
К 120-летию храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Ново – Николаевска – г. Новосибирска

г. Ново – Николаевск. Покровская
церковь и приют Ясли. До 1910г.

г. Новосибирск. Храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. 2020г.

Церковь  Покрова  Пресвятой  Богородицы  стала
третьим храмом в городе и была поставлена на месте,
где с ноября 1895 г. размещался молитвенный дом, на
территории  участков  №  9–12  в  квартале  №  28
центральной  части  Новониколаевского  поселка  на
пересечении  улиц  Болдыревской  и  Гондатти  (ныне
Октябрьская и Урицкого.

Храм  был  заложен  16  мая  1901  г.  (29  мая  по
новому  стилю),  построен  на  средства  местных
благотворителей при пособии от церковно-приходского
попечительства Александро-Невской церкви.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Освящен храм был 10 декабря 1901 г. (23 декабря
по  новому  стилю)  по  благословению
Преосвященнейшего  Макария,  епископа  Томского  и
Барнаульского.  Престол  в  нем  установлен  в  честь
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Покрова  Пресвятой  Богородицы   —  небесной
покровительницы и защитницы России.

Храм сразу был задуман как церковь-школа.
Обучение  в  Покровской  школе-церкви  Ново-

Николаевска с  самого начала проводилось именно на
этих  принципах,  а  законоучителями  здесь  служили
священники храма.

Покровская церковь и приют Ясли (до 1910г)

В  июне  1906  г.  рядом  с  храмом  был  отведен
участок  земли  под  постройку  дома  для  приюта.  И  в
1907 г.  здесь  было выстроено здание приюта «Ясли»
(оно не сохранилось, на его месте сейчас медицинское
училище № 3).

Открытие дома для детей-сирот явилось делом в
высшей степени гуманным и крайне необходимым для
Ново-Николаевска,  переполненного бедным пришлым
людом.

Протоиерей  Диомид Васильевич Чернявский, —
основатель  общества  «Ясли»  и  главный  деятель  в
религиозно-нравственном воспитании детей приюта.

В приюте «Ясли» позднее, в 1914 г была открыта
собственная  домовая  церковь  с  престолом  во  имя
Рождества  Христова,  где  по праздникам совершались
богослужения.

Часовня во имя Святителя и Чудотворца

В  1909  году  храм  чудом  устоял  в  огне  пожара,
уничтожившего почти весь Ново-Николаевск.

Начиная  с  1911  г.  город  готовился  к
празднованию трехсотлетия Дома Романовых. Понимая
важность таких начинаний, общество «Ясли» взяло на
себя миссию возведения часовни в память трехсотлетия
Дома Романовых.
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Строительство  часовни  во  имя  Святителя  и
Чудотворца Николая была завершено в 1915 г.

В годы Первой мировой войны повсеместно при
храмах  возникали  Попечительские  советы,  которые
брали на себя заботу о солдатских семьях, инвалидах,
сиротах,  беженцах.  Много  было  сделано  добрых  дел
людьми,  сплотившимися  вокруг  Покровской  церкви
почти за два десятилетия со дня открытия храма. Это
особенно  проявлялось  в  организации
благотворительных  обществ.  Однако  с
революционными  событиями  прервались  многие
замечательные традиции. 

Одним из последних настоятелей храма был отец
Александр  Николаевич  Васильев.  Он  служил  в
Покровской церкви двадцать лет с 1913 г. по 1933г.

Снятие колоколов (1930-е годы).

8 марта 1938 г. с колокольни Покровского храма
были  сняты  колокола  и  сданы  для  нужд
индустриализации, а в 1939 г. церковь была закрыта.

К началу 90-х годов необходимость возрождения
православных  традиций  стала  осознаваться  многими
людьми в нашем обществе.

В  1992  году,  изрядно  обветшавший,  с
провисающими  потолками  и  почерневшими,
подгнивающими венцами, сруб вернули Церкви.

Незадолго  до  этого,  «деревянная  церковь
Покрова»  (так  обозначили  храм  в  документах),  как
памятник  культового  зодчества  конца  ХIХ — начала
ХХ  веков,  единственный  уцелевший  рубленный  «в
лапу» храм, был поставлен на государственную охрану.

Находят  свое  продолжение  и  традиции
благотворительности. Под Покровом Царицы Небесной
и при ее благодатной помощи в приходе организовано
православное  сестричество,  которое  шефствует  над
Новосибирским  институтом  травматологии  и
ортопедии (НИИТО) и военным госпиталем № 452.

К храму приписаны две часовни:
Покрова Пресвятой Богородицы, в НИИТО
Святителя Луки в госпитале.
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протоиерей Александр Матрук с сестричеством в часовне в

честь Покрова Пресвятой Богородицы в НИИТО

Посещение детской палаты НИИТО

Основная  цель деятельности  сестричества  –  это
духовная  помощь  людям.  Подается  она  через
милосердие,  беседы  и  проповеди,  раздачу  духовной
литературы.

Сестры милосердия утешают больных, помогают
им  подготовиться  к  принятию  Святых  Таинств,
объясняют  духовную  пагубность  наркомании,
пьянства, абортов.

