Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска

100 лет Вознесенскому кафедральному собору
В 1913 году на пересечении ул. Турухановской (ныне ликвидирована)
и Кабинетской (ныне ул. Советская) состоялась закладка церкви Вознесения Господня, впоследствии главного храма Новосибирской епархии —
кафедрального собора.
Первоначально Вознесенская церковь была однопрестольной,
деревянной, с колокольней в одной связке, крытая железом. 6 апреля
1913 года Новониколаевским благочинным протоиереем Николаем
Завадовским новосооружённый храм был освящён.
Располагаясь на окраине города, он был самым скромным из всех
новониколаевских храмов. Согласно указа Святейшего Синода, в штате
Вознесенской церкви значился один священник и псаломщик.
Первым настоятелем храма с 1913 по 1915 год был священник
Гавриил Лебедев.
В приходе Вознесенской церкви числилось 3 начальных приходских
училища Министерства Народного Просвещения.
В народе бытует второе название церкви — Турухановская (по названию улицы, на которой был возведён храм). Некоторые упоминают
купца Туруханова, якобы построившего на свои средства эту церковь;
в действительности такого купца никогда не было.
С образованием Новониколаевской (позднее — Новосибирской)
епархии в истории Вознесенской церкви начинается новый период.
Трудами первого архиерея митрополита Никифора (Асташевского)
в 1925 году в церкви был сооружён придел во имя святителя Николая —
Небесного Покровителя Владыки.
В 1937 году преемник митрополита Никифора архиепископ Сергий
(Васильков) был арестован и расстрелян. После его смерти богослужения прекратились, а в храме было устроено зернохранилище.
В 1943 году на Новосибирскую кафедру получил назначение
архиепископ Варфоломей (Городцев). Прибыв в город, Владыка стал
хлопотать о возвращении епархии Вознесенской церкви. И в 1944 году,
на Страстной седмице, состоялось освящение вновь открытого храма.
А в 1947 году трудами и молитвами Владыки Варфоломея был устроен
новый придел — во имя преподобного Серафима Саровского, где в 1956
году Владыка обрёл вечный покой.
В годы Великой Отечественной войны духовенство Вознесенского
собора, как и всей Новосибирской епархии, не осталось равнодушным
к горю, постигшему Отечество. По инициативе и с благословения
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Митрополит Варфоломей (Городцев) в Вознесенском соборе г. Новосибирска

архиепископа Варфоломея был организован сбор пожертвований на
нужды армии и фронта. В период с 1944 по 1945 год от Вознесенского
кафедрального собора поступило 1686 тыс. руб. В 1947 году медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
были награждены управляющий Новосибирской епархией архиепископ
Варфоломей и благочинный церквей Новосибирска и секретарь Новосибирской епархии архимандрит Никандр (Вольяников). В числе священнослужителей Епархии было много фронтовиков.
С 1956 года отношения между Церковью и государством существенно осложнились. Но и в этот период жизнь собора продолжалась.
По благословению митрополита Нестора (Анисимова) над могилой его
предшественника — Владыки Варфоломея — было установлено надгробие, а трудами архиепископа Павла (Голышева) сооружён каменный
крестильный храм взамен деревянного.
К 1970-м годам деревянный Вознесенский собор обветшал. К тому
же 12 февраля 1971 года рядом с собором был открыт цирк — соборная
территория утратила один из двух входов, а сам храм оказался в низине.
Прибывший на Новосибирскую кафедру в 1972 году Преосвященнейший епископ Гедеон (Докукин) сразу же озаботился состоянием здания собора. В 1974 году была реконструирована западная его часть,
увеличен притвор, заменены колонны внутри. Возведённые новые
кирпичные стены были скрыты под деревянной обшивкой, чтобы
сохранить общий вид деревянного храма.
В 1976 году деревянные стены всех трёх алтарей были поочерёдно
разобраны и заменены кирпичными, а к 1979 году был устроен нижний
храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.
По благословению митрополита Новосибирского и Барнаульского
Гедеона была проведена полная реконструкция Вознесенского собора.
Реконструкция была приурочена к празднованию 1000-летия Крещения
Руси. Руководил работами тогдашний настоятель храма протоиерей
Димитрий Будько (позже — архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий
Софроний). К августу 1988 года строительные работы были полностью
завершены. В несколько этапов из скромного деревянного здания вырос
просторный каменный, расписанный внутри и прекрасно украшенный
снаружи храм, который стал подлинным украшением Новосибирска.
Теперь у собора стало не пять, как раньше, а семь золочёных глав. Над
входом с западной стороны вознесён крест. Просторная шатровая
одноярусная колокольня — квадратная с широкими проёмами, в которых
размещены малые и средние колокола. Большой колокол — благовестный, помещён в центре.
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Памятная доска о реконструкции Вознесенского кафедрального собора,
совершенной в год 1000-летия Крещения Руси

Автор проекта реконструкции собора В. П. Авксентюк удостоен
премии им. Ленинского комсомола. А на VII Всероссийском смотре
лучших архитектурных произведений работа новосибирских зодчих,
создавших новый облик Вознесенского собора, получила высшую
награду — диплом 1-й степени и медаль Союза архитекторов России.
В 1990-е годы продолжалось благоустройство собора и
прилегающей территории: были возведены новый административный
корпус и часовня во имя Всех Святых в земле Сибирской просиявших
(автор проектов Б. А. Захаров). К 75-летию Новосибирской епархии был
отреставрирован и заново вызолочен главный иконостас храма.
По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского
Тихона на территории собора построены: здание Новосибирского
Епархиального управления, здание епархиального склада и подсобные
помещения. Со стороны ул. Гоголя сооружён дополнительный вход на
территорию собора. К существующему административному корпусу
прихода Вознесенского кафедрального собора было пристроено
дополнительное здание, первый этаж которого занимает церковная
лавка. На главном куполе храма установлен новый крест, а сам купол и
колокольня позолочены.
В 2011 году были частично поновлены росписи в соборе, отреставрированы и вызолочены иконостасы в Серафимовском и Никольском
приделах, реконструировано крыльцо и установлены новые входные
двери в храм.
Ныне при храме действуют воскресная школа для детей и взрослых,
детский церковный хор, православный молодёжный хор во имя
преподобного Макария Алтайского, библиотека, центр милосердия во
имя св. вмч. Пантелеимона.
Святыни храма: икона свт. Николая Чудотворца (с частицей мощей),
икона св. вмч. Пантелеимона (с частицей мощей), икона прп. Серафима
Саровского (с частицей мощей), икона прп. Амвросия Оптинского
(в алтаре Серафимовского придела, с частицей мощей), икона свт.
Иннокентия Московского (в часовне, с частицей мощей), икона Божией
Матери «Живоносный Источник» (в нижнем храме), ковчег с частицами
мощей многих святых, захоронение митрополита Варфоломея.
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