
еПАРХ1АЛЬНЫЯ В'ВДОМОСТИ.
Выходятъ ряиа ил» мыслит.. 
Ц1>н;1. lii.iuR itM y н:!Д;1н1ю П Я Т Ь  руо- 
joJi с1’реГ»ро'1ь сь лересьикою. ЛРЮ.

Подписка мринимаетои въ poaaiiniH 
Томскихъ Р1|арх1а,и,пь1хъ iitaoMO- 
CToii, при Тоиской СеминарП!.

годъ 15 Мая 1885 года. шестой.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
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— V. lloxejiTB O K uiiia . — V I. 0оъявлен1е,.

Постановлетя благочииническихъ C b tsAO B b  духовенства, Том
ской enapxiH относительно устройства общ ещ тм  при Томской

семинар1и.

I .  15 -го  марта 1885 года, духовенство благочинйг № 9-го, во 

ncnoJiHOHie. резолюц1н Его Преосвященства, П 11восвящ еннМ ш аго 
К:1адим1ра, ?1иисгмпа Тимскаго и Оеминалатинскаго, положен
ной на upomeHiH свящ енника Бухтарминской Екатерининской 
церкви Михаи.:1а Павлова 26-го сентября 1884 года, (см. 20-й  
Л» 1'омскихъ Eriapxia.TbHbixi. Б'йдомост(;й), имЬло суждеи1е объ 
устройств!; общежит1я для учевиковъ Томской духовной семи- 
napin и, при этомъ, входило въ разсмотр1;н1е сл1;дующихъ 

вонросовъ; а) нуж но  ли вообще общежиПе для Томской духовной 
ccMiiHapiii; (1) какая потребуется, npmit.pno, сумма па устройство 
его и в) изъ ка ки хъ  источниковъ она можетъ быть позаим
ствована,

I )  О необходимости устройства общежитчя говорят!.; а) 
TtcHora и сырость, но большей части, пастпыхъ квартпръ, б) 
ИХ1, отда,1еиность отъ С(‘минар1и; в) неблагонадежность пТ.кото- 
рыхъ изъ нихт., а главное, i )  дороговизна и д) затруднитель
ность надзора за поведен1емъ учепиковъ, 2) На устройс-тво 
обпгежит1я, приыТхрво для 40 учениковъ, потребуется приблизи-
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тельео слЬдуюш,1й 1)асходъ; а) за кортомъ дома 800 р ., (>) еа 

ото[1лен1е и осв'Ьщен1е его 350 р , в) на устройство столовъ, 
табуретовъ, комодовъ и гардеробовъ (4 CTOjta занятныхъ съ 40 
табуретами при иихъ , 4 стола об1;денныхъ съ 8 скамьями,
1 столъ кухонны й , 5 коммодовъ и 5 гардеробовъ) 2(i0 р ., г )  
на заведе1йе кроватей (деревянныхъ) съ постельныыъ приборомъ 
300 р ., д) на пр1обр'Ьтен1е кухонной и столовой принадлежностей: 
(котловъ ы15дныхъ 2, чугуновъ 1. противней 2, самоваровъ 3, 
чайаиковъ 8 и пашекъ 40) 200 р . , е) на устройство yMbiBUJrb- 
ны хъ приборовъ (2 ) 10 р ., ж )  на наемъ двухъ комнатпыхъ 
служителей, дворника, повара, и хл'Ьбопека 400 р ., з) на 
жалованье эконому 240 р ., и) па п о ку п ку  водовозной лошади 
съ упряж ью  и прочею принадлежностью 00 р ., i)  и на содер- 

жаш е ея 60 р ., к )  на чи стку  б1;лья 160 р ., л) на разные 
мелк1е и непредвиденные расходы 100 р. и м) на содержан1е 
учениковъ пищею 2000 р. (по 50 р. съ каждаго ученика), 
итого требуется всей суммы 4840 р. 3) Источаикомъ, откуда 
можетъ позаимствоваться вся эта сумма, могутъ служить въ 
настоящее время только средства самаго духовенства. Что 
касается церковныхъ доходовъ, на счетъ которыхъ содержатся 
въ настоящее время духовно-учебныя заведен1я, то отчислен1я 
съ нихъ въ пользу сихъ заведен1й по Томскому училищному 
о кругу  доведены н ьш ^ до такой ци ф р ы ,' (66 “ /о за 1884 г .) , 
дал'Ье которой увеличивать ихъ, кажется, п ^тъ  возможности. 
Каким ъ  же образомъ должна распред15литься означенная сумма? 
Но нашему mh^ hiio : кортомную плату за домъ, всю перво
начальную обстановку и весь расходъ, по содерлсан1ю обще- 
ж т т я ,  въ количеств!; 2840 р., духовенство должно принять 
на себя, плату же за содержан1е учениковъ пищею, въ коли
честв t  2000 р ., и равно, одеясду и обувь должны доставлять 
отцы ихъ. Сколько же при такомъ разсчет^Ь кажды й причтъ 
дол5кенъ платить на общежит1е? ВсЬхъ причтовъ въ Томскомъ 
училищпомъ ок[)уг1; считается 226: (см. 21 Л'г ж урн , постанов- 
лен1й Томскаго училищ паго съ'Ьзда за 1884 годъ), и если 
положимъ въ Барнаульскомъ училищномъ округа  200 , то.всЬхъ



