
Православные чтения

161

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

КЕМРУДНИКА

В этом году Кемерово – столица областного Дня 
шахтера. Это событие случается нечасто – послед-
ний раз в Кемерове его отмечали в 2005 году.

Именно на территории города Кемерова нахо-
дится то место, где впервые был открыт кузбасский 
уголь еще в 20-е годы XVIII века рудознатцем Ми-
хайлой Волковым. Называется оно Красная или Го-
релая гора. Спустя почти два столетия, в 1907 году 
здесь же открывают первые штольни, основывают 
Кемеровский рудник, позже именно он даст имя го-
роду. Особенно интенсивно Кемрудник развивается 
благодаря деятельности Акционерного общества 
Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз), арен-
довавшего эти земли у Кабинета Его Император-
ского Величества, ведавшего личной собственно-
стью Дома Романовых. Благодаря тому, что впо-
следствии для шахт и других объектов Кемрудника 
оборудование закупалось за рубежом, о нём узнали 
в разных странах мира. Это обстоятельство способ-
ствовало тому, что в 1932 году город Щегловск был 
переименован в Кемерово. Другая причина переи-
менования – в названии станции Кемерово, распо-
ложенной в городе. Её открыли ещё при Копикузе в 
1915 году для отправки угля в другие города и реги-
оны и назвали тоже в честь Кемеровского рудника. 
А в 1943 году выделенную из состава Новосибир-
ской вновь образованную область назвали по име-
ни ее столицы – Кемеровской. Так что Кемеровский 

рудник дал имя городу и всей области. Это место 
достопримечательное и знаковое, именно здесь на-
ходилась одна из церквей нашего города, возве-
денная в дореволюционное время, вероятно, един-
ственная на правом берегу. Первые о ней сведения 
относятся к 15 апреля 1918 года (запись в метриче-
ской книге). Известно, что 1923 году ее община «са-
моликвидировалась», как часто называли тогда на-
сильственное закрытие. Тем не менее в 1926 году 
община хотела вернуть колокол, значит, скорее все-
го, ей возвратили здание церкви. В 1936 году об-
щина называлась «2-я Кемеровская Никольская 
православно-обновленческая», а спустя два года, в 
1938 году, правобережную Никольскую обновлен-
ческую церковь в рабочем посёлке Рудничного рай-
она закрыли. Судьба храма своими трагическими 
событиями: занятием обновленцами, закрытием, 
разрушением – схожа со многими другими россий-
скими церквями. В частности, с судьбой храма Хри-
ста Спасителя, который в 1922–1923 годы был за-
хвачен обновленцами, в 1931 году закрыт, а впо-
следствии взорван. Как гласит описание иконы 
Собора новомучеников и исповедников россий-
ских, ввиду «очевидной символической и фактиче-
ской связи со страданиями Русской Церкви», он 
изображён в центре образа. Примечательно, что 
первая после многих десятилетий молитва на ме-
сте, где стояла Никольская церковь Кемрудника, 
тоже была в этот праздник, выпавший в этом году 
на 7 февраля. Этот молебен организовало Кеме-
ровское православное общество «Духовные тради-
ции земли Кузнецкой». Зимой 2016 года члены об-
щества со священником на лыжах прибыли на это 
место и молились пред старинным образом свт. Ни-
колая об упокоении настоятелей, причта, прихожан 
Никольской церкви, а также о здравии всех ныне 
работающих шахтёров и горняков Кузбасса. Такие 
молитвы стали доброй традицией. Одна из них со-
вершалась 22 мая, в престольный праздник церк-
ви – день святителя Николая Мир Ликийских Чудо-
творца. На место православного храма Кемрудника 
приехали священники и прихожане из ближайшего 
храма – Архангела Михаила Рудничного района, от-
служили молебен свт. Николаю и литию. Так что те-
перь, после стольких лет забвения, на этом святом 
месте, где недавно колыхался бурьян и «трава заб-
вения», возносится молитва верующих и благоуха-
ние ладана. Как отметил руководитель общества 
«Духовные традиции земли Кузнецкой» Вадим Ана-
тольевич Ермоленко, «по доброй многовековой тра-
диции нам надлежит поставить на сём святом ме-
сте поклонный крест, но это уже зависит от крепо-
сти нашей веры».
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