
Да будет храм! 
11 июля в сквере Молодожёнов произошло 

знаменательное событие, на которое собрались 
десятки полысаевцев. Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх освятил закладной 
камень под строительство храма-часовни святых 
благоверных князей Петра и Февронии. 

В православной традиции святые супруги почита-
ются как небесные покровители семейного благополу-
чия. Не случайно их именами будет назван новый храм 
- он разместится рядом с городским ЗАГСом. Такая 
идея возникла у проектировщиков сквера, которые 

Сосчитали, что православное строение в этом месте 
^^рмонично впишется в архитектурный ансамбль. 

Поддержали инициативу городская администрация 
и духовенство. По их мнению, соседство ЗАГСа и 
храма, символизирующих светскую и духовную 
сторону брака, будет напоминать будущим супругам 
о важности не только официальной регистрации 
отношений, но и получении благословения Божьего 
в ответственном деле создания семьи. 

Согласно проекту храм-часовня будет построен в 
шатровом стиле из цилиндрованных брусьев. 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 и алтарём будут установлены три купола 
золотистого цвета. 

Итак, начало новому храму, пока духовное, зало-
жено. Совсем скоро в сквере Молодожёнов развер-
нётся большая стройка. Храм может быть построен 

g и быстрее, чем за год, но только при одном условии 
- активной поддержке горожан: он возводится на 
пожертвования. Тем, кто желает внести свой вклад, 
средства можно перечислять на счёт в банке: 

ИНН 4212009860 КПП 421201001 
^ р/с 40703810026180101238 
Щ БИК 045004641 

к/С 30101810500000000641 
Сибирский банк СБ РФ г. Новосибирск 
ОСБ 2364/023 г. Ленинск-Кузнецкий 
Деньги можно перевести и при помощи интер-

нета на электронный кошелёк системы Webmoney: 
R197119495492. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Хотите быть счастливыми - будьте! 
В мире не так много вечных цен-

ностей. Но они действительно не 
меняются со временем и не зависят 
ни от людского вероисповедания, ни 
от мирового климата. Для человека 
во все времена важнее всего его 
семья. А уж если у него есть любовь, 
и он знает, что такое верность, - это 
счастливый человек. 

Очень важно понимать, что счастли-
вый брак - это не лотерейный билет, кото-
рый можно выиграть. Любовь можно хра-
нить всю свою жизнь, делая счастливыми 
не только самих себя, но и своих детей. 

Почему я говорю об этом? Повод 

был хороший: на прошлой неделе мы 
все праздновали День семьи, любви и 
верности. Вот и хочется порассуждать об 
этих трёх вечных ценностях, из которых 
и складывается счастье. Да, это такое 
эфемерное чувство, которое нельзя в 
полной мере ощутить, обладая им. Иногда 
только потеряв его, можно понять, до 
какой степени ты был счастлив. 

Ведь только стоит заболеть кому-
нибудь из наших близких или родных, 
услышать новость о том, что с кем-то 
случилась несчастье, как на сердце 
начинают скрести кошки с длинными 
когтями. Не говоря уже о том, что в жизни 

бывают не только встречи, но и расста-
вания. Порой некоторые из них больно 
ранят нашу душу, оставляя неизгладимый 
след. Расставаясь, порой мы оставляем 
рядом с этим человеком частичку себя 
и уже никогда не становимся прежни-
ми. Точнее, выглядим мы так же, как и 
раньше, думаем и размышляем так же, 
но вот любим мы уже не так. Нет уже 
того ощущения безмятежности. Да, мы 
любим, но уже с опаской, с оглядкой на 
прошлое, сравнивая и переосмысливая 
всё происходящее, поступки, слова и 
прочее. 

(Окончание на 3-й стр.). 

Крестный ход 
В воскресенье, 10 июля, в Полысаеве прошёл 

крестный ход. От храма Преподобного Серафима 
Саровского участники шествия - прихожане, 
сотрудники шахты «Заречная», жители окрест-
ных домов - прошли по улицам города до сквера 
Молодожёнов. 

Здесь, в импровизированной часовне, состоялась 
Божественная Литургия. Богослужение возглавил 
отец Алексей Гуркин, настоятель храма Преподоб-
ного Серафима Саровского. Верующие обратились к 
Богу с просьбой благословить строительство храма 
в сквере в честь святых Петра и Февронии. 

Для многих горожан появление часовни - собы-
тие долгожданное. Может быть, поэтому служба 
получилась по-настоящему праздничной. Многие 
из пришедших на Литургию уже внесли свой вклад 
в строительство. 

Участие в крестном ходе приняли и казаки. Отец 
Роман - настоятель будущей часовни - является их 
духовным наставником. 

Хор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета (г.Москва) исполнил пес-
нопения Божественной Литургии. Это была первая 
Божественная Литургия на месте будущего храма. 
Надеемся, что когда будет построена часовня свя-
тых Петра и Февронии, не только верующие будут 
посещать её... 

Наш корр. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
19 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, С 10.00 ДО 12.00 

по телефону 4-59-61 
на вопросы горожан ответит 

начальник управления 
капитального строительства г. Полысаево 
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