ПрИЧТОВЬ въ Томской ettapxiH будегъ 426, разложивъ на

н и х г 2840 р. поровну, каж ды й причтъ въ 1-й годъ долженх 
у[[латить на общежит1е по 6 р .; 68 к . ,  въ сл'Ьдующ1е же ва 
TtM ’b роды, при готовой- обстаповк’й, полагая только на ремонтъ 
оной по 200 р. въ годъ, tto 5 р. 20  к . Плата эта можетъ 
казаться па первый разъ значительною п обременительною, 
по таковою можетъ казаться дли тТхъ, которые въ устройств’!; 
ибгггелкит1л не заинтересованы, а таковыми ыогутъ считаться 
только лица неиы'1.ющ1я д'йтей в'ь училищТ! или семиаар1и. 
Что же ктсается тТ>хъ, у которыхъ д'Ьти .обучаются въ означен- 
иыхъ заведен1яхъ, или подготовляются къ  поступлен1ю въ 
училища, то означенная плата ничуть не обременитъ, а, на- 
протйвъ, облегчить ихъ въ содержан1и Д'йтей и  дастъ иыъ воз

можность уберечь излиш нихъ расходовъ за иихъ ц!;лые десятки 
рублей. Н уж но  сказать и о безд'йтныхъ отцахъ, что и они, 
въ впдахъ общей 1гользы, не должны тяготиться означеннымъ 
взносомъ на общежит1е. Отчего бы и имъ отъ остатка средствъ 
своихъ, который образуется у иихъ всд1;дств1е nenM-feiiifl дйтей, 
не помочь своему собрату, обремененному часто и семействомъ 

и, нер’йдко, крайнею нуждою . Накопецъ, не можемъ не указать 
зд'Ьсь еще на одинъ источникь къ  нокрыт1ю расходовъ по 

содержан1ю общежит1я: это епарх1альпый восковой св-Ьчной 
завод"., о польз!; котораго много было говорено и  писано на 
епарх1альномъ съ!;зд'Ь, бывпгемъ въ 1883 году. О т к р ь т я  его 
eirapxiii ждетъ съ нетерп'Ьн1емъ. Судя потому, что было тогда 
сказано, онъ одинъ можетъ покрыть всЬ расходы по обще

житию. Вудемъ ждать открыт1я, но въ самомъ непродолжитель- 
ном'ь времени, и, при этомь, льстимъ себя надеждою, что благо- 
по1гечительный архипастырь п а ш ъ ‘ своими мудрыми распоря- 
жеп1ямй подвипетъ впередъ и приведетъ къ  оконча1ПЮ ка къ  

открыт1е общежиття, такъ и устройство eiiap x ia .u b H aro  восковаго 
св1,чеаги завода такж е  быстро и )|Ьшительно, ка къ  въ недавнее 
время приведено пмъ къ  окоечап1ю д!>ло, ио открыт1ю еиар- 
хщльнаго женскаго училищ а, тянувшееся до него много л-Ьтъ. 
Еудемъ такж е надеяться, что и духовенство, видя отеческую
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заботливость своего архипастыря о нуждахъ enai)xin и всегда
шнюю готовность его къ  удовлетво11ен1ю nx'i>, усугубитъ и свою 
деятельность къ открыт1ю означепныхъ заведен1й. М ы  ниже- 
подписавш1еся вполне coчyвcтвye^rъ о'гкрыт!ю  ка къ  того. такт, 
и другагозаведен1я и, со с.воей стороны, готовы, по мере еилъ 
и возможности своей, содействовать сему благому делу.

Отдельное мнпте саященника 1опнна Иомосова.

Относительно необходимости общежития для восннтанниковъ 
Томской духовной семинар1и, я не могу согласиться съ мнен!емъ 
духовенства благочин1я J\« 9, покрайней мере, въ такомъ его 
виде, какъ , оно проэктировано, такъ какъ  не могу признать, 
изложенныхъ въ мнен1и, нричинъ необходимости устройства 
общежит1я убедительными, исключая одной, именно-дороговизны 
(01держашя, дороговизны, на которую только и лсалуется свя- 
щ енник'ь Павловъ въ сноемъ нрошен1и. А  для избежан1Я дорого
визны с,одержан1я заводить до1)ого стоющее общедаитте, по моему, 
неосновательно. Но соображен1ямъ духовенства 9-го благочин1я 
на одно.только обзаведен1е общежит1я, (для 40 воснитанниковъ) 
1готребуется ‘2840 р ., ([[ип;а, одежда и обувь особая статья), 
которые и приведется собрать съ духовенства Томской enapxiii; 
налогь этотъ будетъ, ка къ  мне кажется, несправедливъ по от- 
пош енш  къ духовен(‘тву Томской eitapxiM, именно вотъ на 
какомъ основан1и: своекошныхъ воснитанниковъ въ Томской 
духовной семинар1и значится 58 че.товекъ, (см. списокъ, на
печатанный въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ за 1884 г . ) ,  изъ 
которыхъ почти половина (27 человекъ) принадлежитъ или 
къ  иносословнымъ, или къ  иноепарх1альнымъ, о которыхъ 
духовенству Томской eiiapjLin нетъ разечета заботиться, и только 
31 человекъ детей духовенства Томской enapxiH, да и изъ 
ннхъ, я уверенъ, едвали половина пожелаетъ воспользоваться 
общежит1емъ. Стало быть отде.чьнымъ общежит1емъ будутъ 
пользоваться иноепарх1альные, и только незначительная часть 
детей духовенства Томской e iiapxin . Такимъ образомъ подобное 
общежит1е не принесетъ духовенству Томской enapxin почти



