И

стория
строительства
Спасо-Преображенского собора прямо восходит ко
времени
основания
поселения. Служивые люди,
присланные в «кузнецы» из
Томска,
Тюмени
и
Верхотурья ставить острог,
первым
делом
срубили
небольшую
деревянную
Преображенскую часовенку.
Со временем она уже не
могла
вмещать
всех
переселенцев.
И
острог
Кузнецкий с обретением
статуса города обрел и
православный храм: «дабы
освятилась земля Сибирская
и люди еѐ». За два года здесь
был
возведѐн
храм
Преображения Господня. '
Летописи рассказывают, что
в 1718 году к столетнему
юбилею Кузнецка Петр
Первый пожаловал этой
церкви
трехметровый
деревянный крест, расписанный по его указанию
верхотурским
изографом
Яковом Лосевым (часть
креста сохранилась и экспонируется в Новокузнецком краеведческом музее). В
начале XVIII века храм
получил
статус
собора,
который закрепился и за
новым каменным храмом,
построенным
«тщанием
прихожан и доброхотных
дарителей» за 43 года. В
строительстве
каменного
Спасо-Преображенского
собора
принимал
непосредственное участие его
староста - городовой судья
Иван Семенович Конюхов,
автор знаменитой «Кузнецкой летописи». Историки
называют еѐ «подлинной
энциклопедией
жизни
кузнечан
ХIХ
века
с
бытовыми подробностями,
высокой духовностью и
назидательностью».
В
юности Иван Семенович
часто навещал своего отца,
жившего
недалеко
от
Кузнецка в кельях старцев «пустынножителей Зосимы
и Василиска», беседовал с
ними... Это
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Спаси и преобрази...
впоследствии сказалось на всей сток
его жизни.
объездной дороги. Но
Спасо-Преображенский
снести здание так и не
собор с его 40-метровой удалось: стены церкви даже
колокольней долгое время при самых мощных взрывах
был
самым
высоким оставались в целости и сосооружением
Кузнецкого хранности. В конце концов,
уезда и одним из самых отступились...
высоких в Сибири. ПоПотом собор хотели
ражала
воображение
и использовать под ресторан,
двухметровая толщина стен. под органный зал и прочий
Собор запечатлен на многих «соцкультбыт». И всѐ же
дореволюционных
отдали его на реставрацию
фотографиях. Хотя к началу прихожанам
местной
XX века он обветшал, да и к православной
общины.
тому же несколько по- Реконструкция началась под
страдал от землетрясения 7 руководством
отца
июня 1898 года.
Александра
Пивоварова.
В годы Великой Отече- Купола
«золотил»
ственной войны в соборе новокузнецкий
художник
была устроена городская Геннадий Павлович Алекхлебопекарня. «И питал дом сеев, «человек очень тонкой
Божий горожан хлебом духовной конструкции», как
насущным...». Но однажды отзывались о нем городские
пекарям явилась сама Божья искусствоведы. И работа его
Матерь в белых сияющих над куполами была тонкой,
одеждах с требованием: почти ювелирной...
«Ищите себе, пекари, другое
Сегодня собор с 400-летместо, ибо здесь был и будет ней историей продолжает
храм Божий».
нести свою высокую дуВ городском генераль- ховную службу. Одна из них
ном плане 1964 года собор возвращение
нарконе значился. На его месте зависимых к нормальной
намечали построить учажизни. Но это уже совсем
другая история...

Шипилова Т.

КК

