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                            От составителя 

В Православии и некогда во всей России под словом 

"культура" всегда понималась именно любовь к ближнему. 

Если неграмотный крестьянин, как добрый самаритянин, 

помогал и давал приют совершенно не знакомому человеку, - 

это был культурный человек. В русской деревне было принято 

здороваться с каждым встречным, и это было культурно. 

Культура - это боязнь оскорбить неосторожным словом или 

поступком окружающих людей. Культура - это прежде всего 

уважение к ближнему. 

И если вы посочувствуете, пожалеете человека, пусть даже 

вам неприятного, вы проявите христианскую любовь к 

ближнему. И ваше сочувствие не обязательно должно 

выражаться какими-то внешними действиями или словами. 

Если вы хотя бы мысленно пожелаете ему исправления, то 

проявите христианскую, православную заботу о нём. 

       Вся наша история, литература и искусство проникнуты 

духом Православия. Даже для людей, далёких от христианства и 

русской культуры, но стремящихся к тому, чтобы знать и 

понимать историю, культуру России, а также иметь 

представление о происхождении многих современных 

традиций, будет интересно приоткрыть дверь в мир 

православной культуры. 

         В своё время ныне покойному Патриарху Алексию II 

задали вопрос: зачем строить храмы, их и так много? Лучше 

строить приюты, больницы. Он ответил, что если будет больше 

храмов, станет меньше детских приютов. Ведь если люди будут 

ходить в храмы, они и жить станут по-другому и детей бросать 

не будут. Храм облагораживает душу человека. 

       С другой стороны, не зря ведь храм называют духовной 

лечебницей – очень важно, чтобы человеку было куда прийти, 

поделиться своими проблемами, попросить совета, покаяться в 

грехах, чтобы изменить свою жизнь. 
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Храм Святого Николая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Жизнь быстротечна, мы песчинки в ней, 

И годы, словно птицы, пролетают. 

Но в Полысаево есть место на земле 

Стоит там храм Святого Николая. 

 

Звон колокола слышан вдалеке, 

Очистить душу словно призывает, 

Под звон, как будто, дышат легче все 

И на устах улыбка замирает. 

 

На солнце золотятся купола, 

Омытые дождём сверкают и искрятся. 

Жизнь смыслом вдруг становится полна, 

Глаза от радости божественной слезятся. 
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А чудотворец нас встречает у ворот 

И словно в душу взглядом проникая 

С иконы смотрит, и тепло нам отдаёт 

Великий храм Святого Николая. 

 

И чтобы ни пришли мы попросить 

Нам всё воздастся благодатной силой 

В душе застыло «Господи, прости!» 

И губы шепчут «Господи, помилуй!» 

 

И благодать в нас входит не спеша 

И словно ничего не понимая 

Вдруг счастьем наполняется душа 

Мы в храме у Святого Николая. 

 Е. Королёва 

 

 

Свято-Никольский храм (церковь Николая Чудотворца)  

Современный адрес: Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 

Церковная, 14 

Местоположение: на въезде в город со стороны города Ленинск 

- Кузнецкий, поворот на улицу Смоленская. 

 

Храм зарегистрирован как религиозная община Православной 

церкви в 1990 г. Заложен в 1992г.  и строился до 2001г. 

Церковь представляла из себя кирпичное здание с невысокой 

шатровой колокольней. Первоначально одноглавая, в 2008 

реконструирована с упрощением декора и завершена 

пятиглавием. 

4 января 1994г. прошло первое богослужение, а 25 ноября 2001 

состоялось торжественное освящение Свято - Никольского 

Храма, которое совершил Архиепископ Кемеровский и  

Новокузнецкий Софроний. 

В настоящее время здесь совершаются праздничные и 

воскресные богослужения: Крещение, исповедь, Соборование, 
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Венчание, молебны и панихиды. 

При храме действует воскресная школа «Николюшка. Детям 

предлагается изучать основы православия, учиться 

Богослужебному пению и чтению на церковно-славянском 

языке, проходят также занятия по этике и эстетике. Ведутся 

уроки литературы и истории как дополнение к школьной 

программе. Детей учат шить, выразительно читать, выступать на 

сцене. 
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Церковь Преподобного Серафима Саровского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Современный адрес: Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 

Заречная, 1 

Местоположение: район шахты «Заречная», АБК. 

 

       В 2004 на шахте «Заречная» была создана православная 

община. Началась богослужебная и духовно - просветительская 

деятельность на шахте.  

      Летом 2005г. было реконструировано помещение первого 

этажа АБК шахты и создан просторный домовой храм. Снаружи 

церковь выделена крупным крыльцом под шатровой звонницей, 

вместившая восемь колоколов общим весом более двух тонн. 

Первое богослужение совершилось 1 августа 2005г. в праздник 

преподобного Серафима Саровского небесного покровителя 

храма, 27 ноября 2005г. владыка Софроний совершил чин 

великого освещения храма. В настоящее время здесь 

совершаются праздничные и воскресные богослужения:  

Крещение, исповедь, Соборование, Венчание, молебны и 

панихиды. При храме действует церковная библиотека, 

православная аудио – и видеотека.  
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15 января 2006 начала работу Воскресная школа, при которой 

действует отделение Братства Православных следопытов. 

