
Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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2 марта начался Великий пост – время подготовки христианина к празднованию Пасхи 

Святые дни Великого поста

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Единство заключается  
в любви и в согласии...

Данный пост длится на протяжении 48 дней,  
из которых выделяются Святая Четыредесятница, 
длящаяся 40 дней (именно такое время Иисус 
Христос постился в пустыне). Также пост 

объединяет Лазареву субботу, праздник  
Входа Господня в Иерусалим и Страстную 
седмицу, которая продолжается шесть дней  
и непосредственно предшествует Пасхе.

1 февраля 11-ю годовщину интро-
низации встретил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 

Кирилл. 
В кафедральном соборном храме Хри-

ста Спасителя в Москве была совершена 
божественная литургия. Святейшему Па-
триарху сослужили представители По-
местных Православных Церквей и сонм 
иерархов Русской Православной Церкви, 
в том числе и архиереи Кузбасса: ми-
трополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир.

По окончании божественной литургии 
представители Кемеровской области по-
здравили Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой 
годовщиной интронизации.

Глава митрополии поздравил Святей-
шего владыку со знаменательной датой и 
от лица православных кузбассовцев вручил 
Предстоятелю Церкви икону святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия — прос-
ветителей славянских народов, букет цветов 
и памятный адрес, подписанный губернато-
ром Кузбасса и архиереями митрополии.

6 февраля в Кемеровском епархи-
альном управлении состоялась 
встреча митрополита Кемеров-

ского и Прокопьевского Аристарха со 
священнослужителями из Сербии.

Священники Филипп Яковлевич и Алек-
сандр Филипович прибыли в Кузбасс по 
благословению епископа Валевского Ми-
лутина (Сербская Православная Церковь). 
Встретив сербских священников, владыка 
вручил им на молитвенную память наперс-
ные кресты и памятные подарки, а также 
передал епископу Милутину икону Божией 
Матери «Покров над землёй Кузнецкой», 
особо почитаемую в Кузбассе.

Гости в дар Кемеровской епархии пе-
редали проект храма в честь святителя 
Нектария Эгинского, выстроенного в Ва-
лево в греческом стиле.

7 февраля, в день памяти священно-
мученика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
посетил Новокузнецкую епархию и при-
нял участие в торжествах, посвященных 
празднованию памяти небесного покро-
вителя епископа Новокузнецкого и Ташта-
гольского Владимира. Праздничная ли-
тургия прошла в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе г. Новокузнецка. 

Глава Кузбасской митрополии поздра-
вил епископа Владимира с днём тезо-
именитства, вручив ему на молитвенную 
память просфору и памятные дары. Также 
владыку Владимира с именинами поздра-
вил епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий.

Приветственный адрес губернатора 
Кемеровской области зачитал главный спе-
циалист комитета по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями правительства 
Кузбасса Б. С. Воронин. Еще прозвучали по-
здравления от клира Новокузнецкой епар-
хии и главы Новокузнецка С. Н. Кузнецова.

 

В тот же день, 7 февраля, ми-
трополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх посетил 

Кузбасскую православную духовную 
семинарию.

В большом актовом зале семинарии 
состоялась традиционная встреча влады-
ки со студентами. На ней рассматривались 
вопросы духовной жизни и особенности 

проведения Великого поста в духовной 
школе. На мероприятии присутствовали 
учащиеся пастырского и регентского от-
делений семинарии.

Затем состоялось административное 
совещание, на котором обсуждались ито-
ги обучения студентов в первом семестре, 
а также вопросы учебно-методического 
обеспечения, воспитательной работы, 
научно-исследовательской деятельности 
и перспективы развития духовной школы.

 

9 февраля, в Неделю о мытаре и 
фарисее и в день Собора Ново-
мучеников и исповедников Цер-

кви Русской, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в храме Ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской в Ленинске-Кузнецком. 

Митрополит Аристарх обратился с про-
поведью к собравшимся, в которой дал 
толкование прочитанному на богослуже-
нии Евангелию, а также отметил подвиг 
Новомучеников, который особенно близок 
Кузбассу, где свою страдальческую кон-
чину за Христа встретили благочестивые 
священнослужители и верные чада Церкви.

Накануне вечером Его Высокопреосвя-
щенство совершил всенощное бдение в Зна-
менском кафедральном соборе г. Кемерово.

11 февраля в Кемеровском епархи-
альном управлении состоялась 
встреча митрополита Кеме-

ровского и Прокопьевского Аристарха 
с председателем правления Союза пи-
сателей Кузбасса Б. В. Бурмистровым, 
главным редактором журнала «Огни Куз-
басса» С. Л. Донбаем, а также членами 
общественной организации «Духовные 
традиции Кузбасса», в том числе и с её 
председателем — В. А. Ермоленко.

Также на встрече присутствовали ру-
ководитель отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Александр 

Гусаков и руководитель ттдела по тюрем-
ному служению протоиерей Глеб Курлюта.

Главной темой встречи стало празд-
нование грядущего 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне. Предста-
вители епархии, литераторы и краеведы 
обсудили план совместных мероприятий, 
который будет реализован в дни праздно-
вания важного юбилея для нашей страны.   

14 февраля, в канун праздника 
Сретения Господня, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-

ский Аристарх посетил храм святого му-
ченика Трифона в поселке Металлпло-
щадка Кемеровского района, где совер-
шил праздничное всенощное бдение. 

Во время чтения канона архипастырь 
совершил иподиаконскую хиротессию 

Максима Кожина, учащегося выпускного 
курса Кузбасской православной духовной 
семинарии.

По окончании богослужения митропо-
лит Аристарх произнес проповедь, в ко-
торой рассказал об истории и традициях 
праздника Сретения. 

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную ли-
тургию в Знаменском кафедральном 
соборе областного центра. 

После чтения Евангелия владыка про-
изнес проповедь, в которой рассказал о 
событии Сретения и дал ему толкование 
на основе творений святых отцов. 

Во время литургии состоялось руко-
положение в сан диакона учащегося вы-
пускного курса Кузбасской православной 
духовной семинарии иподиакона Максима 
Кожина.

Перед причащением мирян было зачи-
тано обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по слу-
чаю Дня православной молодежи.

