июля 1917 г. рукоположен во
священника к церкви села Луговского Бийского уезда.
Жеребцов Роман (13.02.1929 , с. Ельцовка Белоглазовского р-на Алтайского края
– 22.10.2012), священнослужитель. Архимандрит. В 1945 г. окончил 7 классов, в
1946 г. — курсы электромонтеров. В 1958 г. рукоположен в иеродиакона, в 1959 г.
— в иеромонаха епископом Новосибирским и Барнаульским Донатом
(Щеголевым). В 1970 г. окончил Московскую духовную семинарию, заочный
сектор. В 1960-е гг. — настоятель Успенской церкви г. Бийска. Служил в храмах
Новосибирской епархии. Был благочинным православных храмов Томской
области. В 1990 г. принят в братию Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря. С 1992 по 1995 г. нес послушание Наместника Псково-Печерского
монастыря. Награжден вторым наперстным крестом с украшениями, орденом
святого равноапостольного великого князя Владимира. Отпевание состоялось 24
октября 2012 г. после ранней Божественной литургии в Сретенском храме
Псково-Печерского монастыря. Возглавил отпевание митрополит Псковский и
Великолукский Евсевий.
Жигалов Семен Петрович, церковнослужитель. Староста Александро-Невской
церкви г. Бийска. Репрессирован. Арестован.
Жуков Александр, священнослужитель. Священник Димитриевской церкви г.
Бийска в 2000-е гг. Проживает в Дивеево.
Жуков Иван Тимофеевич, священнослужитель. Диакон. Клирик Сретенской
церкви г. Бийска в 1920–1930-е гг.
Завадовский Иннокентий Анемподистович (1873, Ридерский рудник
Змеиногорского уезда Томской губернии – после 1915), священнослужитель.
Протоиерй. Сын протоиерея. В 1894 г. окончил курс Томской духовной
семинарии по 2 разряду. Состоял надзирателем за учениками Барнаульского
духовного училища в 1895 г. Рукоположен в сан иерея 21 января 1896 г. Служил в
Никольской церкви с. Николаевского Змеиногорского уезда, в Введенской церкви
с. Касмалинского Барнаульского уезда. С 1908 г. — младший священник ГрадоБийского Троицкого собора. С 1915 г. — настоятель Покровской церкви Бийска.
Вел большую педагогическую работу. Состоял законоучителем: Касмалинской
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церковно-приходской школы, Чернопятовского и Хорьковского сельских училищ
Барнаульского уезда; Бийских — Троицкой соборной двухклассной церковноприходской школы (с 1908), военно-учебной местной команды (с 1910),
одноклассного училища общества попечения о начальном образовании (с 1915),
Покровской одноклассной мужской церковно-приходской школы (с 1915),
Заречного смешанного высшего начального училища Министерства Народного
Просвещения (с 1915), частной смешанной 5-ти классной гимназии Е.М. Арской
(с 1918). Проходил должность секретаря Бийского комитета Российского
общества Красного Креста (с сент. 1914). Временно, с апреля 1904 г., исполнял
должность благочинного церквей благочиния № 35 Томской епархии. Награды:
набедренник (1901), скуфья (1905), камилавка (1911), наперсный золотой крест от
Святейшего Синода, знак Красного Креста 2-ой степени, темно-бронзовая медаль
за труды по всеобщей переписи населения, серебряная медаль в память 25-летия
церковно-приходских школ, светло-бронзовая медаль и нагрудный знак в память
300-летнего юбилея царствования Дома Романовых с удостоверением Томского
епархиального училищного совета за особые труды в пользу церковно-школьного
дела.
Завадовский Николай Яковлевич (1870–11.04.1933, г. Новосибирск),
священнослужитель. Служил в Бийске. Репрессирован. Приговорен к высшей
мере наказания. Расстрелян.
Завадовский
Тихон
Евлампиевич,
священнослужитель.
Александро-Невской церкви г. Бийска в 1920–1930-е гг.