Ежегодно набираются слушатели на Православные богословские 

курсы. В программу входят и паломнические поездки по святым 

местам Кузбасса. 

В храме хранится немало святынь: икона святителя Николая с 

частицей мощей из итальянского города Бари, образы с 

частицами мощей священномученика Константина 

Богоявленского, святого праведного старца Феодора Томского,   

преподобных Василиска Сибирского и Серафима Саровского - 

небесного покровителя храма. 
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Храм - часовня Петра и Февронии 

  

 

        11 июля 2011 в сквере 

Молодожёнов епископ 

Кемеровский и 

Новокузнецкий Аристарх 

освятил закладной камень 

под строительство храма - 

часовни. Он разместился 

рядом с ЗАКСом.  

Соседство  ЗАКСа и 

храма, символизирующих 

светскую и духовную 

сторону брака, будет 

напоминать будущим 

супругам о важности и 

ответственности в деле создания семьи. 

Идея возведения храма-часовни была предложена иереем 

Алексеем Гуркиным.  

Согласно проекту храм - часовня будет иметь форму 

корабля, небольшой (одновременно в нём сможет поместиться 

50-60 человек), построен в шатровом стиле из цилиндрованных 

брусьев, каждое из которых соединится деревянным шкантом с 

начертанными именами жертвователей. Высота строения с 

учётом купола и креста составит 17 метров. Его отличительной 

особенностью станет крыльцо, украшенное фигурным 

козырьком и деревянными колоннами. Лестница часовни будет 

выполнена в виде веранды с перилами, а поддерживать её будут 

кирпичные столбы. Над притвором, центральной частью будут 

установлены три купола золотистого цвета. 

Главной святыней будущего храма станет икона с 

частицей мощей святых Петра и Февронии. 

«На то, чтобы построить храм – от нуля до куполов, 

понадобится шесть с половиной миллионов рублей» -  сказал 
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отец Роман. Он возводится на добровольные пожертвования 

горожан, работников предприятий шахт «Заречная», 

«Октябрьская» и «Алексиевская». 

В сентябре 2011 собран сруб на территории храма 

святителя Николая, а  в ноябре вырыт котлован  по закладке 

фундамента. Строительство храма велось с перерывами – не 

хватает средств. 

Летом 2013  к храму подведены все инженерные сети. 30 

декабря  года на храм был установлен купол. Накануне чин его 

освящения совершил благочинный церквей второго Ленинск – 

Кузнецкого округа протоиерей Алексей Гуркин.  В молитвенном 

помещении ведётся внутренняя отделка  

С  марта 2014 года в храме начато таинство соборования 

прихожан. 

С 2015 года настоятелем храма является иерей Михаим 

Шкарупо.В первый день августа 2016 года состоялось 

официальное 

открытие храма-

часовни, его освятил 

митрополит 

Кемеровский и 

Прокопьевский 

Аристарх. 
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Часовня Покрова Божией Матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный адрес: Кемеровская обл., г. Полысаево. 

Местоположение: ДК «Родина», ограничена ул. Покрышкина – 

ул. Космонавтов и ул. Мира. 

 

В августе 2006 года, когда полысаевцы отмечали   День шахтёра 

и День города, состоялось освещение часовни «Памяти 

погибших земляков», как дань уважения погибшим шахтёрам, 

военнослужащим в мирное время и солдатам во время Великой 

Отечественной войны. Установлена в сквере Памяти перед ДК 

«Родина». Главные символы храма – купола и венчающий его 

крест, изготовлены и доставлены из Челябинска. Колокол весом 

90-100 кг имеет именную надпись, обладает альтовым звучанием 

и вылит из специальных металлов. На стенах разместились 

мраморные кресты. Завершает  сквер фонтан «Скорби» Так 

появилось в городе место отдыха. 
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Здесь проходят митинги, посвящённые Дню Победы, а в феврале 

сюда приходят участники локальных боевых действий почтить 

память павших и возложить  цветы к часовне Покрова Божией 

Матери. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В часовне Памяти шахтёров 

За подвиг, труд благодаря, 

С любовью, болью и укором 

Язык Господнего огня. 

Бей Колокол благоговенья, 

Дар полысаевцев неся, 

В знак уваженья, преклоненья 

И память вечную храня. 

И летним днём цвети Аллея 

Неповторимой красотой. 

Минутной скорбью пусть повеет 

И осенит душой святой… 

Е. Королёва 
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Храм-часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

В 2017 году началось 

строительство в нашем городе – 

православного храма-часовни 

во имя почитаемого в России 

святого образа Владимирской 

иконы Божией Матери. Этой 

иконе уже несколько столетий 

люди молятся об исцелении от 

телесных недугов, о прочности 

супружеского брака, о 

сохранении России. Храм 

строится в посёлке 

Красногорский. Это четвёртая 

церковь на территории 

Полысаевского городского 

округа. Инициативу 

строительства храма в посёлке 

проявили сами жители. Часовня 

возводится на народные 

пожертвования. На Руси церкви 

всегда строились на 

благотворительные средства 

простых людей. И это очень 

ценно, поскольку православие – 

это неотъемлемая часть нашей                                                                                      

Идет строительство храма.         культуры. 
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