никакой пользы, а между т^м ъ будетъ для него тяжелымъ 
(',р(::иснемъ. Уж7> если ' со стороны духовенства необходима 

п о м о щ ь  учащимся, тактг она, во всякомъ случай, можетъ быть 
оказываема въ иной форм'Ь, Ч’ймъ устройство такого общежития. 
Г о р а з д о  рацюнальн1;е и снраведлив'Ье было бы, но моему мн15Н1Ю, 
до устройства еастоящаго общежит1л при семинар|и на с))едства 
(когда онЬ будутъ) cBt.MHaro завода, выдавать лицамъ, 
щимъ н уж д у , пособ1я въ сотв15тственныхъ разм^рахъ. Средства 
для этого д1>йствительно приведется доставлять духовенству 

или но добровольной подписк'К), или но ностановлент'ю епарх(аль- 
ной власти. Вотъ все, что я считалъ а уж н ы м ъ ’сказать относи

тельно устройства общежит1я.

И . 188Г) года, марта 11 дня. Духовенство благочишя Л'» 17, 
собравшись но нов-Ёстк!» благочиннаго свящ енника Ааемпо- 
днста Заводовскаго, нм'Ьло, между прочимъ, {)азсужден1е. от
носительно предлагаемой общей квартиры , (Л “ 4 Енарх. В4.д.) 
для своеконшыхъ воспитанниковъ Томской духовной семинар(и, 
— паходитъ, что таковая квартира для учениковъ семииар1и 
будетъ благод1;тельна во вс11хъ отвошен(яхъ и весьма желательна, 
и выгодна для ихъ родителей., а поэтому прежде всего новергаемъ 
нинсайшу 10 благодарность Его Преоспящ енству, Иреосвященн'Ьй- 
шему Бладим1рузазаботы его не только о вв^ренномь духовенств'Ь, 
но и о д'Ьтяхъ его. вы paзивш iяcя въ желан1и блага для сихъ носл Ьд- 
нихъ чрез'1, заведен1е общей квартиры и изъявляетъ свое coiviacio 
на 14)1001)15X01116 сей квартиры. Но при этомъ р'Ьшается вы 
сказать свое мн'Ьн1е, что выгодно было бы при построен!!! 

новой семннар'ш устроить общежин1е для своеконшыхъ воснит.ан- 
никовъ, на м'Ьстныя средства всей e iiapxin . Въ исполнен!!! 

оего !!редиоложен1я, духовенство возллагаетъ полыыя свои 

надеясды на милостиваго, благостпаго и опытнаг!» своего архи
пастыря, 110 иниц1атив1! KOTopai'o въ началЬ шестидесятыхъ 
!'од(.нт,, была устроена при Томской духовной семинар1и подоб
ная KBaj)THpa.
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Объ открыли отд%лен1я братства Св. Димитр1я Ростовскаго
въ г. MapiHHCKt.

MapiHHCKoe отд'Ьлен1е Братства св. Димцтр1я, Митрополита 
Ростовскаго, им'Ьетъ честь покорн'Ьйше просить редакц1ю Том- 
скихъ  Епарх1альных'ь ВТ.домостей въ одномъ изъ ближайшихъ 

отпечатать следующее заявлев1е:

24-го января сего года откры то въ г. MapinHCKt отд15лен1е 
Братства св. Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, въ составь 
котораго вошли свяш,енники MapinHCKaro Николаевскаго собора- 
Александръ Зiiвoдoвcкiй и веодоръ Коронатовъ, соборный ста
роста, купецъ  Оеофань Онисимовичъ Кондратьевъ и чиновникъ 
по крестьяискимъ дЬламъ Николай Лваиовичъ Наумовъ; 1-й 
съ зван1емъ старшаго братчика, 2 й — д'йлоироизводд1теля, 3 -й  — 
казначея и 4 -й — сотрудника.

Означенное отд1.лен1е, извещая духовенство Мар1инскаго 
OKjiyra о своемъ открыт1и, па основан1и постановления своего, 
отъ 28-го  янва1)Я за Л» 3-мъ, покориМ ш е просить; 1) оо. 
настоятелей т15хъ церквей Мар1инскаго округа , въ которыхъ 
находятся раскольники, доставить теперь же въ отд’йлен1е 
св'Ьд'йн1я: а) о числ’б раскольниковъ и М'Ьстожительств’Ь ихъ, 
б) толкахъ ихъ и причиеахъ, им'Ьюгцихъ вл1ян 1е на распро- 
c T p a u e n ie  раскола, в) объ отношен1яхъ раскольниковъ къ  право- 
славнымъ и иравославныхъ къ  раскольникамъ, г )  о расколо- 
учителяхъ, молельаяхъ, скитахъ и объ особеныыхъ ироизшест- 
в1яхъ, бывшихъ за иосл'Ьдн1е годы, д) о м'Ьрахъ, п[41нятыхъ 
ими противъ раскола и о томъ, как1я изъ числа исиытанеыхъ 
ими м1;ръ считаются лучшими и съ пользою могутъ быть 

употребляемы другим и, е) о числ15 грамотныхъ лицъ изъ числа 
иравославныхъ, ж ивущ нхъ  или въ сред1; раскольниковъ или 
вблизи ихъ, которыхъ отд'Ьлен1е им'йло-бы возможность снабжать 
книгами для рас11рос.транен1и въ сред'й православныхъ и рас
кольниковъ правильпыхъ понят1й о забдуи>ден1яхъ раскола и 
истинахъ православ1я.