Священник

Замятин Валерий Геннадьевич (род. 1969), священнослужитель. Протоиерей.
Окончил Московскую духовную семинарию в 2009 г. В настоящее время
обучается в Московской духовной академии. Архиепископом Новосибирским и
Барнаульским Тихоном 13 февраля 1994 г. рукоположен в сан диакона, а 15
февраля 1994 г. – в сан иерея. С 20 февраля по 25 декабря 1994 г. — первый
настоятель храма святого Александра Невского Одинцовского Посада г.
Бийска Алтайского края. С 25 декабря 1994 г. по настоящее время — настоятель
Казанской (до 8 ноября 2013 г. – Димитриевской) церкви г. Бийска Алтайского
края. С 29 июня 2005 г. по 12 декабря 2012 г. благочинный Бийского округа. С 12
декабря 2012 г. по 16 апреля 2013 г. нес послушание благочинного Смоленского
округа. С 1 июля 2013 г. по настоящее время – благочинный Бийского округа. В
2012 г. удостоен сана протоиерея. Награды: набедренник (1995), камилавка
(1997), наперсный крест (1999), медаль святого благоверного князя Даниила
Московского (2004), Патриаршая грамота, медаль святителя Макария,
просветителя Алтая III степени (2014).
Захваткин Евгений Николаевич, священнослужитель. Сын крестьянина
Залазинского завода Вятской губернии. Окончил курс Бийского миссионерского
катехизаторского училища. Рукоположен в сан диакона 30 августа 1908 г.
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Определен в должности псаломщика к Градо-Бийскому Троицкому собору 4
октября 1908 г. Рукоположен в сан иерея 21 мая 1909 г. и направлен на служение
вторым священником к церкви села Смоленского блаагочиния № 25 Томской
епархии.
Зверев Михаил, священнослужитель обновленческой церкви. Иерей. В 1920-е гг.
священник Покровской обновленческой церкви г. Бийска.
Зяблицкий, церковнослужитель. Причетник Градо-Бийской Александро-Невской
церкви. 19 октября 2894 г. переведен причетником с. Федосовского Томской
епархии.
Иванов Георгий, священнослужитель. Окончил Томскую духовную семинарию.
Священник Димитриевской церкви г. Бийска с 1994 г. Награды: набедренник,
камилавка, наперсный крест.
Иванов Иван Васильевич, церковнослужитель. Сын крестьянина с. Кытманово
Верх-Чумышской волости Барнаульского уезда. Из 5 класса Бийского городского
училища. Служил церковником с 1905 по 1907 г. в Свято-Троицкой церкви с.
Верх-Марушка благочиния № 24, исполняющий дела псаломщика АлександроНевской церкви г. Бийска. 28 сентября 1907 г. определен псаломщиком к ГрадоБийскому Троицкому собору. По отбыванию воинской повинности в 1907 г.
зачислен в ратники ополчения.
Иванов Михаил Никитич, священнослужитель. Окончил курс в начальном
училище. Исполняющий должность псаломщика при Градо-Бийской Покровской
Заречной церкви с 23 октября 1909 г. Псаломщик при Казанской архиерейской
церкви г. Бийска с 22 сентября 1910 г. В 1912 г. рукоположен в сан диакона к той
же церкви. В 1914 г. переведен на псаломщическое место к церкви с. Грязнуха
благочиния № 29, а вскоре к церкви села Спасского благочиния № 2 Томской
епархии.
Иванов Тимофей, церковнослужитель. Окончил курс Бийского миссионерского
катехизаторского училища. 18 апреля 1911 г. назначен исполняющим должность
псаломщика при Градо-Бийской Димитриевской домовой архиерейской церкви.
Ивановский Арсений Алексеевич (ум. 14.03.1911, г. Бийск Томской губернии),
священнослужитель. Протоиерей. В 1852 г. окончил Вологодскую духовную
семинарию. Священник 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
Протоиерей. Состоял на службе иреем с 8 августа 1854 г., в сане протоиерея с 30
июня 1891 г. С 1883 г. – военный священник. 14 октября 1903 г., согласно
прошению, по преклонности лет военным протопресвитерством уволен в отставку
Награды: набедренник, скуфья, камилавка, наперсный крест от Святейшего
Синода, темно-бронзовый крест на Владимирской ленте в память войны 1854–
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1855 гг., золотой наперсный крест на Георгиевской ленте за военные заслуги,
серебряные медали в память Китайской войны, в память Александра III; ордена
святой Анны 3 и 3 степеней с мечами и святого Владимира 4 степени с надписью
за 35 лет службы. Погребен у алтаря, в ограде Градо-Бийского Троицкого собора.
Могила утеряна.
Ивановский Сергий Арсениевич (1855 – после 1922), священнослужитель.
Кандидат богословия. С 1906 по 1919 г. — заведующий Бийским миссионерским
катехизаторским училищем. В 1879 г. окончил курс в Томской духовной
семинарии, в 1901 г. Казанской духовной академии. Первоначально занимал
должность учителя в Барнаульском духовном училище. С июня 1880 г. —
диакон, затем священник Николаевской церкви Форпоста Соляных Озер
Барнаульского уезда. По указу Томской духовной консистории в июне 1886 г.
назначен благочинным церквей благочиния № 20 Томской епархии. В 1887 г.
открыл церковно-приходскую школу в Форпосте Соляных Озер Барнаульского
уезда. В разные годы служил в Кебезенском и Бачарском отделениях Алтайской
духовной миссии, являлся наблюдателем Черневых и Чулышманских школ
Бийского и Кузнецкого уездов. С мая 1901 г. — инспектор классов и
преподаватель Закона Божия Томского епархиального женского училища. В 1906
г. возведен в сан протоиерея. С 30 апреля 1906 г. — заведующий Сахаровской
церковно-приходской школой и Бийским миссионерским катехизаторским
училищем, председатель Бийских экзаменационных комиссий «для производства
испытаний лицам, ищущим должности псаломщика, диаконского или
священнического сана, а также звания учителя церковно-приходской школы». 7
декабря 1907 г. избран постоянным членом Бийского отделения епархиального
училищного совета. Настоятель домовой при Бийском миссионерском
катехизаторском училище церкви во имя святого апостола Иоанна Богослова. С
июля 1922 г. служил в Никольском храме с. Жуланиха Чумышского района.
Неоднократно за «ревностное и усердное служение Церкви» удостаивался
Архипастырских благодарностей. Награды: серебряный наперсный крест, ордена
святой Анны 3 и 2 степеней, святого Владимира 4 степени (1913).
Игнатий, в миру Расторгуев Яков, священнослужитель. Послушник Бийского
архиерейского дома. 20 декабря 1898 г. пострижен в монашество, а 24 декабря
1898 г. рукоположен в сан иеродиакона к Чулышманскому Благовещенскому
миссионерскому мужскому монастырю.
Извеков Сергий, священнослужитель. Заведующий Бийским епархиальным
свечным складом. С 30 января 1904 г., согласно прошения, назначен священником
в село Лебедянское благочиния № 3 Томской епархии.
Имполитов Владимир Иванович (10.02.1929 г., Манчьжурия – ?),
священнослужитель. Русский. Из семьи рабочих. В 1936 г. пел исполлатчиком в г.
Харбине при Иверской церкви. В 1944 г. посвящен в иподиакона. В 1945 г.
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окончил два класса духовного училища, 1946 г. – четыре класса Харбинской
духовной семинарии, в 1950 г. — школу ФЗО № 34 и два курса Новосибирского
индустриального техникума. В 1951 г. митрополитом Нивосибирским и
Барнаульским Варфоломеем (Городцевым), назначен на должность псаломщика к
храму с. Ужур Ужурского района Красноярского края. В 1952–1953 гг. —
псаломщик Покровской церкви г. Бийска. В 1953 г. переведен псаломщиком в
Покровскую церковь г. Барнаула Алтайского края. На апрель 1990 г. протодиакон
в г. Ростов-на-Дону.
Иннокентий, в миру Иван Андреевич Невский. Сын пономаря. Окончил
Тобольскую духовную семинарию. Поступил на службу в духовное ведомство в
1852 г. в должности пономаря к Воскресенской церкви села Луговское. В том же
году посвящен в стихарь. 15 декабря 1888 г. принят в число братии
Чулышманского Благовещенского монастыря. 3 августа 1890 г. в г. Бийске
пострижен в монашество. 5 августа 1890 г. рукоположен в сан иеродиакон, а 6
августа этого же года – в сан иеромонаха и назначен настоятелем Чулышманского
мужского монастыря. 6 сентября 1905 г. определен в братство Бийского
архиерейского дома. Награды: набедренник (1899).
Иннокентий (Солодчин), священнослужитель. Окончил Томскую духовную
семинарию. Архимандрит с 15 мая 1893 г. Входил в состав братии Бийского
архиерейского дома. Помощник начальника Алтайской духовной миссии с 19
сентября 1890 г.
Иннокентий, в миру Соколов Константин Павлович (13.02.1846–14.08.1937),
архиерей РПЦ. Возглавлял миссию в сане епископа, а затем архиепископа
Бийского с 1905 по 1923 г. В 1867 г. окончил Московскую духовную семинарию и
первоначально был назначен учителем Перервинского духовного училища. 16
сентября 1871 г. принят на службу в Алтайскую духовную миссию. С 1905 г.
епископ, а с 1922 г. архиепископ. Скончался под Москвой, на станции
Немчиновка Белорусской железной дороги, на квартире у своего сына протоиерея
Николая Соколова, и отпет Патриархом Сергием. Погребен на кладбище села
Ромашково, близ станции Немчиновка. Награды: ордена св. Владимира 3-й
степени (1906), св. Анны 1-й степени (1911).
Иоанн, в миру Воронин Игнатий Агапиевич, священнослужитель. Из крестьян.
Обучался в церковно-приходской школе. В 1895 г. принят послушником к
Бийскому архиерейскому дому. 6 сентября 1898 г. пострижен в монашество. 6
сентября 1898 г. рукоположен в сан иеродиакона, а в 1899 г. – в сан иеромонаха.
17 сентября 1899 г. принят в состав братии Бийского архиерейского дома.
Награды: набедренник.
Ираида, в схиме Иннокентия, в миру Раиса Александровна Калугина (1855–
30.12.1929), игумения. Вторая (последняя) настоятельница Бийского Тихвинского
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женского общежительного монастыря с 1903 г. по 1928 г. Вдова священника.
Образование получила в Томской Мариинской женской гимназии до 4-го класса.
С 1896 г. по 1902 г. прошла путь от рясофорной послушницы до монахини —
благочинной Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря. 13
марта 1903 г. назначена настоятельницей Бийского Тихвинского монастыря. 26
июня 1903 г. возведена в сан игумении. В 1909 г. награждена наперсным золотым
крестом, а в 1913 г. за образцовый порядок в монастыре указом Его
Императорского Величества удостоена благодарности. Погребена на старом
нагорном Вознесенском кладбище Бийска. В советские послевоенные годы
могила утеряна.
Каланаков Иоанн, священнослужитель. Диакон Урсульской (Онгудайской)
церкви в начале ХХ в. 27 сентября 1910 г., согласно прошению, перемещен в
должности диакона к домовой Градо-Бийской Иоанно-Богословской церкви при
Бийском миссионерском катехизаторском училище. 15 мая 1911 г. рукоположен
во священника к церкви села Усть-Башкаусского, благочиния 2-го округа
Алтайской духовной миссии.
Камбалин Димитрий Валерьевич (род. 15.08.1972, г. Бийск Алтайского края),
священнослужитель. Родился в семье рабочих. В 1987 г. окончил 8 классов
средней школы № 9 г. Бийска, в 1991 г. — Алтайский политехнический техникум
в Бийске. Обучается в Барнаульской духовной семинарии. С 1997 г. нес
послушание в Димитриевской церкви Бийска. В 1998 г. Преосвященейшим
Антонием (Масендичем), епископом Барнаульским и Алтайским, рукоположен в
сан диакона, а вскоре — иерея и определен на служение к Димитриевской церкви
г. Бийска (с 8 ноября 2013 г. — Казанской церкви). Помощник благочинного по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, по
тюремному служению, окормлению Бийского городского казачества. Награды:
набедренник, камилавка, наперсный крест (2011), юбилейная медаль Сибирского
казачьего войска, Архиерейская грамота, Почетная грамота Министра
федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Кармальский Василий (ум. 4.04.1881), священнослужитель. Иерей. Помощник
настоятеля и священник Градо-Бийской Успенской церкви в 1870-х гг.
Кармальский Кронид Васильевич, священнослужитель. Диакон. Сын
священника. Обучался в Барнаульском духовном училище, но по прошению
своего отца уволен из 3-го класса. В 1883 г. являлся к исполнению воинской
повинности, зачислен в ратники ополчения. Псаломщик при Градо-Бийской
Александро-Невской церкви с 10 октября 1883 г. Рукоположен в сан диакона 29
августа 1886 г. к Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
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Катаев И.Г., владелец художественной мастерской в Бийске. В начале ХХ в.
мастерская осуществляла церковную живопись, золочение и серебрение крестов и
куполов.
Кикин Александр Дмитриевич (1881–11.04.1933, г. Новосибирск),
священнослужитель. Протодиакон. Сын священника. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. С 26 августа 1897 г. штатный
псаломщик при Градо-Бийской Александро-Невской церкви. Переведен
псаломщиком к Градо-Бийскому Троицкому собору 13 сентября 1899 г.
Безвозмездно нес обязанности учителя при Бийской Троицкой церковноприходской школе с 1899 по 1901 г. Рукоположен в сан диакона 30 января 1902 г.
С 1906 г. штатный диакон Градо-Бийского Троицкого кафедрального собора. 10
августа 1914 г. Высокопреосвященнейшим Макарием (Невским), митрополитом
Московским и Коломенским, в Градо-Бийском Троицком соборе возведен в сан
протодиакона. Заведующий книжным складом при Бийском отделении Томского
епархиального училищного совета с 1904 г. Законоучитель в частном 3-го разряда
училище А. Желтоуховой с 1911 г. и в 3-ем приходском училище Министерства
Народного Просвещения с 1915 г. Член епархиальной кассы взаимопомощи с
1903 г. В 1920-е гг. протодиакон Александро-Невской церкви г. Бийска.
Награды: медаль в память 25-летия церковно-приходских школ, светло-бронзовая
медаль в память 300-летия царствующего Дома Романовых, нагрудный знак для
священнослужителей в память 300-летия царствующего Дома Романовых.
Репрессирован. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.
Кирилл, в миру Ярцев Прокопий Дмитриевич, священнослужитель. Из
крестьян. Домашнего образования. 11 марта 1894 г. пострижен в монашество. В
1895 г. посвящен в иподиакона, а затем в иеромонаха. С 6 августа 1899 г. – эконом
Бийского архиерейского дома. Награды: набедренник (1899).
Киричук Федор Никитович, священнослужитель. Протоиерей. В 1980 г.
окончил Московскую духовную семинарию. 2 января 1972 г. рукоположен в сан
диакона архиепископом Новосибирским Павлом. С 5 января 1972 г. по 14 июня
1972 г. — второй штатный диакон Петропавловского собора г. Томска. С 15 июня
по 1 октября 1988 г. диакон в Успенском соборе г. Бийска. 27 сентября 1988 г.
рукоположен в сан иерея митрополитом Новосибирским и Барнаульским
Гедеоном (Докукиным). Штатный священник Успенского кафедрального собора
Бийска с 1 октября 1988 года и по настоящее время. Награды: набедренник (1991),
камилавка (1995), наперсный крест (1997), палица (2000), крест с украшениями
(2002), митра (2014).
Кисляков Александр, священнослужитель. Диакон, состоящий на должности
псаломщика при Градо-Бийском Троицком соборе. 15 февраля 1908 г. определен
священником к церкви села Сростки благочиния № 27 Томской губернии. 2 марта
1908 г. рукоположен в сан иерея.
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Климов Василий Васильевич (1869, г. Барнаул Томской губернии – 27.08.1937),
священнослужитель. Иерей. Удостоен звания окончившего курс семинарии по 2
разряду. Служил на гражданской службе. Псаломщик с 1892 г. Рукоположен в сан
диакона в 1895 г., в сан священника в 1897 г. Последний настоятель старой
деревянной Александро-Невской церкви г. Бийска в 1902 г. Первый настоятель
новой каменной Градо-Бийской Александро-Невской церкви до осени 1908 г.
Переведен к церкви села Кашинского благочиния № 36 Томской епархии со 2
сентября 1908 г. С 3 октября 1909 г., согласно прошения, уволен за штат и
приписан к Градо-Бийской Александро-Невской церкви. Дважды от городского и
сельского населения Бийска и Бийского уезда направлялся «выборщиком» в
Томское губернское собрание. 2 ноября 1908 г. становится членом
Государственной Думы Российской Империи III созыва от Томской губернии.
Примкнув к фракции беспартийных прогрессистов, работает в трех комиссиях:
рабочей, переселенческой и по городским делам. Постоянно выезжая по уездам
Томской губернии, особое внимание уделял «труждающимся и обремененным» и
торгово-промышленным служащим, активно решал их вопросы в
Государственной Думе. После революции снова служил в Томской епархии.
Дважды, в 1930 и 1937 г., подвергался арестам УО НКВД по статье 58-10, 11 по
обвинению в антисоветской агитации. Решением Тройки УНКВД по ЮжноКазахстанской области от 26 августа 1937 г. приговорен к расстрелу, который
приведен в исполнение буквально на следующий день. Постановлением
Президиума Южно-Казахстанского областного суда от 5 июня 1958 г. дело
прекращено и он посмертно реабилитирован. Место захоронения неизвестно.
Награды: набедренник (1904).
Ковалев Александр, церковнослужитель. Надзиратель Бийского миссионерского
катехизаторского училища. По резолюции Преосвященного Иннокентия
(Соколова), епископа Бийского, от 26 мая 1908 г., определен псаломщиком к
Космо-Дамианской церкви при Бийском тюремном замке. 27 января 1911 г.
перемещен на место псаломщика к церкви села Тальменка благочиния № 35
Томской епархии. 21 марта 1911 г. – возврщен в г. Бийск, на прежнее место.
Ковалев Иван Васильевич, церковнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. С 1896 по 1908 г. — учитель
церковной школы. С 22 декабря 1907 г. – псаломщик Градо-Бийской Успенской
церкви. С 24 марта 1908 г. – псаломщик Александро-Невской церкви г. Бийска. 3
июля 1910 г. принят в духовное звание.
Ковалев Дмитрий Демидович (род. 13.09.1992, г. Бийск Алтайского края),
церковнослужитель. Окончил МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Бийска в 2010 г. Студент факультета истории и права Алтайской
государственной академии образования им. В. М. Шукшина с 2010 г. Пономарь
Димитриевской церкви г. Бийска с 2006 по 2008 г., с 28 мая 2008 по 2011 г. —
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храма во имя святого благоверного князя Александра Невского Одинцовского
посада г. Бийска. Научный сотрудник Музея истории Алтайской духовной миссии
с 2011 г. по настоящее время.
Ковалев Сергий Федорович (род. 7.10.1877), священнослужитель. Диакон. Сын
Бийского мещанина. В 1897 г. окончил курс Бийского миссионерского
катехизаторского училища. В этом же году, 10 августа, назначен учителем
церковно-приходской школы с. Сетовское. 9 октября 1903 г. согласно прошения
определен исправляющим должность псаломщика к Пророко-Ильинской церкви
с. Ново-Чемровского и учителем местной церковно-приходской школы. С 14
октября 1904 г. — псаломщик Петро-Павловской церкви с. Кокши. С 19 ноября
1904 г. – псаломщик при Градо-Бийской Успенской церкви. Рукоположен в
диакона 19 декабря 1904 г. с оставлением на должности псаломщика. 24 июня
1907 г. рукоположен в сан иерея и направлен священником к церкви села
Луговского благочиния № 35 Томской епархии.
Ковальков Иоанн Федосеевич (4.03.1897 – 22.05.1967, г. Бийск Алтайского
края), священнослужитель. Иерей. Священник Покровской церкви г. Бийска в
1950-е – 1961 гг. Уезжал на временное проживание в г. Алма-Аты, затем вернулся
в г. Бийска. Погребен на заречном кладбище г. Бийска. Могила сохранилась.
Козырев Василий, священнослужитель. Псаломщик церкви с. Смоленского
Бийского уезда. С 26 августа 1881 – псаломщик, а затем диакон Градо-Бийского
Троицкого собора. 9 октября 1883 г. рукоположен во священника и переведен
помощником настоятеля Градо-Барнаульской Знаменской церкви.
Колмаков
Василий
Гаврилович
(1863–4.05.1931,
г.
Барнаул),
священнослужитель. Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Приговорен к
высшей мере наказания. Расстрелян.
Колупаев Ксенофонт, церковнослужитель. Послушник Бийского архиерейского
дома. В 1914 г. переведен псаломщиком к церкви села Тайнинского благочиния №
1 Алтайской духовной миссии.
Конин Павел Сергеевич, в монашестве – Платон (28.08.1899, ныне пос.
Советский Ливенского р-на Орловской обл. – после 1951), священнослужитель.
Иеромонах. Русский. Из крестьян. В 1918 г. окончил Ливенское городское
училище, в 1924 г. — двухгодичные богословские курсы при Орловской духовной
семинарии. Рукоположен 13 февраля 1926 г. в сан диакона, 1 января 1927 г. – в
сан иерея. Священник Покровской церкви г. Бийска с 25 декабря 1951 г.
Копытин, священнослужитель. Протоиерей. На июнь 1944 г. — настоятель
Покровской церкви г. Бийска.
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Коробейников Павел Иоаннович, священнослужитель. Сын крестьянина.
Окончил курс в двухклассном Бийском городском училище. Учитель церковных
школ с 1892 по 1898 г. Определен псаломщиком 13 марта 1898 г. к Градо-Бийской
Успенской церкви. Рукоположен в сан диакона 12 декабря 1899 г. с оставлением в
должности псаломщика Успенской церкви Бийска, в сан диакона к ГрадоБийскому Троицкому собору. С 15 октября 1906 г. — штатный диакон на
должности псаломщика при Градо-Бийской Успенской церкви с 1898 г. Учитель
церковно-приходской школы с 1886 г. Преподаватель Закона Божия в Бийской
Заречной церковно-приходской школе с 31 августа 1898 г. Сверхштатный
священник Градо-Бийского Троицкого собора. Заведующий Бийским складом
епархиального завода восковых свечей на март 1911 г. За церковно-приходскую
школу преподано архипастырское благословение 19 октября 1901 г. Награды:
набедренник (1912 г.), медаль за труды по народной переписи 1897 г., светлобронзовая медаль в память 300-го юбилея царствующего Дома Романовых,
нагрудный знак для священнослужителей в память 300-летия царствующего Дома
Романовых.
Королев Семен Петрович. Церковный староста Казанской архиерейской церкви
г. Бийска по состоянию на март 1926 г.
Корольков Виталий, церковнослужитель. Сын священника. 30 октября 1892 г.
определен на должность псаломщика к Бийской Александро-Невской церкви.
Корольков Григорий Иванович, священнослужитель. Диакон. Сын священника.
По исключении из среднего отделения Томского духовного училища в 1864 г.,
определен исполняющим должность псаломщика к Безруковской Николаевской
церкви. С 31 марта 1868 г. — псаломщик Михайло-Архангельской церкви с.
Тогул. 11 марта 1873 г. посвящен в стихарь., а 23 ноября 1875 г. — рукоположен в
сан диакона с оставлением на должности псаломщика. Указом Консистории от 26
мая 1879 г. переведен к Колыванской Воскресенской церкви на вакансию
псаломщика. 28 декабря 1879 г. определен на место псаломщика к Успенской
церкви г. Бийска. До 25 мая 1893 г. состоял причетником Бийской АлександроНевской церкви.
Корюкаев Вениамин (ум. 27.08.1904), церковнослужитель. Псаломщик ГрадоБийской Успенской церкви.
Костылев Василий, священнослужитель обновленческой церкви. Иерей. В 1920е гг. священник Покровской обновленческой церкви г. Бийска.
Котельников Евдоким Алексеевич, церковнослужитель. Бийский мещанин. В
1910 г. утвержден в должности церковного старосты Градо-Бийской Покровской
церкви.
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Коченгин Петр Стефанович (1874 – 11.04.1933, г. Новосибирск),
священнослужитель. Окончил Бийское миссионерское катехизаторского училища.
26 апреля 1899 г. назначен причетником к Бийскому архиерейскому дому.
Псаломщик Градо-Бийской Казанской архиерейской церкви по состоянию на
1903г. Посвящен в стихарь 1 марта 1903 г. С 4 июля 1903 г. назначен
псаломщиком к церкви села Загайново благочиния № 28 Томской епархии. Затем,
снова служил в храмах Бийска. Репрессирован. Приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян.
Красин Леонид, священнослужитель. Протоиерей Градо-Бийского Троицкого
собора по состоянию на 1920 г.
Красногоров Хрисанф, церковнослужитель. Бийский мещанин. С 1890 по 1896 г.
— староста Покровской церкви г. Бийска.
Красноцветов Вадим Михайлович (род. 1924), священнослужитель.
Протоиерей. Образование — среднее. Иерей с 1951 г. В 1957–1958 гг. —
настоятель Успенской церкви г. Бийска. Награды: набедренник, камилавка.
Кривых Димитрий Матвеевич, церковнослужитель. Окончил курс Бийского
миссионерского катехизаторского училища. Псаломщик Градо-Бийской
Казанской архиерейской церкви с 1 мая 1915 г. по 1919 г.
Крылов Дмитрий, священнослужитель. Иерей. Студент семинарии. С 22
сентября 1900 г. — священник Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
Крылов Стефан Афиногенович, священнослужитель. Иерей. Из 1-го класса
семинарии. Определен псаломщиком в 1887 г. Рукоположен в сан диакона 15 мая
1891 г., служил при Успенской церкви г. Бийска. В сане иерея — с 17 мая 1893 г.
Состоял в должностях: учителя в Бийской Заречной церковно-приходской
мужской школе с 16 января 1890 г. до 15 мая 1891 г. и законоучителя этой же
школы с 15 мая 1891 г. до 17 мая 1893 г. Член Бийского отделения епархиального
училищного совета с 10 октября 1896 г. На 1900 г. — заведующий школой при
при Градо-Бийской Александро-Невской церкви. В 1900 г. Его Преосвященством
Макарием (Невским), епископом Томским и Барнаульским, выражена
признательность с призыванием благословения Божия за усердие и любовь к
школьному делу. Штатный священник при Градо-Бийской Александро-Невской
церкви в 1890-е гг. 13 сентября 1900 г. — уволен за штат.
Кузнецов Разумник Иванович, церковнослужитель. Бийский 2-й гильдии купец.
Церковный староста Градо-Бийской Успенской церкви с января 1907 г. по 1909 г.
Кулышкин Олег Германович, священнослужитель. Иерей. С 16 января 1991 г.
— штатный священник Успенского собора г. Бийска. С 25 ноября 2001 года —
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настоятель церкви святителя Макария, митрополита Алтайского с. Лесное
Бийского района Алтайского края. Архиепископом Новосибирским
и
Барнаульским Тихоном (Емельяновым) 30 июня 1991 г. рукоположен в сан
диакона, а 28 августа 1991 г. — в сан иерея. С 1990-х гг. окормляет дом-интернат
для престарелых и инвалидов г. Бийска. В 2013 г., по благословению
Преосвященнейшего Сергия (Иванникова), епископа Барнаульского и Алтайского
стал членом попечительского Совета этой организации. Награды: набедренник
(1998), камилавка (1998), наперсным крест (1999).
Курлюта Алексий, священнослужитель, протоиерей. В 1959–1961 гг. —
настоятель Успенской церкви г. Бийска. С 30 июля 1966 г. — настоятель храма во
имя святителя Николая Чудотворца в г. Кемерово.
Куров
Пантелеймон,
церковнослужитель.
Окончил
курс
Бийского
миссионерского катехизаторского училища. Псаломщик домовой, при Бийском
архиерейском доме, церкви во имя святителя Димитрия Ростовского с 1 мая 1915
г.
Куропаткин Исидор Яковлевич, священнослужитель. Преподаватель Бийского
миссионерского катехизаторского училища. 27 декабря 1902 г. назначен на
священническое место в село Нижне-Каменское благочиния № 29 Томской
епархии. Рукоположен в сан диакона 1 марта 1903 г, а в сан иерея – 2 марта того
же года.
Куршин Георгий (ум. 22.12.1898), священнослужитель. Диакон. В 1895 г. диакон
Градо-Бийского Троицкого собора.
Куршин Филарет, священнослужитель. Псаломщик Бийской АлександроНевской церкви. В 1885 г. рукоположен во священника к Николаевской церкви
села Сарычумышского Томской епархии.
Кустов Артемий, священнослужитель. Иерей. Священник Покровской церкви г.
Бийска в первой половине ХХ в.
Лавров Александр Матвеевич (26.11.1881, с. Обухово Гороховецкого уезда
Владимирской губ. – после 1950), священнослужитель. Протоиерей. Русский. Сын
сельского священника. В 1896 г. окончил Шуйское духовное училище, в 1902 г.
— Владимирскую духовную семинарию, в 1907 г. — Демидовский юридический
лицей. В священном сане со 2 октября 1911 г. Проживал в г. Николаевск-наАмуре ДВК с 1911 г. по 1929 г. Подвергался репрессиям, был судим. Арестован
25 июля 1929 г. Приговорен: ОСО при Коллегии ОГПУ 23 декабря 1929 г.
Обвинен: ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: 3 года концлагерей. Реабилитирован 10
октября 2000 г. По заключению Прокуратуры Омской области по Закону РФ от
18.10.1991 г. — реабилитирован за отсутствием состава преступления. С 24
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августа 1945 г. — настоятель Покровской церкви г. Бийска в середине ХХ в.
Награды: палица (1946), наперсный крест с украшениями (1950).
Лавров Иван, священнослужитель. Учитель Бийского приходского училища. В
1885 г. рукоположен в сан иерея к Покровской церкви села Красный яр Бийского
уезда.
Лебедев Александр, священнослужитель. Иерей. Причетник церкви села
Загайново Томской епархии. С 22 июня 1898 г. – причетник Градо-Бийского
Троицкого собора. 18 сентября 1898 г. рукоположен в сан диакона, 28 ноября 1899
г. рукоположен во иерея к приписной церкви деревни Верх-Бобровка благочиния
№ 28 Томской епархии.
Лебедев Василий Александрович (1861 – после 1917), священнослужитель.
Протоиерей. Сын священника. Окончил курс в Томской духовной семинарии
студентом в 1884 г. В 1884–1885 гг. состоял надзирателем за учениками
Барнаульского духовного училища 23 апреля 1885 г. рукоположен в сан иерея, а
10 апреля 1903 г. возведен в сан протоиерея. С 10 февраля 1903 г. — штатный
протоиерей, настоятель Градо-Бийского Троицкого собора. С 18 февраля 1903 г.
благочинный «Градо-Бийских православных церквей благочиния № 24 Томской
епархии». Состоял товарищем председателя Бийского отделения епархиального
училищного совета, духовным следователем благочиния 31 округа, директором
Бийского отделения тюремного комитета, товарищем председателя Бийского
отделения братства святителя Димитрия Ростовского. Имел право ношения
нагрудного знака православного палестинского общества. Награды: набедренник
(1888), скуфья (1892), камилавка (1896), золотой наперсный крест от Святейшего
Синода (1897); медали за труды по народной переписи (1897) и в память Царя
Миротворца (1898), ордена св. Анны 3 (1909) и 2 степеней. Удостоен права на
ношение нагрудного знака православного палестинского общества и наперсного
креста с драгоценностями от прихожан (1903).
Лебедев Леонид Васильевич, церковнослужитель. Из 4 класса Бийского
миссионерского катехизаторского училища. С 12 января 1906 г. – псаломщик при
Градо-Бийской Успенской церкви, а затем – Покровской церкви г. Бийска. 24
сентября 1909 г. вновь перемещен на место псаломщика к Градо-Бийской
Успенской церкви. 11 октября 1911 г. назначен псаломщиком к церкви села Новая
Чемровка благочиния 24-го округа Томской епархии.
Лебедев Михаил, священнослужитель. Запрещенный священник. С 17 декабря
1903 г. – псаломщик при Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
Леонид, священнослужитель. Монах. Принят в состав братии Бийского
архиерейского дома. В 1887 г. окончил Томскую духовную семинарию. В том же
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году пострижен в монашество и 11 декабря 1887 г. рукоположен в сан
иеродиакона к Казанской церкви Бийского архиерейского дома.
Леонов Евлампий, церковнослужитель. Псаломщик Градо-Бийской Успенской
церкви до 7 февраля 1881 г. Затем переведен в этой же должности к Николаевской
церкви села Медведского Бийского уезда.
Ливанов Андрей Алексеевич, священнослужитель. Иерей. Репрессирован.
Арестован в 1933 г. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Литров Алексей Федорович, церковнослужитель. Обучался в духовном
училище. Псаломщик Градо-Бийской Успенской церкви с 1886 г.
Ложкин Димитрий Александрович (24.10.1892, с. Пачи Тужинского р-на –
21.01.1972, г. Киров), священнослужитель. Иерей. Окончил духовное училище и 2
класса духовной семинарии. В 1912–1915 гг. — учитель земского училища г.
Яранска. В 1915–1921 гг. — псаломщик с. Круглыжи. В 1921–1926 гг. служит
диаконом. В 1926–1928 гг. — диакон с. Даровское. В 1928–1933 гг. — священник.
Репрессирован. Осужден по статье 58. В 1945–1947 гг. — священник с. Падерино,
в 1947–1948 гг. настоятель Успенской церкви г. Бийска. Затем — настоятель
церкви с. Никулята Салобелякского района С 1949 г. священник с. Верхоиж
(Никулята) Салобелякского района. Трагически погиб в г. Кирове во время
пожара дома, на 81-м году жизни, прослужив Церкви 48 лет.
Ломшаков Стефан Петрович, священнослужитель. Протоиерей. Окончил курс
духовной семинарии. Рукоположен в сан иерея 13 октября 1840 г. Священник
церквей сел: Кашинского в течение 7 лет, а затем – Луговского в течении 8 лет.
Настоятель Старо-Успенского собора Бийска до 1860 г. Затем – священник
прихода села Боготольское. С 12 декабря 1861 г. старший священник
Петропавловского собора г. Барнаула, сначала в сане иерея, а с 1865 г. –
протоиерея Награды: набедренник, скуфья, камилавка, бронзовый наперсный
крест, позолоченный крест из серебра с драгоценными каменьями
Лопатин Иоанн Прокопьевич (25.01.1912, с. Талица ныне Советского района
Алтайского края – 05.2001, с. Турочак Республики Алтай), священнослужитель.
Протоиерей. Русский. Из крестьян. В 1922 г. окончил три класса сельской школы.
В 1926 г. в течение года учился на псаломщика в Александро-Невском храме г.
Бийска. 26 декабря 1951 г. рукоположен в сан диакона, а 25 мая 1952 г. в сан
священника. В годы сталинского террора был репрессирован. Наказание отбывал
в лагерях. С 27 декабря 1950 г. псаломщик, с 26 декабря 1951 г. — диакон, с 25
мая 1952 г. — второй священник, а с 7 августа 1956 г. — настоятель Покровской
церкви г. Бийска. Затем — священник Воскресенского собора г. Алма-Аты
Казахской ССР. Будучи за штатом, служил в Никольском храме с. Турочак
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Республики Алтай Погребен у алтаря храма. Награды: скуфья (1955), камилавка
(1956).
Лузин Василий, церковнослужитель. Окончил курс Томской духовной
семинарии. С 1 ноября 1914 г. — штатный псаломщик Казанской архиерейской
церкви г. Бийска согласно резолюции № 1181 Преосвященного Иннокентия
(Соколова), епископа Бийского от 10 ноября 1914 г.
Любимцев Иннокентий, церковнослужитель. Послушник Бийской домовой
церкви. 8 декабря 1897 г. определен в село Елбанское благочиния № 31 Томской
епархии, на причетническое место.
Майгов Николай Васильевич, священнослужитель. Обучался в Томской
губернской гимназии, но курса не окончил. Рукоположен в сан диакона 3 апреля
1899 г., во священника 19 марта 1900 г. Состоял экономом Томского
архиерейского дома, членом комитета по постройке зданий Томского
епархиального женского училища. Священник села Кашинского благочиния № 36
Томской епархии. Младший священник при Градо-Бийской Успенской церкви со
2 сентября 1908 г. Награды: набедренник, скуфья, камилавка (1905).
Макаренко Елевферий Сергеевич (1860 – после 1915), священнослужитель.
«Военный» священник. Рукоположен в сан диакона в 1892 г., в сан иерея — в мае
1895 г. Служил псаломщиком в Николаевской церкви с. Койновского благочиния
№ 16 Томской епархии, Петропавловском соборе г. Барнаула, Сретенской церкви
с. Бердского благочиния № 16. С 1895 г. — священник Вознесенского храма с.
Гоньба благочиния № 20, с 1906 г. — в Николаевском храме с. Ложкино Бийского
уезда, церкви с. Марушки. В русско-японскую войну (с апреля 1904 по февраль
1906 г.) командирован с походным Мариинским храмом в действующую армию, в
распоряжение Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста.
Все время находился на передовых позициях, под огнем неприятеля. С июля 1914
г. — настоятель кладбищенской Вознесенской церкви г. Бийска. С февраля 1915
г. — на Первой Мировой войне. За усердие и добросовестное отношение к
церковно-школьному делу трижды получал Архипастырское благословение.
Награды: золотой наперсный крест на Георгиевской ленте, знак Красного Креста
2-ой степени; медали «В память царствования Императора Александра III», «В
память войны 1904–1905 гг.», «В память участия в деятельности Российского
общества Красного Креста»; ордена св. Анны 3-ей степени с мечами и св. Анны 2ой степени.
Макарий, в миру Павлов Михаил Михайлович (4.11.1867 – после 1923),
архиерей РПЦ. Начальник миссии и бийский архиерей с 1901 г. по 1905 г., позже
— епископ Якутский. В 1890 г. окончил Томскую духовную семинарию, в 1898 г.
— Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В
последующие годы — епископ Якутский и Вилюйский, епископ Владикавказский
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и Моздокский. Во время гражданской войны поддержал белую армию. В конце
августа 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, переехал на жительство в г.
Пятигорск, и с этого времени стал именоваться «Пятигорским». Упоминается
обновленческим епископом Пятигорским до 1923 г. Дальнейшая судьба
неизвестна.
Макарий, в миру Парвицкий (Невский) Михаил Андреевич (1.10.1835–
2.03.1926), архиерей РПЦ. Выпускник Тобольской духовной семинарии. С 1884
по 1891 г. начальник миссии и епископ Бийский. В 1891 г. назначается главой
Томской епархии, в 1906 г. возводится в сан архиепископа Томского и
Семипалатинского. Впоследствии, с 1908 по 1912 гг., именовался архиепископом
Томским и Алтайским. Согласно указу Святейшего Синода с 25 ноября 1912 г. по
март 1917 г. — митрополит Московский и Коломенский. За большие
миссионерские заслуги определением Патриарха Тихона в августе 1920 г.
получил пожизненный почетный титул митрополита Алтайского. До настоящего
времени его тело остается нетленным, покоясь в Троице-Сергиевой Лавре. В 2000
г. решением Архиерейского собора РПЦ причислен к лику святых для
общецерковного почитания. Награды: набедренник, наперсный крест, палица,
ордена – св. Владимира 3-й (1886) и 2-ой тепеней, св. Анны 3, 2 и 1 (1890)
степеней (1890), св. Александра Невского.
Максимов Исидор Ермилович (1886–27.08.1937, г. Бийск), священнослужитель.
Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Арестован 25 июля 1937 г. Осужден
тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18 августа 1937 г. по статье 58-2, 10, 11
уголовного кодекса к высшей мере наказания. Приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян. Дело прекращено Военным трибуналом СиБВО за
отсутствием состава преступления 24 мая 1957 г.
Малин Игнатий, церковнослужитель. Исполняющий дела псаломщика при
Паспаульском стане Алтайской духовной миссии. С 12 ноября 1902 г. –
псаломщик домовой Димитриевской архиерейской церкви г. Бийска.
Малицкий Михаил, церковнослужитель. Псаломщик церкви села ВерхАнуйского благочиния № 29 Томской епархии. В 1912 г. согласно прошению
переведен на псаломщическое место к Градо-Бийской Александро-Невской
церкви.
Малофейчик Владимир Васильевич (4.10.1919, с. Киевечи Копыльского р-на
Минской обл. – после 1956), священнослужитель. Иерей. Из духовного сословия.
В священном сане с 1942 г. Образование среднее. В 1937 г. окончил Виленскую
русскую гимназию им. А.С. Пушкина, в 1939 г. — двухгодичные курсы при
Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре. В 1955–1957 гг. — настоятель
Никольской церкви г. Кемерово. Священник Успенской церкви г. Бийска на 1
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января 1958 г. Награды: набедренник, скуфья, камилавка (1953), наперстный
крест (1956).
Мальцов Павел, бийский 3-й гильдии купец. В 1857–1858 гг. строитель и
староста Вознесенской кладбищенской церкви г. Бийска.
Маслов Прокопий Кузьмич, священнослужитель. Псаломщик АлександроНевской церкви г. Бийска по состоянию на 1927–1928 гг., затем диакон этой же
церкви. Репрессирован. Арестован в 1933 г. Приговорен к 10 годам лагерей.
Мелетий (Забаровский), архиерей. Епископ Барнаульский, викарий Томской
епархии с 1908 г. Окончил курс Казанской духовной академии со степенью
кандидата богословия в 1899 г. С 15 ноября 1899 г. состоял членом Совета
Сарапульского Вознесенского братства. 18 января 1900 г. указом Святейшего
Синода назначен заведующим Бийским миссионерским катехизаторским
училищем. 17 октября 1904 г. возведен в сан архимандрита. С 26 апреля 1906 г. —
ректор Томской духовной семинарии. Награды: золотой наперсный крест от
Святейшего Синода, орден святой Анны 2-й степени.
Мельников Стефан Яковлевич, мещанин. С 3 ноября 1900 г. — временно, в
течение года, исполняющий дела псаломщика при Градо-Бийской Покровской
церкви.
Меркушев Федор Дмитриевич (14.09.1895, с. Алексеевка Бузулукского уезда
Самарской губ. – после 1953), церковнослужитель. Участник Великой
Отечественной войны, с 1942 по 1946 гг. находился в Красной Армии. С 1953 г. –
псаломщик Покровской церкви г. Бийска.
Мефодий, в миру Герасимов Маврикий Львович (22.02.1856, село Елбанское
Бийского уезда Томской губернии – 15.03.1931), архиерей РПЦ. Сын священника.
Выпускник Томской духовной семинарии и Казанской духовной академии.
Кандидат богословия (1892). Псаломщик Алтайской духовной миссии.
Пострижен в монашество в 1885 г. Заведующий Бийским миссионерским
катехизаторским училищем в 1885–1893 гг. Возведен в сан архимандрита 16 мая
1893 г. Возглавлял миссию с 1894 по 1898 гг. в качестве епископа Бийского.
Указом Императора Николая II от 24 декабря 1898 г. назначен епископом
Забайкальским и Нерчинским. В декабре 1912 г. стал епископом Томским и
Алтайским, а 30 июля 1914 г. переведен на Оренбургскую кафедру. Ко дню
Святой Пасхи 1918 г., указом Святейшего Патриарха Тихона, возведен в сан
архиепископа Оренбургского и Тургайского. Вскоре вместе с русскими
беженцами был вынужден навсегда покинуть Россию. Почил в сане митрополита
Харбинского. Награды: ордена св. Владимира 2-й степени (1909), св. Анны 1-й
степени (1902).
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Мильский Петр Васильевич (1896–27.08.1937, г. Бийск), священнослужитель.
Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Арестован 28 июля 1937 г. Осужден
тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18 августа 1937 г. по статье 58-2, 6, 8, 10, 11
уголовного кодекса к высшей мере наказания. Расстрелян. Дело прекращено
Военным трибуналом СиБВО за отсутствием состава преступления 24 мая 1957 г.
Миненков Владимир, священнослужитель. Протоиерей. Последний священник
Сретенской церкви г. Бийска. После закрытия храма в 1939 г., переехал в г.
Новосибирск. В 1960-е гг. — настоятель Успенской церкви г. Бийска. Настоятель
храма во имя святителя Николая Чудотворца г. Топки в 1968–1969 гг.
Мирон, священнослужитель. Монах Бийского архиерейского дома. 4 октября
1898 г. посвящен в сан иеродиакона.
Миронов Григорий Семенович, священнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. Служил учителем церковной школы с
1903 по 1906 г. Определен псаломщиком 10 июля 1906 г. Рукоположен в сан
диакона 22 декабря 1908 г. Диакон на должности псаломщика Градо-Бийской
Успенской церкви г. Бийска с 1908 г. Резолюцией Высокопреосвященнейшего
Макария (Невского), архиепископа Томского и Алтайского, от 13 сентября 1911
г., согласно прошению, перемещен на штатное диаконское место к церкви села
Большеречинского благочиния 28-го округа Томской епархии.
Митропольский Павел Васильевич (1836–14.01.1903), священнослужитель.
Протоиерей. Окончил курс в Тобольской духовной семинарии по 1-му разряду. 1
октября 1856 г. рукоположен в сан иерея, 31 октября 1882 г. возведен в сан
протоиерея. В период с 30 октября 1878 по 16 октября 1881 г. состоял членом
правления Томского духовного училища. Благочинный «Градо-Бийских»
православных церквей благочиния № 24 Томской епархии и настоятель ГрадоБийского Троицкого собора с 16 октября 1881 по 1903 г. Председатель Бийского
отделения Томского Епархиального Училищного Совета с момента его открытия.
Награды: набедренник (1861), скуфья (1873), камилавка (1879), золотой
наперсный крест от Святейшего Синода (1884), ордена св. Анны 3 и 2 (1892)
степеней, св. Владимира 4 степени (1898).
Митропольский Симеон Павлович, священнослужитель. Окончил курс в
Томской духовной семинарии. Рукоположен в сан иерея 25 марта 1900 г. к церкви
села Плешково благочиния № 24 Томской епархии. С 27 октября 1900 г. назначен
на старшее священническое место к Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
С 1902 г. — настоятель домовой при Пушкинском городском училище церкви во
имя св. равноапостольных Константина и Елены, царей Константинопольских.
Утвержден начальством Томской епархии в должности члена благочиннического
Совета Градо-Бийского благочиния вместо выбывшего протоиерея Владимира
Дагаева в 1908 г. Награды: скуфья (1911).
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Митрофанов Фирс Порфирьевич, церковнослужитель. Из мещан. Домашнего
образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома в 1912 г.
Михайлов Павел Платонович, священнослужитель. Протодиакон ГрадоБийского Троицкого собора по состоянию на март 1926 г.
Морозов Алексей Федорович (1829–6.04.1895, г. Москва), церковный староста.
Один из крупнейших попечителей Алтайской духовной миссии. Бийский 1-ой
гильдии купец. Потомственный почетный гражданин (1880). Домашнего
воспитания. С 6 апреля 1866 г. генерал-губернатором Западной Сибири определен
почетным блюстителем бийских приходских училищ. В 1877 г. единственный
купец 1-ой гильдии в г. Бийске. В 1881 г. избирается городским головой. За
четырехлетний срок его руководства значительно увеличился бюджет города,
заметно возросли расходы на здравоохранение и образование. В 1869–1878 гг. —
церковный староста Градо-Бийского Успенского «Казачьего» собора. Ежегодно
заботился о благоукрашении храма, производил ремонтные работы, покупал
иконы, церковную утварь, священнические облачения. Строитель и первый
староста Градо-Бийского Троицкого собора. Награды: золотая медаль «За
усердие» на Станиславской ленте (1869), золотая медаль «За усердие» на
Владимирской ленте (1875), ордена св. Станислава 3-й и 2-й степеней, св. Анны 2й степени, св. Владимира 4-й степени.
Морозова Елена Григорьевна (1832–10.11.1908). Одна из крупнейших
попечительниц Алтайской духовной миссии. Бийская 1-ой гильдии купчиха.
Потомственная почетная гражданка. Построила здание церковно-приходской
школы при Бийском Троицком соборе, домовую церковь во имя св.
равноапостольных Константина и Елены при Бийском Пушкинском училище,
финансировала строительство Тихвинской церкви и ряд зданий Бийского
Тихвинского общежительного женского монастыря. Выделяла большие суммы на
содержание храмов, церковно-приходских школ и училищ г. Бийска и Бийского
уезда. В 1898 г. утверждена в звании попечительницы Бийского миссионерского
катехизаторского училища. Погребена у алтаря Градо-Бийского Троицкого
собора.
Москаленко Павел Сергеевич (род. 3.10.1984, г. Бийск Алтайского края),
священнослужитель. В 2011 г. окончил Барнаульскую духовную семинарию. 13
октября 2013 г. рукоположен в сан диакона епископом Барнаульским и
Алтайским Сергием (Иванниковым). С 25 октября 2013 г. по настоящее время —
штатный диакон Успенского кафедрального собора г. Бийска.
Мутовин
Василий
Васильевич (1885–11.04.1933,
г.
Новосибирск),
священнослужитель. Окончил курс в Бийском миссионерском катехизаторском
училище. С 1905 г. – в должности псаломщика. 28 октября 1909 г. рукоположен в
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сан диакона. С 1909 г. – диакон на должности псаломщика при АлександроНевской церкви г. Бийска. С 1910 г. – псаломщик церкви села Ново-Обинка
благочиния № 25 Томской епархии. Репрессирован. Приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян.
Мухин Владимир Ермолаевич, церковнослужитель. Из мещан г. Камышина.
Домашнего образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома в
1910 г.
Нарожных Георгий Васильевич (1871, Воронежская губерния – 27.08.1937, г.
Бийск), церковнослужитель. Казначей церкви, г. Бийск. Репрессирован. Арестован
29 июля 1937 г. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18 августа 1937 г.
по статье 58-2, 10, 11 уголовного кодекса к высшей мере наказания. Расстрелян.
Дело прекращено Военным трибуналом СиБВО за отсутствием состава
преступления 24 мая 1957 г.
Натаров Евфимий Иванович, церковнослужитель. Из крестьян. Домашнего
образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома в 1910 г.
Наумова, церковнослужитель. Учительница Бийской заречной женской школы. В
1900 г. Его Преосвященством Макарием (Невским), епископом Томским и
Барнаульским, выражена признательность с призыванием благословения Божия за
усердие и любовь к школьному делу.
Невский Владимир, священнослужитель. Иерей. Преподаватель Бийского
миссионерского катехизаторского училища. С 9 июня 1900 г. – священник села
Смоленского Бийского уезда Томской губернии.
Невский Иоанн Лаврентьевич, священнослужитель. Протоиерей. Окончил курс
в Омской учительской семинарии. Рукоположен во священника в 1892 г. С 1913 г.
— настоятель Градо-Бийской Успенской церкви. Приходился родным
племянником известному церковному иерарху святителю Макарию (Невскому),
митрополиту Московскому и Коломенскому, а впоследствии Алтайскому.
Награды: наперсный крест (1909).
Неклюдов Леонид Васильевич (1899–11.04.1933, г. Бийск), священнослужитель.
Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Арестован в 1933 г. Приговорен к
высшей мере наказания. Расстрелян.
Ненахов Домнин, священнослужитель. Иерей. Штатный священник при Бийском
Тихвинском общежительном женском монастыре в начале ХХ в.
Ненахов Иван, церковнослужитель. Бийский мещанин. В 1903 г. утвержден в
должности старосты Градо-Бийской Покровской церкви.
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Нешумов Алексей, церковнослужитель. Псаломщик церкви села Новая Чемровка
благочиния 24-го округа Томской епархии. 11 октября 1911 г., согласно
прошению, перемещен на должность псаломщика к Градо-Бийской Успенской
церкви.
Никандр, священнослужитель. Монах Бийского архиерейского дома. В 1914 г.
рукоположен в сан иеродиакона.
Никандр, в миру Николай Федотович Вольянников (9.03.1909, Тифлис –
21.06.1956, Ялта), архиерей РПЦ. Родился в семье церковного сторожа. В 1927–
1931 гг. учился на юридическом факультете Иркутского государственного
университета. До 1936 г. работал экономистом в г. Иркутске. В октябре 1941 г.
эвакуирован в г. Свердловск. В конце 1943 — начале 1944 гг. переезжает в г.
Новосибирск. В январе 1944 г. архиепископом Новосибирским Варфоломеем
(Городцовым) рукоположен во иерея, через месяц пострижен в монашество. До
1949 г. — секретарь у архиепископа Варфоломея (Городцева), благочинный
Новосибирской епархии. В 1945 г. участвовал в работе Поместного собора РПЦ.
В 1945 г. возведен в сан архимандрита. 27 февраля 1949 г. в г. Новосибирске
хиротонисан во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. Хиротонию
совершали: архиепископ Новосибирский Варфоломей (Городцев), архиепископ
Омский Палладий (Шерстенников) и епископ Семипалатинский Варсонофий
(Гриневич). С 31 июля 1952 г. — епископ Омский и Тюменский. Летом 1955 г.
выехал в отпуск на курортное лечение. 1 сентября 1955 г. определением
Священного Синода освобожден от управления Омской епархией с
предоставлением бессрочеого отпуска до выздорвления. Скончался в г. Ялте,
находясь на лечении. Похоронен на городском кладбище.
Никита, в миру Прибытков Николай Григорьевич (6.12.1859–3.01.1938),
архиерей РПЦ. Окончил Барнаульское духовное училище, а затем духовную
семинарию. До 1882 г. – псаломщик Градо-Бийского Троицкого собора.
Священник церкви села Жуланиха благочиния № 15 Томской епархии. 19 марта
1910 г. назначен священником к Бийскому Тихвинскому женскому монастырю. С
января 1924 г. — епископ Кузнецкий. В конце года переведен на Рубцовскую
кафедру. Епископ Бийский, викарий Алтайской епархии с 1924 по 1931 г. В это
время дважды арестован за антисоветскую агитацию, но досрочно освобожден. В
1931 г. приговорен к 5 годам высылки в Востсибкрай. С 1934 г. — епископ
Мамалыжский, а с 1935 г. по 1937 г. — епископ Белевский, викарий Тульской
епархии. В ноябре 1937 г. в очередной раз арестован и приговорен к высшей мере
наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение в Тесницком лесу под
Тулой. 17 июля 2001 г. решением Священного Синода РПЦ епископ Никиты
(Прибытков) причислен к Собору святых новомучеников и исповедников
российских XX в.
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Никифоров Иван, Диакон домовой церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери при Бийском архиерейском доме. В 1883 г. переведен в Чулышманское
отделение.
Никодим, в миру Мысин-Иванов Никита Яковлевич, священнослужитель. Из
мещан. Домашнего образования. В 1901 г. поступил в Верхотурский монастырь
Екатеринбургской губернии. В 1904 г. перешел в Далматский Успенский
монастырь. В 1906 г., 30 ноября, пострижен в рясофор. Поступил в Томский
Алексеевский монастырь 17 ноября 1907 г. По приглашению Преосвященнейшего
Иннокентия (Соколова), епископа Бийского, принят в число братии Бийского
архиерейского дома 5 мая 1908 г. Пострижен в монашество 3 октября 1908 г. в
Барнаульском Богородице-Казанском женском монастыре. Рукоположен во
иеродиакона 25 декабря 1908 г., в иеромонаха – 19 апреля 1909 г. Награды:
набедренник (1914).
Никодимов
Василий,
священнослужитель.
Надзиратель
Бийского
миссионерского катехизаторского училища. 11 июня 1899 г. назначен на
священническое место в село Солтонское Томской епархии.
Николай,
священнослужитель.
Заведующий
Бийским
миссионерским
катехизаторским училищем на 1898 г. Возведен в сан игумена 25 мая 1898 г.
Николай, священнослужитель. Принят в число братии Бийского архиерейского
дома. Иеродиакон. 30 октября 1914 г. рукоположен в сан иеромонаха с
назначением на священническое место к Димитриевской церкви села Тайна
благочиния № 1 Алтайской духовной миссии.
Никольский Александр Иоаннович, священнослужитель. Иерей. Сын
священника. Студент Томской духовной семинарии. Рукоположен во священника
20 января 1891 г. к Семилуженской Вознесенской церкви Томского уезда.
Состоял наблюдателем церковных школ Бийского уезда с 1896 г. Служил
священником в селах Савиново, Соколово Бийского уезда. Сверхштатный
священник при Градо-Бийском Троицком соборе с 1897 г. Награды: набедренник
(1893), скуфья (1897), камилавка (1904), наперсный крест (1911).
Никольский
Павел,
церковнослужитель.
миссионерского катехизаторского училища.
Казанской архиерейской церкви с 1 мая 1915 г.