 

16 февраля, в Неделю о блудном 
сыне, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил божественную литургию 
в Знаменском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

После прочтения Евангелия митропо-
лит Аристарх произнёс проповедь, которая 
была посвящена евангельскому событию.

Завершив богослужение, митрополит 
поблагодарил всех прихожан собора за об-
щую молитву и преподал благословение.

17 февраля митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх принял участие в церемо-

нии открытия международной выстав-
ки икон «Святые неразделённой Цер-
кви» в Кемеровском областном музее  

изобразительных искусств. В экспо-
зиции представлены 115 иконописных 
изображений христианских святых, ко-
торые жили и подвизались на террито-
рии стран современной Европы.

В открытии выставки приняли участие 
митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх, член Экспертного совета 
Русской Православной Церкви по церков-
ному искусству, архитектуре и реставра-
ции епископ Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий, член Экспертного 
совета Русской Православной Церкви 
по церковному искусству, архитектуре и 
реставрации проректор Библейско-бого-
словского института св. апостола Андрея, 
преподаватель Коломенской духовной 
семинарии, искусствовед И. К. Языко-
ва, председатель парламента Кузбасса  
В. А. Петров, начальник департамента куль-
туры и национальной политики Кемеров-
ской области М. А. Евса, почётные гости.

В создании проекта, инициирован-
ного содружеством в поддержку совре-
менной христианской культуры «Артос», 
приняли участие около ста иконописцев 
из пятнадцати стран мира. Каждая икона 
– плод осмысления жизней святых, часть 
из которых пока неизвестна русским хри-
стианам.

20 февраля митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх принял участие в тор-

жественном приеме в администрации 
правительства Кузбасса, который был 
приурочен к празднованию Дня защит-
ника Отечества. 

На мероприятие были приглашены 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, участники боевых действий и военной 
службы в Чечне, Афганистане и в других 
«горячих» точках, военнослужащие и уча-
щиеся кадетских корпусов.

 

22 февраля в областном центре 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх при-

нял участие в церемонии возложения 
цветов к памятнику героям-кузбассов-
цам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

На мероприятии присутствовали гу-
бернатор Кузбасса С. Е. Цивилёв, глава 
г. Кемерово И. В. Середюк, а также ве-
тераны войны и труда, сотрудники адми-
нистраций области и города, депутаты 
областного и городского советов, пред-
ставители общественных организаций, 
силовых структур.

 

23 февраля, в Неделю мясопуст-
ную, о Страшном суде, ми-
трополит Кемеровский и Про- 

копьевский Аристарх совершил боже-
ственную литургию, а накануне вечером 
всенощное бдение в Знаменском кафе-
дральном соборе г. Кемерово.

После прочтения Евангелия митропо-
лит Аристарх произнёс проповедь. В своем 
слове архиерей дал толкование притчи о 
Страшном суде, отметив, что главным ме-
рилом этого события, которого не избежит 
ни один человек, станет деятельная лю-
бовь к ближним.

Во время литургии состоялось рукопо-
ложение насельников Иверского мужско-
го монастыря в Ленинске-Кузнецком - в 
иеромонахи иеродиакона Николая (Сит-
никова) и в иеродиаконы монаха Руфа 
(Исаева). Завершив богослужение, ми-
трополит Аристарх поздравил прихожан 
собора с воскресным днём и преподал 
благословение.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

С Богом –  
в сердце

Песня – жизнь

Подобно тому, как театр на-
чинается с вешалки, так и Бо-
жий храм – с церковной лавки. 
Именно сюда с многочисленны-
ми вопросами об иконах, таин-
ствах и службах, обращаются 
все начинающие прихожане, 
получая свое первое представ-
ление о мире Церкви, нередко 
делясь при этом своими непро-
стыми жизненными историями. 
Захотят ли они вернуться в 
храм снова, сделать свой сле-
дующий шаг на пути к Богу, в 
немалой степени зависит от 
работника церковной лавки – 
его доброжелательности, му-
дрости, неравнодушия к ближ-
нему, глубоких знаний основ 
веры. Всеми этими качествами 
в полной мере обладает Юлия 
Алексеевна Новикова, работни-
ца церковной лавки кафедраль-
ного собора Рождества Иоан-
на Предтечи города Юрги. На 
своем ответственном поприще 
она трудится начиная с апреля 
прошлого года и каждый день 
спешит на работу в стены собо-
ра с большой радостью.

«Я родилась в 1961 году 
и, как многие мои ровесники, 
выросла вне Бога и Церкви. 
В моей родной деревне Верх-
Неня, расположенной под Бий-
ском, храма не было, так что 
крестили меня на дому – погру-
жением. Были в нашем доме и 
иконы, Пасху мы тоже справля-
ли, но ни мама, ни папа никогда 
не рассказывали, почему и для 
чего это все нужно. Окончила 
школу, уехала в Бийск, училась 
в педагогическом институте, 
выйдя замуж, вместе с мужем 
по распределению переехала в 
Юргу, работала на машзаводе. 
А потом навалились испыта-
ния: скоропостижно скончался 
супруг, сын получил во время 
службы в армии тяжелую трав-
му, мама слегла после инсуль-
та. На душе постоянно лежал 
тяжелый камень, ничего вокруг 
не радовало. Моя сестра, кото-
рая к тому времени уже воцер-
ковилась, постоянно ходила в 
храм в своем городе, посове-
товала и мне сходить испове-
доваться, причаститься. Я ее 
послушалась. После исповеди 
летела домой как на крыльях, 
с тех пор началась для меня со-
вершенно новая жизнь. Уже – с 
Богом в сердце», – вспоминает 
Юлия. Когда при машзаводе 
был построен Сретенский храм, 

