Централизованная библиотечная система

Религия в истории
города Междуреченска
Библиографический указатель

Междуреченск 2003
1

ББК 91.9:86+86.3(253 - 2 Межд)
М75

Автор-составитель: Шолик Валентина Николаевна, ведущий библиограф
информационно-библиографического отдела ЦГБ
Редакторы: Кондрашкина Татьяна Яковлевна, заместитель директора ЦБС,
Швецова Ирина Александровна, зав. информационнобиблиографическим отделом ЦГБ
Компьютерная верстка и дизайн: Батурина Елена Николаевна, зав. отделом
автоматизации ЦБС, Печёркина Ирина Геннадьевна,
программист ЦБС

М75
Религия в истории города Междуреченска: Библиографический указатель/
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки;
Централизованная библиотечная система г. Междуреченска. – Междуреченск, 2003. – 15 с.
Основная масса верующих горожан исповедует традиционную религию – православие,
довольно много в Междуреченске и мусульман.
Истории создания в нашем городе именно этих религиозных конфессий и посвящено
это пособие.
© МАКЕТ, Централизованная библиотечная система г. Междуреченск. При
использовании материалов ссылка на сборник обязательная.

2

В настоящее время в Междуреченске зарегистрировано 10 религиозных
организаций (ФЗ “О сободе совести и о религиозных объединениях от
26.09.1997 (ред. 25.07.2002) гл. II ст. 6, 7, 8 ). Деятельность каждой из
них направлена к единой и благой цели – нести людям истинное знание о
Боге, учить добру и милосердию.

