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Цель: Составить маршрут включающий в себя 

уникальные объекты культуры Беловского и 

Гурьевского района

Задачи: 

 Собрать сведенья об истории церковного дела на  

территории Беловского и Гурьевского района

Составить кольцевой маршрут

Посетить наиболее интересные источники на 

данной территории

Цели и задачи



Актуальность

На свете много замечательных мест, связанных с

историческими событиями, жизнью замечательных людей,

природными достопримечательностями. Такие места

есть и в нашем районе. В наш век стремительного

технического прогресса мы все реже вспоминаем о наших

духовных истоках, о национальных традициях своего

народа. А ведь только тот, кто хорошо знает историю

своего края, гордится выдающимися людьми – своими

земляками, тонко чувствует красоту природы, станет

настоящим патриотом Родины. Краеведение, туризм,

путешествия по родному краю создают климат

эмоционального благополучия, актуализируют

нравственный образ жизни.

.Есть на земле места, к которым не зарастают тропы паломников со всего

мира. После посещения таких мест, говорят, человек заряжается

положительной энергией и становится более оптимистичным. Или, наоборот,

узнает о мире и о себе много нового.



Данные о маршруте

Продолжительность маршрута – 1 день

Протяженность - 93км

Время на маршруте - 7 часов

Объекты культуры

 Храмы - 3

Источники - 4

.

Маршрут можно проводить в любое время года, на автобусах или

личном транспорте. Качество дороги хорошее, 95% дороги покрыто

асфальтом. По ходу движения экскурсии есть много других интересных

объектов (Гуръевский музей, памятник прянику, памятник Попову и др.)

которые не относятся к данной тематике.



Маршрут  экскурсии по святым местам

Успенско-Никольский
храм

Белово

Свято-Серафимовский источник

Источник   Сятой Матроны Московской

Гавриловский святой
источник

Источник   в честь 
Кирики и Иулиты

Храм Петра      и Павла

Пантелеймоновский храм
Источник   у Святой горы телеутов
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Успенско-Никольский храм

Расположен в городе Белово, пос. Н.городок

Координаты: 54018’с.ш., 86017’ в.д.

25 августа 1992 г. был образован Приход

«Успения Пресвятой Богородицы» по адресу:

улица Киевская, 58.

25 июня 1994 года благочинным Беловского

округа, протоиереем Петром, по

благословению Епископа Софрония, был

освящён камень под строительство Успенского

храма.

22 мая 2004 года была отслужена первая

литургия в Никольском (нижнем)

пределе нового храма..

4 ноября 2008 года верхний Успенский храм был

освящён владыкой Аристархом епископом

Кемеровским и Новокузнецким, в праздник

Казанской иконы Божией Матери.



Воды из этого источника всегда особо ценились местными жителями.

Почитаемый родник был благоустроен и освящен в честь преподобного

Серафима Саровского чудотворца в 2009 году. На территории источника

возведены Поклонный крест, купель и беседка. Чуть позже у святого ключа

построили красивую каменную часовню, проложили дорогу и провели

электричество, теперь вся территория источника освящается 22 фонарями..

Свято-Серафимовский источник

Расположен:  Беловский район, 1км 

юго-западнее поселка Старобачаты

Координаты: 54012’с.ш.,   86012’ в.д.



Проведенный анализ вод источника показал что, местные жители

наделявшие воду колодца животворной, целебной силой оказались правы. По

своему химическому и биологическому составу вода содержит много полезных

для организма человека минералов и микроэлементов, в ней отсутствуют

вредные вещества.

Свято-Серафимовский источник



Источник Святой Матроны Московской

Строительство началось 4 сентября

2016 года по инициативе настоятеля Свято-

Троицкого храма Гурьевского протоиерея

Александра

За это время обустроены подъездные пути, сделаны три парковочные площадки,

расчищен и обустроен сам родник. Из природного камня выложено основание колодца

с накопителем для забора воды. Колодец изготовлен в старинных традициях

из рубленого бруса, вокруг выстроено ограждение кованное из металла. Рядом

с колодцем успели построить деревянную купель из лиственницы под крышей. Здесь же

поблизости и две раздевалки: мужская и женская. Выполнены работы

по строительству часовни. Все будущие строения украсят декоративной отделкой.

Расположен:  Гурьевский район, 1км 

западнее города Гурьевск

Координаты: 54016’с.ш.,   85053’ в.д.



К источнику организованы крестные ходы на Пасху, к другим праздникам. А также

организованы паломнические поездки со всей области, и из соседних с Кузбассом регионов.

Наибольший наплыв посетителей обычно происходит зимой, на праздник
Крещения Господня -19 января. Тогда наиболее велико количество желающих окунуться
в купели, многие проходят крещение. В эти дни здесь дежурит спецтехника МЧС,
сотрудники ГИБДД, полиция и медики. Организуется работа полевой кухни, верующие
могут отведать каши, выпить горячего чая.

Расположен:  Гурьевский район, 4км 
юго-западнее города Гурьевск
Координаты: 54015’с.ш.,   85050’ в.д.

Гавриловский святой источник

Наиболее популярен у жителей Кемеровской

области Гавриловской источник.. В 1995 году

батюшка Салаирской церкви отец Сергий

освятил это место. В 1996 была построена

шатровая часовня Рождества Иоанна

Крестителя над святым источником и

приписана к Петропавловской церкви в Салаире.