она стала его прихожанкой, 
окончила со временем бого-
словско-катехизаторские кур-
сы. Несколько лет назад, когда 
в Юрге было образовано се-
стричество в честь преподобно-
мученицы Елизаветы Алапаев-
ской, влилась в его ряды, и с тех 
пор каждую неделю посещает 
пациентов районной больницы, 
помогая им готовиться к таин-
ствам исповеди и причастия. В 
число постоянных подопечных 
сестричества входят и жильцы 
городского психоневрологиче-
ского интерната, местное об-
щество слепых. После выхода 
на пенсию Юлия Алексеевна 
стала работницей церковной 
лавки собора. «Я очень хотела 
работать в храме, молилась об 
этом, и Бог меня услышал. Но 
все равно поначалу ночей не 
спала, переживала, справлюсь 
ли с такой большой ответствен-
ностью: ведь многие люди, как 
и я в свое время, переступают 
порог нашего собора чаще 
всего под тяжестью своих бед 
и скорбей, и так хочется им 
всем помочь! Но и ошибиться 
при этом страшно, сказать ка-
кое-то неосторожное слово, ко-
торое человека может оттолк-
нуть, опечалить еще больше. 
Каждый день прошу Господа 
вразумить меня, не оставить и 
на этом пути, и благодарю Его 
за возможность потрудиться 
в святых стенах, воздав хотя 
бы такой мизерной частичкой 
за Его бесконечную любовь», 
– признается наша собесед-
ница и спешит вернуться на 
свое рабочее место, чтобы 
продолжать свое скромное, 
но такое нужное людям и Богу 
служение! 

Алина Гуляева.

Так  
всё начиналось

«Казачья песня» – так на-
зывается один из старейших 
казачьих ансамблей Кузбасса, 
«родился» он 24 ноября 2004 
года. Его создатель Юрий Вла-
димирович Пахомёнок, войско-
вой старшина регионального 
отдела «Союза казаков-во-
инов России и Зарубежья» 
(СКВРиЗ).

В начале 2000-х годов ка-
зачий полковник Валерий Ми-
хайлович Проскуряков обна-
ружил в архивах спецслужб 
раритетные песни о Ермаке 
Тимофеевиче, гимн Сибирско-
го казачьего войска, изданный 
в 1916 году, отксерокопировал 
их. А затем предложил Юрию 
Пахомёнку переложить их на 
музыку, возродить. С этого 
момента он и начал собирать 
песни, документы об истории 
казачества. 

Первые выступления кол-

лектива проходили на концер-
тах и фестивалях казачьей 
культуры в Томске. Потом ка-
зачьи песни начали своё пу-
тешествие по Кузбассу. Тогда 
же были первые творческие 
победы и признание зрителей.

Песня – летопись
Сейчас летопись ансамбля 

– два объёмных тома с сотня-
ми отзывов его слушателей, 
поклонников. В его составе во-
семь человек, в их числе и мо-
лодёжь: аккордеонист, баянист, 
скрипачи. Когда аудитория нем-
ногочисленная, артисты испол-
няют песни дуэтом или трио. 
Слушатели ансамбля – самого 
различного возраста: ребятиш-
ки из детских садов, учащиеся 
школ, техникумов и колледжей, 
студенты вузов. Как говорит 
сам руководитель ансамбля, 
главная цель их творчества – 
познакомить молодёжь с куль-
турой сибирского казачества.

– Традиционно наши высту-
пления начинаются с главных 
православных молитв – «Царю 
Небесный…» и «Отче наш», 
мы молимся перед иконой свя-
тителя Николая Мирликийско-
го. Первая из песен всегда по-
священа православным празд-
никам, которые собираемся от-
мечать: Рождеству Христову, 
Крещению Господню, Пасхе, 

Троице, Покрову Пресвятой 
Богородицы…

В ходе концерта артисты 
рассказывают слушателям о 
значении слова «казак» («кай-
сак» – «белый воин»), об ос-
воении казаками Сибири, их 
обычаях и оружии, проводят 
аналогию между понятиями 
казак и рыцарь (оба в первую 
очередь – защитники веры). 
Иллюстрацией к рассказам 
служат старинные и совре-
менные казачьи песни, доре-
волюционные плакаты о жизни 
казачества. 

– Исторические документы 
о жизни казачества несложно 
уничтожить или переписать. 
Но песню, передаваемую из 
поколения в поколение, невоз-
можно так просто уничтожить, 
– рассуждает Юрий Влади-
мирович. – Раньше в каждой 
станице был свой песенник-
«летописец», а оркестр – в 
каждом казачьем роде войск. 
Ведь в старинной песне можно 
обнаружить уникальные фак-
ты, которых днём с огнём не 
отыщешь в специальных исто-
рических монографиях.

Во время беседы Юрий 

Владимирович продемонстри-
ровал дореволюционные пла-
каты «Мы – казачьего рода», 
где в красочной, наглядной 
форме рассказывается о за-
поведях казаков, их чинах и 
форме, родах казачьих войск, 
казачьем быте в станицах. А 
также учебник «История Сиби-
ри» шестых-девятых классов, 
где отдельная глава посвяще-
на сибирским казакам.

Большие планы
В репертуаре творческого 

коллектива – около пятисот 
песен, многие из них собрал и 
переложил на музыку его руко-
водитель. Юрий Владимирович 
сам сочинил десятки песен, вы-
пустил небольшой сборник, его 
стихотворения и песни опубли-
кованы в сборниках «Казачьи 
голоса Кузбасса» и «Сибирски-
ми морозами калёные». 

Нередко выступает творче-
ский коллектив на православ-
ных и корпоративных праздни-
ках, участвовал в различных 
фестивалях. География вы-
ступлений «Казачьей песни» 
разнообразная: кроме учебных 
заведений Кемеровской об-

ласти, ансамбль часто давал 
концерты в образовательных 
учреждениях Томской и Ново-
сибирской областей, посещал 
с гастролями Красноярский 
и Алтайский края. Репертуар 
ансамбля, как рассказал Юрий 
Пахомёнок, своеобразный: его 
участники выступают с расска-
зами-концертами «История ка-
зачества в песнях сибирских 
казаков».

Гастрольный график у «Ка-
зачьей песни» насыщенный. В 
ближайшее время их ждут не 
только в Кузбассе, но и в со-
седних регионах. Творческих 
задумок и планов много, и ина-
че нельзя, если стремишься 
рассказать землякам о подви-
гах и жизни покорителей Сиби-
ри через бессмертные песни. 

Дмитрий Толстобров. 

В настоящее время в Кузбассе 
существует несколько  

казачьих православных центров, 
действующих в Кемерове,  

Анжеро-Судженске, Междуреченске… 
Руководители регионального 
отделения СКВРиЗ (атаман – 

войсковой старшина Игорь Георгиевич 
Выходец) начали создавать Областной 
центр казачьей культуры под Мысками.