ПРАВОСЛАВИЕ
Всехсвятский храм
История главного городского храма началась еще в доперестроечные
времена. Многое менялось в это время в сознании людей, но коммунистическая
идеология была еще довольно сильна.
Несмотря на существование молитвенного дома, в городе была острая
потребность в более просторном помещении для храма. В молебном доме,
не вмещавшем всех желающих, было тесно. Помещение, приспособленное
под нужды церкви, не отвечало никаким нормам. Необходимо было решить
вопрос строительства церкви, а главное – его финансирование. Построить
храм на одни пожертвования прихожан было нереально, поэтому поступило
обращение к руководителям городских предприятий и организаций с просьбой
о материальной помощи. За строительство храма были веские аргументы:
стесненные условия молитвенного дома, а также его местонахождение – он
просто терялся среди других таких же частных строений, а Божий храм
должен выделяться на местности. Поэтому было принято решение о
строительстве большого храма.
Год 1989 был ознаменован началом строительства. Этому событию
предшествовали поиски подходящего участка и отчуждение его для церковной
общины. Отыскав в архиве Новосибирской епархии эскиз безымянного храма,
разрушенного в годы гонений на православие, настоятель Всехсвятской церкви
отец Василий с энергией взялся за дело. По этим рисункам местные
архитекторы сделали проект нового храма, который должен был иметь два
придела. По этим эскизам междуреченские архитекторы и специалисты
спроектировали весь храм – от фундамента до колоколов. Так как
планировалось построить церковь в два придела, в праздничные дни храм
мог вместить всех желающих, ведь служба должна вестись параллельно в
нижнем и верхнем приделах. К тому же церковь – это место для совершения
обрядов крещения и отпевания, следовательно, нужны дополнительные
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помещения. Для вновь строящегося храма место определили по дороге на
кладбище, на окраине 101-го квартала. При получении места под
строительство возникли определенные трудности. Предлагались и варианты,
не устраивавшие ни церковный совет, ни епархию. Отец Василий доказывал,
что “район 101-го квартала удобен во всех отношениях. Во-первых, рядом
проходит дорога на городское кладбище, что позволяет без всяких сложностей
совершать обряды отпевания. А если принять во внимание родительские
дни, когда большое количество людей передвигается на кладбище именно
по этой единственной дороге, то удобство расположения храма просто очевидно.
Во - вторых, соседство с диспетчерской автотранспортного предприятия,
куда приходит весь пассажирский автотранспорт, – скорее плюс, чем минус.
Конечно, район довольно неблагоустроен, но это дело поправимое. Кроме
того, рядом – зона зимнего отдыха горожан – горный спуск с подъемником,
а также пляж у реки. Летом на дамбе много прогуливающихся горожан.
Очень выигрышен фон, на котором строится храм, – зеленые горы, поросшие
лесом”.
Храм по проекту
должен был стоять на
улице Луговой и
просматриваться с улицы
Кузнецкой. Строительство
вели без привлечения
иногородних специалистов.
Быстро выросли стены
храма, возводимые
бригадой каменщиков под
руководством Н. Д.
Ильичева с шахты им. В.
И. Ленина. Об этом
человеке – бригадире
Ильичеве – стоит сказать отдельно. Он был на строительстве Храма –
как капитан на корабле. Самая сложная работа – отливка сферы купола –
его работа. Краснодеревщики (также с шахты им. В. И. Ленина) изготовили
резной иконостас и царские врата для верхнего придела. Им помогали
прихожане и жители города. Не оставались в стороне промышленные
предприятия и предприниматели. Большую помощь оказали автотранспортная
фирма “Триада”, ЗАО “Шахта Распадская”; Сибиргинская автобаза своим
транспортом помогла доставить из Екатеринбурга колокола. Коллектив
Томусинской автобазы помог строительной техникой – краном с длинной
стрелой. Не остались в стороне коллективы заводов КПДС, ТРМЗ, шахты
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“Усинская”. Руководство ЖКХ помогло с прокладкой труб тепло- и
водоснабжения. Свой вклад внесли и частные предприниматели. Они помогали
продуктами, которые раздавались среди бедных прихожан, а также одеждой,
столовыми приборами. Строительство храма стало поистине всенародным.
В канун праздника Всех Святых из Екатеринбурга была привезена
звонница – семь колоколов. Историческим днем для Междуреченска стало
9 сентября 1993 года. В этот день строящаяся Всехсвятская церковь
увенчалась последним недостающим куполом и крестом на него. А также
большим крестом на главный купол. Храм, несмотря на незавершенность,
стал величественным. Возведение куполов стало настоящим праздником
для прихожан, хотя праздник специально и не готовился. И вот купол
поднят. Его бесстрашно, совершенно без страховки, устраивает, бережно
устанавливает бригадир Н. Д. Ильичев, главный прораб стройки. Через
двадцать минут встал на большой купол почти двухметровый крест. Пока он
выкрашен обычной желтой краской, основой под позолоту, но пройдет
совсем немного времени, и засияют ярким золотом и купола, и кресты на
храме. Пока строители готовят второй крест для подъема на малый, только
что водруженный купол, отец Василий, внимательно следя за работами,
рассказывает, отвечая на вопросы корреспондентов местной газеты: “По
объему работ еще много осталось. Помогает обогатительная фабрика, но в
основном шахта им. В. И. Ленина. Теперь проблема – мрамор для пола.
Если строить, то добротно, а в целом же – отделочные работы практически
завершены. Внутренним интерьером Храма займется профессиональный
художник, закончивший Санкт-Петербургскую художественную академию”.
Лица присутствующих при этом событии просветлели, людей охватило
чувство возвышенного одухотворения. В унисон настроению, во время поднятия
второго креста, негромко зазвучал колокол. Призывно, радостно. Выполнены
церковные кресты из металла искусным сварщиком ТРМЗ Родионом
Лазаревичем Макаровым. Резную кровлю на храме любовно стелили
специалисты из г. Новосибирска. С ними договаривался настоятель храма
отец Василий. Все двери для Всехсвятской церкви выполнили мастера из
деревообрабатывающей фирмы “Оласком” под руководством В. А.
Щербакова. Сделали их с творческой выдумкой. Из кедра и сосны. Фирма
“Оласком” взял за работу лишь небольшую часть платы, как и многие
другие организации.
Накануне праздника Троицы привезли семь колоколов для строящегося
храма. Как правило, колокола устанавливаются в ознаменование окончания
строительства, но на строящемся Всехсвятском храме были такие условия,
что если колокола не повесить сразу, то потом это сделать будет невозможно.
Маленьким торжеством стала для прихожан установка первых двух колоколов.
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После освящения многопудовые колокола были установлены в аркообразной
колокольне. И над городом впервые поплыли чарующие колокольные звуки.
Разрешили звонить в колокола всем желающим, которых набралось немало.
И хотя на верхнем приделе Всехсвятской церкви еще велись
строительные работы, свой престольный праздник верующие отметили на
новом месте – нижнем приделе, обустроенном, что называется, по-полевому.
На праздник в город приехали гости – благочинный Новокузнецкого округа,
митрофорный протоиерей отец Василий (Булгаков) с дьяконом и церковным
хором. На первую праздничную службу в новом храме собралось столько
народа, что яблоку негде было упасть. Это говорило о том, что долгие годы
гонений на Церковь, не уничтожили в людях веру.
Церковь и горожане постоянно сотрудничают в сфере
благотворительности и милосердия. Возросла роль церкви в обществе.
Успешно работает воскресная школа, в которой обучаются 25 детей и 12
взрослых, проводятся занятия в городском лицее. Действует церковная
библиотека, книжный фонд которой составляет 1500 экземпляров, а число
читателей – 100 человек. В городской прессе регулярно печатается
