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Народное почитание «батюшки Серафима» началось при его жизни, так как 

он обладал даром исцеления и прозорливости: люди после его молитв 

становились зрячими, а больные, которые лежали на протяжении долгих лет 

парализованные, вставали, его пророчества сбывались. В житии Серафима 

Саровского описывается, как он исцелялся сам с помощью молитв, поста и 

аскетических подвигов - 13 лет он жил уединѐнно в лесу, мало спал, строго 

постился, перечитывал священные книги, зимой и летом носил одну и ту же 

одежду, сам добывал себе пропитание в лесу, ежедневно подолгу молился, 

безмолвствовал, столпничал. 

 

 

Жители Гурьевского района наверняка ещѐ помнят то время, когда к 

источнику Иоанна Крестителя вела узенькая тропка. С каждым годом это 

место, обладающее божественной благодатью, а потому притягивающее к 

себе множество паломников, всѐ больше преображается: здесь появились 

заасфальтированная дорога, автостоянка и остановка, заложена кедровая 

роща, а также построены гостиница, иконная лавка, молельный дом, 

оборудованы купальни и колодеи. На очереди открытие церкви храма иконы 

Пресвятой Богородицы «Всеиарииа», а этот год в истории святого источника 

ознаменовался установкой памятника святому Преподобному старцу 

Серафиму Саровскому, торжественное открытие и освящение которого 

состоялось в воскресенье 31 июля. 



 
Празднику предшествовала праздничная литургия в храме святых апостолов 

Петра и Павла г. Салаира, в проведении которой принимал участие епископ 

Кемеровский и Новокузнецкий, владыка Аристарх. После службы прихожане 

и областные гости, среди которых был заместитель губернатора Кемеровской 

области С.Н. Ващенко, отправились на святой источник. 

Принять участие в светлом празднике освящения памятника Преподобному 

старцу приехало множество паломников. Люди, казалось, ловили каждое 

слово, сказанное владыкой. Он рассказал гостям о подвигах Святого Сера-

фима и о его заповедях. «В Житии Серафима Саровского говорится, что если 

в вашей душе нет мира, то, значит, вы не чувствуете благодати Божьей и в 

вашей жизни нет Бога, - особо отметил вла- 

дыка в своем ооращении к прихожанам. - Чтобы обрести мир в душе, надо 

спастись от грехов, и помогут вам в этом только ваши решимость и 

молитвы». Владыка Аристарх провѐл чин освящения памятника и окропил 

присутствующих святой водой. 

Поздравил присутствующих со знаменательным событием и заместитель 

губернатора С.Н. Ващенко. Сергей Николаевич поблагодарил всех, кто 

принял участие в создании новой святыни, и порадовался, что в Кузбассе 

восстанавливаются старинные храмы и открываются новые, развиваются 

воскресные школы и благоустраиваются места паломничества православных 

христиан. «Если крепнет вера, - отметил он в своѐм выступлении, - то 

появляется желание делать добрые дела на благо своей малой родины и 

своих земля- 

ков. Мало развивать экономику. Если в еѐ основе нет духовных и 

нравственных принципов, то она обречена на провал и приводит к соци-

альной дисгармонии, экологическим бедствиям. Кемеровская область 



настроена на путь развития не только экономики, но и духоано-нрав-

ственных основ общества». 

В этот день были удостоены наград люди, усердно трудящиеся на благо 

Гурьевского района и во славу святой церкви. Медалью III степени «За 

служение Русской Православной церкви в Кузбассе» награждѐн глава г. 

Салаира Е.Н. Естифеев, архиерейской грамотой - звонарь храма Петра и 

Павла Д.Ф. Зорькин, медалями «За веру и добро» -рабочий здания 

администрации г. Салаира Н.А. Шуклин, церковный староста храма Петра и 

Павла С.А. Омелья-ненко, библиотекарь этого 

храма Н.А. Захарова и благочинный церквей Гурьевского округа Р.Н. Цап, 

почѐтными грамотами коллегии администрации Кемеровской области - 

комендант администрации г. Салаира А.В. Кузнецов, директор Гурьевского 

филиала ГПКО «Автодор» И.Н. Ванеев, помощник благочинного церквей 

Гурьевского округа по молодѐжномудвижению А.Н. Ильиных. Целевыми 

премиями были отмечены автор скульптуры Серафима Саровского, столяр-

краснодеревщик храма Петра и Павла СВ. Тупицын, а также дети, при-

нимающие активное участие в жизни района- Н. Гурова, Н. Кондриков, 3. 

Дорощук. 

Обратились к гостям праздника с приветственной речью глава Гурьевского 

района С.А. Малышев и глава Салаира Е.Н. Естифеев. «Святой источник 

хочется назвать заповедной территорией, - 

 
сказал Сергей Аркадьевич Малышев. - Это результат работы не одного 

поколения настоятелей Салаирской цер- 

кви, поддержки и помощи многих и многих людей. Наша задача -сохранить 

то, что уже создано, и создать условия для дальнейшего процветания этого 

живописного места». А Евгений Николаевич Естифеев     в 

свою очередь отметил, что высокая награда, которой он был удостоен, это 

заслуга не только его, но и всех прихожан, кто работает на территории 

святого источника, отдаѐт силы и душу на благо Русской православной 

церкви. Глава Салаира также выразил надежду, что памятник Серафиму 

Саровскому станет замечательным подарком для всех гостей, которые 



посещают источник, и любовь прихожан и паломников к этому намоленному 

месту будет из года в год только расти. 

Ольга КУЗНЕЦОВА Фотоавтора 
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[На фото]: 

1) Духовенство и работники администраций Кемеровской области и района у 

памятника преподобному Серафиму Саровскому 

2) Зам. губернатора С.Н. Ващенко вручает отцу Роману медаль «За веру и 

добро» 

3) Архиерейской грамотой отмечен звонарь Салаирского храма Д.Ф. Зорькин 

4) В выходные дни святой источник посещает много прихожан 

5) Владыка Аристарх проводит чин освящения памятника Святому Серафиму 

Саровскому 

 