ПримЬчаи1е; Св'Ьд'Ьм1я эти требуются не о записныхъ только



раскольникахъ и  явныхъ, но и о скры ты хъ  и о г15хъ, которые, 
сравнительно, недавно перестали ходить въ церковь и въ духов- 
ныхъ СВОИХ!, нуждахъ обращаться къ  православнымъ священ- 
никамъ, хотя бы rfc и другге но церковнымъ документамъ нс 
оказывались въ HHcai; раскодьниковъ,

1) Оо. настоятелей всЬхъ церквей Мар1инскаго о круга  
усугубить старан1е, согласно §§ 6 и 7 устава Братства, объ 
увеличении сбора въ Братск1я кр у ж ки  и числа Братчиковъ въ 
своихъ приходахъ, и, по истечен1и каждаго года, ка къ  деньги, 
съ присовокуплен1емъ и своихъ посильныхъ нсертвъ, такъ  и 

подробный св15Д'Ьн1я, требуемыя 6 § устава, представлять или 
непосредственно отъ себя, или чрезъ оо. благочинныхъ въ от- 

д'Ьлеи1я Братства.

Его Преосвященству, Пpeocвящeннtйшeмy Владим1{»у, Епископу 
Томскому и Семипалатинскому и разныхъ орденовъ кавалеру,

духовенства баагочин]’я №  9,

з .А .5з:В сл :Е 1а:хЕ :.

М ы нижеподписавш1еся симъ осмысливаемся почтительнЫСйше 
заявить Вашему Преосвященству о нТижесл'Сдующемъ; устав!, 
Томскагр еиарх1альнаго свЬчнаго восковаго завода, напечатанный 
въ Том скихъ  епарх1альиыхъ вЫСдомостяхъ за настоящей годъ, 

согласно резолющи Вашего Преосвященства, положенной на 
оиомъ, прочитанъ нами и разсмотр'Ьнъ, при чемъ найденъ 

разработаннымъ достаточно, опущен1й въ немъ н и ка ки хъ  не 

найдено, посему мн15н1емъ своиыъ полагаемъ, что, при Точномъ 

исполнен1н вс'йхъ правилъ его, свечной епарх1альный заводъ 
принесетъ Томской e iiapx in  несомн1;нную пользу.

При семъ не можемъ сокры ть предъ Вашимъ Преосвящен- 

ствомъ того отраднаго чувства, съ которымъ прочли мы отчетъ 
комитета но устройству означеннаго завода, напечатанный въ 
№ 7 Том скихъ  Епарх1альиыхъ Б'йдо.чостей за настоящ1й годъ, 
изъ кото1>аго видно, что комитетъ, не смотря на свои м и т а -
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первый опытъ и оиытъ его вышелъ удапнымъ: на нервый 
разъ имъ iipiodpliTeHO пользы пО рублей, Вь виду такой  разум
ной деятельности оо. членивь комитета и очевпдпой пользы 
свечной операц1И, мы нижеподписавш)еся осмеливаемся (;верхъ 
вышеизыаченнаго, почтительнейше также заявить и о томъ. 
что для puQiUHpeHiH круга  деятельности комитета и увеличе1г1я 
его средствъ, мы готовы споспешествовать всеми зависящими 
отъ насъ мерами, и если бы для того потребовалось ссудить 
комитетъ денежными суммами пзъ 4ncJra церковныхъ cв(Jбoд- 
ныхъ суммъ, то ие[)Вые откликнемся на Лрхииа(;тырск1й зовъ 
Вашего Иреосвященства. Делая настоящее заявлен1е Вашему 
Преосвященству, мы имеемл, на то coniacie и своихъ церков

ныхъ старость.

Ватсш Преогаященгтаа.
Милости(пьпит 10 Архипастыря и Отца, 

нижайгше послушники-.
Священник?, Александр?, ЗаводовааЛ.
Священник?, Осодоръ Коропа-тов?,.
Священник?, louHHo 1Ju.4oc.oeT,.
Дгаконъ Николай Иванинкгп.
Псало.ищнкг, Се.меи?, Конусов?,.
Псало.ищик?, Иван?, Парышев?,.
Ш •ало.мщик?, Mu.xati.u, Соколовъ

ЕПДРХ1ДЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я,

Рукоположены во священника: слудентъ 'ГомскоЙ духовной  
семинар1иВасил1й Л ебедев ъ — къ Внеденской ц , с . Павловскаго 
и псаломщ. Сниринской HHicoJraeBCKofl ц . , Огефанъ ('мельск1й —  

къ Казанской ц ., с. Нов<>-В*,усковскаго.
Иосвящень во апихирь'. и, д . нсаломщ. Мисс1онерскпй Спас

ской ц .,  Улалинскаго отделен1я, Летръ Чевалковъ.
Опрс()н,лемы: учитель Вороно-Л аш енскаго се.льскаго учлишща 

Стефанъ Реполовск1й иа до;[М{ность псаломщ. къ Спасской ц , , 
с. ГТпгимскаго; Кузнецк1й м ещ анинъ Николай Л аж еиицинъ до-
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'щень псаломщика, въ качеств^ вольнонаемнаго.
}-[иколаевской Ц., с. С таро-Буты рскаго, и состоявпмй на 

цолжности причетника при И ш им ской Спасской ц. запрещен
ный опяпщ пникъ Тоаннъ Данилове,к1й. по разр'Ьшен1и въ свя- 
п[евнослужен1и, на священническое м^сто къ  Введенской ц . ,  

с. Туендатскаго.
Дерсосдены: свящ . С'Ьнновской Преображенской ц. Ил1я 

Ч ирковъ— къ  Христорождественекпй ц ., с. Налы ш евскаго и
и. Д- псаломщ. Мисс1онерской Спасской д ., Улалипскаго отд'й- 
лен1я, Петръ Чевалковъ— къ  Николаевской д . , с. Б е зр уко н ска т ,

Утоержденг, вь должности псаломщика.', и. д. псалом. П о

кровской д , с Пл'Ьш ковскаго— Басил1й Митропольск1й.
У.мерли: заш татный свящ. 1оаппъ Даниловъ и з а т т . д1аконъ 

Кириллъ Казанск1й.