информация о православных праздниках. Особо радует религиозная
просветительская работа третьего штатного священника отца Алексея
Кашицына, которую он проводит в общеобразовательной и воскресной
школах, а также в больницах. Окончательно сформировался церковный хор,
и богослужения проходят при стройном пении. В хоре поют 9 человек, а
руководит им Яфарова Е. П., профессиональный музыкальный работник.
В 1996 году наш храм посетил правящий архиерей. Владыко Софроний
и возглавил освящение памятника шахтерам, погибшим в аварии на шахте
им. Л. Д. Шевякова.
Доброй традицией стали массовое крещение горожан на реке Усе. В
общей сложности приняли крещение 4660 горожан. Проводится
миссионерская работа с жителями отдаленных таежных поселков. Так,
например, поселок Теба, несмотря на его отдаленность, был посещен
неоднократно. Во время поездок перед 920 жителями поселка проводились
беседы, служились молебны, проводились обряды крещения и отпевания.
На дому у местного жителя организована продажа икон, крестов и другого
церковного товара.
Четырежды посещался поселок Камешок, население которого составляет
780 человек. На церковные и светские праздники инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной войны дарятся подарки.
Всехсвятская церковь много занимается благотворительной
деятельностью: оказывается материальная помощь нуждающимся, совершаются
бесплатные крещения детей из многодетных семей. При церковной общине
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организовано сестричество. Сестры собирают теплые вещи для малоимущих
и нуждающихся. Опекаются городской приют “Нежность” и школа –
интернат №5. Каждое воскресенье детям-сиротам преподается Слово Божие.
1996 год оказался очень трудным для храма. В это время угольные
предприятия находились в кризисе, трудности, испытываемые ими, сказались
и на людях. Были прекращены пожертвования на церковь. По мере сил
старалась помогать городская администрация, но помощь эта не была
значительной. Финансовые трудности не отразились на богослужебной жизни.
Литургии проводились все дни, кроме понедельника и вторника. Проповеди
в храме звучали постоянно.
Дьякон отец Виталий Бабиков осуществляет духовную опеку группы
восьмилетних детей в количестве 12 человек в интернате. Он посещает их
каждое воскресенье, проводит с ними беседы, делает подарки на праздники.
При храме организована миссионерская группа, в которую входят: настоятель
отец Николай (в миру Николай Андреевич Бурдин); священник отец Алексий
Кашицын, имеющий высшее педагогическое образование; дьякон отец Виталий
Бабиков.
Одним из достижений в просветительской деятельности городского
храма можно назвать открытие нескольких приписных молитвенных домов
на квартирах верующих, живущих в отдаленных районах. Делать это
необходимо потому, что именно на окраинах города стараются закрепиться
нетрадиционные конфессии.
Всехсвятский храм является самостоятельным приходом и входит в состав
Осинниковского благочинного округа. Церковная община зарегистрирована
в кемеровском отделении юстиции в 1988 году.
21 июля 2003 года в поселке Усинском было освящено место и поставлен
крест в ознаменование строительства церкви Иконы Казанской Божьей
Матери. Место на берегу реки Назас было выбрано не случайно, ведь
именно здесь полвека назад располагались печально известные сталинские
лагеря. Как велось на Руси издревле, деньги на храм собираются всем
миром: частными лицами, промышленными предприятиями, поддержку в
строительстве церкви пообещали и депутаты местного Совета. Следовательно,
спустя время, в городе будет еще один храм, который будет по проекту
выполнен из дерева, и высота его достигнет пятнадцати метров.
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Свято-Никольская церковь (молитвенный дом)
Говорить о существовании в доперестроечные годы в г. Междуреченске
каких-то православных корней, подобно тем, какие имелись в старинных
многовековых городах, не приходится. Только в период перестройки в “городе
молодежи” появилась первая церковь, а вернее – молитвенный дом,
приютившийся на улице Пикетной среди таких же частных домов.
В 90-е годы одним из признаков нашего многоликого, быстро
меняющегося времени стало появление сотен православных храмов в
российских городах и селах. Реставрировались старые, строились новые.
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Вопрос об открытии в Междуреченске церкви возник в перестроечные
годы. В 1987 году в наш город из Казахстана приехал настоятель Николай
Мульков. Он арендовал дом на улице Пикетной 42, через некоторое время
этот дом на пожертвования верующих был выкуплен и оборудован под церковь.
Городские умельцы вырезали иконостас, обтянули его золотистой фольгой,
расписали и поместили в церковный дом. В 1989 году отец Николай,
основатель этой церкви, вернулся к себе на родину, в Казахстан. Настоятелем
стал Василий Дылевский. Храм существовал на средства прихожан, а вскоре
был куплен еще один дом рядом с церковью, который приспособили под
сторожку.
Первая церковная служба в городе Междуреченске состоялась 13 марта
1988 года, в неделю Крестопоклонную Великого поста. В том же году был
зарегистрирован приход Всехсвятской церкви в Кемеровском отделении
юстиции. Первые богослужения временно совершал Николай Мульков. В
связи с бурным интересом общественности к религии и, православию, в
частности, проходили выступления и лекции на многих предприятиях города,
а также проводились встречи с учащимися школ, профессиональных учебных
заведений. При молитвенном доме с сентября 1989 года была открыта
воскресная школа. Наряду с клиросом в богослужениях участвовал хор,
руководимый профессиональным музыкантом, преподавателем музыкальной
школы.
В Междуреченске из небольшого молитвенного дома по улице Пикетной
вырос большой Всехсвятский храм в 101 квартале. Но и молитвенный дом
не остался брошенным – в нем действует церковь Святого Николая
Чудотворца.
Одно время в городе велись проектные работы по созданию большой
Никольской церкви в Западном районе города, которая должна была заменить
существующий молитвенный дом (в настоящее время – церковь Николая
Чудотворца). Под ее строительство был отведен участок земли в районе
площади Праздничной, на противоположной стороне проспекта Шахтеров.
Работа над проектом, который новокузнецкие архитекторы сделали
безвозмездно, длилась больше года, сразу после того, как новокузнецкий
владыко Софроний благословил это начинание.
Храм был разработан по индивидуальному проекту. Он не должен
был повторять ни один из построенных в Кузбассе храмов. Архитектура
новой церкви максимально приближена к исконно русскому стилю, простому,
но цельному. Епископ, увидев планшет с чертежами, сказал, что это будет
одна из самых красивых церквей в Кемеровской области.
По сравнению с Всехсвятской церковью Никольская по вместимости
должна была быть намного меньше. Рассчитана она была на 750-800 человек
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в дни больших праздников. Высота храма до самой верхней точки креста
должна была быть 27 метров. Проект разрабатывался с учетом
междуреченской сейсмики и полностью соответствовал прочим требованиям.
На церковные деньги можно было приобрести церковную утварь, но чтобы
возвести стены и купола – этого было явно недостаточно. Нужны были
пожертвования горожан и спонсорские взносы.
В конце августа 1999 года готовый альбом проектных чертежей,
выполненный группой проектировщиков из Новокузнецка под руководством
архитектора В. А. Мезенцева, вынес на суд градостроительного совета для
утверждения, но все это осталось в проекте.
Литература:
1
. Созидать дух миролюбия. //Знамя шахтера. - 1992. - 4 января. с.1.
2. Подгорный В. Воскресной школе тесно. //Знамя шахтера. - 1993.
- 12 января. - с. 2.
3. “Русь Святая, храни веру православную…”. //Контакт. - 1999. 19 августа. - с. 5.