«Песня – часть души казака, в ней – его 
свободолюбие и вольность». Так часто говорят, 
с этим живут кузбасские казаки. А ещё в этих 
песнях летопись жизни народа, отражающая 
воинские подвиги во имя защиты Отечества, 
повседневный быт и традиции, духовные искания 
и переживания.

О своих казачьих корнях, родословной Юрий 
Владимирович узнал в начале 1990-х годов, 
когда работал в актёрском отделе киностудии 
«Ленфильм», с известными артистами гастроли-
ровал по городам Сибири. В одном из разгово-
ров его мать со слезами радости сообщила ему: 
«Наконец и нас, казаков, реабилитировали». 
После этого Юрий Пахомёнок добился доступа 
к документам архива ФСБ в Новосибирской об-
ласти. Отыскал личное дело своего деда, Павла 
Афиногеновича Трубина, «по социальному про-
исхождению – казака», которого в 1920-х годах 
расказачили, а вскоре расстреляли. Так судьба 
Юрия сделала поворот. Пять лет старший лей-
тенант в отставке Юрий Пахомёнок прослужил 
подъесаулом, почти два десятилетия – есаулом. 
В октябре прошлого года ему присвоили чин 
войскового старшины. А параллельно, уже 15 
лет, он руководит ансамблем «Казачья песня», 
собирает песни сибирских казаков.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЮРИЙ ПАХОМЁНОК

В День шахтера, в по-
следнее воскресенье ав-
густа, участники ансам-
бля «Казачья песня», 
казаки станицы «Вла-
димирская» приходят 
к памятнику казачьему 
сыну Михайло Волкову 
в Кемерове, первоот-
крывателю «горящего 
камня» – коксующегося 
угля. И исполняют возле 
него «Казачий вальс Ми-
хайло Волкова», сочи-
ненный Ю. В. Пахомён-
ком: отдают дань памяти 
одному из основателей 
Кузбасса.

В наше время, 
считает Юрий 

Владимирович, 
многие 

кузбассовцы мало 
знают о роли 

казаков в истории 
Кузнецкого края. 

А ведь именно 
они являлись 
основателями 

первых острогов 
в нашем крае. 
Верхотомский, 

Кузнецкий, 
Сосновский, 

Александровский, 
Мундыбашский 

остроги служили 
надёжной 

защитой от 
набегов кочевых 

племён, в том 
числе  

от калмыков.

Недавно отметила юбилей учредитель паломнической служ-
бы «Александрия» Вера Николаевна Бажанова. В приветствен-
ном поздравлении к юбилею этой замечательной женщины были 
слова о том, что сотни паломников нашего города и области бла-
годарны Вере Николаевне за то, что когда-то, в начале XXI века, 
а точнее в 2002 году, совершилось чудо – «в души многих наших 
земляков тихо постучался Христос». Паломники благодарят Веру 
Николаевну «за преображение их душ, за приобщение их сердец 
к делам добра и несказанную радость от паломнических поездок, 
за радость общения со святынями православия».

Поддерживаю от всей души эти слова в адрес Веры Никола-
евны. Убеждена в том, что только светлому, творческому и ду-
ховно богатому человеку было по силам начать это святое дело 
в нашем городе. И только очень близкие люди знают, как пришла 
Вера Николаевна к идее создания паломнической службы. Даже 
сейчас многие путешествующие в поездках скромно признаются 
в том, что не знают, кто такие паломники.

Вера Николаевна пережила гибель любимого сына Алексан-
дра. Именно это горе подвигло ее на создание паломнической 
службы, которая до сегодняшнего дня действует в нашем городе, 
и надо сказать, что действует очень успешно.

В каждой паломнической поездке – а маршрутов «Алексан-
дрия» предлагает много: это и Иерусалим, Муром, Покровский 
монастырь в Москве к Матроне Московской, Дивеево, Оптина 
пустынь, Томск православный, поселок Школьный в Прокопьев-
ске, Осинники, село Беково, монастырь в селе Безруково, Урск, 
Салаир, Темир-Тау, Таштагол, «Алтай духовный» и, безусловно, 
посещение паломниками храмов нашего города – можно услы-
шать слова экскурсовода.

Что касается меня, то я знакома с Верой Николаевной с 2002 
года, то есть с самого основания «Александрии». Мне довелось 
побывать во многих паломнических маршрутах, и каждая поезд-
ка дарила необыкновенную духовную радость.

Вера Николаевна неугомонный человек. В ее планах была 
прекрасная задумка – объединить православную молодежь 
нашего города, она строила в Спасске Таштагольского района 
молодежную православную гостиницу для отдыха в нашей благо-
датной Горной Шории. Но планам этим не удалось осуществить-
ся – недобрые люди сожгли помещение будущей гостиницы. Ее 
стараниями и усилиями выстроен в Спасске храм во имя святого 
благоверного князя Александра Невского.

Паломническая служба «Александрия» необходима наше-
му городу, так как каждый человек нуждается в разные минуты 
своей жизни в духовной поддержке.

Вера Николаевна привлекла к работе с паломниками извест-
ного краеведа нашего города – Альбину Степановну Шадрину. 
Ее материалы об истории православия в Кемеровской области 
всегда с большим интересом и благодарностью воспринимаются 
паломниками. Многие из них стараются посетить святые места 
нашего Кузбасса не один раз. К работе с паломниками привле-
каются интересные люди, знающие историю становления право-
славия в городе и области. Среди них преподаватели филиала 
Кемеровского университета, учителя школ города.

Труд Веры Николаевны отмечен многими почетными награ-
дами. Это награда патриарха – орден святой равноапостольной 
княгини Ольги, медаль «За служение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе», юбилейная медаль «15 лет Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии», медаль «За веру и добро» и другие 
награды, свидетельствующие о том, что труд на ниве правосла-
вия нашему городу и области необходим.

Любовь Попова,
преподаватель НФИ КемГУ.
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В честь 
литературной 
премии
В Музее истории 
Православия на земле 
Кузнецкой 18 февраля 
открылась экспозиция, 
посвященная Кузбасской 
литературной премии 
имени святителя Павла, 
митрополита Тобольского, 
которая была учреждена 
семь лет назад. 

