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В минувшее воскресенье в Новокузнецке прошло освящение храма Петра и Февронии 
Муромских – святых, что на Руси являются покровителями семьи и брака. Именно в честь 
этой супружеской пары, чьи любовь, верность и преданность друг другу стали легендой, 
учреждён несколько лет назад всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». Чин 
освящения храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев, совершил епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. 

Побывать на торжественном открытии храма пожелали многие горожане. Храм был 
переполнен. А звон колоколов, оповещающих о празднике, заставлял многих прохожих 
останавливаться, чтобы послушать торжествующий и непривычный для городской улицы 
колокольный звон. Иные доставали мобильники, чтобы запечатлеть трогательное событие на 
память. Многих до слёз трогало и само торжество освящения новой церкви. 

Идея создания храма принадлежит настоятелю Свято-Пантейлемонова мужского 
Епархиального монастыря села Безруково игумену Пимену. Его идею развернул автор проекта 
будущего храма Павел Тиманов. 

– Стало ясно, что вдохновение необходимо черпать из сокровищницы древней русской 
церковной архитектуры, которая отличалась с одной стороны простотой и лаконичностью. С 
другой – торжественностью и изысканной пластичностью линий. Два золотых купола, 
обращённые к небу, отображают светлый образ двух любящих сердец. Недаром Пётр и 
Феврония являются покровителями семьи, любви и верности, – подчёркивает специалист по 
созданию и реставрации памятников истории и культуры. 

Павлом Тимановым было выполнено более 50 работ культового назначения, многие из 
которых построены на территории Кемеровской области и за её пределами. Из созданных им 
храмовых зданий можно выделить Троицкую церковь в селе Красное, храм Одигитриевской 



Божьей Матери в городе Мыски, церковь великомученика и целителя Пантелеимона в селе 
Безруково, храм «Голгофа», храм Сергия Радонежского в Ленинске-Кузнецком и наконец – 
имени святых благоверных князей Петра и Фенвронии Муромских. К слову, проект этого 
храмового здания был отмечен дипломом профессионального смотра-конкурса «Зодчество 
Восточной Сибири–2017», который прошёл летом этого года в Красноярске. 

Храм был построен меньше чем за два года. И, по мнению многих новокузнечан, уже стал 
украшением города. Одним из новшеств, использованных автором проекта Павлом 
Тимановым, стали уникальные архитектурно-художественные детали, украсившие фасады 
здания. Позаимствованы они у зодчих, возводивших древнерусские соборы Пскова, 
Новгорода, Владимира, которые славятся своей каменной резьбой. Это мраморные барельефы 
с изображением райских птиц и животных, символизирующих святых Евангелистов. Именно 
они украсили стены нового храма. Большую лепту в украшение внутреннего храмового 
убранства внёс известный в области художник-иконописец Леонид Ключников. Недавно его 
иконописные работы были выставлены в отдельной экспозиции Новокузнецкого 
художественного музея. 

– Храм, можно сказать, необыкновенной красоты. Сделан он добротно как снаружи, так и 
внутри. Соблюдены все лучшие церковные традиции, символизирующие главные требования: 
«Всё лучшее – Богу!» Храм наполнен ароматом кедра, потому что много художественной 
резьбы на деревянных деталях. Необычной формы иконостас. Такой я не видела ни в одном 
храме. Храм является подворьем Безруковского мужского монастыря, и здесь на освящении я 
впервые услышала вживую хор Кузбасской православной духовной семинарии. Мне кажется, 
что новое церковное здание изменило суть и статус этого жилого района, расположенного 
рядом с главным символом нашей городской промышленности – Кузнецким 
металлургическим комбинатом. Хорошо и то, что недалеко от храма – остановка городского 
транспорта. Чувствуется забота о прихожанах, в том числе пожилых, которых как в 
Куйбышевском, так и в прилегающем Центральном районах немало, – отзывается о новом 
храме Галина Кувшинова, психолог, куратор православной линии «Телефон доверия». Её 
поддержали и жители района. Так, по словам жительницы улицы Куйбышева, пенсионерки 
Людмилы Георгиевой, новый храм, проповедующий семейные ценности, непременно станет 
«духовной и душевной отдушиной» для многих горожан. 

 


