
Спасо-Преображенский со
бор был первым кузнецким 
деревянным храмом. Выстро
енный в традиционном севе
рорусском шатровом стиле он 
был похож на многие сибир
ские храмы того времени.

Первоначально храм назы
вался Спасским. Еще в 19 
веке место в районе совре
менного поселка Абагур, где 
брали бревна для строитель
ства храма, называлось Спас
ским.
•В начале 18 века наш глав

ный храм получает полное 
название - Спасо-Преобра
женский, которое перешло к 
новому каменному храму, вы
строенному “тщанием прихо
жан и доброхотных деяний”.

История собора началась в 
те времена, когда наши деды 
пытались выжить на непривет
ливой земле Сибири. Шла 
борьба не на жизнь, а на 
смерть. При набегах кочевни
ков священнослужители не 
только просили Всевышнего 
о победе над врагом, но при 
необходимости брались за 
оружие.'

Жарким летом 1620 года 
кузнецкий острог перенесли 
с левого берега на правый. В 
центре нового кремля по бла
гословению Московского пат
риарха Филарета началось 
строительство первого в Куз
нецком крае православного 
храма. От кузнецкого воево
ды Е.И.Баскакова в Москву 
были посланы два казака с 
ходатайством о помощи ново

Страницы истории
му храму. Казаки вернулись в 
Кузнецк с богатыми дарами, 
а царская грамота Михаила 
Романова на три столетия по
местилась в церковный ал
тарь. В ее содержании, поми
мо перечисления даров (семь 
икон, церковная утварь), гово
рится о духовной значимости 
храма в далеких российских 
землях.

В 18 веке Преображенская 
церковь играла важную роль 
не только в жизни города, но 
и всей округи. Собор с его 
40-метровой колокольней 
был центром духовного еди
нения русских людей. В 1718 
году, к столетнему юбилею 
города Кузнецка, Петр I пожа
ловал собору трехметровый 
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Варлаама - епископа Сибир
ского и- Тобольского артелью 
иркутского каменщика Поче- 
кунина был заложен каменный 
Спасо-Преображенский со
бор. Строительство затяну
лось на несколько десятиле
тий... Длительное возведе
ние собора объясняют скром
ные материальные возможно
сти прихода, недостаток мас
теровых рук.
.*23 августа 1821 года в Куз

нецк прибыл генерал-губер- 
натор Западной Сибири 
П.М.Паскевич. Его удивила 
медлительность строительных 
работ собора. После обстоя
тельной беседы с городским 
головой А.М.Ловыгиным ге

нерал-губернатор присылает 
80 поселенцев для продолже
ния строительства. Наконец, 5 
августа 1835 года Томский

бала мирского содержания. 
Священнослужители собора 
протоиереи 3. Кротов, П. 
Стабников, В. Минералов спо-

епископ Агапит I освятил пре
стол в честь Преображения.? 
Новый красавец собор, как и 
его деревянный предше
ственник, располагался на вы
сокой береговой террасе, и 
вид на него открывался при 
подъезде к Кузнецку.
»В 19 веке Спасо-Преобра- 
женский собор был главным 
храмом Кузнецкого благочи
ния. Не секрет, что на протя
жении длительного времени, 
особенно на периферии, цер
ковь оставалась почти един
ственным очагом культуры. 
При Спасо-Преображенском 
соборе действовала доволь
но крупная библиотека, поло
вина из более чем 300 книг

собствовали формированию 
духовно-нравственной жизни 
кузнечан.
.В  феврале 1919 запылали 

в огне иконостасы кузнецких 
храмов, разграбленных рогов- 
цами. Тогда и погибли бога
тейший архив Преображенс
кого собора с царской грамо
той, библиотека, утварь, В 20- 
е годы пытались восстановить 
былое благолепие соборно
го храма, но, в силу сложив
шихся обстоятельств в обще
ственной жизни, это было не
возможно.

В начале 1932 года пред
седатель Кузнецкого района 
К.Г. Воробьев вместе с ком
сомольцами и коммунистами

сбросил вниз многопудовые 
чугунные кресты с куполов. 
Храм был закрыт. В годы Ве
ликой Отечественной войны 
бывший собор принял под 
свою крышу хлебозавод. А с 
середины 50-х годов здание 
оказалось бесхозным. В нем 
собирались разместить музей, 
ресторан, концертный зал.

1977 году прихожане Ни
кольской церкви обратились 
в горсовет с просьбой о пе
редаче им храма, но получи
ли категорический отказ. 
Лишь в 1988 году, после праз
днования тысячилетия креще
ния Руси, в местной печати 
стали чаще появляться требо
вания о передаче собора пра
вославной общине. В ноябре 

J989 г. на сессии горсовета' 
эти требования были удовлет
ворены. Началось восстанов
ление собора.

Скоро, совсем скоро насту
пит момент, когда будут сбро
шены последние строитель
ные леса. Но необходимо вре
мя, чтобы вернуть Спасо-Пре- 
ображенскому собору былое 
величие. Зато уже сегодня мы 
можем судить о работе свя
щеннослужителей:

В Новокузнецке создано 
православное духовное учи
лище, работают воскресныр 
школы. Сестры милосердия 
проводят миссионерскую ра
боту в больницах города. При 
Спасо-Преображенском собо
ре образовано “Братство ду
ховного просвещения святых 
апостолов Петра и Павла”. На

собраниях братства рассмат
риваются современные про
блемы Русской Православной 
Церкви, ведется миссионерс
кая работа среди заключен
ных. Некоторые члены брат
ства занимаются иконописью, 
реставрируют иконы. Наконец, 
в недостроенном здании 
ГПТУ-50 епархия намерена 
создать Новокузнецкий Ду
ховный центр, открыть семи
нарию, а на прилегающей тер
ритории будет построен 
храм-памятник в честь погиб
ших шахтеров Кузбасса.

Все это лишь малая толика 
того, что делают наши духов
ные отцы>?В возрождении ду
ховности, воспитании нрав
ственности не должно быть 
пробелов и пауз. Все нужно 
предусмотреть, обо всем по
заботиться. А завтрашний день 
покажет плоды этого тяжело
го, но благодарного труда.

Земной поклон всем тем, кто 
трудится на ниве духовного 
просвещения.
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