Праздный MtCTa.

(]вященнтескгя а) cmapiuin: бл. Л» 2 — Зелед'Ьевской
Фроло-Лаврской; бл. № S— Д анковской  П окровской; бл. X : 5 — 
Кривошеинско’й С пасской; бл. № 1 0 — Ижморской Т роидкой; бл. 

№ 16 — М аслянннской Н иколаевской; бл. № 2 0 — Лепьковской 
Н иколаевской, Старо-бутырской Н иколаевской; бл. № 21 —  

Ч ерно-курьинской Богоявленской, К арасукской  Воскресенской, 
Ярковской Богоявленской; бл. Л» 2 2 — Чистоозерной Троицкой, 
НовогутовскойИннокент1евс кой, КарганскойДймитр1евской,-Кисе
левской Инпокепт1евской; Круглоозерной Николаевской; бл. j \ “ 

23 — Казачемысской Димитр1евской, У сть-Тарской  Михаило- 

•\рхангельской, Н 1ипицинской М ихаило-Архангельской; бл. № 
30 — Верхъ-Убинской П окровской; бл. Xs 31 — Клбанской Во.зне- 

сенской; бл. № 3 2 — С екисовской Вогородице-Рождествевской, 
С ибирячихинской Н иколаевской.

б) Млад'шгя: бл. Л" 14— С ары чум ы ш ской НиколаевсК()й, 
бл. Хг 2 3 —-села Вознесенскаго Вознесеггской, бл. X» 28 — 

С'Ьнновской Преображенской; бл. Хг ЗО --У сть-Кам еногорской
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Йричетнтестя: № И — Лебедянской Николаевской, 1Тыш*
кинской  Троицкой; бл. Л» 4 — Терсалгайской Нетро-павловской; 
бл. № 6 — ири Ыарымскомъ co6op1i, И н ки н ски й  Троицкой; 
бл. Хг 8 — Каменской П окровской; бл. № 1 0 — Ижморской 
Т ро и цкой ; бл. Л*» 12 — К  11юбейниковской Покровской, Усть- 
Колбинской Введенской; бл. Х«. 14— Монастырской Прокшпев- 
ской; бл. Ms 1 9 — Спиринской Николаевской; бл. Ml 22 — Кисе
левской ИннокенПевской, Карганской Димитр1евской, Убинской 
Николаевской; бл. 2 3 — села Вознесенскаго Во.знесенской; 
бл. № 2 6 — Ыльцовской Митрофановской; бл. М» 3 0 — Верхъ- 
Убинской Покровской.

На достройку каеедральнаго, во имя Ж ивоначальныя Троицы, 
собора в ъ г. Томск15: а) потомственнымъночетным'ьгражданиномъ 
ведотомъ Силычемъ г. Толкачевымь пожертвована тысяча 
(1000 р .)  руб.-, б) нричтомъ градо-Томской Во.тссепской 
кладбищенской ц. Овадчдть пять (Но р.) руб.;ъ)а,ещошъшъ 
старостой сей церкви, купцомъ Ксепофонтом'ь Чевслевы.мг 
двадцать пять (25 р .)  руб.-, г )  свящ. с .'Б и р и ку л ь с ка го , 
М ихаиле-Архангельской ц ., Г1»игор1емъ Рождественскимъ достав
лено (1 5  нзъ н и х т : 3 I). отъ самого о.
Григор1я. 1 р. отъ дочери его Натал1и Григорьевны, 50 к . ,  
отъ псаломщ. Николая Нешумова, 50 к . отъ церк. старосты 
Прокоп1я Полуектова и 10 р. отъ общества деревни Тюмеы- 
цевой, Баимской волости и д) при отнощен1и настоятеля градо- 
Томскаго каеедральнаго Благов-Ьщенскаго собора, о. прото1ерея 
Димитр1я 1оновича Емельянова собранныхъ во время литург1и 
во 2-е мая— тринадцать (15 р .) рублей.

Благочинны й Мг 22 , прото1ерей Николай Митропольск1й, 
объявляетъ вдов11, села Чистоозернаго священнической жеп’Ь, 
Любови Курбаковской, неиЗв'Ьстно ему гд1; проживающ ей, что 
при указ'й Томской духовной копсисто1пи, отъ 6 мннувшаго 
марта за М̂  9!)0, иыъ получено 70 р для выдачи ей Курба
ковской, въ единовременное iioc.o6ie, и П[)оситъ за иолучеи1емъ 
ихъ обратиться чрезъ о. благочипнаго, въ в1зд1пп 11 котораго она 
проживаетъ.

Благочинный протФерей Николай Мтпропольскт.
Дозк. цензурою. Тоаекъ, 18-го М.чц 1885 года.