Инициаторами учреждения премии 
стали председатель правления Союза 
писателей Кузбасса Б. В. Бурмистров, 
главный редактор альманаха «Огни Куз-
басса» С. Л. Донбай, руководитель обще-
ственной организации «Духовные тради-
ции земли Кузнецкой» В. А. Ермоленко. 
Примечательно, что литературная пре-
мия святителя Павла Тобольского в Ке-
меровской епархии была создана одной 
из первых в России. На выплаты премий 
ее лауреатам ежегодно выделяется 100 
тысяч рублей.

За эти годы лауреатами премии ста-
ли около двадцати человек. Среди них 
известные поэты и писатели – Б. В. Бур-
мистров, С. Л. Донбай, И. А. Куралов, уче-
ные – В. А. Овчинников, А. М. Адаменко, 
А. А. Мить, Г. И. Карпова, А. С. Тельмано-
ва, священнослужители – протоиреи Мак-
сим Мальцев, Сергий Адодин, игуменья 
Некатрия (Седова) и другие. 

В своем выступлении митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
призвал участников литературного сооб-
щества Кузбасса, творческих людей осо-
бое внимание обратить на исследование 
истории родного края. Он отметил роль 
произведений, созданных ими, в духов-
ном просвещении кузбассовцев, особенно 
школьников, молодежи.

– Цель премии – соединять науки свет-
ские и богословские, историю Церкви с 
историей нашего родного края, потому 
что это неразрывный процесс в познании 
прошлого и настоящего. Премия призвана 
стимулировать научный поиск, способст-
вовать расширению круга наших знаний, – 
подчеркнул глава Кузбасской митрополии. 

– Всё это имеет цель служить сохранению 
нашего богатого исторического, духовно-
го и культурного наследия, завещанного 
нашими предками, которое мы обязаны 
передать грядущим поколениям. 

Председатель Союза писателей Куз-
басса Борис Бурмистров справедливо от-
метил, что наша страна издавна держится 
на трех «китах»: православной вере, рус-
ском языке, любви к родной земле. И одна 
из важнейших задач писателей – хранить 
и защищать русское слово, создавать про-
изведения, которые бы тревожили умы и 
души людей.

Затем предоставили слово главно-
му редактору журнала «Огни Кузбасса» 
Сергею Донбаю, с которым Кемеров-
скую епархию связывает плодотвор-
ное сотрудничество: в альманахе были 
опубликованы несколько произведений 
будущих лауреатов премии. Сергей 
Лаврентьевич пожелал писательскому 
сообществу продолжать развиваться, 
сохранять и приумножать историческое 
наследие Кузбасса.

Руководитель общественной органи-
зации «Духовные традиции земли Кузнец-
кой» Вадим Ермоленко, осуществивший 

вместе с кузбасскими священниками не-
мало проектов по сохранению икон, памя-
ти священномучеников земли Кузнецкой, 
передал в экспозицию музея памятные 
наручные часы. 

Яркими были выступления священ-
нослужителей, которые выдвигались на 
соискание Кузбасской литературной пре-
мии, стали ее лауреатами. Протоиерей 
Дионисий Злобин кратко рассказал о со-
здании историко-философского романа 
«На реках Вавилонских», посвященного 
возрождению Русской Православной Цер-
кви в годы Великой Отечественной войны. 
Автор книги «Ворваться в рай» протоие-
рей Сергий Адодин поделился секретами 
творчества, подчеркнув, что необходимо 
творить не для самовыражения, но для 
будущих поколений наших детей. Прото-
иерей Максим Мальцев, председатель ко-
миссии по канонизации святых, рассказал 
о ближайших творческих планах. 

Встреча завершилась в трапезной 
паломнической гостиницы, где в теплой 
дружественной обстановке гости смогли 
пообщаться, поделиться впечатлениями 
и идеями.

Дмитрий Владимиров.

В разные годы премии  
были удостоены:

2014 год:

üЖурнал «Огни Кузбасса», главный редактор Дон-
бай С. Л., в номинации «Проза». 

ü«Жизнеописания кузбасских святых», руководи-
тель проекта – протоиерей Максим Мальцев, ред. кол.: 
В. А. Овчинников, А. А. Мить, Н. Г. Губанова. Авторы-сост.: 
В. Л. Лаврина, С. М. Павлов, в номинации «Православное 
краеведение».

2015 год:

ü«Свет невечерний», Еременко В. С., в номинации 
«Поэзия».

ü «История православия на Мариинской земле», Вин-
ников А. В., в номинации «Православное краеведение». 

2016 год:

ü«Исихастское моление», Бурмистров Б. В., в номи-
нации «Поэзия».

ü«Ворваться в рай», протоиерей Сергий Адодин, в но-
минации «Проза».

ü«Очерки истории приходов на территории бывшего 
Барзасского района», протоиерей Максим Мальцев, в но-
минации «Православное краеведение».

2017 год:

üЖурнал «Университет Культуры», председатель ред. 
кол. Куралов И. А., в номинации «Проза».

ü«Салаир – малый город великой России», Тельмано-
ва А. С., в номинации «Православное краеведение».

2018 год:

ü«Запах пашни», Иленко А. П., в номинации «Поэзия».

ü«Замри!», Ильдимирова Т. Н., в номинации «Проза».

ü«Веков связующая нить», Губанова Н. Г., в номинации 
«Православное краеведение».

2019 год:

ü«Встречи в хосписе», Чидилян Л. И., в номинации 
«Проза».

ü«Обитель моя». Ред. кол.: Игумения Нектария (Седо-
ва), Шалакин Г. Т., Скобликов С. А., в номинации «Памят-
ные даты истории».

Паломническая служба «Александрия» 
приглашает в путешествие «Православные 

святыни южного берега Крыма»,  
отдых + экскурсии, с 21.06 по 30.06.2020.

Ждем вас по адресу: г.Новокузнецк,  
ул. Кутузова, 5. Тел.: 8-3843-74-21-84,  

8-960-902-1939, 8-913-413-4565

Вера Николаевна Бажанова
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Крещенское чудо

Отец загадал мне мудреную загадку: «Стоит 
мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня, 
она пустила цвет на весь Божий Свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог. 
Оказалось, что это семинедельный Великий 
пост и Пасха.