МУСУЛЬМАНЕ
В октябре 1991 года в духовном управлении мусульман в г. Уфе
зарегистрирована Междуреченская община мусульман (махалля). Вскоре в
горисполкоме был зарегистрирован Устав мусульманского религиозного
объединения. Был избран имам хатыб междуреченских мусульман – хазрет
Рашид Хабтрахманович Самигуллин. Наставник мусульманской общины был
молод, ему исполнился только 21 год. Но за его плечами была мусульманская
семинария в Бухаре, где он окончил три курса одновременно с учебой в
средней школе (учился, уезжая в Бухару на летние каникулы). Экзамены
на звание имама хатыба успешно сдал в Уфе, в духовном управлении. В
Междуреченске татаро-башкирская община зародилась еще в 50-х годах.
Мусульмане с благодарностью вспомнили деятельность бывшего муллы и
его жены Махтумы – абыстай, которые хранили веру и обычаи своего
народа в этой небольшой группе мусульман, отправляли некоторые обряды
и даже отгородили в поселке Усинский небольшой участок под мусульманское
кладбище. После смерти муллы хранительницей веры и наставницей для
общины стала Махтума – абыстай. Но как женщина, она не могла совершать
все мусульманские обряды. Например, вершить молитву по усопшему.
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Хазрет Рашид благодарен своей семье, а главное – бабушке, которая
знала арабский язык и смогла передать внуку исконную веру. И внук
выбрал для себя путь служения этой вере. Именно его стараниями
зарегистрирована в Междуреченске мусульманская община “Нур”.
Мусульмане стали собираться вместе, отмечать праздники. Вскоре Хазрет
Рашид уехал в Казань. Некоторое время общину мусульман возглавлял
мулла. Он не имел духовного образования, но был всеми уважаемым
старейшиной. В сердцах мусульман не угасла частичка веры, желание
узнать родной язык, историю родного народа, желание возродить народную
культуру, привлечь к ней подрастающее поколение. В городе проживает 10
тысяч башкир и татар, им просто необходима своя религиозная организация,
особенно в ней нуждались пожилые люди, привыкшие к отправлению своих
религиозных обрядов. И общину мусульман г. Междуреченска возглавила
женщина – Аниса-ханум Лымарева. Она вспоминает: “До того, как я
решила посвятить себя религиозной общественной деятельности, я занималась
предпринимательством”. Аниса Лымарева начинала дело не одна, а со
старшим сыном, получившим духовное образование в Уфе и Казани и
довершившим его в Саудовской Аравии. По его настоянию Аниса – ханум
ездила в Прокопьевск. В этом городе мусульманская община – довольно
многочисленная, получившая при поддержке местной администрации отдельное
помещение в аренду. Мусульманская община Междуреченска выработала
свой устав, были выбраны председатель правления, женсовет, выявивший
одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи. На начальном этапе
междуреченские мусульмане надеялись обрести помещение, в котором могли
бы встречаться, а со временем надеялись обрести участок земли, где смогли
бы построить мечеть. Мусульмане установили контакты с представителями
всех конфессий, существующих в городе. В настоящее время руководит
общиной мусульман Марданов Закария Яхеевич.
Литература:
1
. Копылова Л. “Во имя Аллаха…”. //Контакт. - 1991. - 31 октября.
-с.1.
2. Кононенко Л. Мы все от Адама и Евы //Контакт. - 1999. - 23
сентября. - с. 4.
3. В двухкомнатной квартире по ул. Кузнецкой открыт центр
мусульманской общины “Нур”. //Кузнецкий край. - 2002. - 4
апреля. - с. 1. (рубрика “Без комментариев”).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список религиозных организаций г. Междуреченска

