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17 июля на территории села Панфилово состоялось событие, значимое 

не только для самих селян, но и для многих жителей района и г. Ленинск-

Кузнецкий. С самого утра здесь было людно. От церкви Святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялся крестный ход до 

места, где до начала гражданской войны прошлого века стояла церковь. На 

этом месте по инициативе настоятеля Панфиловского прихода отца Сергия 

был установлен поклонный крест. 

«Сегодня в день Святых мучениц и в день памяти царственных 

мучеников - семьи Романовых мы совершили крестный ход и установили 

поклонный крест. Может быть, когда-нибудь здесь появится и часовенка, - 

выразил надежду отец Сергий, - и это будет следующим шагом в развитии 

православия в селе Панфилово». 

Действительно, когда церковь была разрушена, многим панфиловцам 

долгое время приходилось ездить в город. И лишь в 1995 

 

году один селянин пожертвовал свой дом, который и стал временной 

церковью, начали проводиться первые богослужения. Казалось бы, проблема 

частично была решена. Однако в селе появились баптисты, которые начали 



свои проповеди, пытаясь сбить народ с истинного пути, разуверить, что 

истинная религия - православие. Первый настоятель отец Георгий вместе с 

прихожанами обратился в сельскую администрацию за помощью. Так мес-

тной властью было решено выделить православному приходу лучшее место в 

селе для строительства новой церкви. 

Первый кирпич заложили в феврале 1998 года, строительство же 

закончилось уже в сентябре, и настоятель прихода, названного в честь 

Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, провел 

первую службу. Сейчас здесь частенько бывают прихожане из города и 

соседних деревень. 

На освещение места и установку поклонного креста своим долгом 

панфиловцы посчитали пригласить отца Сергия из Свято-Серафимо-

Покровского монастыря. Батюшка прочел молебен и поздравил всех 

присутствовавших с светлым и радостным днем. 

После того, как был установлен и освящен крест, в церкви прошла 

служба, а после на территории прихода организовано чаепитие и концерт 

местных коллективов. 