О Т Д 'В Л Ъ  н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
(’ОЛЕГЖ>ЛПй> : Ь О ыосгроЙкА ва г. TdwcKt T|H'iiiU'«ro кяведралг.пагп сибора и кре

CTiiwii хадь, по сличаю иозобноклсчпн рибитъ пи AoCipofeK-Ti ею .— И. 0Г)Ъввлеи1я.

О постройка въ г. ToMCKt Троицкаго каеедральнаго собора 
и крестный ходъ, по случаю возо6новлен1я работъ по до-

cтpoйкt его.

1885 года, 2-го мая, въ день Возпесен1я, въ город'Ь Томск!; 
совершенъ необычайно торжественный крестный ходъ, отъ 
временнаго Благов'Ьщепскаго собора, къ  новостроющемуся здан1ю 
собора во имя СВ. Живоначальной Троицы. Необычайность 
торжества шюли'Ё соотв’Ьтствова.иа ваяспости предпришшаемаго 
д'Ьла. lIocT’poeHie здан1я каеедральнаго собора, д1;йствителъно, 
д1;ло существенной важности и крайней необходимости для всей 
Томской eu ap x in — вообще, и для города Томска— въ особенности.

(]ъ т1;хъ норъ, какъ  христ!аыство сД'Ьлалось религ1ей господ
ствующей, во всемъ хрисНанскоыъ Jiip'fe— православномъ и ино- 
славном'ь,— во всЬхъ столичныхъ и епископскихъ городахъ, 
среди множества приходскихъ храмовъ, HenpeMliHHo, какъ  ко- 
лоссъ, поднимается и красуется здан1е каеедральнаго собора. 
Всегдашнее и повсем'Ьстное существова1пе соборныхъ каеедраль- 
пыхъ храмовъ въ цент]>ахъ церковной ясизни, само собою гово- 
ритъ, что явлен1е это не случайное, что это не пустое нро- 
явлен1е роскоши богатых'!, жителей центральныхъ м’йстъ, 
а явлеп1е необходимое, вызываемое самым!, существомъ и 
строем'ь хрпст1анской церкви.

Кдиная, святая вселенская церковь Хрис.тона, ка къ  общество 
в'Ьрующихъ во Христа, ж изнь которыхъ подчинена услов1ямъ 
М'йста и времени, сообразно съ этими услов1ями, д-йлится на 
мнижество частныхъ, помйстныхъ церквей. Каждая изъ пом’Ь- 
стныхъ церквей, будучи неразрывно, органически соединена 
се всйми дру1’ими единствомъ главы своей— Христа, единствомъ 
вйрьц таинствъ и iepapxiH, въ то же время есть самостоятельная 
единица, ж изнь которой, в'ь силу чисто м'йстныхъ услов1й, 
течетъ своеобразно. По требован1ю общаго закона, что все
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внутреннее выражется и  олицетворятся во вн-Ьшнвмъ, каждая 
поместная церковь, внутренне объединенная, всегда требовала 
и требуетъ вл^ш няго  представительства этого единен1я, требуетъ 
такой церкви въ смысл'Ь адан1я, которая вещественно и мону
ментально олицетворяла бы с(>бой всю духовную  пом1;стную 
церковь, была бь? матерью вс1;хъ церквей, нходящихъ въ 
составь округа. Истор1я церкви вселенской и русской помТ.стной 
наглядно ноказываетъ необходимость, постоянство и iioBceM'ti- 
стность этого янлен1я. Начну съ самыхъ крупны хъ  фактовъ

Вселенская церковь, сначала но географическимъ услов1ямъ, 

распалась на дв^ половины — восточную и .западную, а потомъ, 
по ра.злич1ю въ BifepoyHeHiH — на православную и р. католическую . 
Православный востокъ, въ пер1одт, своего могущества, въ 
центр-к политической и церковной своей ж изни  — города Копстаи- 
тинoпoлtJ воздвигаетъ храмъ необыкновенный, совершенно исклю
чительный, по разы'крамъ и великол'Ьп1ю— храмъ знаменитой 
Соф1и— Премудрости Бож1сй. Этотъ храмъбылъмонументальнымъ 
вопло1цен1емъ Греческой, восточной, православной церкви. Востокъ 
весь вообще гордился этнмъ дивнымъ создан1емъ искусства и 
каж ды й грекъ въ частности— столичный и нровинц1алы1ЫЙ—  
съ одинаковымъ правомъ называлъ святую  ('оф1Ю своей Соф!ей. 
Отд'кливш1йся западъ въ Гим'Ь— центр'Ь католичества олиде- 
творяетъ себя въ другомъ чудномъ м онум ентк- храм15 въ честь 
СВ. аностоловъ— Петра и Павла. Этимъ noc.'itjcHHMb монумен- 
томъ весь католическ1й западъ гордится и въ настоящее время.