Первая неделя поста шла к исходу. В суб-
боту церковь вспоминала чудо великомученика 
Феодора Тирона. В этот день в церкви давали 
медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, 
что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, 
державший блюдо, сказал мне: 

– Не многовато ли будет? 
Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В 

эти богоспасенные дни (так еще называли пост) 
я часто подходил к численнику и считал листики: 
много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой субботы, а 
дальше уж не заглядывал – не грешно ли смо-
треть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопост-
ные слова:

Возсия, благодать Твоя Господи,
возсия просвещение душ наших;
отложим дела тьмы, и облечемся
во оружие света:
яко да преплывше поста великую пучину.
Все чаще и чаще заставляли меня читать 

по вечерам «Сокровище духовное от мира со-
бираемое» св. Тихона Задонского. Я выучил 
наизусть вступительные слова к этой книге и 
любовался ими, как бисерным кошелечком, 
вышитым в женском монастыре и подаренным 
мне матерью в день Ангела:

«Как купец от различных стран собирает 
различные товары, и в дом свой привозит, и 
сокрывает их: так христианину можно от мира 
сего собирать душеполезные мысли, и слагать 
их в клети сердца своего, и теми душу свою 
созидать».

Многое что не понимал в этой книге. Нрави-
лись мне лишь заглавия некоторых поучений. Я 
заметил, что и матери эти заглавия были любы. 
Прочтешь, например: «Мир», «Солнце», «Сеят-
ва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимоте-
кущая», а мать уж и вздыхает:

– Хорошо-то как, Господи!
Отец возразит ей:
– Подожди вздыхать… Это же «зачин».
А она ответит: 
– Мне и от этих слов тепло!
Читаешь творение долго. Закроешь книгу 

и по старинному обычаю поцелуешь ее. Мно-
го прочитано разных наставлений святителя, 
а мать твердят только одни, ей полюбившиеся, 
заглавные слова:

– Свеща горящая… Вода мимотекущая…
Наш город ожидал два больших события: 

приезда архиерея со знаменитым протодьяко-

ном и чин провозглашения анафемы отступни-
кам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в ста-
рое время она провозглашалась Гришке Отрепь-
еву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в этот 
день старухи-невразумихи поздравляли друг 
дружку по выходе из церкви: «с проклятьицем, 
матушка». При слове «анафема» мне почему-то 
представлялись большие гулкие камни, падаю-
щие с высоких гор в дымную бездну.

День этот был мглистым, надутым снегом и 
ветром, готовый рассыпаться тяжкой свинцовой 
вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему 
не надо понимать как проклятие, я все же стоял 
в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи 
епископа. Я насчитал двенадцать священников 
и четырех дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный про-
тодьякон с широким медным лбом, с рыжими 
кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, 
как большая туча по небу, вьюжно шумя синим 
своим стихарем, опоясанным серебряным двой-
ным орарем. Крепкая медная рука с литыми 
длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что 
был он когда-то бурлаком на Волге, и однажды, 
тяня бичеву, запел песню на все волжское по-
волье. Услыхал эту песню проезжавший мимо 
московский митрополит. Диву он дался, услыхав 
голос такой редкостной силы. Владыка повелел 
позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак 
стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили «во вся тяж-
кая» колокола. К собору подкатила карета, из 
которой вышел сановитый монах в собольей 
шубе, опираясь на черный высокий посох. 
Лицо монаха властное, смурое, как у древ-
них ассирийских царей, которых я видел в 
книжке.

В это время загрохотал как бы великий 
гром. Все перекрестились и восколебались, со 
страхом взглянув на медного протодьякона. Он 
начал возглашать:

– Достойно есть, яко воистину… 
К его возгласу присоединился хор, запев 

волнообразное архиерейское «входное», по-
верх которого шли тяжелые волны протодья-
конского голоса: 

– И славнейшую без сравнения серафим… 
Два иподьякона облачали епископа в лиловую 
мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бу-
бенчиками.

Это была первая торжественная служба, ко-
торую я видел, и мне было радостно, что наше 
Православие такое могучее и просторное. Не 
даром сегодняшний день назывался по церков-
ному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы, 
посредине церкви, на бархатном красном воз-
вышении, и в это время пели запомнившиеся 
мне слова:

 – Да возрадуется душа твоя, о Господи!.. 
Все это было мне в диковинку, и Гришка не-

сколько раз говорил мне:
– Закрой рот! Стоишь как ворона!
– А у тебя сопля течет! – разъярился я на 

Гришку, толкнув его локтем.
– Чего это вы тут озоруете? – зашипел на 

нас красноносый купец Саморядов. – Анафемы 
захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал ти-
шины, когда протодьякон грянул во всю свою 
волговую силу:

– Тако да просветится свет твой пред че-
ловеки!..

Купец скрючился, ахнул и восторженно 
вскрикнул:

– Вот дак… голосище!.. Чтоб… его…
Он хотел прибавить что-то неладное, но 

испугался; закрыл ладонью рот и стал часто 
креститься. На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытал-
ся протискаться вперед, но меня не пускали и 
даже бранили:

– И что это за шкет такой беспокойный!
– Пустите сорванца вперед, а то все мозоли 

нам отдавит!
Меня выпихнули к самому амвону, где стоя-

ли почетные богомольцы. На меня покосились, 
но я никакого внимания на них не обратил и 
встал рядом с генералом.

Я смотрел на «золотое шествие» духовен-
ства из алтаря на середину церкви при пении 
«Блажени нищие духом», на выход епископа со 
свечами, провозгласившего над народом моле-
ние «Призри с небеси Боже» и осенившего всех 
нас огнем, а в это время три отрока в стихарях 
пели: «Святый Боже, святый крепкий, святый 
бессмертный помилуй нас», на всенародное 
умовение рук епископа перед Великим выходом 
при пении: «Иже херувимы тайно образующе», 
и все это при синайских громах протодьяконов-
ского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по 
сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и веж-
ливо сказал:

– Успокойся, милый, успокойся!
Начался чин анафемствования. На сере-

дину церкви вынесли большие темные иконы 
Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал 
Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали 
ектению о возвращении всех отпавших в объя-
тия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли, 
потемневшими, с опущенными головами, похо-
жими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении святом всех 
помраченных и отчаявшихся на особую деревян-
ную восходницу поднялся протодьякон и поло-
жил тяжелые металлические руки на высокий 
черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех 
предстоящих, высоко поднял златовласую го-
лову, перекрестился широким взмахом и всею 
силою своего широкого голоса запел прокимен:

– Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог 
наш творяй чудеса!