Вода данного источника всегда считалась особенной. Она приятна на вкус,
обладает свойством долгое время оставаться чистой, свежей, не образовывать
зеленый осадок и не плесневеть. Считается, что такими качествами вода обладает
из-за повышенного содержания в ней серебра, т. к. окрестные горы богаты этим
благородным металлом, являющимся природным антисептиком. В Гавриловке когда-
то были серебряные рудники, также здесь стоял сереброплавильный завод.

Долгое время источник был простым
родником. Потом над ним был обустроен
колодезный сруб, от которого также в
сторону была отведена труба. Воду стало
возможно набирать как из колодца ведрами,
так и прямо из трубы самотеком.

В 1996 году вокруг колодца был сделан
деревянный помост, сверху установлена
крыша, увенчанная маковкой с крестом.
Данное сооружение является часовней без
стен (т.н. шатровая), и называется
шатровой часовней Рождества Иоанна
Крестителя.



Рядом на пригорке построили храм в честь Иконы Божией Матери Всецарица.

Убранство храма очень красиво, иконостас сделан из кедра, красиво украшенного

резьбой. Перед церковью установлена фигура преподобного Серафима Саровского.

Святой молится, стоя на коленях, обратившись к храму. Непосредственно возле купели

обустроены теплые удобные раздевалки. Но желающие окунуться должны помнить,

что вода очень холодная, её температура всего +4 градуса, даже в летнюю жару.

Выше по склону от источника и церкви высажена кедровая роща, сделаны дорожки

для прогулок, стоят лавочки, крытые беседки, где можно посидеть в тишине,

отдохнуть. Тут же есть церковная лавка, где можно купить свечи, иконки, разные

сувениры на память.

С годами место вокруг Гавриловского

(Салаирского) источника стали обустраивать

как православный паломнический центр.

Территорию вокруг огородили, дорогу перекрыли

шлагбаумом, поставили охрану. Автомобильная

стоянка стала намного дальше, поэтому

желающим запастись водой в больших

количествах приходится носить её уже за сотни

метров.



Источник в честь святых мучеников Кирика и Иулитты

Родник освященный в честь святых

мучеников Кирика и Иулитты выбивает на

берегу речки Осиповка, на юго западной

окраине города Салаир, на улице Карла

Маркса. Святой источник обустроен,

построена надкладезная деревянная часовня,

с главкой и крестом, установлен поклонный

деревянный крест.

До обустройства Гавриловского святого

источника именно здесь проводили многие

обряды.

Расположен:  Гурьевский район, 
город Салаир, рядом с улицей Карла Маркса
Координаты: 54012’с.ш.,   85046’ в.д.



Этот храм является одним из

самых старых в Кузбассе. Он был построен

еще в 1803 году. В своем первоначальном

варианте он представлял собой деревянный

молитвенный дом. Но в таком виде он

просуществовал недолго. Спустя несколько

лет дом сгорел. Затем была построена

деревянная церковь. Но она тоже горела

несколько раз и отстраивалась вновь.

Строительство храма в его нынешнем

виде завершилось в 1907 году

Храм Петра и Павла

Расположен:  Беловский район, город 

Салаир, улица Попова

Координаты: 54013’с.ш.,   85047’ в.д.



Храм Петра и Павла

В советское время храму

Первоверховных Апостолов Петра и Павла

тоже пришлось пережить много трудных

времен. Храм был разорен. Вследствие чего

здание пришло в запустение. В результате

ему грозила возможность передачи под

другие постройки. Однако этого не

произошло. Благодаря усилиям

неравнодушных людей храм удалось

восстановить. В итоге в 1991 году храм

Первоверховных Апостолов Петра и Павла

снова был освящен. Стоит отметить, что

храм Первоверховных Апостолов Петра и

Павла действительно очень красивый. Он

считается одной из главных православных

достопримечательностей Кемеровской

области и обязательным пунктом посещения

для приверженцев православного туризма.



Храм Пантелеймоновский

Старейшим храмом в нашей местности

считается Пантелеймоновский, в селе Беково.

Летом 1888 года после богослужения и

торжественной закладки фундамента

началось строительство церкви.

Благотворитель, купец Миронов, лично заказал

у лучших московских художников – иконописцев

иконы, и всю духовную утварь вместе с

ризницей. В 1890 году строительство нового

храма было закончено. Церковь стала центром

вновь созданного Бачатского миссионерского

отделения. Всего в него вошло 14 населенных

пунктов, которые в наше время находятся на

территории Беловского и Гурьевского районов.

Расположен:  Беловский район, поселок Беково

Координаты: 54022’с.ш.,   86012’ в.д.



Святая гора Телеутов

Расположена:  Беловский район, 1км юго-

западнее поселка Беково

Координаты: 54021’с.ш.,   86010’ в.д.

Под горой расположено три

оборудованных источника. На расположенных

рядом деревьях вешают кусочки ткани на

счастье. Возле источников проводят обряды

В начале 21 века Бачатский разрез

пытался занять данную территорию для

расширения отвалов. После выступления

местного населения, у администрации

области, продвижение отвалов было

остановлено.



Заключение

В результате работы над проектом был создан экскурсионный маршрут

который объединил наиболее интересные места в центральной части Кемеровской

области.

Надеемся что ознакомившись с проектом вы почерпнули для себя что-то

интересное и полезное. Мы попытались возродить память о традициях нашей малой

Родины, о возрождении храмов , об использовании родников в церковном деле.

Святые места… Как тянется к ним душа верующего человека! Как всегда

хочется, при взгляде на карту России, кругом съездить,, погрузиться в ту

удивительную атмосферу молитвы и спокойствия, которая царит в монастырях.
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