Окончил
курс
Бийского
Псаломщик Градо-Бийской

Никон, священнослужитель. Игумен. Заведующий Бийским миссионерским
катехизаторским училищем с 1897 г. по 1900 г. В этом же году, 14 сентября,
назначен на должность ректора Благовещенской духовной семинарии и возведен
в сан архимандрита.
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Никон, священнослужитель. Монах Бийского архиерейского дома. В 1914 г.
рукоположен в сан иеродиакона к домовой при архиерейском доме церкви во имя
св. Димитрия Ростовского.
Новочадовский Иннокентий, священнослужитель. Иерей. Преподаватель
Бийского миссионерского катехизаторского училища на 1907 г. Награды:
набедренник (1907).
Нохрин Сергей Иванович (1899, Тобольская губерния – 27.08.1937, г. Бийск),
священнослужитель. Диакон Сретенской церкви г. Бийска в 1920–1930-е гг.
Репрессирован. Арестован 21 июля 1937 г. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18 августа 1937 г. по статье 58-2, 10, 11 уголовного кодекса к высшей
мере наказания. Расстрелян. Дело прекращено Военным трибуналом СиБВО за
отсутствием состава преступления 24 мая 1957 г.
Овчинников, священнослужитель. Диакон села Верх-Каменского благочиния №
25 Томской епархии. С 27 мая 1893 г. — диакон Бийской Успенской церкви.
Орлов Алексей, церковнослужитель. Причетник села Верх-Ануйского. С 29
декабря 1898 г. – послушник Бийского архиерейского дома.
Орлов Димитрий Иосифович, священнослужитель. Диакон. Из 1 класса
Томской духовной семинарии. Псаломщик с 1889 г. Диакон с 1899 г. На вакансии
штатного псаломщика при Градо-Бийском Троицком соборе.
Орловский Лев Андреевич, священнослужитель. Сын священника. В 1893 г.
окончил курс в Полтавском духовном училище. Псаломщик с 20 марта 1895 г.
Причетник села Волчья Притыка. 17 мая 1898 г. переведен к Бийской Успенской
церкви. Рукоположен в сан диакона 26 января 1899 г. Диакон на должности
псаломщика при Градо-Бийской Успенской церкви с 1899 г. В течении года
состоял учителем при церковно-приходской школе. 26 ноября 1907 г. епископом
Бийским Иннокентием (Соколовым) рукоположен в сан иерея к церкви села
Гордеево благочиния № 28 Томской епархии.
Орловский Павел, священнослужитель. Учитель Бийского миссионерского
катехизаторского училища. С 25 июня 1898 г. определен священником к церкви
села Соколово Томской епархии.
Осипов Александр Васильевич, церковнослужитель. Церковный староста
приписной к Градо-Бийскому Троицкому собору кладбищенской Вознесенской
церкви. Бийский 1-ой гильдии купец. Грамотный.
Осипов Василий Николаевич (22.03.1850–18.03.1904), церковнослужитель.
Церковный староста приписной к Градо-Бийскому Троицкому собору
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кладбищенской Вознесенской церкви в период с 1887 по 1904 г. Бийский 2-ой
гильдии купец. Один из авторитетных попечителей Алтайской духовной миссии.
Осташенко Андрей Петрович, священнослужитель. Иерей. На март 1926 г. —
второй священник и секретарь прихода Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
Павел, в миру Иоанн Григорьевич Тамаркин (ум. 14.02.1911). Домашнего
образования. Иеромонах. Принят в духовное звание и определен на должность
псаломщика к Бийской домовой архиерейской церкви 25 октября 1885 г. 26
августа 1886 г. рукоположен в сан диакона, а 1 марта 1887 г. – в сан иерея.
Пострижен в монашество 20 ноября 1902 г. в Бийске. Принят в состав братии
Бийского архиерейского дома. Награды: набедренник (1894), скуфья (1901).
Палабужев Иван, церковнослужитель. Бийский мещанин. С 1903 г. утвержден в
должности церковного старосты Константино-Еленинской домовой церкви при
Бийском Пушкинском трехклассном городском училище.
Пальмов Владимир, священнослужитель. Студент Томской семинарии. Учитель
Бийского миссионерского катехизаторского училища. В 1885 г. рукоположен во
священника к Вознесенской церкви села Елбанского Томской епархии.
Панов Алексей, церковнослужитель. Учитель Нижне-Каменской церковноприходской школы. В 1914 г. назначен штатным псаломщиком к ИоанноБогословской церкви Бийского миссионерского катехизаторского училища.
Пантелеимон, в миру Скопинцев Евфимий Николаевич, священнослужитель.
Пострижен в монашество 28 января 1906 г. Причислен к братии Бийского
архиерейского дома. 8 ноября 1910 г. епископом Бийским Иннокентием
(Соколовым) рукоположен в сан иеродиакона к Димитриевской церкви Бийского
архиерейского дома.
Патрушев. Руководитель бийской артели по выполнению храмовой настенной
росписи. В конце ХIХ — начале ХХ в. артель была известна хорошим качеством
работ.
Пашовкин Платон, священнослужитель. Иерей. Штатный священник при
Бийском Тихвинском общежительном женском монастыре в начале ХХ в.
Пашутов Виталий, священнослужитель. Иерей. В 1958–1959 гг. — настоятель
Успенской церкви г. Бийска.
Перов Евгений, священнослужитель. Иерей. Диакон, а затем священник
Димириевской церкви г. Бийска. Священник Успенского кафедрального собора

445

Бийска по настоящее время. В 2014 г. — настоятель прихода Сретенской церкви г.
Бийска.
Петр, в миру Георгий Стефанович Селиверстов (ум. 1926, г. Бийск),
священнослужитель. Из мещан. Домашнего образования. Вдовец. 1 января 1906 г.
принят в число братии Бийского архиерейского дома. 26 августа 1906 г.
пострижен в монашество. 29 августа 1906 г. рукоположен в сан иеродиакона, а 24
декабря этого же года – в сан иеромонаха. Награды: набедренник (1910).
Погребен на Бийском Вознесенском кладбище; могила сохранилась.
Петров Аркадий Федорович (2.02.1893 г., с. Пеньковка Симбирского уезда
Симбирской губернии – после 1955), священнослужитель. Протоиерей. Из
духовного сословия. Рукоположен в сан диакона в 1916 г., в сан священника — в
1919 г. Назначен благочинным округа № 36 Бийской епархии в 1928 г. Настоятель
Покровской церкви г. Бийска в 1943–1944 гг. В 1946 г. назначен настоятелем
Покровской церкви с. Плешково Зонального района Алтайского края. В 1955 г.
награжден саном протоиерея. Награды: набедренник, камилавка, наперсный
крест.
Петропавловский
Александр
Петрович
(1891
–
после
1958),
священнослужитель. Иерей. В священном сане с 1909 г. Окончил духовное
училище. Имеет звание учителя Министерства Народного Просвещения.
Священник Успенской церкви (на 1 января 1958 г.) и Покровской церкви г.
Бийска. Награды: набедренник, камилавка.
Перетолчин Виктор Федорович (16.04.1888, г. Санкт-Петербург – после 1951),
священнослужитель. Иерей. Русский. Сын чиновника. В 1908 г. окончил курс
реального училища г. Двинска. Учился в Петроградском институте инженеров
путей сообщения до 1917 г. (не окончил). Сдал курс богословия при институте. В
священном сане с 1927 г. С июня 1927 г. назначен вторым священником к
Спасской церкви с. Красноярского Рубцовского округа. С декабря 1927 г. по
ноябрь 1929 г. – священник церкви Казанской иконы Божией Матери с.
Первомайского. Репрессирован. Осужден по статье 58, пункт 8, 10 к 5 годам
заключения с отбыванием в исправительно-трудовом лагере. Отбывал наказание в
лагерях в 1929–1933 гг. С 1933 по 1943 г. исполнял чертежные и художественные
работы разных учреждений г. Новосибирска. С 23 июня 1944 г. — штатный
псаломщик, а 27 августа 1946 г. — священник Покровской церкви г. Бийска.
Священник Успенской церкви г. Бийска с сентября 1947 г. Награды: набедренник,
камилавка, наперсный крест (1951).
Печенин Федор Федотович, церковнослужитель. Окончил курс Бийского
миссионерского катехизаторского училища в 1914 г. Псаломщик Казанской
архиерейской церкви г. Бийска. Псаломщик Градо-Бийской Димитриевской
домовой архиерейской церкви на 16 сентября 1915 г.
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Пирожков С., церковнослужитель. С 1900 г. — церковный староста Покровской
церкви г. Бийска.
Писарев Василий, церковнослужитель. Купеческий сын. В 1915 г. на трехлетие
утвержден в должности церковного старосты Еленинской домовой церкви при
Бийском Пушкинском высшем начальном училище.
Пискарев Владимир Гордеевич, церковнослужитель. Бийский 2-й гильдии
купец. Староста домового храма во имя апостола Иоанна Богослова при Бийском
миссионерском катехизаторском училище с 1898 г. по 1900 г. Награды:
серебряная медаль «За усердие» на Станиславской ленте для ношения на шее
(1906).
Пискарев Марк Гордеевич, церковнослужитель. Бийский 2-й гильдии купец.
Староста домового храма во имя апостола Иоанна Богослова при Бийском
миссионерском катехизаторском училище. Награды: серебряная медаль «За
усердие» на Анненской ленте для ношения на шее (1888).
Поварницын Прокопий Матвеевич, священнослужитель. Иерей. Окончил курс
церковно-приходской школы. С 1905 г. – на епархиальной службе. В 1910 г.
рукоположен в сан диакона. С 1913 г. — диакон Градо-Бийской Успенской
церкви, затем – Покровской церкви г. Бийска. 1 января 1915 г. рукоположен во
священника на штатное диаконское место к Покровской церкви села Тоуракского
благочиния округа № 29 Томской епархии.
Покровский Иоанн, священнослужитель. Иерей. После 1952 г. — настоятель
Успенской церкви г. Бийска.
Полухин Димитрий Степанович (21.10.1877 – 11.04.1933, г. Новосибирск),
священнослужитель. Протоиерей. Образование — среднее. До поступления на
духовную службу — учитель. Священник с. Загайновского Бийского уезда с 11
февраля 1901 г. по 1919 г. Священник Сретенской церкви г. Бийска со 2 января
1925 г.
Репрессирован. Арестован 9 февраля 1933 г. Расстрелян. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 19
декабря 1957 г. Награды: наперсный крест.
Полухин Степан Васильевич, священнослужитель.
Сретенской церкви г. Бийска в 1920-е гг.

Иерей.

Священник

Полякова Евдокия Ивановна, церковнослужитель. Член церковного совета
Александро-Невской церкви г. Бийска. Репрессирована. Арестована в 1933 г.
Приговорена к 3 годам высылки.
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Пономаренко Алексей, церковнослужитель. Псаломщик церкви села НовоОбинка благочиния № 25 Томской епархии. С 1910 г. – псаломщик ГрадоБийской Александро-Невской церкви.
Понтий, в миру Бондаренко Павел Григорьевич, церковнослужитель. Из крестьян
Полтавской губернии. Домашнего образования. 16 февраля 1902 г. поступил в
Русской Пантелеимоновский монастырь на Старом Афоне. Облачен в рясофор 26
февраля 1905 г., пострижен в монашество 19 марта 1909 г. Принят в число братии
Бийского архиерейского дома 6 июля 1915 г. Репрессирован.
Попов Евфимий, священнослужитель. Диакон училищной церкви Бийского
миссионерского катехизаторского училища. 21 ноября 1897 г. рукоположен в сан
иерея в село Орловское Томской епархии.
Попов Иван, священнослужитель. Диакон. Псаломщик церкви села Красный Яр
Томской епархии. 30 марта 1886 г. рукоположен во диакона.
Попов Михаил Иванович, священнослужитель. Диакон. Мариинский мещанин.
Указом Томской духовной консистории от 25 октября 1883 г. определен сначало
вольнонаемным, а затем штатным псаломщиком к Градо-Бийскому Троицкому
собору, а вскоре – диаконом. Согласно прошению с 21 августа 1888 г. переведен к
Димитриевской церкви г. Барнаула.
Попов Смарагд, священнослужитель. Протоиерей. В 1951–1952 гг. — настоятель
Успенской церкви г. Бийска.
Постников Пантелеймон, церковнослужитель. Псаломщик Макарьевского стана
Алтайской духовной миссии. Резолюцией Преосвященнейшего Иннокентия
(Соколова), епископа Бийского, за № 6796 от 4 декабря 1908 г. перемещен на
псаломщическое место к Градо-Бийской Успенской церкви, а 24 сентября 1909 г.
– отчислен от занимаемого места.
Потанин Петр, церковнослужитель. Окончил курс Бийского миссионерского
катехизаторского училища. С 1914 г. – штатный псаломщик Бийской Казанской
архиерейской церкви. 16 февраля 1915 г. перемещен псаломщиком к церкви села
Смоленского Бийского уезда, благочиния № 25.
Правдин,
священнослужитель.
Учитель
Бийского
миссионерского
катехизаторского училища. С 9 мая 1892 г. – священник при соборе г. УстьКаменогорска.
Прибытков Василий, священнослужитель. Иерей. Штатный священник
Бийском Тихвинском общежительном женском монастыре в начале ХХ в.