Как бы объятый огнем и бурею, протодья-
кон бросал с высоты восходницы огненосное, 
страшное слово: анна-фе-мма!

И опять мне представилась гора, с кото-
рой падали тяжелые черные камни в дымную 
бездну.

Все отлучаемые от Церкви были этими па-
дающими камнями. Вслед им, с высоты горы, 
Церковь пела трижды великоскорбное и как 
бы рыдающее:

– Анафема, анафема, анафема! Церковь 
жалела отлучаемых. В этот мглистый вьюжный 
день вся земля, казалось, звучала протодья-
конской медью: Отрицающим бытие Божие – 
анафема!

– Дерзающим глаголати яко Сын Божий не 
единосущен Отцу и не бысть Бог – анафема!

– Не приемлющие благодати искупления – 
анафема!

– Отрицающие Суд Божий и воздаяние греш-
ников – анафема!..

В этот день мать плакала:
– Жалко их… Господи!..

Этот храм ещё молод. Ему 
всего 8 лет. Но у него есть своя 
необыкновенная святыня, к 
которой приезжают паломники. 
Эта поездка в храм святого 
благоверного князя Димитрия 
Донского посёлка Барзас 
произошла в праздник Крещения 
Господня. 

На «реке волков»
Как и многие другие города и по-

сёлки Кузбасса, Барзас своим рожде-
нием обязан «чёрному золоту». Почти 
сто лет назад, в 1924 году, здесь были 
обнаружены богатые залежи сапропе-
литовых углей. В таком количестве они 
залегают лишь в нескольких странах 
Скандинавии.

Сам посёлок получил имя по назва-
нию речки, протекающей в этих местах, 
в переводе с тюркского Барзас – «река 
волков». Тогда здесь и развернулось 
строительство, добыча угля. Открыли 
шахту, планировали начать строитель-
ство второй. Параллельно организова-
ли леспромхоз, проложили железнодо-
рожную ветку до Кемерова. Построили 
жилые дома, школу, больницу. 

Но… в 1938 году на угольном пред-
приятии вспыхнул пожар. Шахту за-
крыли. Долгое время, до 1970-х годов, 
единственным кормильцем и «градо-
образующим» предприятием Барзаса 
был леспромхоз. На предприятии труди-
лись и местные жители, и заключенные 
исправительных лагерей.

Но промышленное освоение здеш-
них мест продлилось недолго. Сейчас 
здесь продолжают работать щебеноч-
ный карьер и лесхоз. В самом посёлке 
проживает около двух тысяч человек. 
В наши дни повод побывать в Барзасе 
есть не только у тех, кто интересуется 
историей угледобычи в этих краях, но и 
православных паломников. 

Барзасский храм
В этом году православному приходу 

в шахтёрском посёлке Барзас исполнит-
ся 25 лет. В 1995 году благодаря двум 
старожилам – Марии Коршуновой и 
Нине Крыловой – был организован при-
ход святого благоверного князя Дмитрия 

Донского. Его настоятелем стал иерей 
Максим Мальцев. Долгое время бого-
служения совершались в молельном 
доме, который разместился в бывшем 
здании дома сельского быта. В 2005 
году освятили закладной камень под 
будущий храм. Возводили церковь на 
пожертвования почти семь лет. Первая 
литургия в новом храме состоялась в 
2012 году, на Крещение Господне.

Здесь хранится редкая святыня – 
икона святого равноапостольного князя 
Владимира (специалисты датируют её 
XVIII веком). Обретена она была случай-
но: в канун Пасхи 1996 года она начала 
проявляться и обновлялась больше двух 
лет. Сначала на тёмном фоне проступи-
ло изображение княжеской шапки, позд-
нее – лик князя и его багряный кафтан. 

Святыню в 1999-2000 годах, по благо-
словлению архиепископа Кемеровского 
и Новокузнецкого Софрония, провезли 
для поклонения по храмам епархии: она 
помогла исцелению верующих.

Помолиться, исповедоваться и при-
ложиться к святыням барзасского храма 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского в этом году на праздник Кре-
щения Господня сюда вновь приезжали 
паломники из Кемерова. 

Всенощная и литургия, крестный ход 
до источника с часовней святого равно-
апостольного князя Владимира паломни-
ки проделали вместе с жителями Барза-
са и кадетами казачьей дружины «Влади-
мирская». А затем, набрав крещенской 
воды, кемеровчане отправились домой. 

Дмитрий Толстобров.

К Макариевскому кон-
курсу допускаются научные 
труды (монографии, оттиски 
статей), изданные в 2017–
2020 гг., а также неопубли-
кованные работы по трём но-
минациям:

1. Методы естественных и 
точных наук в изучении исто-
рии Церкви, христианских 
древностей и культурного на-
следия России и славянских 
стран, инновационные техноло-
гии, обеспечивающие высокое 
качество сохранения наследия;

2. Научные исследования 
в области естественных и точ-
ных наук, имеющие высокое 
общественное и гражданское 
значение;

3. Научные исследования 
в области рационального при-
родопользования, экологии и 
охраны окружающей среды.

Поданные на соискание 
труды должны быть на рус-
ском языке, представлены 
в двух экземплярах, в пере-
плетённом виде, с приложе-
нием анкетных данных об ав-
торе или авторах и рекомен-
дацией на конкурс.

Приём научных работ на 
конкурс осуществляется по 
рекомендации. Правом выд-
вижения работ на соискание 
премий обладают: учёные и 
научные советы институтов 
РАН; академики и члены-кор-

респонденты РАН по своей 
специальности; учёные сове-
ты научно-исследовательских 
и высших учебных заведений; 
Правительство Москвы в лице 
премьера и его заместите-
лей, а также руководителей 
департаментов и комитетов; 
Учебный комитет Москов-
ской Патриархии; ЦНЦ «Пра-
вославная энциклопедия»; 
правящие архиереи Русской 
Православной Церкви и дру-
гих Православных Церквей.

Лучшие работы по реше-
нию комитета по премиям бу-
дут награждены по окончании 
конкурса дипломами, медаля-
ми и денежными премиями 
трёх степеней.

