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Из истории создания
Наименование собора - Знамен-

ский было присвоено в память о
существовавшей в г. Кемерово цер-
кви в честь иконы Божией Матери
"Знамение", снесенной в 1961 году.
В конце 80-х годов количество ве-
рующих в г. Кемерово стало резко
возрастать. Имевшаяся на весь го-
род с 600-тысячным населением
одна Никольская церковь, располо-
женная в левобережной части горо-
да, не могла удовлетворять духов-
ных потребностей всех желающих.
В связи с этим по ходатайству бла-
гочинного Кузбасса о. Алексея (Кур-
люта А.В.) администрация г. Кемеро-
во в 1989 г. выдала разрешение на
строительство нового храма в цен-
тре г. Кемерово. Настоятелем был
назначен о. Владимир Курлюта.

26 мая 1996 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексии II во время второго своего
пребывания в Кузбассе в торже-
ственной обстановке, с участием
Высокопреосвященнейших Евлогия,
архиепископа Владимирского и Суз-
дальского, Евгения, архиепископа
Тамбовского и Мичуринского, Арсе-
ния, архиепископа Истринского, Ан-
тония, епископа Барнаульского и
Алтайского, Димитрия, епископа
Тобольского и Тюменского, священ-
нослужителей Кемеровской епар-
хии, в присутствии нескольких ты-
сяч жителей области освятил Зна-
менский кафедральный собор.

8 июля 1996 г. постановлением
№ 146 администрации г.Кемерово
ул. Тимирязева переименована в
ул. Соборная.

В январе 1997 г. при Знаменс-
ком соборе открыта благотвори-
тельная трапезная, расписанная
группой художников во главе с
Работновым А.С. сюжетами жития
преподобного Серафима Саровско-
го.

В 1999 г. распоряжением Адми-
нистрации Кемеровской области
Знаменский кафедральный собор
внесен в Список объектов истори-
ко-культурного наследия Кемеров-
ской области как историко-архитек-
турный памятник.

Деятельность

Богослужения в Знаменском ка-
федральном соборе совершаются
ежедневно. Начало утреннего бого-
служения в 9-00, вечерней службы
в 17-00. По воскресным дням и
двунадесятым праздникам, а также
в дни поминовения усопших, в со-
боре совершаются две Божествен-
ные Литургии: в 7-00 и в 10-00. В
течение всего дня собор открыт
для посещения. Таинство крещения
совершается ежедневно, кроме
понедельника, с 10 до 13 часов.

При Знаменском кафедральном
соборе открыта библиотека, фонд
14 000 экземпляров, есть видеоап-
паратура, копировальный аппарат.
По воскресениям проводится чте-
ние Священного Писания с толко-
ванием. Регулярно проходят бесе-
ды с читателями, показы видео-
фильмов, индивидуальная работа с
читателями по вопросам подготов-
ки к Таинствам, по апологетике,
оказанию помощи родственникам
людей, попавших в тоталитарные
секты.

По воскресениям проходят заня-
тия Воскресной школы, где бес-
платно обучаются 120 детей в воз-
расте от 5 до 16 лет. В програм-
ме - Новый Завет, Закон Божий,
Церковное пение, Изография, Ис-
тория Русской Церкви, Церковно-
славянский язык, Богослужебный

устав и другие предметы. В пере-
рыве между уроками дети пьют чай
со сдобой. Особенно торжестве--
но празднуются Рождество Хрис-:-
во и Пасха, к ним готовятся теат-
ральные постановки, выставки ра-
бот прикладного творчества, кон-
церты.

В сентябре 2000 года при Зна-
менском кафедральном соборе
образовался детский хор, художе-
ственным руководителем которого
является Жанна Владимировна Че-
ботарева, регент архиерейского
хора Знаменского собора, имею-
щая высшее музыкальное образо-
вание и многие церковные награ-
ды. Благодаря АОЗТ "Береговой"
(картофель, овощи), ОАО "Кокс",
ОАО "Кемеровохлеб" (хлеб, мака-
ронные изделия), Администрации г.
Кемерово, отдельным прихожанам
и средствам Приходского совета в
трапезной Знаменского кафедраль-
ного собора ежедневно бесплатно
питаются 120 граждан г. Кемеро-
во и других городов области - это
инвалиды, лица без определенно-
го места жительства и занятий, ос-
тронуждающиеся, попавшие в
сложную жизненную ситуацию. Тра-
пезная известна в городе как пункт
первой социальной помощи, где
можно получить бесплатный горя-
чий обед. Кроме отдельных лиц, с
просьбой организовать благотвори-
тельные Обеды для малообеспечен-
ных и беспризорных детей обраща-
лись МУ "Центр социальной помо-
щи семье и детям" г. Кемерово,
"Центр социальной помощи семье
и детям" Заводского района,
"Центр социальной помощи семье
и детям" Центрального района

В Знаменском кафедральном
соборе принимают одежду, обувь,
продукты, которые распределяются
и развозятся как благотворитель-
ная помощь по больницам, детским
домам, тюрьмам, Центрам соци-
альной защиты, отдельным лицам
- больным одиноким людям.

С 1997 г., когда 11 мая в Неде-
лю Жен-мироносиц Преосвящен-
нейший епископ Софроний отслу-

. жид молебен в Знаменском собо-
ре, началась работа общины сес-_
тер милосердия (было 14 сестер).
Позже на основе больничных мо-
литвенных комнат создано Право-
славное сестричество св. Жен-ми-
роносиц, приписанное кафедраль-
ному собору. В многопрофильной
больнице оборудован первый боль-
ничный храм в честь св. Жен-ми-
роносиц. Сейчас в составе сестри-
чества 37 сестер, работающих по-
стоянно в течение полного рабоче-
го дня, и 30 внештатных сотрудниц.
В работу сестер милосердия вхо-
дит:

- духовная помощь нуждающимся;
- духовные беседы с врачами и

медицинским персоналом;
- беседы с больными и их род-

ственниками о причинах возникно-
вения болезней;

- реабилитация пострадавших от
сект;

- посильная материальная по-
мощь нуждающимся;

- подготовка больных к Таинствам
крещения, исповеди и причастия;

- организация и подготовка праз-
дничных молебнов и богослужений
в больницах.

Деятельность ведется в 26 ле-
чебных учреждениях, в которых
имеется 4 храма и 12 молебных
комнат, где оборудованы библио-
теки православной литературы,
созданы условия для индивидуаль-
ных бесед с больными.