при
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Прибытков Семен Григорьевич, священнослужитель. Иерей. Священник
Успенской церкви г. Бийска по состоянию на 1927–1928 гг.
Прибыткова Мария, монахиня. С 23 октября 1900 г. — благочинная Бийского
Тихвинского женского монастыря.
Примаков Виктор Митрофанович (1882, Томская губерния – 28.03.1938, г.
Бийск), священнослужитель. Служил в храмах Бийска. Репрессирован. Арестован
9 февраля 1938 г. Осужден тройкой при УНКВД по Алтайскому краю 5 марта
1938 г. по статье 58-2, 10, 11 уголовного кодекса к высшей мере наказания.
Расстрелян. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 9 мая 1958 г.
Притчин Михаил Александрович. Церковный староста Градо-Бийского
Троицкого собора с 1904 по 1908 г. Бийский 2-ой гильдии купец. Грамотный.
Состоял 5 лет церковным старостой при Градо-Бийской тюремной церкви во имя
св. Космы и Дамиана. Награды: золотая медаль на Анненской ленте для ношения
на петлице, серебряная медаль на Станиславской ленте для ношения на шее за
труды по Министерству Народного Просвещения.
Разумовский
Николай,
церковнослужитель.
Учитель
Градо-Бийской
Сахаровской церковно-приходской школы в начале ХХ в. Награды: серебряная
медаль за заслуги по духовному ведомству на Александровской ленте для
ношения на груди (1909).
Ракин Афанасий Григорьевич, священнослужитель. Диакон. Окончил Бийского
миссионерского катехизаторского училища. С 1897 г. — учитель. Псаломщик при
Градо-Бийской Александро-Невской церкви с 1901 г. 15 декабря 1902 г. посвящен
в стихарь. Рукоположен в сан диакона – 22 февраля 1902 г.
Ракин Василий Васильевич, церковный староста. Бийский мещанин. С 1888 г.
избирался на первое и второе трехлетие церковным старостой домового, при
Бийском архиерейском доме храма во имя святителя Димитрия, митрополита
Ростовского.
Рождественский Николай, священнослужитель. Священник церкви села
Монастырского Томской епархии. 29 августа 1898 г. переведен на служение в
Алтайскую духовную миссию и учителем Бийского миссионерского
катехизаторского училища. Награды: скуфья (1898).
Романовский Федор Сергеевич, священнослужитель. Иерей. Окончил курс
Московской духовной академии. Рукоположен во священника в 1901 г.
Священник Александро-Невской церкви г. Бийска с 1913 г. Награды: скуфья
(1910).
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Ртищев Василий Михайлович, церковнослужитель. Сын диакона. По
увольнении из 1 класса Томской духовной семинарии, согласно его прошению, 16
июня 1878 г. принят в число псаломщиков Крестовой церкви Томского
архиерейского дома. 9 февраля 1881 г., согласно прошению, определен
псаломщиком к больничной Николаевской церкви. 2 августа 1882 г. переведен
штатным псаломщиком к Градо-Бийскому Троицкому собору.
Рыбаков Власий Максимович, церковнослужитель. Бийский 2-й гильдии купец.
С 8 октября 1897 г. на протяжении двух десятилетий исполнял обязанности
церковного старосты Казанской архиерейской церкви Бийска. С 9 января 1898 г. –
староста Бийской домовой архиерейской Димитриевской церкви. На его средства
в 1901 г. к церкви пристроена каменная колокольня с парадным крыльцом.
Награды: золотая медаль «За усердие» на Владимирской ленте для ношения на
шее (1906).
Рыбкин Андрей, священнослужитель. Диакон. Псаломщик церкви села СеменоКрасиловского благочиния № 15 Томской епархии. Псаломщик Успенской церкви
Бийска. В 1884 г. рукоположен в сан диакона к той же церкви.
Сафоновский Евтихий Иванович, (6.04.1893, с. Кучна Теофипольского района
К–Подольской области – 1953, г. Бийск), священнослужитель. Иерей. Украинец.
Из крестьян. В 1911 г. выдержал экзамен на звание учителя церковно-приходской
школы. С 1911 по 1915 г. — учитель. 3 мая 1917 г. вступил в церковный брак с
девицей, дочерью священника — Базилевской Викторией Семеновной,
учительницей церковно-приходской школы. 17 марта 1918 г. епископом
Дионисием Кременецким назначен псаломщиком в с. Святец Кременецкого уезда,
на Волыни. Выдержал испытание на звание священника за 5–6 классы духовной
семинарии в г. Житомире. Рукоположен в сан иерея 25 января 1923 г. епископом
Леонтием Коростенским к Покровской церкви с. Немиринец Теофипольского
района. Епископом Иаковом Старо-Константиновским в том же году назначен в с.
Щасновку Теофипольского района, где прослужил 3 года. Антонием, епископом
Мариупольским, с разрешения Аверкия, епископа Житомирского, 4 июня 1926 г.
назначен священником в с. Никольское Сталинской области Марьинского района.
В 1930 г. митрополитом Константином, экзархом Украины, переведен в с.
Павловку того же района, где служил до закрытия храма (1936). 24 июня 1937 г.
органами НКВД арестован и осужден на 6 лет заключения по статье 58-10 УК. 30
октября 1947 г. резолюцией архиепископа Варфоломея (Городцева)
Новосибирского и Барнаульского назначен священником, а 19 июля 1948 г. —
настоятелем к Успенской церкви г. Бийска. В 1948–1950 гг. и 1952 г. —
настоятель Успенской церкви г. Бийска. Погребен на старом городском
Вознесенском кладбище г. Бийска. Могила сохранилась. Награды: набедренник,
камилавка, наперсный крест.
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Сахаров Яков Алексеевич (1822–1893). Бийский 1-ой гильдии купец.
Потомственный почетный гражданин. Принимал активное участие в
общественной и духовной жизни г. Бийска. В 1870 г. избран первым городским
головой. Известный попечитель Алтайской духовной миссии. Один из
жертвователей средств на постройку первого Бийского архиерейского дома.
Выделил 4000 рублей на строительство здания для одноклассной «Сахаровской»
церковно-приходской школы при Бийском архиерейском подворье, а затем
продолжал ее содержать. В 1887 г. построил здание для Александро-Невской
церковно-приходской школы г. Бийска. Строитель первого деревянного храма во
имя святых Космы и Дамиана при Бийском тюремном замке. В 1888 г. назначен
попечителем церковно-приходской школы деревни Нижняя Каменка Бийского
округа Томской епархии.
Сдобников Александр, священнослужитель. 31 мая 1909 г. диакон ГрадоБийской Александро-Невской церкви рукоположен в сан иерея к церкви села
Устьянского благочиния № 26 Томской епархии.
Севастьянов Алексей Иванович, священнослужитель. Окончил курс Томской
духовной семинарии. Определен псаломщиком на штатное место к ГрадоБийской Александро-Невской церкви 17 сентября 1899 г. Преподаватель
Бийского миссионерского катехизаторского училища в начале ХХ в. С 28 июля
1904 г. – священник церкви села Макарьевского Томской епархии.
Сеньковский Лука Николаевич, священнослужитель. Иерей. Репрессирован.
Арестован в 1933 г. Приговорен к 10 годам лагерей.
Серафим, в миру Никонов Сергей Михайлович, священнослужитель. Из
крестьян. Домашнего образования. Принят в число братии Бийского
архиерейского дома 19 июля 1910 г. В 1911 г. Преосвященнейшим Иннокентием
(Соколовым), епископом Бийским, пострижен в рясофор. 28 июля 1912 г.
пострижен в монашество. Рукоположен в сан иеродиакона 14 ноября 1912 г. с
назначением к Градо-Бийской Димитриевской архиерейской домовой церкви. 23
декабря 1912 г. рукоположен в сан иеромонаха.
Сергеев, церковнослужитель. Староста Казанской церкви г. Бийска до 23 марта
1916 г.
Сергеев Иван Васильевич, священнослужитель. Диакон Сретенской церкви г.
Бийска в 1920–1930-е гг.
Сергий, в миру Данилов Федор Галактионович, священнослужитель. Из крестьян
Казанской губернии. Окончил церковно-приходскую школу. 21 ноября 1906 г.
первоначально поступил в Глуховский Петропавловский монастырь
Черниговской епархии. 14 июня 1910 г. поступил в Иссык-Кульский Свято-
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Троицкий монастырь Туркестанской епархии. С 1 января 1913 г. – насельник, а
затем казначей Чулышманского Благовещенского монастыря Томской епархии.
Принят в число братии Бийского архиерейского дома. Пострижен в монашество
12 октября 1913 г. В 1913 г., 27 октября, Преосвященнейшим Иннокентием
(Соколовым), епископом Бийским, рукоположен во иеродиакона, а 15 апреля
1915 г. – в иеромонаха.
Сергий, в миру Петров Стефан Алексеевич (30.01.1864–11.01.1935), архиерей
РПЦ. Окончил Донскую духовную семинарию, историко-филологический
факультет Московского императорского университета, миссионерские курсы при
Казанской духовной академии. В 1891 г. прикомандирован к Киргизской
духовной миссии. В 1892 г. пострижен в монашество, рукоположен в иеромонаха
и назначен помощником начальника Киргизской миссии. В 1895 г. назначен
начальником той же миссии и возведен в сан архимандрита. 12 февраля 1899 г.
хиротонисан в сан епископа Бийского. Начальник Алтайской духовной миссии и
епископ Бийский, викарий Томской епархии с 1899 по 1901 г. С 20 января 1901 г.
получил назначение на Омскую кафедру, где прослужил всего три года. В
последующие годы — епископ Ковенский, викарий Литовской епархии, епископ
Новомиргородский, викарий Херсонской епархии. С 22 декабря 1913 г. —
епископ Сухумский. В годы гражданской войны — епископ Черноморский и
Новороссийский
Серебренников Максимилиан Васильевич, священнослужитель. Иерей.
Окончил 4 класса духовной семинарии. Рукоположен во священника 1 октября
1894 г. С 1913 г. — младший священник Градо-Бийской Успенской церкви.
Награды: наперсный крест (1908).
Серебрянский Василий Петрович (1850–11.02.1910, с. Усть-Каменный Исток
Томской губернии), священнослужитель. Начал служение в Томском
Алексеевском мужском монастыре. Вскоре – псаломщик церкви села Красный яр
Бийского уезда. В 1883 г. перемещен к крестовой Казанской церкви Бийского
архиерейского дома. Затем – в Преображенской церкви г. Томска. С 1900 г. –
диакон, а затем иерей при церкви села Усть-Каменный Исток Томской епархии.
Погребен около построенной каменной церкви села Усть-Каменный Исток
(Коробейниково), в освящении которой он принимал участие 18 января 1910 г.
Серебрянский Георгий Григорьевич, священнослужитель. Иерей. Окончил
курс в Томской духовной семинарии по 2 разряду. Состоял учителем в школе
гражданского ведомства с 1903 по 1907 г. Рукоположен в сан священника и 18
мая 1907 г. определен младшим священником к Александро-Невской церкви г.
Бийска. 11 февраля 1911 г., согласно прошению, перемещен к церкви села
Хайрюзово благочиния № 28 Томской епархии.
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Серебрянский Евтихий Петрович, церковнослужитель. Псаломщик. Сын
священника. 20 февраля 1880 г. уволен из 1-го класса Томской духовной
семинарии. 23 октября того же года определен псаломщиком к Медведской
Николаевской церкви Бийского уезда. С 7 февраля 1881 г. — псаломщик
Успенской церкви г. Бийска. 15 августа 1882 г. посвящен в стихарь. В 1881 г.
являлся к исполнению воинской повинности, но по званию псаломщика
освобожден от службы. В 1884 г. переведен псаломщиком к церкви села
Новообинка благочиния № 25 Томской епархии.
Сидонский Иоанн Петрович, священнослужитель. Иерей. Сын священника.
Окончил Томскую духовную семинарию по 2 разряду. Псаломщик с 1896 г.
Рукоположен во священника в 1898 г. Старший священник при Градо-Бийской
Покровской церкви с 13 сентября 1901 г. Согласно прошению, с 6 сентября 1910
г. перемещен на священническое место к церкви села Бердского благочиния № 44
Томской епархии. Награды: скуфья (1904).
Симеон, священнослужитель. Принят из Омской епархии на служение в Томскую
епархию. В 1899 г. определен к Бийской архиерейской церкви.
Сиротинский Петр, священнослужитель. Диакон Томской университетской
церкви. В 1896 г. переведен на должность причетника к Бийской Успенской
церкви.
Склабинский Георгий Иоаннович, священнослужитель. Иерей. Из 3 класса
Харьковского духовного училища. Псаломщик с 1888 г. Рукоположен в сан
диакона в 1895 г. В 1899 г. принят в Томскую епархию и рукоположен во
священника. С 1901 г. священник Градо-Бийской Александро-Невской церкви г.
Бийска.
Смирнов Иоанн Дормедонтович, священнослужитель. Окончил курс в Томской
духовной семинарии по 2 разряду. Определен псаломщиком 5 июня 1896 г.
Рукоположен в сан священника 1 марта 1897 г. Состоял членом братства
святителя Димитрия Ростовского. Священник церкви села Бердского благочиния
№ 44 Томской епархии. С 6 сентября 1910 г. — настоятель Покровской церкви г.
Бийска. Награды: набедренник, скуфья, камилавка (1908).
Смирнов Николай, священнослужитель. Священник села Луговского. 4 июля
1917 г. назначен на псаломщическое место к Градо-Бийской Успенской церкви.
Смородинов Тихон Андреевич (1882–27.08.1937, г. Бийск), священнослужитель.
Протоиерей. Священник Александро-Невской церкви г. Бийска по состоянию на
1927–1928 гг. Затем служил в храме села Новая Чемровка Бийского района.
Репрессирован. Первоначально был арестован в 1931 г. к 5 годам лагерей с
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высылкой в Востсибкрай. Затем приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян.
Соколов Алексей Викулович (ум. 25.10.1894). Бийский 2-й гильдии купец.
Грамотный. Потомственный почетный гражданин с 1 февраля 1880 г. Строитель и
церковный староста Градо-Бийской Александро-Невской церкви с 10 декабря
1883 г. Приказом главного инспектора училищ Западной Сибири 5 июня 1882 г.
утвержден членом Попечительского совета Мариинской Томской женской
гимназии. Почетный член Томского губернского попечительства над
Владимирским женским приютом с 31 июля 1882 г. Член попечительского совета
Бийской женской прогимназии. За пожертвование в 1875 г. на постройку СвятоТроицкого собора в Бийске удостоен благословения Святейшего Синода 22
ноября 1878 г. Пожертвовал 2200 рублей на устройство иконостаса в церкви при
центральном пункте мисии в г. Бийске. Награды: золотая медаль с надписью «За
усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте, за устройство в г. Бийске
городской больницы (1879), орден св. Анны 3-й степени за постройку деревянной,
на каменном фундаменте церкви в с. Шамальском Алтайской духовной миссии
(1880), орден св. Станислава 2-й степени за усердие и пожертвования в пользу
учреждений ведомства Императрицы Марии (1883), орден св. Анны 2-й степени
по Министерству Народного Просвещения (1886), орден св. Владимира 4-й
степени (1891). Скончался в г. Томске. Погребен у алтаря Александро-Невской
церкви г. Бийска.
Соколов Алексей Константинович, священнослужитель. Иерей. Кандидат
богословия Казанской духовной академии. Сын епископа Бийского Иннокентия
(Соколова). Рукоположен во священника 20 января 1906 г. Помощник начальника
Алтайской духовной миссии 24 августа 1910 г. по 1 марта 1914 г. С 17 сентября
1910 г. по 1914 г., старший, а затем, сверхштатный священник Казанской
архиерейской церкви г. Бийска. С 1910 г. – преподаватель Закона Божьего в
Бийской мужской гимназии. Награды: набедренник (1910), скуфья (1912),
камилавка (1915).
Соколов Василий, священнослужитель. Иерей. Священник села Буланиха
Бийского уезда. С 25 февраля 1893 г. — священник Бийской Александро-Невской
церкви.
Соколов Иван Константинович (1880 – 18.11.1937, г. Бийск),
священнослужитель. Иерей. Служил в храмах Бийска. Одно время являлся
сторожем Александро-Невской церкви г. Бийска. Репрессирован. Первый раз
арестован в 1933 г. к 5 годам лагерей. Снова арестован 8 октября 1937 г. Осужден
тройкой при УНКВД по Алтайскому краю 3 ноября 1937 г. по статье 58-2, 10, 11
уголовного кодекса к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 17 мая 1989 г.
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Сперанский Владимир Герасимович, священнослужитель. Из села Малых
Ковровского уезда Владимирской епархии. Диакон. Сын причетника. Диакон,
состоящий на должности вольнонаемного псаломщика при Градо-Бийской
Александро-Невской церкви с 10 октября 1883 г. В 1885 г. переведен диаконом к
Богоявленской церкви с. Чаусского. В этом же году рукоположен в сан иерея.
Сподатейко Петр Иванович, священнослужитель. Иерей. В 1920 г. —
священник Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
Сребрянский Сергий Евтихиевич, священнослужитель. Иерей. На апрель 1926
г. значится настоятелем Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
Станков Дмитрий, священнослужитель. Причетник села Федосовского. С 19
октября 1894 г. – причетник Бийской Александро-Невской церкви. Псаломщикдиакон Градо-Бийской Успенской церкви. 16 марта 1898 г. переведен на
диаконское место к церкви в село Пивниковское Томской епархии.
Станков Павел, церковнослужитель. Сын псаломщика. В 1914 г. назначен
исполняющим должность псаломщика к Вознесенской кладбищенской церкви г.
Бийска.
Старцев Симеон Терентьевич, церковнослужитель. Надзиратель Бийского
миссионерского катехизаторского училища. Резолюцией № 519 Преосвященного
Иннокентия (Соколова), епископа Бийского, от 26 мая 1908 г. назначен к домовой
Иоанно-Богословской церкви Бийского миссионерского катехизаторского
училища.
Стахиев Сергий Васильевич, священнослужитель. Протоиерей. По состоянию
на апрель 1926 г. значился настоятелем Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
Награды: ко дню Святой Пасхи 1926 г. «за достойное прохождение пастырского
служения»
заместителем
Патриаршего
местоблюстителя,
Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом Нижегородским, награжден
«золотым наперсным крестом с драгоценными украшениями». Репрессирован.
Арестован в 1930 г. Приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с
конфискацией имущества. Освобожден досрочно.
Сурель Федор Иванович (1868, Гродненская губерния – 27.08.1937, г. Бийск),
церковнослужитель. Секретарь церковного совета, г. Бийск. Репрессирован.
Арестован 29 июля 1937 г. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18
августа 1937 г. по статье 58-2, 10, 11 уголовного кодекса к высшей мере
наказания. Расстрелян. Дело прекращено Военным трибуналом СиБВО за
отсутствием состава преступления 24 мая 1957 г.
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Сычев Михаил Савельевич. Церковный староста. Бийский 2-й гильдии купец,
один из крупнейших предпринимателей г. Бийска, миллионер. Происходил из
помещичьих крестьян европейской части России. Торговал мануфактурными,
галантерейными и другими товарами в Бийске и Бийском уезде, а также
занимался скупкой сельскохозяйственного сырья, шерсти и пушнины. Принимал
активное участие в общественной и культурной жизни города. В 1870-х гг.
избирался заседателем Бийского окружного суда, председателем оценочной
комиссии по налогу с недвижимого имущества. С введением в Бийске городового
положения в 1870 г., постоянно избирался гласным городской Думы, а с 1895 г.
два срока подряд являлся городским головой. В разные годы был почетным
смотрителем Форштадтского и Покровского приходских училищ в Бийске,
попечителем мужской Покровской церковно-приходской школы (с 1890),
Буланихинского сельского училища, председателем попечительского совета
женской прогимназии, почетным смотрителем городского Пушкинского училища.
На содержание регулярно выделял денежные средства. На собственные средства
построил здание Форштадтского училища и Успенской церковно-приходской
школы. Во время Русско-японской войны оборудовал вагон-склад Российского
Красного Креста, пожертвовал 2 тысячу рублей на укрепление флота, 1 тысячу
рублей — на пособие солдатским женам. Будучи человеком глубоко верующим,
выделял крупные суммы на церковные нужды, на детские приюты в Томске и
Мариинске, на помощь пострадавшим от неурожая... Являлся действительным
членом Императорского православного Палестинского общества. С 1878 г. и до
кончины избирался старостой Градо-Бийской Успенской «Казачьей» церкви.
Регулярно выделял средства на ремонт храма, на содержание церковного хора.
Участвовал в постройке Покровской и новой Успенской церквей в г. Бийске,
храмов в г. Томске.
Награды: грамота Святейшего Синода, благодарности за пожертвования от
управляющего МВД, попечителя Западно-Сибирского учебного округа. 3 медали
«За усердие» на Станиславской и Анненской лентах (золотая – 1890), ордена св.
Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й и 3-й степеней и св. Владимира 4-й степени.
В 1868 г. во время проезда через Бийск великого князя Владимира
Александровича Романова ему пожалован «серебряный вызолоченный столовый
прибор с вензелем Его Императорского Высочества».
Тамаков Михаил, церковнослужитель. Учитель Градо-Бийской Успенской
церковно-приходской школы. С 11 октября 1911 г. – штатный псаломщик
Успенской церкви г. Бийска.
Тамаркин Иоанн Григорьевич, священнослужитель. Сын крестьянина
Курмышского уезда Симбирской губернии. Бийский мещанин. С 14 сентября 1882
г. – староста, а с 27 октября 1885 г. – псаломщик Казанской церкви Бийского
архиерейского дома. Рукоположен в сан диакона 24 декабря 1885 г., а вскоре – в
сан священника к той же церкви. Награды: скуфья (1901).
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Тарасий, в миру Ливанов Иван Алексеевич (18.05.1877–11.04.1933), архиерей
РПЦ. Преосвященнейший епископ Бийский с 1932 по 1933 г. В 1902 г. окончил
Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение
«Нравственное учение преподобного Симеона Нового Богослова». 19 ноября 1931
г. в Покровской церкви Москвы хиротонисан во епископа Уссурийского, викария
Восточно-Сибирской митрополии. С конца 1931 по 1932 г. — епископ
Барнаульский, викарий Новосибирской епархии. Арестован 31 января 1933 г.
Осужден Судебной тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю по статье 58-2, 10, 11
уголовного кодекса, приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в г.
Новосибирске
Татауров Максим Алексеевич (1883 – после 1960), один из последних старост
Покровской церкви г. Бийска в период 1950–1960-х гг.
Терещенко Сергий, священнослужитель. Иерей. Окончил Томскую духовную
семинарию. Обучается в Санкт-Петербургской духовной академии. Священник
храма в Кемеровской епархии. С 2009 г. — настоятель храма святого Александра
Невского поселка Одинцовский Посад г. Бийска. Награды: набедренник,
камилавка, наперсный крест.
Тихон, в миру Кокоткин Гавриил Матвеевич, церковнослужитель. Из крестьян.
Домашнего образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома 4
июля 1906 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом
Бийским, пострижен в рясофор 19 декабря 1906 г., в монашество 16 июня 1907 г.
Торопов Павел Петрович, церковнослужитель. Сын священника. Был женат на
А. А. Невской, родной сестре святителя Макария (Невского), митрополита
Алтайского. По исключении из низшего отделения Тобольской духовной
семинарии, 28 октября 1849 г. определен к Покровской церкви с. Красный Яр
Бийского уезда исполняющим обязанности дьячка. С 1872 г. — псаломщик
Успенского собора г. Бийска. 16 ноября 1879 г. причислен к Градо-Бийскому
Троицкому собору. 20 июня 1880 г. по болезни уволен за штат. Скончался до 1903
г.
Тощаков Михаил, священнослужитель. Миссионер. Священник церкви
Чергинского стана Алтайской духовной миссии. С 20 сентября 1910 г. – штатный,
а затем сверхштатный священник Димитриевской церкви при Бийском
архиерейском доме. 15 января 1911 г., согласно прошению, перемещен на
священническое место к церкви Бело-Ануйского стана благочиния 2-го округа
Алтайской духовной миссии.
Тощаков Петр, священнослужитель. Диакон при церкви Созопского стана
Алтайской духовной миссии. В 1914 г. перемещен на должность учителя
инородческих языков и письмоводителя в Бийское миссионерское
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катехизаторское училище. 26 ноября 1914 г. рукоположен во священника с
определением на второе священническое место к церкви Кебезенского стана
Алтайской духовной миссии.
Троицкий Михаил, церковнослужитель. Отставной стационарный смотритель.
Псаломщик Александро-Невской церкви г. Бийска с 1885 г. Уволен по
определению Томской духовной консистории 20 июня 1886 г.
Троицкий Сергий Николаевич, церковнослужитель. Окончил курс Томской
духовной семинарии по 2-му разряду. Псаломщик Казанской архиерейской
церкви г. Бийска с 19 октября 1915 г.
Трубин Вячеслав Павлович (род. 1959, г. Красноуральск Свердловской
области), священнослужитель. Протоиерей. Окончил Барнаульское духовное
училище (2005) и Барнаульскую духовную семинарию (2009). Викарным
епископом Новосибирской епархии Софронием 12 февраля 1992 г. рукоположен в
сан диакона, а 12 апреля 1992 г. — в сан иерея. С 1 июня 1992 г. по настоящее
время — штатный священник Успенского кафедрального собора Бийска. В 2012 г.
удостоен сана протоиерея. С 1996 г. — преподаватель и духовник Бийской
православной школы (до 2013 г. — гимназии) во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского. С 2011 г. — член церковного суда Барнаульской епархии.
Награды: набедренник (2000), камилавка (2000), наперсный крест (2003), медаль
прпеподобного Серафима Саровского II степени, орден преподобного Серафима
Саровского III степени (2009).
Тыдыков Прокопий Петрович, священнослужитель. Окончил Бийское
миссионерское катехизаторское училище. В службе и ведомстве с 1906 г.
Псаломщик Чуйской церкви Алтайской духовной миссии. С 1911 г. —
преподаватель алтайского языка Бийского миссионерского катехизаторского
училища. 3 сентября 1911 г. Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым)
рукоположен в сан диакона к домовой Иоанно-Богословской церкви Бийского
миссионерского катехизаторского училища. В 1914 г. направлен на служение к
церкви с. Усть-Кан 2-го благочиннического округа Алтайской духовной миссии.
Тютрин Никандр Ефимович. Староста Покровской церкви г. Бийска в период
1950–1960-е гг.
Удонов Михаил Димитриевич, священнослужитель. Из мещан. Из 5 класса
Барнаульского реального училища. С 11 марта 1909 г. — псаломщик ГрадоБийского Троицкого собора. 2 мая 1910 г. рукоположен во диакона с оставлением
на той же должности. Награды: светло-бронзовая медаль в память 300-летия
царствующего Дома Романовых.
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Уткин Петр Иоаннович, священнослужитель. Диакон Казанской архиерейской
церкви г. Бийска по состоянию на март 1926 г.
Фадеев Виктор Кузьмич (1924 – после 1958), священнослужитель. В священном
сане с 1956 г. Образование — неполное среднее, 8 классов. Диакон Успенской
церкви г. Бийска на 1 января 1958 г.
Федоренков Евфимий Пименович, церковнослужитель. Из крестьян.
Домашнего образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома в
1912 г.
Федоров Дмитрий Евсеевич (род. Бобровский уезд Воронежской губернии),
священнослужитель. Сын священника. Обучался в Томском духовном училище. В
1845-1860 гг. – дьячок при Градо-Бийской Успенской церкви. 25 декабря 1883 г.
рукоположен в сан диакона, а затем священника. Священник Казанской домовой
церкви и эконом при Бийском архиерейском доме. 30 лет состоял псаломщиком, 3
года и 9 месяцев — священником. Заштатный священник при Градо-Бийской
Успенской церкви на 1905 г.
Федотовский
Михаил
Адрианович
(23.05.1875
–
после
1908),
священнослужитель. Сын бийского мещанина. В 1893 г. окончил курс Бийского
миссионерского катехизаторского училища. С 1 сентября 1893 г. назначен
учителем бийской церковно-приходской школы при училище. С 1895 г. служил
учителем церковно-приходской школы с. Паутовское, псаломщиком
Богоявленской церкви с. Соколово. С 11 октября 1904 г. — псаломщик ГрадоБийской Успенской церкви. 8 ноября 1904 г. рукоположен в сан диакона с
оставлением на должности псаломщика. 31 октября 1905 г. за заслуги по
церковно-школьному делу удостоен Архипастырского благословения. 9 марта
1908 г. рукоположен в сан иерея. 19 февраля 1908 г. назначен на священническое
место к церкви села Сорочий Лог благочиния № 18 Томской епархии. Награды:
медаль за первую всеобщую российскую перепись (1898).
Фелидов Алексей, священнослужитель. Иерей. Преподаватель Бийского
миссионерского катехизаторского училища на 1909 г. Награды: набедренник
(1909).
Феогност, в миру Сукорский Федор Титович, священнослужитель. Из крестьян
Старосельской волости Оршанского уезда Могилевской губернии. Домашнего
образования. Принят в число братии Бийского архиерейского дома 5 октября 1905
г. В 1906 г., 24 мая, Преосвященнейшим Иннокентием (Соколовым), епископом
Бийским, пострижен в рясофор. Пострижен в монашество 2 февраля 1908 г.
Рукоположен в сан иеродиакона 18 мая 1908 г., в иеромонаха – 26 декабря 1909 г.
Входил в состав братии Чулышманского Благовещенского мужского монастыря.
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В 1914 г. назначен экономом Бийского архиерейского дома. Награды:
набедренник (1914), серебряная медаль за спасение погибающих (1914).
Феофания (в миру Фекла Николаевна Коханова), монахиня. Регент Покровской
церкви г. Бийска в 1950-е гг.
Феофил, в миру Мельницкий Федор Илиодорович (ум.
священнослужитель. Иеромонах Бийского архиерейского дома.