Насаждается русская поместная церковь и, вм’Ьс'Н: съ 
этимъ, является всеросщ'йская церковь въ смысл'!; .здан1я. Т а кую  
церковь, необычайную но разм'Ьрамъ и великол1;п1ю, церковь 
единственную каменную среди церквей деревяппыхь, началъ 
строить и выстроилъ в'ь K ie B 'I: св, равноапостольный князь 
Владим1ръ, вскор'к пocл t того, какЪ приступил!, къ  общему 
крещеною народа Церковь эта посвящена была Бож!ей Матери 
(празднику УспеН1я ) и отъ данной ей десятины получила иа- 
зпан!е Десятинной. Переносится центръ политической и религ!- 
озной русской ж изпи  из'ь К1ева въ М оскву и изъ всЬхъ сорока
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copoitooz златоглавых!, церквей М осковскихъ выдвигается вели
чественный Успенск1й соборъ; передвинулся центръ въ Петер- 
бу])гъ и явился соборъ 11сак1евск1й. Три указанные соборные 
храма. В!' разное время, вещественно и монументально пред
ставляли собою одну и тулсе духовную  вгеросслйскую церковь. 
Мысль о всерш’дяйскомъ звачюпи этнхъ монументовъ ясно вы- 
)1азнл'ь 1)аппоаностч)Льиый Владим1ръ въ своей молитв'Ь въ ново- 
созданномт. Десятинномъ храмЬ. К а къ  бы поручая повокрещеп- 
HVK) русь покрову этой церкви, ев. князь молился: t Господи 
Боже! призри (7,' небеса и внжь, к поОмпи оиногрпдп своего, 
и сверит, я'же гюсиди дсспнгш Твоя—повыя люди си, имжс 
oopoiuu.io ecu сер()и,е в),2>азрмъ познати Тебе, Б(па иапиннаш-».

Гд й  еиископъ, тамъ и це[)Ковь, у насъ— гд1; еиарх!я, тамъ и 
епископъ, и каж ды й еиископъ съ своей паствою составляетъ 
иеболыпую иом'Ьст:ную церковь. И зд'йсь общество в'Ьрующнхъ? 
разделенное ирост[)анствомъ, по внутренно объединенное во едино 
стадо, руководимое единымъ архппастыремъ, всегда и везд'Ь 
стремилось вещественно выразить свое единен1е въ форме об- 
ществ(яшаго здан1я, .здан1я собориаго каеедральнаго храма. Боте 
почему съ самаго иоявлен’ш хрис.т1анства на Гуси  и до настоя- 

1цаю в^юмепи каоед1>альиый соборъ считается неоОходимой 
принадлежпосзяю каж даю  епископскаго города. Здан1ю собор- 
нагс) каеедральнаго храма придавали, п теперь предаютъ, особен
ное. от.личное отъ здан1й нриходскихъ щ цжвей значен1е. Р^пискон- 
ск1й городъ И нринадлежанце ему uKj)yra счита.1ись въ 
древней русп ка къ  бы припадлежност110 собора. Новгородъ 
былъ городомъ СВ. Соф1и, П сковъ — СВ. Троицы , Бладим1ръ—  
Богородицы и т д. Волости н пригороды тоже были волостями 
II пригородами Соф1и, Спаса, Богородицы и т д. Нельзя при 
утомъ не припомиить сохранившееся, весьма выразительное въ 
этомъ от11ошен1и, нреда1нв о построен!!! новгородскаго собора. 
На куполе собора икопоиисцы изобразили Спаса съ благис.човля; 
ющею рукою , но на другой .день рука  его оказалась сжатою- 
ДЬа раза !1оправляли и оба раза рука  опять сжималась; въ 

трет1й разъ услышали голисъ отъ образа: ч-писири, писари! нс
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шаиите меня сл блпюслиияющсгс рукой, а птатпе со сока- 
тою, от, отой уукп, Я  держу весь Новюродь; кон)а она рае- 
кроется, оудстъ сконушпе граду». Смыслъ ирвдан1я очевиденъ; 
оно поставляетъ судьбу великаго го1)Ода, а сл'1здовательпо и всей 
MuTpoiioJiiH, в7> зависимость отъ соборнаго х[>ама

К а къ  общеепа1)Х1альный мовументъ, каеедральный соборъ для 
города и всей e iiapx iii, ка къ  въ древности, такъ и въ настоящее 
время, тинсе самое, что п])ИХодск1й храмъ для общины, прихода,—  
какъ  тогда, такъ и теперь онл. центръ обще-епархлальной ж изни. 
При обще-народной радости, куда собираются Bct. для выра- 
Mteiiin преимущественной обществепной благодарности, какъ  не 
иъ каеедральный собо])Ъ? Разражается обще народное 61i;prrBie, 
посЬщаетъ Господь несчаст1емъ, куда  опять вс!; сп'Ьшатъ за 
духовнымъ ут4|пен1емъ, ci. мольбой и с.лезами, ка къ  не въ 
тотъ же самый соборный храмъ? Положимъ, фактитескп не 
вс1? участвуютъ въ собор1; въ указанныхъ случаяхъ, но это 
бываетъ только въ силу маловм1;стительности соборнаго храма, 
а совсЬмъ не потому, что все равно благодарить и просить 

.въ вышеуказанныхъ случаяхъ въ приходскомл, или соборномъ 
храмЬ. II.стройте  соборный храмъ такихъ  разм'бровъ, чтобы 
онъ М01Й. вмЬстить всю паству и, тогда, онъ шюлн'й будетъ 
выражать собою соединяемую съ нимъ идею, и внолий будетъ 
удовлетворять рвлипознымъ нуждамъ всЬхъ. Это, разумеется, 
мечта, но и при настоящ их^ услов1яхъ вея поместная паства 
лринимаетъ учасПе, въ исключительныхъ случаяхъ, въ моле- 
н1яхъ, прошен1яхъ и благодарен 1яхъ, совершаемызач. архипасты- 
ремъ въ соборномъ хр а м !, въ лиц'Ь своихъ представителей. У  
всЬх'ь наглазахъфактъ, что въдпи общественной радостии счасПя, 
въ дни общенароднаго горя и б'Ьдств1й представители всГхъ 
сослов1й, учрежден1й и заведеп1Й собираются въ здан1е собор
наго храма, а въ лищЬ ихъ, какл. представителей, и вся паства 
участвуетъ въ общемъ молен{и. Помимо это1о, городск1е ж и 