Открыт  
приём заявок  
для участия  
в конкурсе
Фонд по премиям памяти митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова) приглашает 
принять участие в конкурсе научных трудов на 
соискание Макариевской премии по естественным 
наукам. Фонд призван активизировать развитие 
отечественной науки, как церковной, так и светской.

ВНИМАНИЕ

Приём работ на конкурс осуществляется по 1 апреля 
2020 года.

Адрес Фонда: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятни-
ческая, д. 10а, стр. 1. Тел.: +7 922 164-64-24. E-mail: makary-
fond@yandex.ru. Сайт:www.m-fond.ru

ПРИГЛАШАЕМ

В 313 г. святой император Константин Великий даровал христианам свободу 
вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежа-
ла язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения, распо-
лагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии, 
гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. И вот зимой 320 г. 
он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок 
человек отказались, заявив, что они – христиане и поклоняются только Богу 
истинному, а не истуканам.

Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. 
Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все 
посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. Узники усердно 
молились и ночью услышали глас: «Претерпевший до конца спасется».

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить 
воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный 
самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узни-
ков в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины 
снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к озеру близ города Севас-
тии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили 
прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что лю-
бой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь 
воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, 
несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с 
ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал 
на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани, из-за 
резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог 
заснуть только один из них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, 
несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы? В третьем часу 
ночи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. 
Стало так тепло, что лед растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит? 
Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов 
было тридцать девять – по числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аг-
лаий сбросил с себя одежду, крикнул, будя других стражников: «И я христи-
анин!», и побежал к мученикам. Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в 
Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь постра-
дать с Твоими рабами».

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы, да 
в придачу среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай веле-
ли перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыно-
симыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить 
Истинного Бога.

Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане не почитали 
мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости броше-
ны в реку. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру 
и повелели ему взять кости из реки. Епископ с несколькими священниками 
ночью тайно пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в воде, как звезды! 
Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить 
из теста и печь «жаворонков» – булочки в виде птиц. Почему именно жаворон-
ки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает 
ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и 
смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, 
но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. 
Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой 
песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность 
ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды – Христу.

АПРЕЛЬ

1 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресенье, память сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца (1612 г.). 
5 марта – память священномученика протоиерея Константина 
Пятикрестовского (1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
6 марта – память священномучеников иерея Иоанна Орлова, 
протоиерея Павла Смирнова (1938 г.) и игумена Филарета (Пря-
хина) (1942 г.) – Собор Кемеровских святых. 
7 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской. 
8 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
14 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
15 марта – Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалоникитского. Чествование иконы Божией Матери 
«Державная» (1917 г.). 
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых. 
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), свя-
щенномученика иерея Александра Лихарева (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых. 
21 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
22 марта – Неделя 3-я Великого поста Крестопоклонная.  
25 марта – память свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 
г.), священномученика иерея Константина Соколова (1938 г.) – 
Собор Кемеровских святых.
28 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
29 марта – Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна 
Лествичника.
31 марта – память преподобномученицы Наталии Баклановой 
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых.

2 апреля – Четверток Великого канона.
4 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
5 апреля – Неделя 5-я Великого поста. Память прп. Марии Еги-
петской.
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Пре-
ставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России 
(1925 г.). 
11 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
12 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное вос-
кресенье.
13 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник. 
16 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
17 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Память мч. Иоанна Ко-
лесникова (1943 г.) – Собор Кемеровских святых.  
18 апреля – Великая Суббота. Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея России (1652 г.). 
19 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
20 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Прмц. Евдокии Павловой (1939 г.) – Собор Кеме-
ровских святых.
21 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божи-
ей Матери.
24 апреля – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».
26 апреля – Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы.
28 апреля – РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

22марта – 
1700 лет 
преставления  

40 мучеников в 
Севастийском озере 
мучившихся

Мероприятие организуют 
Кемеровская епархия, Кеме-
ровская областная научная би-
блиотека им. В. Д. Фёдорова и 
Кемеровский государственный 
институт культуры.

В рамках чтений:
23-25 марта 2020 г. с 10.00 

до 19.30 – Дни открытых дверей 
в ГБУК «Кемеровская област-
ная научная библиотека им. 
В. Д. Фёдорова» (г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 19);

24-25 марта 2020 г. с 10.00 
до 17.00 – Дни открытых дверей 
в Музее истории Православия 
на земле Кузнецкой Кемеров-
ской епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский 
Патриархат) (г. Кемерово, ул. 
Соборная, д. 24, корп. 3);

26 марта 2020 г. с 10.00 до 
16.00 – научно-практическая 
конференция «Православное 
краеведение на земле Сибир-
ской» в ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В. Д. Фёдорова» (г. Кемеро-
во, ул. Дзержинского, д. 19); ре-
гистрация участников – с 10.00 
до 10.30.

Форум направлен на воспи-
тание патриотизма, повыше-
ние познавательного интереса 
к краеведению среди широких 
слоев населения, особенно мо-

лодёжи, осмысление жизнеут-
верждающей роли Православия 
в истории родного края.

Форум отразит опыт лите-
ратурно-краеведческой работы, 
собранную информацию по ге-
неалогии, которая способствует 
формированию духовно-нравст-
венной личности. Работа чтений 
26 марта будет проходить по 
нескольким секциям.

К участию в форуме при-
глашаются представители го-
сударственных, общественных 
и религиозных организаций, за-
нимающиеся вопросами духов-
но-нравственного воспитания 
и развития детей и молодёжи, 

ученики общеобразовательных 
школ и учреждений дополни-
тельного образования, студенты 
и все заинтересованные лица.

Статьи докладов будут опу-
бликованы в электронном сбор-
нике «Историко-краеведческие 
чтения «Православное краеве-
дение на земле Сибирской». 
Также предполагается издание 
печатного сборника.

Подробно ознакомиться с 
положением о краеведческих 
чтениях можно на сайтах Куз-
басской митрополии и Кеме-
ровской областной научной 
библиотеки. 

В Кемерове 26 марта 2020 г.  
пройдут IХ ежегодные 
Межрегиональные  
историко-краеведческие чтения 
«Православное краеведение  
на земле Сибирской».

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 21 апреля.