26.09.1909),

Филимонов Владимир, церковнослужитель. Домашнего образования. 7 мая 1888
г. принят в число братства Бийского архиерейского дома и пострижен в рясофор.
Фофинов Иван Андреевич, церковнослужитель. Рясофорный послушник. Из
крестьян. Домашнего образования. Поступил в Кыртомский монастырь
Екатеринбургской епархии 1 июня 1908 г. Облачен в рясофор 28 июля 1909 г.
Принят в число братии Бийского архиерейского дома 15 января 1910 г.
Харин Димитрий Борисович (род. 18.11.1972, г. Бийск Алтайского края),
священнослужитель. Иерей. В 2009 г. окончил Тобольскую духовную семинарию.
В 1996 г. рукоположен в сан диакона, а затем – иерея. Настоятель СвятоТроицкой церкви с. Малоугренево Бийского района с 1995 г. по настоящее время.
С 2005 г. исполняющий обязанности настоятеля, а с 2013 г. — штатный
священник Покровской церкви г. Бийска. Награды: набедренник, медаль прп.
Серафима Саровского II степени (2005), камилавка (2013), наперсный крест
(2013).
Харитон, в миру Панин Андрей Александрович, священнослужитель.
Пономарь, чтец Димитриевской церкви г. Бийска. Настоятель храма Смоленской
иконы Божией Матери с. Смоленское Смоленского района в 2000-е гг.
Пострижен в монашество в октябре 2013 г. Преосвященнейшим Сергием
(Иванниковым), епископом Барнаульским и Алтайским. Определен на служение
к церкви села Краснощеково Барнаульской епархии.
Хонин Григорий, церковнослужитель. Исполняющий должность псаломщика
Бийского Троицкого собора. 2 декабря 1891 г. перемещен к Градо-Бийской
Успенской церкви.
Хромцов Александр Аристархович, священнослужитель. Диакон. Образование
домашнее. С 1910 г. — на службе. С 1913 г. — диакон на вакансии псаломщика в
Градо-Бийской Успенской церкви.
Хрущев Вениамин Петрович, священнослужитель. Иерей. Репрессирован.
Арестован в 1933 г. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.
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Чеканов Александр, церковнослужитель. Исполняющий дела псаломщика при
Бийской Казанской архиерейской церкви. По журнальному определению
Томской духовной консистории, утвержденному Преосвященным Иннокентием
(Соколовым), епископом Бийским, 3 апреля 1908 г. за № 1698 назначен
церковником к церкви села Лосихинского благочиния № 28 Томской епархии.
Чеканов Николай, церковнослужитель. Обучался в Томской духовной
семинарии. В 1914 г. назначен штатным псаломщиком к Градо-Бийской
Казанской архиерейской церкви. 16 октября 1914 г. согласно прошению,
перемещен на место псаломщика к церкви села Шелковниково благочиния № 30
Томской епархии.
Чемоданов Павел, священнослужитель. Учитель Бийского миссионерского
катехизаторского училища. 2 февраля 1898 г. рукоположен в сан иерея к Бийской
домовой церкви.
Черепанов Севастьян, священнослужитель. Диакон. Временно исполняющий
обязанности псаломщика при Петропавловской церкви г. Томска. 23 февраля 1915
г. назначен на штатное место псаломщика к Градо-Бийской Успенской церкви
согласно распоряжения епархиального начальства.
Черкашинов Леонид Михайлович, священнослужитель. С 1 октября 1949 г. —
диакон Успенской церкви г. Бийска.
Черных Трофим Иванович, священнослужитель. Сын крестьянина. Окончил
Императорские регентские классы в г. Казани в 1908 г. Начальником Алтайской
духовной миссии назначен регентом в Спасскую церковь села Улалы 19 ноября
1908 г. Указом Томской духовной консистории назначен псаломщиком к той же
церкви, а затем в 1909 г. – к Градо-Бийской Казанской церкви. В 1914 г.
рукоположен в сан диакона к Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
Чудинов Антон Васильевич (26.07.1894, Чердынский район Молдавской
области – после 1957). Сын священника. Русский. Окончил духовное училище и 4
класса духовной семинарии в 1914 г. Псаломщик Покровской церкви г. Бийска с
17 апреля 1956 г. по 1957 г.
Шалабанов Николай, священнослужитель. Псаломщик при Градо-Бийской
Успенской церкви. Со 2 декабря 1891 г. – псаломщик, а затем диакон ГрадоБийского Троицкого собора. 6 октября 1892 г. согласно прошению уволен за
штат.
Шалаев Анисим Гаврилович (1888, Томская губерния – 11.04.1933, г.
Новосибирск), священнослужитель. Русский. Священник Александро-Невской
церкви г. Бийска в 1920–1930-е гг. Арестован 25.01.1933 г. Осужден 8.04.1933 г.
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тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю. Обвинен по ст. 58-2, 10, 11. Расстрелян
11.04.1933 г. Реабилитирован 19.12.1957 г. Алтайским крайсудом. Дело
прекращено за отсутствием состава преступления.
Шаркин Федор Алексеевич. Церковный староста Градо-Бийского Троицкого
собора по состоянию на март 1926 г.
Шарков Александр Иванович (1885 – после 1933), священнослужитель.
Русский. Выходец из мещан г. Бийска. Окончил полный курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище в 1904 г. С 1904 г. псаломщик в
Петропавловской церкви Ининского стана Алтайской духовной миссии, с 27
октября 1905 г. — Успенской церкви с. Онгудай. С 16 мая 1907 г. – штатный
псаломщик Градо-Бийской Казанской архиерейской церкви. В 1907 г., согласно
прошения, назначен на должность штатного учителя Бийской Троицкой соборной
двухклассной церковно-приходской школы. 18 августа 1913 г. рукоположен в сан
диакона к Казанской церкви с. Паспаул с возложением обязанностей учителя и
законоучителя в местной церковно-приходской школе. 21 декабря 1915 г.
перемещен на штатное диаконское место к Градо-Бийской Покровской церкви, 8
сентября 1916 г. рукоположен в сан иерея с оставлением на занимаемом месте.
Состоял законоучителем Бийских Покровских мужского и женского
одноклассных училищ. Учитель пения с 1 сентября 1917 г. в Бийском заречном
высшем начальном смешанном училище, а с 1 ноября 1918 г. – в Бийской
Покровской женской начальной школе. С 1916 по 1933 г. — настоятель
Сретенской церкви г. Бийска. Репрессирован. Арестован 10 января 1933 г.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 8 апреля 1933 г. по
статье 58-2, 10, 11 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 19 декабря 1957 г.
Шебалин Михаил Иванович, священнослужитель. Диакон Сретенской церкви г.
Бийска в 1920–1930-е гг.
Шелепов Василий, церковнослужитель. Учитель Бийской Заречной церковноприходской школы. В 1914 г. зачислен на штатное псаломщическое место к
Покровской церкви г. Бийска.
Штамов Николай Васильевич, церковнослужитель. Бийский мещанин. В 1909 г.
на трехлетие утвержден в должности церковного старосты Градо-Бийской
Успенской церкви.
Шуклин Варфоломей Алексеевич, священнослужитель. Иерей. В 1920–1928 гг.
священник Казанской архиерейской церкви г. Бийска.
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Щербаков Димитрий, священнослужитель. Иерей. С 12 декабря 2012 г. —
настоятель Покровской церкви г. Бийска и благочинный Бийского округа (с 12
декабря 2012 г. по 1 июля 2013 г.). Награды: набедренник, камилавка.
Щигрев Евгений Алексеевич (род. 10.05.1969, г. Бийск Алтайского края),
священнослужитель. Иерей. В 2007 г. окончил Томскую духовную семинарию. С
1990-х гг. по настоящее время священник Казанской церкви г. Бийска. Награды:
набедренник, камилавка, наперсный крест.
Яговцев Георгий Осипович, церковнослужитель. В 1912 г. утвержден в
должности церковного старосты к Градо-Бийской Александро-Невской церкви.
Яковлев Филипп Павлович, священнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. С 1897 г. — учитель. Псаломщик при
Градо-Бийской Александро-Невской церкви с 1901 г. Рукоположен в сан диакона
12 января 1903 г. 27 октября 1903 г. перемещен на штатное диаконское место в
село Меретское благочиния № 35 Томской епархии.
Ярцев Петр Прокопьевич, священнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. Определен псаломщиком 14 января
1894 г. Рукоположен в сан диакона 20 декабря 1898 г. Диакон храма села
Окуловского. С 10 декабря 1899 г. — диакон при Градо-Бийском Троицком
соборе.
Ячменев Евлампий Мокиевич, священнослужитель. Окончил курс в Бийском
миссионерском катехизаторском училище. Служил учителем церковной школы в
1903–1904 гг. Рукоположен в сан диакона 23 декабря 1904 г. Диакон Казанской
архиерейской церкви г. Бийска с 1904 г. Служащий канцелярии начальника
Алтайской духовной миссии. С 21 декабря 1907 г. – штатный диакон ГрадоБийской Успенской церкви. Псаломщик Градо-Бийского Троицкого собора и с 14
ноября 1908 г. — Успенской церкви Бийска.
Яхонтов Александр Федорович, священнослужитель. Иерей. Окончил курс в
Томской духовной семинарии. Рукоположен во священника в 1899 г. Священник
церкви села Павловского благочиния 20-го округа Томской епархии. С 25 октября
1911 г. – настоятель Александро-Невской церкви г. Бийска. Награды: скуфья
(1911), камилавка (1914).
Яхонтов Григорий Федорович. Сын священника. Обучался в Томской духовной
семинарии, из 4 класса уволен за малоуспешность. Псаломщик Градо-Бийской
Александро-Невской церкви с 13 ноября 1889 г по 18 мая 1890 г. Затем уволен за
штат.
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// Алтай. – 1917. – 26 сентября (8 октября). – № 209. – С. 4.
Выборы старосты [Еленинской домовой церкви при Пушкинском училище г.
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В катехизаторском училище [о беспорядках, устроенных студентами]
// Алтай. – 1917. – 9 (21) декабря. – № 270. – С. 4.
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// Алтай. – 1919. – 4 октября. – № 177. – С. 4.
Пастырское собрание [о необходимости совершить крестный ход для
пробуждения религиозно-патриотических чувств в гражданах, живущих в г.
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«Алтай: знакомое и неизвестное»,
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// Алтай: Знакомое и неизвестное. – 2014. – № 1 (48). – С. 12–21., илл.
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Богомолова А.
Училище благочестия [к истории Бийского миссионерского катехизаторского
училища]
// Алтайская миссия. – 1996. – № 8. – С. 3.
Время возрождения Веры Православной: интервью Преосвященнейшего Антония,
епископа Барнаульского и Алтайского [упоминание об открытии в Одинцовском
Посаде г. Бийска церковно-приходской школы]
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Хроника жизни Барнаульской епархии [8 июля Преосвященнейший Никон,
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// Алтайская миссия. – 1998. – июнь. – № 12 (57). – С. 2.
Шипилов В.Н.
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// Алтайская миссия. – 1998. – август. – № 15–16 (60–61). – С. 1.
Торопчин В.
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На светлой седмице [епископ Антоний Барнаульский и Алтайский в дни
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послушание в Успенской церкви Бийска]
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Благочинные округа [об образовании Бийского благочиния в составе Бийского,
Красногорского, Солтонского, Зонального и Целинного районов, и назначении
благочинным архимандрита Ермогена (Росицкого)]
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Назначены окружные благочинные [о назначении окружным благочинным
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Бийск православный
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Бийска]
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Поездки по епархии [епископ Барнаульский и Алтайский Антоний совершил
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На Светлой седмице: Архипастырское служение [16 апреля в Успенском соборе г.
Бийска епископ Барнаульский и Алтайский Антоний совершил Божественную
литургию]
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Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев) посетил храмы г. Бийска]
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Духовное воскресение [Барнаульской епархии переданы здания Бийского
архиерейского подворья – архиерейский дом и флигель при нем]
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учреждении стипендии в катехизаторском училище и учреждении купцом
Морозовым школы для девочек на Казанке]
// Томские епархиальные ведомости. – 1884. – № 11. – С. 17.
Епархиальные известия [информация о бийских купцах М. Сычеве и С. Маркине,
удостоенных благословения Святейшего Синода]
// Томские епархиальные ведомости. – 1884. – № 12. – С. 8, 9.
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Награждение за заслуги по духовному ведомству [упоминание о бийском купце
М. Сычеве, удостоенного благословения Святейшего Синода с выдачей
установленной грамоты]
// Томские епархиальные ведомости. – 1884. – № 14. – С. 5.
Устав святого Димитрия, митрополита Ростовского, противораскольнического
братства Томской епархии, составленный применительно к правилам Высочайше
утвержденным 8-го мая 1864 года
// Томские епархиальные ведомости. – 1884. – № 17. – С. 10–16.
От Совета братства святого Димитрия, митрополита Ростовского [об открытии
противораскольнического братства в г. Бийске]
// Томские епархиальные ведомости. – 1884. – № 23. – С. 5–7.
Епархиальные распоряжения [информация о рукоположении в сан священника
диакона Бийской Александро-Невской церкви Владимира Сперанского]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 1. – С. 4.
Епархиальные известия [информация о рукоположении в сан священника диакона
Бийской Александро-Невской церкви Владимира Сперанского к чауской
Богоявленской церкви; принятии в духовное звание бийского мещанина Василия
Дунаева; утверждении в должности псаломщика при Бийском Троицком соборе
Михаила Попова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 3. – С. 1–3.
Ваше Преосвященство… [упоминания о пожертвованиях епископа Бийского
Макария средств на достройку Томского Свято-Троицкого кафедралного собора]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 3. – С. 7.
При Бийском архиерейском доме продаются следующие книги и картины :
Объявление [о продаже при Бийском архиерейском доме книг и картин]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 3. – С. 11.
Н.Б.
6 апреля и 13 мая – в г. Бийске [о праздновании в Бийске Дня почитания св.
Кирилла и Мефодия, учителей словян и Духова дня]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 1–4.
Известия и заметки: 9-го сего июня… [о закладке в заречной части Бийска
Покровской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – № 12. – С. 8.
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Высочайшее пожертвование [об уступке Кабинетской земли для постройки
Покровской церкви в заречной части Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1885. – 1 июля. – № 13. – С. 1.
Н. Л–в.
Поездка Преосвященного Макария, епископа Бийского, к Чулымским инородцам
Мариинского округа
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 8. – С. 15–21.
Высочайшая награда [о награждении епископа Бийского Макария (Невского)
орденом святого Владимира 3-й степени]
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 10. – С. 1.
Отчет о состоянии Братства святого Димитрия, митрополита Ростовского,
читанный в общем собрании 22 октября 1885 года, по истечении первого года
открытия Братства
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 10. – С. 5–8.
Отчет о состоянии Братства святого Димитрия, митрополита Ростовского,
читанный в общем собрании 22 октября 1885 года, по истечении первого года
открытия Братства (Окончание)
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 11. – С. 1–13.
Акт общего собрания Братства святого Димитрия, митрополита Ростовского,
состоявшейся в г. Бийске 22 октября 1885 года, в зале архиерейского дома после
литургии в Казанской церкви
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 11. – С. 13–17.
Известия и заметки: 22 мая… [о пожаре в Бийском архиерейском доме 22 мая
1886 г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 13. – С. 5–8.
Пожертвования в пользу погоревшего дома начальника миссий Томской епархии
с церковью при нем и катехизаторским училищем
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 14. – С. 19–20.
Приглашение к пожертвованиям [на восстановление сгоревшего при пожаре 22
мая 1886 г. Бийского архиерейского дома]
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 16. – С. 14.
Дагаев Г., диакон
Пребывание
Преосвященнейшего
Исаакия,
епископа
Семипалатинского, в г. Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 16. – С. 11–12.
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Белосельский Н., свящ.
Воспоминание о проводах Преосвященнейшего Владимира из г. Бийска
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 17. – отдел неофиц. – С. 1–2.
По поводу пожара в Алтайской миссии [о пожаре в Бийском архиерейском доме
22 мая 1886 г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 18. – отдел неофиц. – С. 1–3.
Письма на имя Преосвященного Макария, епископа Бийского [о пожертвованиях
на восстановление сгоревшего при пожаре 22 мая 1886 г. Бийского архиерейского
дома]
// Томские епархиальные ведомости. – 1886. – № 23. – отдел неофиц. – С. 13–14.
В пользу Алтайской миссии на возобновление сгоревших от пожара 22 мая дома и
церкви Начальника Томских миссий епископа Бийского и катехизаторского
училища…
// Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 5. – С. 10–13.
Распоряжения епархиального начальства [упоминания об увольнении и переводе
в Туркестанскую епархию диакона Бийского Троицкого собора Никифора Бурова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 18. – С. 6.
Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1886 г.: Бедствие
миссии [о пожаре Бийского архиерейского дома и жертвах на постройку нового]
// Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 23. – С. 11–14.
Известия и заметки: 27 сентября… [о торжественном перенесении иконы св.
великомученика Пантелеимона в Бийске]
// Томские епархиальные ведомости. – 1887. – № 23. – С. 23–24.
Список жертвователей на построение Бийского архиерейского дома с церковью,
Катехизаторским училищем на месте сгоревших 26 мая 1886 года
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – № 16. – С. 9–16.
Распоряжения епархиального начальства [о переводе диакона Бийского
Троицкого собора Михаила Попова к Димитриевской церкви г. Барнаула]
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – № 17. – С. 3.
Известия: Открытие церковно–приходской школы [благодарность бийскому
купцу Я.А. Сахарову за участие в постройке школы в д. Нижней Каменке]
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – № 17. – С. 4.
Н. Городков.
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Просвещение христианскою верою инородцев Западной Сибири [о деятельности
архимандрита Макария (Глухарева) в Бийске]
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – № 17. – отдел неофиц.– С. 4, 5.
Высочайшая награда [о награждении бийского 2-й гильдии купца Марка
Пискарева за заслуги по духовному ведомству серебряной медалью на Анненской
ленте]
// Томские епархиальные ведомости. – 1888. – 15 сентября. – № 18. – С. 1.
Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1888 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1889. – № 5. – С. 2–3.
Никодим, иеромонах
Протоиерей Дмитрий Ионович Емельянов (Некролог)
// Томские епархиальные ведомости. – 1889. – № 17. – С. 2.
Состояние центрального пункта (в Бийске) и станов миссии / Отчет Алтайской
миссии за 1889 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1890. – № 7. – С. 2.
Высочайшая благодарность
// Томские епархиальные ведомости. – 1890. – № 17. – С. 1.
Пятидесятилетие служения в священном сане о. протоиерея Градо-Барнаульского
Петропавловского собора Стефана Ломшакова [о служении в Успенской
«Казачьей» церкви г. Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1890. – № 22. – С. 9.
Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской за 1890 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 7. – С. 12-21.
Отчет о миссиях Томской епархии – Алтайской и Киргизской за 1890 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 8. – С. 3.
Мефодий, иеромонах
Миссионерское катехизаторское училище в г. Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 9. – С. 8–28.
Высочайшие награды [о награждении бийских 2-й гильдии купцов Я. Акулова и
И. Бодунова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 13. – С. 1.
Высочайшее повеление [о назначении архимандрита Владимира (Синьковского)
на кафедру епископа Бийского]
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// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 17. – С. 1.
Речь, сказанная Преосвященным Владимиром, епископом Бийским, в ГрадоБийском соборе, при встрече его 30 сентября 1891 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 21. – С. 10–12.
Встреча Его Преосвященства, Преосвященного Владимира, епископа Бийского, –
его паствою
// Томские епархиальные ведомости. – 1891. – № 21. – С. 12–14.
Отчет братства святителя Димитрия, митрополита Ростовского за 1890 / 91 год
// Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 3. – С. 14–31.
Акт общего собрания братчиков противораскольнического братства святителя
Димитрия, состоящего под председательством Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Владимира, епископа Бийского, председателя братства, 22
октября 1891 года после Божественной литургии и молебствия св. Димитрию, в
доме Его Преосвященства
// Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 3. – С. 32.
Известия [об увольнении Преосвященного Владимира (Синьковского), епископа
Бийского, в пятимесячный отпуск для лечения на юге России]
// Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 11. – С. 4.
Празднование Алтайскою миссиею столетнего юбилея со дня рождения о.
архимандрита Макария, основателя миссии
// Томские епархиальные ведомости. – 1892. – № 23. – С. 19–22.
Пострижение в монашество [в г. Бийске состоялось пострижение в монашество
учителя Бийского миссионерского катехизаторского училища А.Ф. Капелькина с
именем Алексия]
// Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 1. – С. 34–35.
К
сведению
духовенства
Томской
епархии
и
прочих
деятелей
противораскольнического братства св. Димитрия Ростовского [о переносе Совета
братства св. Димитрия Ростовского из г. Бийска в г. Томск]
// Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 11. – С. 6.
Распоряжения высшего начальства [о возведении в сан архимандритов
помощника начальника Алтайской духовной миссии игумена Иннокентия и
заведующего Бийским миссионерским катехизаторским училищем иеромонаха
Мефодия (Герасимова)]
// Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 11. – С. 2.
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Ивановский С., свящ.
Отъезд Преосвященнейшего епископа Владимира, начальника Алтайской и
Киргизской миссий Томской епархии из города Бийска в город Владикавказ
// Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 16. – С. 13–17.
Ивановский С., свящ.
Отъезд Преосвященного Владимира, начальника Алтайской и Киргизской миссий
из г. Бийска в г. Владикавказ (Окончание)
// Томские епархиальные ведомости. – 1893. – № 24. – С. 14–21.
Высочайшие награды [о награждении протоиерея Градо-Бийской Успенской
церкви Владимира Дагаева орденом св. Анны 2-й степени]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12. – С. 1.
Речь при наречении во епископа Бийского, викария Томской епархии, начальника
Алтайской и Киргизской миссий архимандрита Мефодия: произнесена 1 июля
1894 года
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12. – С. 1–3.
Наречение и хиротония начальника Алтайской и Киргизской духовных миссий о.
архимандрита Мефодия во епископа Бийского, викария Томской епархии
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12. – С. 3–7.
Речь при вручении пастырского жезла новопоставленному епископу Мефодию
[Произнесена Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Томским 2
июня 1894 г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 13. – С. 1–4.
Наречение и хиротония начальника Алтайской и Киргизской миссий о.
архимандрита Мефодия во епископа Бийского, викария Томской епархии
(Окончание)
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 13. – С. 4–8.
От Совета Бийского миссионерского катехизаторского училища [об условиях и
правилах поступления в училище]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 14. – С. 5–6.
От Совета Бийского катехизаторского училища [о приемных экзаменах и
условиях при поступлении в училище]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 16. – С. 9.
Томского епархиального училищного совета о церковных школах епархии за 1892
/ 93 учеб. год. Отчет IХ-й [о преподавателях бийских церковно-приходских школ]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 16. – С. 3–4.
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Распоряжения Высшего начальства [о даровании воспитанникам Бийского
миссионерского катехизаторского училища права поступать в Томскую духовную
семинарию без испытания в знании древних языков]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 19. – С. 1.
Распоряжения Высшего начальства [об учреждении близ г. Бийска женской
общины во имя Тихвинской Божией Матери]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 20. – С. 1.
Амвросий, иеромонах
От Совета Бийского катехизаторского училища
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 20. – С. 6–7.
От канцелярии епископа Бийского, начальника Алтайской и Киргизской миссий
Томской епархии
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 23. – С. 5.
Мефодий, епископ Бийский
Речь пред присягою в Бийской архиерейской церкви
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 23. – С. 8–10.
Утверждение в должности попечителя [Бийский купец А.Ф. Морозов утвержден в
должности попечителя Бийского миссионерского катехизаторского училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 22–23.
Мефодий, епископ Бийский
Речь при погребении А.В. Соколова
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 26–28.
Амвросий, иеромонах
Погребение А.В. Соколова
// Томские епархиальные ведомости. – 1894. – № 24. – С. 28–31.
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб.
год
// Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 4. – С. 15–22.
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб.
год (Продолжение)
// Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 7. – С. 23–33.
Отчет Алтайского миссионерского катехизаторского училища за 1893–94 учеб.
год (Окончание)
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// Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 8. – С. 11–16.
Т. С. Л.
10–го апреля… [панихида по бийскому купцу А.Ф. Морозову]
// Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 8. – С. 22.
От Совета Бийского катехизаторского училища [о приеме в учебное заведение]
// Томские епархиальные ведомости. – 1895. – № 11. – С. 7, 8.
Речь заведующего миссионерским катехизаторским училищем иеромонаха
Амвросия, сказанная по случаю освящения нового здания училища и годичного
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монастыря Ираиде – 26 июня 1903 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1903. – № 15. – С. 10–13.
Новиков Ив.
Томская епархия в 1902 году [сведения о Бийском Тихвинском женском
монастыре]
// Томские епархиальные ведомости. – 1903. – № 16. – С. 18.
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История Троицкого кафедрального собора в Томске: Учреждение викариатства в
г. Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1903. – № 23. – неофиц. отдел. – С. 3–5.
Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием,
епископом Томским и Барнаульским в летние месяцы 1903 г. (о посещении г.
Бийска)
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 2. – С. 14.
Новиков И.
Из современной жизни Алтайской духовной миссии [сведения о Бийском
миссионерском катехизаторском училище и Сахаровской школе при нем]
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 6 (1). – С. 16.
Утверждение в должности депутата [об избрании депутатом на
общеепархиальный и окружно-училищные съезды на трехлетие священника
Градо-Бийской Александро-Невской церкви Василия Климова и кандидатом к
нему – священника Градо-Бийской Покровской церкви Иоанна Сидонского]
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 13. – С. 7.
От Совета Бийского миссионерского катехизаторского училища
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 14. – С. 2.
Награждение набедренником [о награждении настоятеля
Александро-Невской церкви Василия Климова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 23. – С. 1.