Номер

Наименование

Руководитель

Адрес
Телефон

1.

Русская православная
церковь

отец Николай (Бурдин
Николай Андреевич)

Всехсвятский храм
2-75-54

2.

Русская православная
церковь

Гудзь
Андрей Николаевич

Церковь Николая
Чудотворца
(ул. Пикетная, 42)
3-12-01

3.

Церковь Христиан
Веры Евангельской

Трусов
Владимир Семенович

Ул. Чеболсинская, 55

4.

Церковь "Царственное
священство"

Мельников
Андрей Валентинович

кинотеатр "Факел"
4-34-35

5.

Мусульманская община
"Нур"

Марданов
Закария Яхеевич

Ул. Кузнецкая, 3 -28

6.

Евангельские христиане
- баптисты

Березуцкий
Николай Андреевич

ул. Березовая, 37
2-19-82

7.

Новоапостольская
церковь

Чепелев
Сергей Викторович

Коммунистический, 13
2-26-61
3-60-66

8.

Община Адвентистов
Седьмого дня

Пьянков
ДК им. В.И. Ленина
Анатолий Григорьевич 3-93-78

9.

Община "Свидетели Ие
говы"

Пелипецкий
Дмитрий Иванович

ул. Кузнецкая, 33
Здание УЖКХ
2-59-02
2-38-79

10.

Общественная органи зация помощи
социально неблагопо лучным гражданам
"Преображение"

Кабанов
Сергей Васильевич

Ул. Луговая, д. 8

Данные предоставлены отделом по работе с населением и общественностью
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