В  неделю  жен–мироносиц,  сёстры  милосердия
были награждены приходскими грамотами за доброту
сердец, а также плодотворный и добросовестный труд
на ниве Христовой и во славу Святой Церкви.

2  октября  2004  года  в  храме  в  честь  Покрова
Пресвятой Богородицы была отслужена Божественная
литургия с сурдопереводом. Это было знаменательным
событием в жизни глухих и слабослышащих верующих
Новосибирской епархии.

Община глухих и слабослышащих на Литургии
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Таинство Венчания совершает протоиерей Александр Матрук

Переводит  богослужение  на  язык  жестов
выпускник  Свято-Макарьевского  Православного
Богословского института Николай Соколов.

В  храме  продолжаются  традиции
просвещения. Здесь  по  пятницам,  субботам  и
воскресеньям открыта библиотека, где собран большой
фонд православной литературы для детей и взрослых,
архивных  материалов,  старинной  богослужебной
литературы,  а  также  материалов  о  храме  и  газет,
выпущенных храмовым издательством.

В стенах храма действует воскресная школа для
детей под руководством иерея Марка Шабалина.

В  1995  году  была  открыта  детская  воскресная
школа.  Дети изучают Закон Божий,  церковное пение,
народное творчество, рукоделие и фольклор. 

Вместе  с  духовником  школы  они  совершают
паломнические  поездки  по  храмам  города,  посещают
детский  дом  №  3,  детский  реабилитационный  центр
«Виктория», военный госпиталь.

Выступление детской Воскресной школы
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Областной Пасхальный фестиваль  «Благовест», р. п. Коченево.
Воспитанники  Покровской воскресной школы вместе с

народным ансамблем «Карусель»

Пасхальный концерт для прихожан 

 Детская  литургия  –  это  богослужение,  на
котором присутствует много детей, где им доверяют не
только  молитвенное  участие  в  богослужении.  В  этот
день маленькие прихожане повсюду – они поют вместе
со взрослыми на клиросе, читают «часы» и «Апостол»,
а иногда даже регентуют одним из хоров. 

Самое ожидаемое мероприятие учебного года – 
Детская Литургия в Троице-Владимирском соборе 

с Митрополитом Никодимом

При храме действует социальная служба.
Координатор  по  социальной  работе:  Соловцова

Ирина Анатольевна. 
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Молодежные встречи это своеобразный клуб, где
встречается и общается православная молодежь.

 

Чтение Евангелия и разбор молитв 
c толкованиями святых отцов

Встречи со священниками и интересными гостями.

Беседы о христианской жизни в современном мире, 
традициях и Таинствах Церкви.

Православный молодежный клуб прихода в честь
Покрова  Пресвятой  Богородицы  открыт  для  встреч
каждый четверг с 18.30 до 21.00 в помещении актового
зала, в цокольном этаже храма.
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Архиерейское богослужение. Встреча Митрополита Никодима

Божественная Литургия

Выпечка просфор. Протоиерей Александр Матрук.
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Каждый  из  православных  праздников  посвящен
воспоминанию  важнейших  событий  в  жизни  Иисуса
Христа  и  Божьей  Матери,  а  также  памяти  святых
угодников.

Крещение Господне, Богоявление: освящение воды.

На престольный праздник и Пасху традиционно
совершается крестный ход. 

Это символическое шествие по жизненному пути.
Крестный ход — время молитвы и размышления

о своей жизни, о своем пути и его смысле.

Крестный ход на Престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы
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Экскурсию в храме Покрова Пресвятой Богородицы проводит
настоятель храма 

протоиерей Александр Матрук

ЧТИМЫЕ ИКОНЫ И СВЯТЫНИ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА

• храмовая  икона Покрова Пресвятой Богородицы
с частицей Ее Омофора.
• резное  Распятие.  В  капсуле,  помещенной  в
нижней части креста, хранится камень с горы Голгофы;
• икона Божией Матери «Казанская»;
• икона  Божией  Матери  «Почаевская»  с
предстоящими  святителями:  Патриархом  Тихоном,
Спиридоном  Тримифунтским,  Николаем  Алма-
Атинским и Лукой (Войно-Ясенецким);
• икона святителя Тихона, патриарха Московского
и всея Руси с частицей его мощей;

• икона  святителя  Луки  (Войно-Ясенецкого)
исповедника,  архиепископа  Симферопольского  и
Крымского, с частицей его мощей;
• икона  святителя  Николая,  митрополита  Алма-
Атинского, с частицей его мощей;
• икона  святого  праведного  воина  Феодора
Санаксарского (Ушакова) с частицей его мощей;
• икона  блаженной  Матроны  Московской  с
частицей мощей.

 Адрес  храма:  630099,  Новосибирск,  улица
Октябрьская, 9.

Телефон: +7 (383) 223-62-33

 Е-mail:  pokrov.nsk@mail.ru

Доехать до храма можно любым видом транспорта до
остановки «Кинотеатр им. Маяковского». 

Дорогие братья и сeстры!

Вы можете подать записки о здравии и о упокоении 
для молитвенного поминовения на Божественной

литургии, молебне и панихиде.
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