Градо-Бийской

Речь, произнесенная Преосвященным Макарием, епископом Бийским при
вручении жезла новопоставленному архимандриту Мелетию, заведующему
катехизаторским училищем
// Томские епархиальные ведомости. – 1904. – № 24. – неофиц. часть. – С. 1–6.
Братское противораскольническое собрание в г. Бийске 22 октября 1904 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 3. – С. 1–3.
Прощальная речь произнесенная Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Макарием епископом Якутским и Вилюйским в Бийском Свято-Троицком соборе
2 февраля 1905 года
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 10. – С. 8–11.
Речь протоиерея В. Лебедева при вручении иконы Преосвященному Макарию,
бывшему епископу Бийскому
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 10. – С. 11–13.
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Прощание Преосвященнейшего Макария, епископа Якутского и Вилюйского,
бывшего Бийского, в церкви Бийского миссионерского катехизаторского училища
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 10. – С. 14–17.
Речь Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Барнаульского, при
вручении
архиерейского
жезла
Преосвященному
Иннокентию,
новопоставленному епископу Бийскому, 3 апреля 1905 года
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 11. – С. 1–3.
Речь управляющего Алтайской миссией архимандрита Иннокентия при наречении
во епископа Бийского, викария Томской епархии
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 11. – С. 4–8.
Вступление на кафедру нового викария Преосвященного Бийского Иннокентия
// Томские епархиальные ведомости. – 1905. – № 12. – С. 44–48.
Речь, сказанная в Бийском Троицком соборе 22 января 1906 г. по поводу бывших
в городе волнений. Макария, епископа Томского
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 6. – неофиц. отдел. – С. 1–4.
От Совета Катихизаторского училища Алтайской духовной миссии
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 14. – С. 3.
Разрядный список учеников бийского миссионерского катехизаторского училища
за 1905–1906 учебный год
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 14. – С. 9–13.
Программа предметов полного курса наук Бийского миссионерского
катехизаторского училища, определенная уставом училища, Высочайше
утвержденным в Ливадии 1898 года 14 сентября…
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 14. – С. 13–17.
Штыгашев И., священник, миссионер
Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского на Матур в 1906 год
[из письма матурского священника]
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 18. – С. 20–23.
Иннокентий, епископ. Поездка начальника Алтайской миссии по обозрению
станов миссионерских, расположенных в Кузнецкой тайге [с 14 июня по 14 июля
1906 г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 19. – С. 23–38.
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Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в
1906 году. Зимняя поездка
// Томские епархиальные ведомости. – 1906. – № 23. – С. 6–12.
Распоряжения епархиального начальства [об утверждении в должности
церковных старост к Градо-Бийским Успенской – бийского купца Р.И. Кузнецова
и Покровской – мещанина И.Г. Васева]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 1.
Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, архиепископом Томским в
1906 году. Вторая поездка [о пребывании Владыки Макария (Невского) в г.
Бийске]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 2. – С. 24–34.
Утверждение в должности церковных старост [об утверждении в должности
церковного старосты к Градо-Бийской Покровской церкви мещанина И.Г. Васева]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 5–6. – С. 7.
Назначения, перемещения, увольнения [о перемещении священника ГрадоБийской Казанской церкви Михаила Двинининова к церкви с. Мармыши
благочиния № 37 и допуске бывшего ученика Бийского катехизаторского
училища Никона Подскребаева к исполнению обязанностей псаломщика]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 8. – С. 5–6.
Н.И. Ильминский и Алтайская миссия (Окончание) [об учреждении в Бийске
катехизаторского училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 14. – С. 6.
Разрядный список учеников Бийского миссионерского катехизаторского училища
в 1906–1907 учебном году
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 14. – С. 26–27.
К.Е.
Обозрение епархии Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Томским
в 1906 году: Вторая поездка [о пребывании архиепископа Макария (Невского) в г.
Бийске и служении в бийских храмах]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 15. – С. 40–41.
Распоряжения епархиального начальства [о рукоположении во священники
диакона Градо-Бийской Успенской церкви Сергея Ковалева]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 16–17. – С. 3.
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Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского, викария Томской
епархии для обозрения церквей благочиния № 26 и др. [с 17 мая по 9 июня 1907
г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1907. – № 20. – С. 16–22.
Распоряжения епархиального начальства. Назначения, перемещения, увольнения
[о перемещении псаломщика Градо-Бийской Александро-Невской церкви Ивана
Иванова на вакансию псаломщика к Градо-Бийскому Троицкому собору, а
псаломщика Троицкого собора – к Успенской церкви г. Бийска; о рукоположении
штатного диакона Градо-Бийской Успенской церкви Льва Орловского в сан
священника к церкви села Гордеевского благочиния № 28 Томской епархии]
// Томские епархиальные ведомости. – 1908. – № 1. – С. 5, 6.
Поездка Преосвященного Иннокентия, епископа Бийского, викария Томской
епархии, для обозрения церквей благочиния № 26 и др. (Продолжение)
// Томские епархиальные ведомости. – 1908. – № 1. – С. 17–22.
Речь Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Бийского,
Начальника Алтайской духовной миссии пред началом годичного собрания
членов Томского отдела православного миссионерского общества 9 марта 1908 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1908. – № 7. – неофиц. часть. – С. 1–2.
Разрядный список учеников Бийского миссионерского Катехизаторского училища
составленный после годичных испытаний 1907–1908 г.
// Томские епархиальные ведомости. – 1908. – № 13. – С. 33–35.
Утверждены в должности церковных старост [сведения об утверждении бийского
мещанина Н.В. Штамова старостой к Градо-Бийской Успенской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1909. – № 12. – С. 279.
Разрядный список учеников Бийского миссионерского Катехизаторского училища
в 1908/9 учебном году
// Томские епархиальные ведомости. – 1909. – № 13. – С. 321–324.
Известия: Волею Божею скончались [о кончине иеромонаха
архиерейского дома Феофила (Мельницкого)]
// Томские епархиальные ведомости. – 1909. – № 22. – С. 595.

Бийского

Журналы епархиального съезда о.о. благочинных Томской епархии бывшего в
мае и июне 1909 г. в Томске: Журнал № 33 [об ассигновании средств для
обучения иконописи и музыки учеников, и на библиотеку Бийскому
миссионерскому катехизаторскому училищу]
// Томские епархиальные ведомости. – 1909. – № 23. – С. 619.
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Очерк состояния и деятельности Томского епархиального братства св. Димитрия,
митрополита Ростовского, за 25 лет существования [о миссионерском съезде в
Бийске]
// Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 4. – часть неофиц. – С. 157.
Поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Макария, для
обозрения церквей Бийского и Змеиногорского уездов до Бель-Агача и
Семипалатинска [о посещении г. Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 17. – С. 711–713.
Кара Божия [о кощунстве над Казанской иконой Пресвятой Богородицы на
территории Бийского архиерейского подворья]
// Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 18. – С. 762–763.
Акулов И., свящ.
Редкое торжество [о перенесении в Бийский Тихвинский женский монастырь
копии с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, преподнесенной
монастырю в дар насельником Большого Тихвинского монастыря Новгородской
губернии иеромонахом Парфением Голосовым]
// Томские епархиальные ведомости. – 1910. – № 22. – С. 892–896.
Отчет от Алтайской духовной миссии за 1910 г. [информация о центральном
стане миссии в Бийске, деятельности Бийского миссионерского катехизаторского
училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 6. – С. 291–305.
Акулов Г., священник.
Отец протоиерей Арсений Ивановский [некролог на смерть протоиерея Бийского
полка]
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 10. – С. 525–528.
Государь Император… [о награждениии епископа Бийского Иннокентия
(Соколова) орденом святой Анны первой степени]
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 11. – С. 1.
Разрядный список учеников Бийского миссионерского Катехизаторского училища
за 1910–11 учебный год
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 13. – С. 273–276.
От совета Бийского миссионерского катехизаторского училища [информация для
желающих поступить в училище]
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 13. – С. 252–253.
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Известия [о кончине заштатного протоиерея 16-го Восточно-Сибирского
стрелкового батальона Арсения Ивановского]
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 14. – С. 306.
Акулов И., священник
Престольный праздник в Бийском Тихвинском женском монастыре
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 17. – С. 883–890.
Празднование 40-летия миссионерского служения Преосвященнейшего
Иннокентия, епископа Бийского
// Томские епархиальные ведомости. – 1911. – № 19. – С. 1002–1013.
Белосельский Николай, протоиерей
Погребение прот. Вдадимира Дагаева [настоятеля Бийской Успенской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 10. – С. 571–577.
Распоряжения епархиального начальства [о перемещении псаломщика церкви с.
Верх-Ануйского Михаила Малицкого на место псаломщика место к АлександроНевской церкви города Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 11. – С. 226.
Отчет об Алтайской духовной миссии за 1911 год: Бийский Тихвинский и
Улалинский Николаевский – женские монастыри
// Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 15. – С. 648–649.
Распоряжения епархиального начальства [о рукоположении в сан иеродиакона
монаха Бийского архиерейского дома Серафима (Никонова) с назначением к
Градо-Бийской Димитриевской домовой архиерейской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1912. – № 24. – С. 545.
Утверждены в должности церковного старосты [об утверждении
старостой Г.О. Яговцева к Александро-Невской церкви г. Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1913. – № 1. – С. 20.

церковным

Акулов И.
Празднование торжества 300-летия юбилея царствования Дома Романовых в г.
Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1913. – № 8–9. – С. 460–463.
Распоряжения
епархиального
начальства
[о
назначении
иеромонаха
Чулышманского Благовещенского монастыря Феогноста экономом Бийского
архиерейского дома]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 1. – С. 2–3.
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Распоряжения епархиального начальства [о хиротонии во священники диакона
Иоанно-Богословской церкви при Бийском миссионерском катехизаторском
училище Прокопия Тыдыкова и посвящении в диакона псаломщика Казанской
архиерейской церкви г. Бийска Трофима Черных]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 3. – С. 36–37.
Распоряжения епархиального начальства [о перемещении диакона Созопского
стана Петра Тощакова на должность учителя инородческих языков и
письмоводителя в Бийское миссионерское катехизаторское училище]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 4. – С. 55.
Дмитриевский С., прот.
Ко дню именин Митрополита Макария [о чудесном спасении митрополита
Макария (Невского), бывшего епископа Бийского во время пожара в Бийском
архиерейском доме]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 4. – С. 165–168.
От Томской Духовной Консистории [о назначении помощником начальника
Алтайской духовной миссии улалинского миссионера протоиерея Петра
Бенедиктова вместо священника Алексея Соколова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 5. – С. 69–70.
Отчет Алтайской духовной миссии за 1913-й год [сведения о Бийском
миссионерском катехизаторском училище]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 7. – С. 463–477.
Распоряжения епархиального начальства: Движения и перемены по службе [о
возведении в сан иеродиакона монаха Бийского архиерейского дома Никандра]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 8–9. – С. 113.
Список лицам Томской епархии, кои ко дню рождения Его Императорского
Величества за заслуги удостоены награждения [о награждении орденом св. Анны
3-й степени священника Градо-Бийской Успенской церкви Максимилиана
Серебренникова и камилавкой священника Градо-Бийской Александро-Невской
церкви Алексадра Яхонтова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 11. – С. 163–166.
Распоряжения епархиального начальства: Движения и перемены по службе [о
возведении в сан иеродиакона монаха Бийского архиерейского дома Никона,
назначении помощника начальника Алтайской духовной миссии протоиерея
Петра Бенедиктова на штатное священническое место при Казанской церкви
Бийского архиерейского дома и переводе священника Алексея Соколова с
должности настоятеля Градо-Бийской Казанской архиерейской церкви
сверхштатным священником этого же храма]

563

// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 11. – С. 167–170.
Разрядный список учеников Бийского миссионерского Катехизаторского училища
в 1913–1914 учебном году
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 13. – С. 241–245.
Ивановский Сергий, протоиерей
Высокопреосвященнейший Макарий, митрополит Московский в Бийске
// Томские епархиальные ведомости. – 1914. – № 17. – С. 1146–1151.
Определение Томского епархиального начальства
// Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 147–148.
Распоряжения епархиального начальства [диакон Прокопий
рукоположен во священника]
// Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 169.

Поварницын

Воспоминания о «Вифлеемской звезде» в Бийской школе [о празднике в
Александро-Невской женской церковно-приходской школе г. Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 252–254.
Распоряжения епархиального начальства: Назначения [временно исполняющий
обязанности псаломщика диакон Севастьян Черепанов назначен на штатное место
псаломщика к Градо-Бийской Успенской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 208.
Распоряжения епархиального начальства: Перемещения [о перемещении
псаломщика Потанина из Казанской архиерейской церкви г. Бийска к церкви с.
Смоленского Бийского уезда]
// Томские епархиальные ведомости. – 1915. – № 5. – С. 210.
Известия по епархии [о хиротонии в сан священника диакона АлександроНевской церкви г. Бийска Василия Бехтерева]
// Томские епархиальные ведомости. – 1916. – № 1. – С. 21.
Перемены по службе [о переводе на диаконское место к Градо-Бийской
Покровской церкви Александра Шаркова]
// Томские епархиальные ведомости. – 1916. – № 1. – С. 21.
Журнал № 15 [о смете по содержанию в 1916 г. Бийского миссионерского
катехизаторского училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1916. – № 2. – С. 82–83.
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Н.Н. Посещение г. Ново-Николаевска Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим
Макарием,
Митрополитом
Московским
и
Коломенским 16 июня с.г. [о посещении митрополитом г. Бийска в 1916 г.]
// Томские епархиальные ведомости. – 1916. – № 13. – С. 455.
Разрядный список учеников 1–6 классов Бийского миссионерского
катехизаторского училища за 1916–17 учебный год
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 9. – С. 180–183.
От Совета Бийского миссионерского катехизаторского училища [расписание о
повторительных и приемных испытаниях во все классы училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 9. – С. 188–183.
Перемены по службе [о перемещении священника церкви с. Луговского Николая
Смирнова на псаломщическое место к Градо-Бийской Успенской церкви]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 15. – С. 322.
Известия по епархии [о рукоположении в сан священника к церкви с. Луговского
диакона Иакова Жаркова, состоявшего на псаломщической вакансии при ГрадоБийском Троицком соборе]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 15. – С. 323.
Протокол [к делу о перенесении Барнаульского духовного училища в г. Бийск]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 18. – С. 370.
От правления Барнаульского духовного училища [о перемещении училища в г.
Бийск, в здание катехизаторского училища]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 18. – С. 361.
Агния Павловна Лебедева [некролог по поводу кончины жены соборного
протоиерея г. Бийска]
// Томские епархиальные ведомости. – 1917. – № 24. – С. 412–413.
Зулин С., прот.
Святитель Макарий возвращается в Томск!
// Томские епархиальные ведомости. – 2011. – № 7. (156). – С. 1., ил.
Кузоро К.
Ревностный миссионер, молитвенник и аскет [о святителе Макарии (Невском)]
// Томские епархиальные ведомости. – 2011. – № 7. (156). – С. 3–5., илл.
«Томский справочный листок» (1894 г.),
ежедневная газета, г. Томск
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Некролог: Соколов Алексей Викулович [скончался бийский 1-ой гильдии купец,
попечитель Алтайской духовной миссии]
// Томский справочный листок. – 1894. – 26 октября. – № 90. – С. 1.
Мы слышали: Местная хроника [о пожертвовании почившего бийского купца
А.В. Соколова Томской Мариинской гимназии]
// Томский справочный листок. – 1894. – 26 октября. – № 90. – С. 2.
Местная хроника: 27 октября… [о почившем бийском купце А.В. Соколове и его
отпевании]
// Томский справочный листок. – 1894. – октябрь. – № 92. – С. 2.
Местная хроника: Вчера, в 10 часов утра… [о почившем бийском купце А.Ф.
Морозове]
// Томский справочный листок. – 1895. – октябрь. – № 74. – С. 3.
«Томский церковно–общественный вестник»,
печатный орган духовенства и мирян Томской епархии
Указ из Святейшего Правительствующего Синода
// Томский церковно-общественный вестник. – 1918. – 14 (1) марта. – С. 33.
«Храм» (с 2003 г. – «Наш храм»),
газета православного благотворительного братства в честь Казанской иконы
Божией Матери г. Бийска
Исупов С.Ю.
Первые храмы Бийска
// Храм. – 1997. – С. 1.
30 лет у престола Божия: стихотворение [архимандриту Ермогену, благочинному
Бийского округа церквей, настоятелю Успенского собора г. Бийска посвящается]
// Храм. – 1997. – С. 16., илл.
Чем живет Бийское православное братство
// Храм. – 1997. – февраль. – С. 7–8, илл.
Черепанова С.П. Я помню этот храм
// Храм. – 1998. – С. 7–8.
Сергеев П.
«Свет Рождественской звезды» [в г. Бийске прошел I городской фестиваль
православной культуры]
// Наш Храм. – 2003. – С. 7., ил.
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Рубцова О.
С благодарностью… [отзыв о городском фестивале православной культуры «Свет
Рождественской звезды»]
// Наш Храм. – 2003. – С. 8., ил.
Исупов С.Ю.
Первые храмы Бийска
// Наш храм. – 2003. – № 3. – С. 6–7.
Шипилов В.Н., Торопчин М.В.
К столетию храма Успения Пресвятой Богородицы г. Бийска
// Наш храм. – 2003. – № 3. – С. 8–10.
Коваленко П.С.
Вековая история Успенского собора города Бийска
// Наш храм. – 2003. – № 3. – С. 12–16.
«Церковные ведомости»,
еженедельный журнал, официальный орган Святейшего Синода
На имя Обер-Прокурора Святейшего Синода
// Церковные ведомости. – 1902. – № 47. – С. 361.
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Приложение Г.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по фондам, собраниям и коллекциям
Музея истории Алтайской духовной миссии

Автор-составитель – П.С. Коваленко

Бийск, 2014

568

ОГЛАВЛЕНИЕ

Коллекция икон
Коллекция лампад
Коллекция подсвечников
Коллекция тельных крестов
Коллекция мебели
Коллекция сундуков
Коллекция самоваров
Коллекция прялок
Коллекция самопрях
Личный фонд схимонахини Варахиилы (Бычковой) (1926–2006)
Личный фонд игумена Пахомия (Молгачева) (1922–2010)
Личный фонд монахини Варвары (Молостовой) (1912 – 2002)
Личный фонд певчей церковного хора и актрисы Генераловой Мары Агеевны
(1900–1976)
Личный фонд Василия Федоровича Гришаева (1926–2007)
Личный фонд иеромонаха Петра (Селиверстова) (сер. ХIХ в. – 1926)
Личный фонд краеведа, музееведа, Почетного гражданина г. Бийска,
исследователя истории Алтайской духовной миссии Бориса
Хатмиевича
Кадикова (1932–2010)
Мемориальный фонд преподобного Макария (Глухарева) Алтайского
(1792–1847)
Мемориальный фонд святителя Макария (Невского-Парвицкого), митрополита
Алтайского (1835–1926)
Тематическое собрание «Александро-Невский собор г. Бийска»
Тематическое собрание «Казанская архиерейская церковь г. Бийска»
Тематическое собрание «Покровская церковь г. Бийска»
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Коллекция икон
1411 eд. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Сведения о комплектовании.
Переданы в дар музею из ризной Димитриевской церкви Бийска (2008), переданы
прихожанами Успенского собора, Димитриевской, Покровской, АлександроНевской церквей, приходом церкви прп. Сергия Радонежского с. Верх-Катунского
Бийского района, прихода храма с. Усть-Иша Красногорского района. Подарены
от иереев Александра Дмитриева (2008, 2009), Георгия Иванова, Димитрия
Камбалина, Евгения Перова, директора Музея истории Алтайской духовной
миссии П.С. Коваленко, библиотекарем Димитриевской церкви Бийска Т.Т.
Третьяковой, поэтом А.Л. Соколовой, краеведом А.Г. Бошковым и др. Куплены
музеем и дарителями музея в антикварных магазинах Бийска «Антиквариат» и
«Старый город», а также подарены антикварными магазинами. Наиболее
характерны единичные поступления.
Состав материалов.
Коллекция включает иконы писаные, полиграфические, штампованные.
Выполнены на деревянной основе, бумаге, ткани, исполненные на металле в
технике «хромолитография».
Иконы разных размеров, храмовые, семейные, нательные в виде овальных
кулонов, в окладах и киотах. Некоторые имеют отдельные подокладники и
оклады. По сюжетности преобладают иконы: «Господь Вседержитель»,
Пресвятой Богородицы «Казанская», «Тихвинская», «Иверская», «Смоленская»,
«Владимирская», иконы «Николай Чудотворец», «св. Георгий Победоносец», «св.
вмч. Пантелеимон», других святых. Несколько десятков икон двунадесятых
праздников. Среди раритетов – четырехчастная и пятичастная иконы, иконы в
металлических медно-латунных и высеребряных ризах. Интерес представляют
иконы: «Спас Нерукотворный» ХIХ в.; «Св. вмч. Пантелеимон», обугленная, из
церкви с. Старая Чемровка Бийского уезда; «Введение во храм Пресвятой
Богородицы» с текстом на обороте доски «В село Ново-Чемровское в
Демидовскую церковь от Л.М. Моисеева. 1901 г. октября 5 дня»;
полиграфическая икона 2011 г. с ковчегом с частицей мощей древа гроба свт.
Макария Невского, митрополита Московского и Алтайского. Одной из самых
старых икон является икона конца ХVIII в. «Воскресение Христово».
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Коллекция лампад
28 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Сведения о комплектовании.
Лампады переданы в дар музею, Е.М. Ковалевой, В.В. Буланичевым, П.С.
Коваленко, прихожанами Димитриевской церкви города, куплены в магазине
«Антиквариат» и на складе Бийского благочиния г. Бийска.
Состав материалов.
Лампады конца ХIХ – начала ХХ в. (4 ед. хр.), металлические навесные.
Лампады советского времени металлические навесные и настольные.
Лампады начала ХХI в. металлические и фарфоровые навесные и настольные.
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Коллекция подсвечников
21 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Сведения о комплектовании.
Подсвечники переданы С.В. Матенко, Н.С. Вик и др. прихожанами Успенского
собора и Димитриевской церкви Бийска.
Состав материалов.
Подсвечники конца ХIХ – начала ХХ в. (6 ед. хр.), металлические напрестольные
и настольные.
Подсвечники «канделябры» второй половины ХХ в. на 5 свечей (2 ед. хр.).
Подсвечники металлические второй половины ХХ в. (3 ед. хр.), настольный и
навесные.
Подсвечник конца ХХ фарфоровый настольный на три свечи.
Подсвечник деревянный ручной работы начала ХХI в. (1 ед. хр.).
Подсвечники малые фарфоровые конца ХХ – начала ХХI в. (7 ед. хр.).
Подсвечник настольный металлический начала ХХI в. (1 ед. хр.).
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Коллекция тельных крестов
2158 ед. хр.: ХVIII – начало ХХI в.
Сведения о комплектовании.
Переданы прихожанами Успенского собора и Димитриевской церкви Бийска, В.В.
Буланичевым, исполнительным директором Бийского отделения Демидовского
фонда, куплены в антикварном магазине г. Белокуриха.
Состав материалов.
Кресты медно-латунные ХVIII – начала ХХ в. (1075 ед. хр.).
Кресты медно-латунные, алюминиевые, серебряные, деревянные и кожаные
середины ХХ в. – начала ХХI в. (1083 ед. хр.).
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Коллекция мебели
127 ед. хр.: конец ХIХ – середина ХХ в.
Сведения о комплектовании.
Передана в дар музею иереем Валерием Замятиным, иереем Димитрием
Камбалиным, прихожанами бийских храмов Г.В. Княгиничевой, Г.Я.
Мадалинской, И.Н. Трофимовой, С. Ващенко, В. и С. Коневыми, семьей
Стародубцевых, П.С. Коваленко, доцентом ЕГФ АГАО им. В.М. Шукшина С.Л.
Баклановой и студентом А.В. Миллером, бийчанами-ветеранами труда А.Г.
Бошковым, А.И. Поповым, А.И. Мелешевой, выпускником МБОУ «СОШ № 4 им.
В.В. Бианки» И. Казанцевым и др., директором литературного музея В.М.
Шукшина БВТК А.С. Пряхиной, жителями села Шубенка Зонального района;
куплены в магазинах «Антиквариат» и «Старый город» г. Бийска, «Мир времени»
г. Барнаула.
Состав материалов.
Буфеты (9 ед. хр.)
Шкафы книжные (9 ед. хр.). Среди раритетов шкаф «Горка» ХIХ в.
Шкафы плательные (6 ед. хр.)
Комоды (5 ед. хр.)
Тумбы (5 ед. хр.)
Сундуки (12 ед. хр.)
Этажерки (4 ед. хр.)
Столы письменные (6 ед. хр.). Среди раритетов – точеный стол конца ХIХ в.
Столы обеденные – круглые и прямоугольные (10 ед. хр.)
Стулья венские (15 ед. хр.)
Стулья (14 ед. хр.)
Табуреты (8 ед. хр.)
Кровати (2 ед. хр.)
Подставки для цветов (4 ед. хр.)
Трюмо (6 ед. хр.). Среди раритетов – трюмо начала ХХ в. маньчжурского
производства
Зеркала настенные (7 ед. хр.)
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Коллекция сундуков
16 ед. хр.: конец ХIХ – середина ХХ в.
Сведения о комплектовании.
Переданы в дар музею из фондов Краеведческого музея МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени В.В. Бианки» г. Бийска, бийчанами Л.А.
Целищевой, А.С. Пряхиной, А.Г. Бошковым, И.А. Мироненко, Г.В.
Княгиничевой, прихожанами Димитриевской церкви Бийска.
Состав материалов.
Сундуки деревянные конца ХIХ – начала ХХ в. (4 ед. хр.)
Сундук металлический начала ХХ в.
Сундуки деревянные советского времени
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Коллекция самоваров
48 ед. хр.: конец ХIХ–ХХ вв.
Сведения о комплектовании.
Переданы в дар музею Бийским отделением Демидовского фонда, С.А.
Жиляковым, Т.П. Сигатовой, прихожанами Димитриевской церкви, куплены в
магазине «Антиквариат» г. Бийска.
Состав материалов.
Самовары конца ХIХ – начала ХХ в. (7 ед. хр.)
Самовары советского времени – 1920–1940-х гг. (9 ед. хр.)
Самовары советского времени, электрические (вторая половина ХХ в.)
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Коллекция прялок
21 ед. хр.: конец ХIХ – середина ХХ в.
Сведения о комплектовании.
Переданы в дар музею иереем Димитрием Камбалиным, А.Б. Кадиковым, Т.Т.
Третьяковой, жительницей с. Буланиха,
Л.С. Поданевым, прихожанами
Димитриевской церкви.
Состав материалов.
Прялки конца ХIХ– начала ХХ в. (7 ед. хр.)
Прялки 1920–1960-х гг. (14 ед. хр.).
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Коллекция самопрях
7 ед. хр.: конец ХIХ – середина ХХ в.
Сведения о комплектовании.
Переданы в дар музею настоятелем храма во имя св. благ. Князя Александра
Невского Одинцовского посада г. Бийска, иереем Сергием Терещенко,
жительницей с. Буланиха Зонального района, ветераном труда А.В. Мончаком,
жителем с. Шалап Целинного района М.Ю. Боровец, ветераном педагогического
труда Т.А. Стахеевой, прихожанами Димитриевской церкви Бийска.
Состав материалов.
Самопряхи деревянные конца ХIХ – середины ХХ в. жителей г. Бийска.
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Личный фонд
схимонахини Варахиилы (Бычковой)
(1926–2006)
79 ед. хр.: вторая половина ХХ – начало ХХI в.
Биографическая справка.
Схимонахиня Варахиила (в миру Варвара Анисимовна Бычкова) – прихожанка и
просфорница Успенского собора и Димитриевской церкви Бийска. В советские
годы занималась партийной работой.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы, членом Союза писателей РФ И.Ф. Шевцовой,
сотрудниками и прихожанами Димитриевской церкви Бийска С.В. Матенко, Г.П.
Шитиковой, Л.Д. Титовской, монахиней Серафимой.
Состав материалов.
Рукописи. Тетради с переписанными рукой схимонахини Варахиилы молитвами,
поучительными высказываниями святых.
Печатные материалы. Книги, принадлежавшие схимонахине Варахииле.
Фотодокументы. Индивидуальные фотопортреты схимонахини Варахиилы.
Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с участием схимонахини
Варахиилы.
Изобразительные источники. Иконы полиграфические.
Вещественные источники. Личные вещи схимонахини Варахиилы – схима,
мантия, платье. Медальон тельный с полиграфической иконой для ношения на
груди. Кресты медно-латунные ХIХ – начала ХХ в. из святого домашнего угла
схимонахини. Предметы быта из квартиры схимонахини – лампада, святыни,
бокал, кружка.
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Личный фонд
игумена Пахомия (Молгачева)
(1922–2010)
679 ед. хр.: конец ХIХ в. – 2010 г.
Биографическая справка.
Игумен Пахомий (в миру Петр Егорович Молгачев) родился в д. Симбирка
Кемеровской области, в крестьянской семье. В 1931 г. его родителей арестовали,
объявив их кулаками, и сослали в Томскую область в поселок Каргасок. В ссылке
Петр Молгачев прожил более десяти лет, окончил семь классов. С 1943 г. служба
в армии. После службы вернулся в деревню, работал бухгалтером в местной
церкви. Через два года принял диаконский сан. В течение пяти лет диакон в
приходах Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Абакана. В 1973 г. рукоположен в
священнический сан епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном
(Докукиным) с назначением в Успенскую церковь г. Бийска, где прослужил до
преклонных лет. В последние годы – духовник Бийского благочиния. В 1995 г.
принял монашеский постриг, а затем возведен в игуменский сан. Похоронен на
заречном кладбище Бийска.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы благочинным Бийского округа, настоятелем Димитриевской
церкви Бийска протоиереем Валерием Замятиным, настоятелем Успенского
кафедрального собора архимандритом Ермогеном (Росицким), семьей Зотовых.
Состав материалов.
Рукописи. Помянники игумена Пахомия
Печатные материалы. Книги церковные, принадлежавшие игумену Пахомию.
Церковный календарь на 1913 г., Святое Евангелие с металлическими
декоративными накладными обложками 1898 г., календари православные на
разные годы издания Московской Патриархии.
Переписка. Письма духовных чад игумена Пахомия.
Документы. Свидетельство о рождении, справка о реабилитации, Архиерейская
грамота.
Фотодокументы. Индивидуальные фотопортреты о. Пахомия, Сюжетные
фотографии и групповые фотопортреты с участием игумена Пахомия.
Изобразительные источники.
игумену Пахомию.

Иконы

полиграфические,

принадлежавшие
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Вещественные источники. Личные вещи игумена Пахомия – клобук, мантия,
три подрясника, рубахи, кофта, ремень брючный, очки, шляпа, камилавка,
епитрахиль, поручи, четки, лествица, крест наперстный, крест напрестольный,
авторучка. Предметы быта из дома игумена Пахомия – аналой, лампады, букеты
вербы с цветами, святыни, форма для приготовления Пасхи, пасхальные яйца,
тумба, этажерка, табуреты, стулья, сундук, чемодан, лампа настольная, посуда,
часы настольные.

581

Личный фонд
монахини Варвары (Молостовой)
(18.02.1911 – 11.04.2002)
81 ед. хр.: конец ХIХ в. – 2002 г.
Биографическая справка.
Монахиня Варвара (в миру Агафья Молостова). Родилась 18 февраля 1911 г. в
селе Усть-Ануйском Бийского уезда. В миру работала бухгалтером. Певчая
клироса Димитриевской церкви Бийска. Скончалась 11 апреля 2002 г. в г. Бийске.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы сыном монахини Варвары – В.И. Молостовым, Е.М.
Лобановой, С.В. Матенко, Г.П. Шитиковой, краеведом И.В. Молодцовой, Е.М.
Барышниковой.
Состав материалов.
Рукописи. Воспоминание монахини Варвары, записанное Лобановой Е.М. (2000
г.).
Печатные материалы. Книги церковные (3 ед. хр.) начала ХХ в. из собрания
монахини Варвары (Молостовой).
Фотодокументы.
Индивидуальный
фотопортрет
монахини
Варвары
(Молостовой) (2000 г.). Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с
участием монахини Варвары.
Вещественные источники. Личные вещи монахини Варвары – платье, ряса,
мантия, апостольник, клобук, платки головные; крест запрестольный из
разрушенного храма с. Верх-Ануйское Бийского уезда (начало ХХ в.), который
находился в святом домашнем углу монахини, стол круглый, шкаф книжный
(начало ХХ в.), комод, лампа керосиновая, сундук, самовар, часы настольные,
чугун, табурет, утюг чугунный (начало ХХ в.), веретено, зеркало настенное.
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Личный фонд
певчей церковного хора и актрисы
Генераловой Мары Агеевны
(1900–1976)
728 ед. хр.: ХХ – начало ХХI в.
Биографическая справка
Генералова (в дев. Вдовина) Мара Агеевна, артистка Бийского театра,
заслуженная артистка РСФСР (1959 г.). Родилась 1 марта 1900 г. в с. Соколово
Бийского уезда Томской губернии. В 1911 году, после смерти главы семейства,
семья переезжает в Бийск. Здесь Мара начала учиться в частной гимназии, но
проучилась там всего три года. А потом стала помогать матери и при этом
участвовала в художественной самодеятельности, пела в церковном, а потом и в
народном хоре.
В 1923 году вышла замуж за комиссара Красной Армии Генералова Василия
Петровича. Начались переезды по месту службы ее мужа – Омск, Оренбург,
Свердловск. Везде, где приходилось им жить, Мара Агеевна создавала
коллективы художественной самодеятельности. Они выступали перед воинами
при любых условиях. В 1937 году Генералов В. П. был репрессирован, его
отправили на Дальний Восток, откуда он вернулся, только в 1953 г. больной и
вскоре умер.
С 1938 г. живет в г. Камень, член коллектива артистов Каменского театра. В
1943 году Каменский театр переехал в Бийск, чему Мара Агеевна была очень
рада. И с тех пор вся ее жизнь была связана со сценой Бийского театра.
29 августа 1959 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «За
большие заслуги в области советского театрального искусства присвоить звание
Заслуженной артистки РСФСР Генераловой Маре Агеевне».
В 1958 году Генералова М. А. принимала участие в работе Всесоюзной
театральной конференции, которая проходила в Колонном зале Дома Союзов в
Москве. 21 октября 1961 года в Бийске состоялся творческий вечер Мары
Агеевны. В последний раз она выступала в оперетте "Сильва". К этому вечеру
готовился весь коллектив театра: любимая артистка уходила на пенсию.
Похоронена на зареченском кладбище.
Сведения о комплектовании
Материалы переданы племянницей Т.Д. Валовой, соседкой А.Ф. Перетягиной,
зав. литературной частью Бийского драматического театра Н.Я. Шарабариной,
подругой Г.А. Кораблиной.
Состав материалов
Печатные материалы. Книги, принадлежавшие М.А. Генераловой, программы
спектаклей с участием М.А. Генераловой, машинописные сценарии театральных
постановок с участием М.А. Генераловой.
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Переписка. Письма мужа Генералова В., адресованные М.А. Генераловой
Фотодокументы. Индивидуальные фотопортреты М.А. Генераловой, сюжетные
фотографии и групповые фотопортреты с участием М.А. Генераловой.
Фотографии из семейного альбома. М. Вдовина среди учеников церковноприходской Соколовской школы (начало ХХ в.), среди женской группы хора
Успенской церкви Бийска во главе с регентом (после 1915 г.). Могила М.А.
Генераловой.
Изобразительные источники. Портрет М.А. Генераловой (автор портрета и
багета – С.Г. Казаков).
Вещественные источники. Личные вещи – сумка дамская, цветы декоративные
для украшения платья, шаль. Предметы быта: шкаф-сервант ручной работы с
деревянными резными украшениями чешского производства первой половины
ХХ в. из карельской березы, шкаф книжный сер. ХХ в, стол двухтумбовый сер.
ХХ в., посуда (сахарница Т-ва Кузнецова, чайница начала ХХ в., самовар с
памятной дарственной надписью на тулове «М.А. Генераловой от коллектива
треста 122. 1960 г.», вазы, стаканы, лопатка столовая (начало ХХ в.), ноты с
текстами романсов начала ХХ в., сувениры, пластинки патефонные, дамская
сумка.
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Личный фонд писателя
Василия Федоровича Гришаева
(1926–2007 гг.)
14 ед. хр.: вторая половина ХХ – начало ХХI в.
Биографическая справка.
Гришаев Василий Федорович – краевед, писатель, член Союза писателей
России. Родился 27 ноября 1926 года в с. Верх-Бобровка Косихинского района
Алтайского края. Образование среднее. В 1944 г. окончил среднюю школу в с.
Верх-Бобровка в мае 1945 г. – ускоренный курс Смоленского артиллерийского
училища.
После демобилизации в 1973 г. начал писать статьи и очерки на
краеведческие темы. Публиковался в газетах, журналах «Сибирские огни»,
«Знаменосец», «Алтай», сборниках в издательствах городов: Новосибирска,
Москвы, Ленинграда, Барнаула.
Окончил 9-ю Ленинградскую специальную артиллерийскую школу в 1944
г.; Смоленское артиллерийское училище, ускоренный курс в мае 1945 г. С 1944 по
1973 г. — служба в рядах Советской армии, участник войны с Японией.
Полковник в отставке. С 1973 по 1975 г. — ответственный секретарь Бийского
городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры; в 1975—1976 гг. — научный сотрудник Бийского краеведческого музея
имени В.В. Бианки; с 1976 по 1983 гг. — старший археограф Государственного
архива Алтайского края.
Член президиума Алтайской краевой краеведческой ассоциации. Принял
активное участие в составлении «Энциклопедии Алтайского края».
Автор 13
книг документальных очерков, исторических повестей: «Прописаны навечно» –
1976 год, «Тропою памяти» – 1985 г., «Наша Мария», «Ефим Мамонтов» – 1989
г., «Шукшин. Сростки. Пикет» – 1994 г., «Реабилитированы посмертно» – 1995 г.,
«Алтайские горные инженеры» – 1999 г., и др.
За большой вклад в развитие литературы Алтая награжден медалью
Петровской академии наук и искусств, лауреат муниципальной премии за книгу
«Шукшин. Сростки. Пикет» – 2001 г., Демидовской премии – 1991, 2006 годы
Награжден орденом Отечественной войны II степени и восемнадцатью
медалями.
Умер 16 ноября 2007 г. Похоронен в Барнауле.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы вдовой писателя Г.Б. Егоровой, краеведами А.Г. Бошковым,
П.С. Коваленко, исполнительным директором Бийского отделения Демидовского
фонда В.В. Буланичевым.
Состав материалов.
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Печатные материалы. Книги В.Ф. Гришаева, вышедшие в Барнауле и Бийске –
«Дважды убитые», «Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий
православного духовенства на Алтае.» (изд. 1 и изд. 2, 2007), газеты «Алтайская
миссия» со статьями В.Ф. Гришаева.
Фотодокументы. Индивидуальные фотопортреты В.Ф. Гришаева, Сюжетные
фотографии и групповые фотопортреты с участием В.Ф. Гришаева.
Вещественные источники. Личные вещи В.Ф. Гришаева – портфель, две
авторучки.
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Личный фонд
иеромонаха Петра (Селиверстова)
(середина –1926 гг.)
162 ед. хр.: вторая половина ХIХ в. – 2011 г.
Биографическая справка.
Иеромонах Петр (в миру Георгий Стефанович Селиверстов). Священнослужитель
АДМ. Входил в состав братии Бийского архиерейского дома. Столярчистодеревщик Бийской иконостасной мастерской А. Борзенкова. Похоронен на
Вознесенском кладбище Бийска.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы правнуком иеромонаха Петра А.В. Мончаком, ветераном
труда Н.А. Гончаровым, директором Музея истории Алтайской духовной миссии
П.С. Коваленко, членом Союза писателей России С.В. Филатовым.
Состав материалов.
Печатные материалы.
Книга С.В. Филатова «Время в песочных часах». – Барнаул: Алт. дом печати, 2011
г. – 199 с.
Документы. Копия документа «Братия Бийского архиерейского дома за 1911 г.»
(Архивный отдел Администрации г. Бийска. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2.)
Фотодокументы. Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с участием
иеромонаха Петра, членов его семьи. Копия фотографии с портретами
иеромонаха Петра и его дочери – инокини Бийского Тихвинского монастыря
Ирины (Селиверстовых) с дарственной надписью «Музею истории Алтайской
духовной миссии от А.В. Мончака».
Вещественные источники. Предметы быта, принадлежавшие иеромонаху Петру
– корзина плетеная из лозы, сахарница и солонка производства Т-ва Кузнецова.
Верстак столярный и столярные инструменты иеромонаха Петра. Стол овальный
и комод, изготовленные Иваном Селиверстовым – сыном иеромонаха Петра.
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Личный фонд
краеведа, музееведа, Почетного гражданина г. Бийска,
исследователя истории Алтайской духовной миссии,
Кадикова Бориса Хатмиевича
(1932–2010 гг.)
1178 ед. хр.: начало ХХ в. – 2012 г.
Биографическая справка.
Борис Хатмиевич Кадиков – археолог, музеевед, этнограф, исследователь Алтая.
Организатор и участник 37 научных экспедиций в различные районы Алтая.
Собрал обширный этнографический материал о кумандинцах, русских
старообрядцах на Алтае, купечестве Бийска. Прошел путь от научного сотрудника
до директора Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки. Лауреат премий
Демидовского фонда и фонда имени академика Д.С. Лихачева. Членкорреспондент Петровской академии наук и искусств. Почетный гражданин г.
Бийска. Награжден медалью «За доблестный труд», значком Министерства
культуры СССР «За отличную работу».
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы сыном А.Б. Кадиковым.
Состав материалов.
Рукописи. Рабочие журналы, записные книжки, выписки из архивных источников
по истории Бийска.
Печатные материалы. Книги, брошюры, буклеты, журналы и газеты,
принадлежавшие Б.Х. Кадикову.
Книга посмертная Б.Х. Кадикова «Хочу рассказать». – Бийск, 2012.
Переписка.
Письма друга профессора, доктора географических наук А.М. Малолетко.
Фотодокументы. Индивидуальные фотопортреты. Сюжетные фотографии и
групповые фотопортреты с участием Б.Х Кадикова в электронном виде.
Изобразительные источники.
Портрет Б.Х. Кадикова (автор – П.А. Кадикова).
Вещественные источники. Личные вещи – футляр от очков, фотоаппарат.
Предметы быта – стол письменный, лампа настольная, телефонный аппарат, стол
обеденный семьи Кадиковых, магнитофон кассетный, микрофон к магнитофону,
тубусы для плакатов, часы шахматные, часы наручные, подставка настольная с
карандашами и ручками, коллекция горных пород и минералов, вымпел.

588

Мемориальный фонд
преподобного Макария (Глухарева) Алтайского
(1792–1847 гг.)
72 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Биографическая справка.
Макарий (Глухарев), (в мире Михаил Яковлевич Глухарев) — знаменитый
русский миссионер, богослов. Родился в г. Вязьме. Сын священника. Учился в
Смоленской семинарии и СПб. Духовной академии. В 1819 г. принял монашество.
В 1821 г. назначен ректором Костромской семинарии, с возведением в сан
архимандрита, но в 1823 г. оставил службу и поселился в Китаевской пустыни в
Киеве, потом в Глинской пустыни Курской губернии, чтобы пользоваться
духовными наставлениями старца Филарета. В период с 1830 по 1843 гг. –
основатель и первый начальник Алтайской духовной миссии. За время
пребывания на Алтае крестил в православие 675 иноверцев. В 1843 г. определен
настоятелем в Оптино-Троицкий монастырь г. Болхова. Скончался 17 мая 1847 г.
Причислен к лику святых в 2000 г. Многие труды его остались в рукописи.
Сведения о комплектовании.
Материалы переданы иереем Валерием Замятиным, директором Бийской
православной гимназии во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского Н.И. Афониным,
П.С. Коваленко, В.В. Зарубиным.
Состав материалов.
Печатные материалы. Книги о прп. Макарии (Глухареве):
Жизнеописание преподобного Макария (Глухарева) первоапостола Алтая с
акафистом. Бийск. 80 с., ил.
Заря безсмертья блещет: Из жизнеописания преподобного Макария Глухарева –
Орел: С.В. Зенина, 2007. – 160 с., илл.
Документы.
Ксерокопии статей из Томских епархиальных ведомостей за 1880–1917 гг.,
архивных документов ГАТО и РГИА.
Фотодокументы. Фотонегативы и фотопозитивы храмов Свято-Макарьевского г.
Бийска и прп. Макария Алтайского г. Горно-Алтайска.
Изобразительные источники. Копия литографии «Прп. Макарий Грухарев) П.
Макушина, копия иконы прп. Макария Алтайского.
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Мемориальный фонд
святителя Макария (Невского-Парвицкого), митрополита Алтайского
(1.10.1835–2.03.1926 гг.)
108 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Епископ Макарий, в миру Михаил Андреевич Парвицкий (Невский) –
известный архиерей и святой РПЦ. Выпускник Тобольской духовной семинарии.
С 1884 по 1891 гг. начальник миссии и епископ Бийский. В 1891 г. назначается
главой Томской епархии, в 1906 г. возводится в сан архиепископа Томского и
Семипалатинского. Впоследствии, с 1908 по 1912 гг. именовался архиепископом
Томским и Алтайским. Согласно указа Святейшего Синода с 25 ноября 1912 г. по
март 1917 г. – митрополит Московский и Коломенский. За большие
миссионерские заслуги определением Патриарха Тихона в августе 1920 г.
получил пожизненный почетный титул именоваться митрополитом Алтайским.
До настоящего времени его тело остается нетленным, покоясь в ТроицеСергиевой Лавре. В 2000 г. решением Архиерейского собора Русской
Православной Церкви причислен к лику святых для общецерковного почитания.
Сведения о комплектовании.
Прихожанка Казанского храма г. Котельники Московской области Т.С. Андреева,
житель г. Санкт-Петербурга Я.А. Стародубцев, житель г. Бийска Л.Д. Титовская.
Закуп в г. Москве книг с житием свт. Макария Невского, митрополита
Алтайского.
Состав материалов.
Печатные материалы. Книги о святителе Макарии (Невском):
Гроян Т., автор-сост. Царю Небесному и земному верный. – М.: «Паломник».
1996. – 416 с., илл.
Святитель Макарий (Невский). Не отчаиваюсь в Божией помощи: сборник писем /
Сост. Г.Г. Гуличкина. – М.: изд-во Сретенского монастыря, 2006. – 472 с., илл.
Святитель Макарий (Невский), митрополит Московский и Алтайский. Единое на
потребу: Проповеди, слова, речи, беседы и поучения. – В. 4-х томах. – Т. 1–4. –
М.: «Булат», 2011–2012.
Документы.
Ксерокопии статей из Томских епархиальных ведомостей за 1880–1917 гг.,
архивных документов ГАТО и РГИА.
Фотодокументы. Фотонегативы и фотопозитивы храмов Свято-Макарьевского г.
Бийска, с. Лесное Бийского района, икон свт. Макария из храмов Алтая, его
надгробной плиты, находящейся в Троице-Сергиевой Лавре, памятника
святителю в г. Бийске.
Изобразительные источники. Картина В.М. Хвостенко «Апостол Алтая –
Макарий Невский».
Вещественные источники. Икона свт. Макария с частицей древа его гроба,
иконы разных лет издания, изображающие свт. Макария, частица древа гроба
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святителя Макария (Невского); книга – Макарова-Мирская А.И. На служении
Алтаю (Повесть о жизни и деятельности Высокопреосвященнейшего Макария,
митрополита Московского и Коломенского, в связи с деятельностью других
миссионеров Алтая). – Харьков. Типография «Мирный труд». – 1914. – 316 с.,
илл. с подлинным памятным дарственным автографом святителя Макария;
фрагмент полотна и ленты, которыми был закрыт памятник свт. Макарию
накануне открытия 1 октября 2009 г.
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Тематическое собрание
«Александро-Невский собор г. Бийска»
62 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Историческая справка.
Александровский собор (улица Красноармейская, 85) заложен на месте
старой деревянной церкви 8 октября 1900 года. Строился храм на капитал
завещанный потомственным почетным гражданином, бийским 2-ой гильдии
купцом Алексеем Викуловичем Соколовым (1829–1894 гг.), а также купцамиблаготворителями Александром Ивановичем Хакиным, Власием Максимовичем
Рыбаковым и старостою церкви Архипом Александровичем Борзенковым –
владельцем бийской иконостасной мастерской.
9 октября 1905 года храм торжественно освящен Преосвященнейшим
Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, начальником Алтайской
духовной миссии.
Новопостроенный пятиглавый краснокирпичный храм стал одним из самых
больших православных сооружений Алтая.
Собор имел три престола: главный – во имя святого Благоверного и
Великого князя Александра Невского и два других – во имя иконы Божией
Матери «Казанская» и святителя Алексия, митрополита Московского.
В 1939 году собор был закрыт.
С декабря 1941 года до настоящего времени в здании храма размещается
кузнечный участок и склады завода «Электропечь».
В эти годы была снесена стройная колокольня, завершение главного
центрального купола, убраны главы и кресты, пристроены производственные
помещения, произведена внутренняя перепланировка…
Сегодня здание храма является ценнейшим памятником истории и
архитектуры краевого значения, построенном в формах эклектики. В его
интерьере частично сохранились удивительные настенные росписи с
изображением Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого Александра
Невского и святителя Алексия, митрополита Московского, в центральной
алтарной части, фрагменты лепнины.
Сохранившиеся фотографии общего вида здания, этапов разборки
колокольни, вполне позволяют воссоздать его первоначальный внешний облик.
Сведения о комплектовании.
В собрании представлены материалы, собранные и переданные Л.В. Самсоновой,
А.Б. Кадиковым, Н.Н. Пономаревым, В.Н. Ниниченко, П.С. Коваленко, В.В.
Зарубиным.
Состав материалов.
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Печатные материалы. Буклет «Александровский собор» (автор – П.С.
Коваленко), стихотворение П.С. Коваленко «Александровский собор» (// Храм,
2000).
Документы. Копии архивных документов: клировые ведомости о храме (1905–
1916), страховых оценочных ведомостей (1914 г.).
Фотодокументы. Электронные файлы оцифрованных фотографий из собраний
бийских краеведов и архива предприятия «Электропечь». Видовые фотографии и
копии фотографий Александровского собора (вторая половина ХХ – начало ХХI
в.).
Изобразительные источники. Картина А. Бобкова «Собор святого Александра
Невского», 2008 г.
Вещественные источники. Икона Пресвятой Богородицы начала ХХ в. в
серебряном окладе и деревянном точеном киоте из храма, спасенная
православной прихожанкой в год закрытия храма, сувениры с видами собора –
магниты (производство «Сувениры Алтая»).
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Тематическое собрание
«Казанская архиерейская церковь г. Бийска»
791 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Историческая справка.
Казанская церковь (ул. Мухачева, 230/3). Расположен в центре города, в
исторической части – Казанка.
Являлся домовым храмом при Бийском архиерейском доме, главным
храмом Алтайской духовной миссии.
Строился на благотворительные средства и на суммы, собранные
крестьянами Алтайского горнозаводского округа в память Императора
Александра II, освободителя крестьян от крепостной зависимости. Освящен 8 (н.
ст. 20) ноября 1891 г. Преосвященнейшим Владимиром (Синьковским),
епископом Бийским. Колокольня пристроена к храму в 1900-е г. на деньги
старосты храма, бийского 2-й гильдии купца Власия Максимовича Рыбакова,
утвержденного в этой должности 8 октября 1897 г.
В 20-е гг. ХХ в. собор попал в ведение обновленцев.
Закрыт для богослужений в 1930 г. В течение последующих 60 лет
использовался как конюшня, овощехранилище, солдатский клуб, спортивный зал,
склад горюче-смазочных материалов воинской части.
По прошению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
посетившего наш город 12 мая 1991 г. собор возвращен РПЦ. Вторичное
освящение возрожденного храма состоялось малым иерейским чином 5 июня
1994 г. во имя свт. Димитрия Ростовского. 8 ноября 2013 г. Преосвященнейший
Сергий (Иванников), епископ Барнаульский и Алтайский вторично освятил храм
во имя Казанской иконы Божией Матери.
Настоятели – иерей Сергий Балахнин (1994), протоиерей Валерий Замятин
(с ноября 1994).
Строительный материал – кирпич. Стиль – эклектика.
Здание храма – памятник архитектуры и истории регионального значения.
Входит в состав комплекса «Бийское архиерейское подворье».
Сведения о комплектовании.
В собрании представлены материалы, собранные и переданные настоятелем
храма протоиереем Валерием Замятиным, иереем Георгием Ивановым, Н.Г.
Вахрушевой, Г.П. Шитиковой, В.Ф. Дьяченко, певчей Е.А. Паниной, П.С.
Коваленко.
Состав материалов.
Печатные материалы. Буклет «Казанский архиерейский собор» (автор – П.С.
Коваленко).
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Документы. Копии архивных документов: клировые ведомости о церкви (1891–
1916 гг.), страховые оценочные ведомости (1914 г.)
Фотодокументы. Электронные файлы оцифрованных фотографий из БКМ им.
В.В. Бианки. Видовые фотографии и копии фотографий храма (ХХ – начало ХХI
в.). Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с участием
священнослужителей и прихожан храма – богослужения, архиерейские службы,
крестные ходы и др.
Изобразительные источники. Картина «Казанский собор Бийска», открытка
«Димитриевская церковь Бийска».
Вещественные источники. крест купольный с колокольни, производства 1990-х
гг., иерейские облачения священников храма, ряса и подрясник священника храма
иерея Георгия Иванова, сувениры с видами собора – декоративные тарелки,
кружка, салфетница, магниты (производство «Сувениры Алтая»), пакет.
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Тематическое собрание
«Покровская церковь г. Бийска»
54 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Историческая справка.
Покровская церковь (улица Краснооктябрьская; место, где установлен
поклонный крест) заложенная 9 июля 1885 г. Его преосвященством
Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Бийским, им же была
освящена 28 декабря 1886 г. Этот небольшой деревянный однопрестольный храм
с колокольней во имя Покрова Пресвятой Богородицы был горячо любим и
охотно посещаем многими бийчанами и жителями окрестных населенных
пунктов.
14 января 1890 г. приходским попечительством (учреждено в 1882 г.) при
храме были открыты Покровские церковноприходские мужская и женская школы.
15 апреля 1939 г. Покровская церковь была закрыта для служения. В 1943 г.
ее вторично открыли.
В июне 1944 г. прихожане Покровской церкви (председатель приходского
совета Ефимова, настоятель – протоиерей Копытин), собравшие 150 тысяч рублей
в Фонд обороны, получили благодарность Верховного Главнокомандующего.
Прихожане той же церкви, собравшие 100 тысяч рублей на строительство
самолета «Александр Невский», в третий раз за годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. получили благодарность Верховного Главнокомандующего
тов. И.В. Сталина.
Бийским бюро ГК КПСС совместно с исполнительным комитетом Бийского
городского Совета депутатов трудящихся 12 апреля 1961 г. принято решение о
закрытии и сносе Покровской церкви в заречной части города. 20 апреля 1961 г.
храм был разобран.
31 августа 1996 г. благочинным церквей Бийского округа архимандритом
Ермогеном в сослужении городского духовенства торжественно освящен
поклонный мемориальный крест на месте разрушенного Покровского храма.
Инициатором установки креста выступил общественный благотворительный
фонд «Возрождение Алтая».
Сведения о комплектовании.
В собрании представлены материалы, собранные и переданные иереями
Вячеславом Трубиным, Александром Дмитриевым, Димитрием Хариным,
заведующей Музея Чуйского тракта Е.А. Греховой, П.С. Коваленко, В.В.
Зарубиным, прихожанами бийских храмов.
Состав материалов.
Печатные материалы. Буклет «Покровская церковь» (автор – П.С. Коваленко).
Документы. Копии архивных документов – клировой ведомости о церкви (1887–
1916 гг.), страховых оценочных ведомостей (1914 г.)
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Фотодокументы. Электронные файлы оцифрованных фотографий видов церкви
из личного архива иерея Александра Дмитриева. Фотопозитив 1950-х гг. таинства
венчания внутри церкви. Видовые фотографии и копии фотографий Покровской
церкви (сер. ХХ в.). Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с
участием священнослужителей и прихожан храма – богослужения, архиерейский
приезд, снос церкви, мемориальный поклонный крест на месте разрушенного
храма.
Вещественные источники. Икона Пресвятой Богородицы именуемая
«Владимирская» начала ХХ в. из Покровской церкви, печать сургучная старосты
Покровской церкви Бийска (конец ХIХ – начало ХХ в.), сувениры с видами
церкви – магниты (производство «Сувениры Алтая»).
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Тематическое собрание
«Градо-Бийский Троицкий собор»
411 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Историческая справка.
Троицкий кафедральный собор (территория современного сквера имени
К.И. Фомченко). Заложен 28 мая 1872 г. Овящен 4 декабря 1877 г. во имя Святой
Живоначальной Троицы. Однопрестольный. Строился из кирпича на средства
бийского 1-й гильдии купца Алексея Федоровича Морозова с незначительным
участием прихожан.
Первый настоятель собора – протоиерей Дмитрий Емельянов. Затем, в 1881
г., его сменил прот. Павел Васильевич Митропольский.
С 1903 г. настоятелем Троицкого собора стал иерей Василий Александрович
Лебедев – благочинный «Градо-Бийских православных церквей благочиния № 24
Томской епархии». В соборе проходили самые торжественные архиерейские
службы, у его стен – парады и митинги.
У алтаря Троицкого собора были погребены главные благотворители
собора, бийские 1-ой гильдии купцы, потомственные почетные граждане Алексей
Федорович и Елена Григорьевна Морозовы.
В 1930 г. Троицкий собор закрыт для службы, а в 1934 г. его окончательно
разобрали. Могилы сравняли с землей. Из кирпича храма рядом, по улице
Толстого, построили двухэтажное здание для детского приюта (ныне здание
психиатрического диспансера).
В 2008–2011 гг. на месте собора создан историко-мемориальный комплекс,
включающий мемориальный православный крест на месте алтаря храма и
надгробия священнослужителей и купцов, ранее погребенных на соборном
некрополе, в его ограде.
Сведения о комплектовании.
В собрании представлены материалы, собранные Музеем истории Алтайской
духовной миссии в ходе раскопок на месте взорванного Троицкого собора, Также
материалы переданы П.С. Коваленко, В.В. Зарубиным, Т.Ю. Чурсиной.
Состав материалов.
Печатные материалы.
«Троицкий собор»: буклет (автор – П.С. Коваленко),
П.С. Коваленко «Исчезнувший собор» // Деловой Бийск. 2011. - № 20.
Документы. Копии архивных документов: клировые ведомости о соборе (1881–
1916 гг.), страховые оценочные ведомости (1914 г.)
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Фотодокументы. Электронные файлы оцифрованных фотографий и копии
видовых фотографий Троицкого собора; фотографии с раскопок на месте собора,
а также разных этапов создания историко-мемориального комплекса.
Изобразительные источники. Картины Т.Ю. Чурсиной «Троицкий собор» и
«Градо-Бийский Троицкий собор».
Вещественные источники. Бутовый камень от фундамента алтаря собора,
кирпичи, фрагмент отмостки, гвозди кованые, скобы, элементы кованых решеток,
декоративные штампованные цветы, фрагменты металла с крыши собора.
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Тематическое собрание
«Успенский кафедральный собор г. Бийска»
428 ед. хр.: конец ХIХ – начало ХХI в.
Историческая справка.
Успенский кафедральный собор (улица Советская, 13), находится в
историческом центре Бийска, среди построек конца ХIХ – начала ХХ в. Одна из
главных достопримечательностей Бийска и Алтайского края.
Строился на пожертвования городского головы, бийского 2-ой гильдии
купца Михаила Савельевича Сычева и других прихожан.
Проект храма был составлен в русско-византийском стиле и утвержден
губернским архитектором Виктором Васильевичем Хабаровым.
В 1903 г. «октября 5, 19 и 2 ноября Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Макарием (Павловым), епископом Бийским, были освящены три его престола:
главный – во имя праздника Успения Пресвятой Богородицы и в пределах – во
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и святителя Николая
Чудотворца. Первым настоятелем храма стал протоиерей Владимир Дагаев.
С 1918 г. храм стал именоваться собором. В 20-е годы ХХ в. собор перешел
в ведение обновленцев и являлся кафедральным. В связи с массовыми гонениями
в 1920–30-х гг. на РПЦ, собор в 1932 г. закрыт и приспособлен под
зернохранилище.
В 1947 г., состоялось вторичное возрождение храма. Вновь назначенным
настоятелем стал священник Дмитрий Ложкин. С февраля 1969 г., настоятелем
храма является архимандрит Ермоген (Росицкий).
12 мая 1991 г. Успенский храм посетил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
В 1994 г. по указу Преосвященнейшего Антония, епископа Барнаульского
и Алтайского, храм стал именоваться собором, а в 1998 г. получил статус
кафедрального.
Помещение храма находится в единой связи с колокольней. Девятиглавый.
Главы покрыты оцинкованным железом. Строительный материал – кирпич.
Стены оштукатурены и окрашены в белый цвет.
Здание собора – памятник архитектуры и истории регионального
значения.
Сведения о комплектовании.
В собрании представлены материалы, собранные и переданные настоятелем
Успенского собора архимандритом Ермогеном (Росицким), иереями Вячеславом
Трубиным и Димитрием Хариным, М.Г. Балахниной, Н.Г. Вахрушевой, Г.П.
Шитиковой, Т.Ю. Чурсиной, П.С. Коваленко, В.В. Зарубиным.
Состав материалов.
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Рукописи. Нотные тетради церковных служб для хора Успенской церкви (1940–
1960-е гг.) с печатью настоятеля церкви.
Печатные материалы. Брошюра «Вековая история Успенского собора г. Бийска»
(автор – П.С. Коваленко, 2003), буклет «Успенский собор» (автор – П.С.
Коваленко), статья П.С. Коваленко «Главный собор города» (// Деловой Бийск, №
19, 2011), специальный выпуск газеты «Храм», посвященный 100-летию собора.
Документы. Копии архивных документов: клировые ведомости о церкви (1905–
1916 гг.), страховые оценочные ведомости (1914 г.)
Фотодокументы. Электронные файлы оцифрованных фотографий из Алтайского
краевого краеведческого музея, Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки.
Видовые фотографии и копии фотографий Успенского собора (ХХ – начало ХХI
в.). Сюжетные фотографии и групповые фотопортреты с участием
священнослужителей и прихожан храма – богослужения, архиерейские службы,
крестные ходы и др.
Изобразительные источники. Картины М. Третьяковой «Успенский собор
Бийска», «Крещение на Бии», набор открыток «Успенский собор Бийска» (2003
г.).
Вещественные источники. Кресты купольные с алтарной и предельной глав (3
ед. хр.), производства 1947–48 гг., найденные в сентябре 2011 г. на дне реки Бии.
Кресты купольные с колокольни, центральных глав, алтарной и предельных глав
собора, производства 1960-х гг. (9 ед. хр.), иерейские облачения священников
Успенского собора (4 ед. хр.), сувениры с видами собора – декоративные тарелки,
кружка, панно, магниты (производство «Турина гора» и «Сувениры Алтая»).
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Приложение Д.

Объекты музеефикации
истории православия города Бийска
ХVIII – ХХI вв.

602

Бийск. Центральная часть города с Градо-Бийским Троицким собором
и часовней во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

Бийск. Центральная часть города. Слева, на горе – Вознесенская кладбищенская
церковь, справа на заднем плане Троицкий собор, на переднем – колокольня
домового храма во имя Константина и Елены при Пушкинском городском
училище. Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко

603

Градо-Бийский Старо-Успенский «Казачий собор»
(на переднем плане) и колокольня новой Успенской церкви.
Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко

Бийск. Вид города с новой Успенской церкви. На переднем плане
Градо-Бийский Старо-Успенский «Казачий собор».
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

604

Градо-Бийский Троицкий собор.
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки
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Градо-Бийский Троицкий собор.
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

Некрополь у алтаря Троицкого собора Бийска, в церковной ограде
с могилами купцов А.Ф. и Е.Г. Морозовых, Н.П. и О.П. Фирсовых,
Г.Г. Бодунова, священнослужителей П. Митропольского,
М. Александровского и других.
Фото 1914 г. Из личного собрания П.С. Коваленко

606

Строители Градо-Бийского Троицкого собора, попечители
Алтайской духовной миссии, почетные потомственные граждане,
именитые бийские 1-й гильдии купцы А.Ф. и Е.Г. Морозовы.
Фото конца ХIХ в. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

607

Похороны попечителя Алтайской духовной миссии,
известного бийского 2-й гильдии купца В.Н. Осипова.
Отпевание в Троицком соборе.
Фото 1904 г. Фото из собрания П.С. Коваленко

Сбор вещей для воинов Первой мировой войны
у стен Троицого собора Бийска.
Фото 1914 г. Фото из собрания П.С. Коваленко

608

Молебен у Троицого собора Бийска перед отправкой бийчан на фронта
Первой мировой войны.
Фото 1914 г. Фото из собрания П.С. Коваленко

Марш у Троицого собора Бийска перед отправкой бийчан на фронта
Первой мировой войны.
Фото 1914 г. Фото из собрания П.С. Коваленко

609

Снос Градо-Бийского Троицкого собора.
Фото начала 1930-х гг. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

610

Алтарное место Троицкого собора Бийска и места погребения купцов Морозовых,
найденные в 2008 г. Музеем истории Алтайской духовной миссии в рамках программы
«Бийск – 300». Фото П.С. Коваленко. 2008 г.

Кирпичный склеп и фрагмент цинкового высеребряного гроба городского головы,
купца А.Ф. Морозова, найденные в 2008 г. Фото П.С. Коваленко. 2008 г.

Митинг и по случаю 100-летия со дня кончины почетной потомственной гражданки,
бийской купчихи Е.Г. Морозовой, организованный П.С. Коваленко. Литию совершает
благочинный Бийского округа иерей Валерий Замятин. Фото Я. Стародубцев. 2008 г.
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Историко-мемориальный комплекс на месте Троицкого собора Бийска –
яркий пример музеефикации православной истории. Создан в 2010–2011 гг.
Фото П.С. Коваленко. 2012 г.

Надгробные плиты и крест над могилами А.Ф. и Е.Г. Морозовых.
Созданы при финансовой поддержке БПО «Сибприбормаш».
Фото П.С. Коваленко. 2012 г.
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Поклонный мемориальный крест, установленный на месте
бывшего алтаря Троицкого собора, в рамках программы «Бийск–300».
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

613

Надгробные плиты и кресты над могилами купцов Фирсовых и Морозовых на
территории бывшей церковной ограды Троицкого собора Бийска.
Созданы при финансовой поддержке БПО «Сибприбормаш».
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент историко-мемориального комплекса на месте Троицкого собора
Бийска – яркий пример музеефикации православной истории.
Создан в 2010–2011 гг. Фото П.С. Коваленко. 2012 г.

614

Градо-Бийская Успенская церковь по окончании постройки. Фото 1903 г.
Из фондов Алтайского краевого краеведческого музея, г. Барнаул.
Выявлена и датирована П.С. Коваленко

Градо-Бийский Старо-Успенский «Казачий собор»
(на переднем плане) и колокольня новой Успенской церкви.
Фото начала ХХ в. Выявлена П.С. Коваленко
на сайте «Следы времени»
http://www.akland.ru/arhiv/foto/collection/suharev/biysk_arh.htm
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Градо-Бийская Успенская церковь. Фото начала ХХ в.
Из собраний В.В. Шитова

Успенская церковь Бийска. Фото 1960-х гг.
Выявлена в сети интернет и датирована П.С. Коваленко
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Священнослужители Успенской церкви г. Бийска.
Фото начала 1960-х гг. Из личного собрания П.С. Коваленко

Священнослужители
Успенской церкви г. Бийска.
Фото начала 1970-х гг.
Из фондов МАДМ

Иконостас центрального
предела Успенской церкви г. Бийска.
Фото начала 1960-х гг.
Из личного собрания П.С. Коваленко
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Успенский кафедральный собор г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.
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Чтимая афонская Тихвинская
икона Пресвятой Богородицы
– одна из святынь
Успенского собора г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко, 2013 г.
Из фондов МАДМ

Архимандрит
Ермоген (Росицкий) –
настоятель
Успенского собора г. Бийска.
Фото 2013 г.
Из фондов МАДМ

Фрагмент интерьера Успенского кафедрального собора г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

619

Градо-Бийская Александро-Невская церковь.
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ имени В.В. Бианки

620

Бийский 1-й гильдии купец,
почетный потомственный гражданин,
А.В. Соколов –
один из главных попечителей
Александро-Невского
прихода г. Бийска.
Фото 1891 г. Из фондов МАДМ

Иерей Василий Климов –
первый настоятель
новопостроенной каменной
Александро-Невской церкви.
г. Бийска.
Фото 1910-е гг.
Из фондов МАДМ

Заводской цех эвакуированного в годы ВОВ предприятия «Промпечь»
разместился в закрытом храме святого Александра Невского.
Фото 1941–1942 гг. Из фондов МАДМ

621

Снос колокольни и святых глав церкви во имя святого Александра Невского.
Фото 1942 г. Из личного собрания О.Б. Стрелец

Снос колокольни и святых глав церкви во имя святого Александра Невского.
Фото 1942 г. Из личного собрания О.Б. Стрелец

622

Церковь во имя святого Александра Невского г. Бийска – кузнечный цех и склады
предприятия «Электропечь». Фрагмент восточного фасада.
Фото 1980-х гг. Из фондов БКМ имени В.В. Бианки

Церковь во имя святого Александра Невского г. Бийска.
Фрагмент северного фасада.
Фото П.С. Коваленко. 2010 г.
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Сохранившаяся настенная живопись в интерьере
церкви во имя святого Александра Невского г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко. 2005 г.

Современный вид церкви во имя святого Александра Невского г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко. 2005 г.

624

Градо-Бийская Покровская церковь. Фото начала ХХ в.
Из личной коллекции жительницы Бийска

625

Бийская Покровская церковь. Фото середины ХХ в.
Из личной коллекции С.Н. Скрипина

Кормление голубей в ограде Покровской церкви Бийска.
Фото середины ХХ в.
Из личного собрания П.С. Коваленко

626

Бийская Покровская церковь. Погребальная процессия.
Фото середины ХХ в.
Из собраний МАДМ

Снос Покровской церкви города Бийска.
Фото 1961 г. Из личного собрания иерея А. Дмитриева

627

Поклонный мемориальный крест на месте разрушенной
в 1961 г. Покровской церкви г. Бийска. Установлен в августе 1996 г.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.
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Покровская церковь
в г. Бийске строится.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Мироточивая икона
свт. Макария (Невского)
в Покровской церкви г. Бийска.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Святые главы строящейся Покровской церкви будущего
Свято-Макарьевского Покровского мужского монастыря.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

629

Здание Пушкинского городского училища с домовым храмом
во имя святых Константина и Елены во втором этаже.
Фото начала ХХ в. Из фондов БКМ имени В.В. Бианки

630

Сретенская церковь г. Бийска.
Рисунок из газеты «Звезда Алтая» за 1930-е гг. Из фондов МАДМ

Ильинская церковь г. Бийска используется в качестве пожарного депо.
Фото из личного собрания П.С. Коваленко

631

Храм во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского
в Одинцовском Посаде Бийска. Фрагмент южного фасада.
Фото П.С. Коваленко. 2009 г.

Храм во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в
Одинцовском Посаде Бийска. Фрагменты западного и восточного фасадов.
Фото П.С. Коваленко. 2009 г.
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Преосвященный Макарий (Невский), епископ Бийский.
Фото периода 1884–1891 гг. Из фондов БКМ им. В.В. Бианки

633

Памятник святителю Макарию (Невскому), епископу Бийскому на Архиерейской
площади Бийского архиерейского подворья. Фрагмент.
Фото 2010 г. Из фондов МАДМ
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Вид Бийского архиерейского подворья и исторической части города «Форштадт»
с храмом во имя св. Александра Невского.
Начало ХХ в. Фото из фондов БКМ имени В.В. Бианки

Вид Бийского архиерейского подворья и исторической части города «Форштадт»
с храмом во имя св. Александра Невского.
Фото 1914 г. из архива С. Сухарева.
Выявлено П.С. Коваленко на сайте «Следы времени»
http://www.akland.ru/arhiv/foto/collection/suharev/biysk_arh.htm
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Бийский архиерейский дом.
Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко
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Фонтан в роще Бийского архиерейского дома. Фото начала ХХ в.
Из личного собрания П.С. Коваленко

Фонтан в роще Бийского архиерейского дома. Фото 1914 г.
Из личного собрания П.С. Коваленко
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На территории Бийского архиерейского подворья.
Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко

Архиерейская роща с Архиерейскими нижними прудами. Фото начала ХХ в.
Из личного собрания П.С. Коваленко
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Фото начала ХХ в. из периодического издания «Дорожник по Сибири и
Азиатской России». Книга IV. Томск, 1900 г., С. 47–54.
Выявлены П.С. Коваленко. Из фондов МАДМ
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Бийское миссионерское катехизаторское училище
с домовым храмом во имя св. ап. Иоанна Богослова.
Фото начала ХХ в. Из фондов МАДМ

Здание бывшего Бийского миссионерское катехизаторское училище.
Фото П.С. Коваленко. 2005 г. Из фондов МАДМ
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Казанское приходское училище г. Бийска.
Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко

Здание средней школы № 4 Бийска,
бывшего Казанского приходского училища. Фото 1950-х гг.
Из личного собрания П.С. Коваленко

641

Димитриевская (с 2013 г. – Казанская) церковь.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Казанская церковь.
Центральный и клиросный
иконостасы.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Крестильный
Свято-Макарьевский храм
при Казанской церкви
Фото П.С. Коваленко. 2012 г.
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Бийский архиерейский дом с домовым крестовым храмом
во имя свт. Димитрия Ростовского. Построен в 1888 г.
С 2009 г. в здании находится Музей истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Фрагмент интерьера исторического купола (в 2003 г. утрачен)
Бийского архиерейского дома.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.
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Фрагменты экспозиций Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «История становления Алтайской духовной миссии»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «История становления Алтайской духовной миссии»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «Кабинет Бийских архиереев»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Архиерейская опочивальня»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Старейший экспонат Музея истории Алтайской духовной миссии –
книга «Октоих» 1618 года издания.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Ризница Казанской церкви Бийска»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «Бийск православный»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Бийск православный»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «За каждым именем – судьба»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «За каждым именем – судьба»
Музея истории Алтайской духовной миссии, посвященный певчей хора
Успенской церкви г. Бийска – М.А. Генераловой.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «Невинно убиенные»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Невинно убиенные»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагмент экспозиции «Русская православная горница
жителей Бийска начала ХХ в.»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Учебный класс церковно-приходской школы»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Экспозиционный комплекс «Пасхальная архиерейская трапеза»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Фрагмент экспозиции «Зал миссионерских собраний»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Фрагменты экспозиции
«Русская старопечатная и рукописная православная книга»
Музея истории Алтайской духовной миссии.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Реконструкция центральной части Бийского архиерейского подворья.
Из фондов МАДМ. 2012 г.
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Свято-Тихвинский храм
бывшего Бийского Тихвинского монастыря.
Фото 1914 г. Из личного собрания П.С. Коваленко

Инокини бывшего
Бийского Тихвинского женского монастыря.
Фото начала ХХ в. Из личного собрания П.С. Коваленко

Келейный корпус с трапезным храмом (в первом этаже)
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря.
Перестроен в 1990-е гг.
Фото В.В. Шитова. 1980-е гг. Из личного собрания П.С. Коваленко
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Мемориальная доска, установленная на доме
бывшего Бийского Тихвинского монастыря.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Дом игумении постройки начала ХХ в.
бывшего Бийского Тихвинского монастыря.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.
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Сень над Свято-Тихвинским источником
бывшего Бийского Тихвинского монастыря.
Фото П.С. Коваленко. 2005 г.

Дом священников конца ХIХ в.
бывшего Бийского Тихвинского женского монастыря.
Фото П.С. Коваленко. 2005 г.
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Часовня-памятник начала ХХ в. на могиле четы бийских купцов
В. Н. и А. М. Осиповых – попечителей Алтайской духовной миссии.
Середина ХХ в. Фото из фондов МАДМ
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Руины часовни-памятника начала ХХ в. на могиле четы
бийских купцов В.Н. и А.М. Осиповых.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.

Памятник начала ХХ в. на могиле предпринимателя Сухова.
Фото П.С. Коваленко. 2013 г.
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Памятники конца ХIХ – начала ХХ в.
на могилах известных граждан Бийска – Копыловых и Палабужевых
Фото П.С. Коваленко. 2012 г.
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Фрагмент памятника начала ХХ в. с могилы
бийского купца Иванова.
Фото П.С. Коваленко. 2001 г.
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Фрагмент креста с памятника конца ХIХ в.
с могилы купчихи А.Ф. Сычевой.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.

Памятник конца ХIХ в. с могилы купчихи А.Ф. Сычевой.
Фото П.С. Коваленко. 2006 г.
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Буклеты автора диссертации,
выпущенные в рамках просветительской работы
Музея истории Алтайской духовной миссии
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Приложение И.

Документальный научно-популярный
фильм автора диссертации
«Сердце Святого Алтая»

Бийск, 2014