тели, если не всЪ одвовременно, то постепенно и но частямъ, 
всегда имЪютъ возможность принимать непосредственное участ1е 
въ соборномъ богослужен1и. Д а й  захолустный житель, в ъ п я ть ,
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(•ять л1;т1 ) рязт. (')ывающ1й въ центрадьноыъ гор()д1;, гд1з 
можетъио1.'.м()тр'Ьть iiacBoin'o архипастыря, принять, быть можетъ 

разъ въ жизни, архипастырское благословен1е, ка къ  не въ 
каведральном'1. соборномъ храм'й? ['д'!; онъ можетъ посмотреть, 
полюбоваться пстинпымъ благолеп1емъ церкви Боиаей,— по- 
счушать стройное iiea ie , проникнуться важнос1тю и велич1емъ 
ai^xiepeilcKaro служен'ш, ка къ  опять не въ томъ ж ц  соборномъ 

каеедральномъ храме.
И  т а к 1., 1) здан1е каеедральнаго собора необходимо, какъ  

вещественное, монументальное выражен!е внутренняго единенш 
Томской паствы, а что необходимо, то и нетерпитъ отлагательства 
и должно быть приведено къ концу въ возможно скоромъ времени,

2) дело постройки Т[)оицкаго собора, Какъ центра общеепарх!- 
альной ж изни, не только дело города, но и всей енарх1и. К а ж д ы й  
членъ Томской паствы, городской и сельской, подгородной и захо
лустной, долженъ внести свою лепту въ общее дело. Если на по
стройку нриходскаго храма мы жертвуемъ исключительно ио чув 
ству христ1анскаго милосерд!я, то на постройку соборнаго храма, 
помимо этого общаго мотива, ио чувству долга все должны жер
твовать, какъ  на общее дело. Кпарх1альное духовенство, оказа
вшее, какъ  увидимъ ниже, наибольшее участ1е, въ деле сбора 
иожертвиван1й при начале постройки здан!я собора, и въ насто
ящее время должно показать Щ)имеръ личнымъ участтемъ и 
расположен1емъ своихъ пасомыхъ къ  предпринятому архипасты- 
ремъ д1'.лу, чрезъ убежден1е и выяспен1е значеп!я собора для-всей 
enapxiu. Въ древней руси въ постройке соборныхъ храмовъ при
нимали самое деятельное и живое участте князья, ка къ  предста-. 
вители и главы народа, и теперь, можно надеяться, городской 
голова, и вообще гражданская администращя, заявитъ себя съ той 
же стороны. Иост[)оен1'е собора, будучи деломъ общеепарх!аль- 

нымъ, есть въ то же в])емя дело, по преимуществу, г. Томска. 
Соборный храмъ будетъ украшен1емъ города, городск1е жители, 
какъ  ближе стояиие но месту къ нему, и yrtmeHie могутъ полу
чать въ немъ чаще и удобнее иногородныхъ. А  въ силу этого, 
надеемся, они и внесутъ более кр уп н ую  лепту на это благое
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At>Jio; да и матер!алы1ыя средства жителей г. Томска, въ общемъ 
и въ частности, позволять имь З'д1злить болТ.е крупную  частичку.

3) К а къ  об1цеепарх!алы1ый монументъ. какъ  центръ обществен
ной ясизпи, соборъ должень быть здан1емъ исключнтельнымъ 
но размеру и необычайнымъ но благолепно. Всегда бываеть 
такт., что люди, д^лая что нибудь необходимое, нм’Ьсте съ 
необходимМмъ заботятся, если это бываетъ возможно, о красоте, 
нрилнч1я, достоинстве, смолри потому, которое, изъ этихъкачествъ 
требуется,—вообще о внешней видимости и представительности. 
Естественно и вл. этомъ случае Томичамъ позаботиться, чтобы 
соборъ не только быль, но и о томъ. чтобы онъ имелъ достойную 
внешность. Если столицы разныхъ гооударствъ соперничаютт. 
красотою и изяществомъ общественныхъ здан1й, губернск1е 
го[)ода стремятся перещеголять одипъ другаго въ томъ же 
отпошен1и, то почему- въ отно1нен1и соборваго храма недопустить 
такого со11евнован1Я? К а къ  богатство и изящество частныхъ и 
(.юществейныхъ домовъесть свидетельство матер1альнагс изобш’пя 
ягителей, такъ благолеп1е храмовъ служитъ впешнимъ обпару- 
жен1емъ внутреннято богатства— обил1я веры и любви— жителей, 
Н.таголе1пе храма -д ел о  не маловажное. Припомните, но этому 
случаю, одип'ь весьма поучительный фактъ, даже для иасъ 
называющихся христ1анами, изъ ncTopin Худейскаго народа,— 
какъ весь этотъ народъ. ка къ  одипъ человекъ, сетовалъ о томъ, 
что второй храмъ его не могъ с1)авняться велич!емъ. красотою 
и бигатствомъ съ иервымъ храмомъ Соломона. Нуженл. былъ 
голосъ пророка, и весть о необычайно-духовномъ велич1и этого 
последняго храма, чрезь явлен1е въ немт, Мссс|'и, чтобы раз
веять обще-народную тоску. Особенное усерд|в и забота о благо- 
ле1ни соборныхъ храмовъ— явле1пе общее и постоянное. Нечего 
уже и говорить о ев, Со(1ни Константинопольской, которая была 
буквально единствениымъ и безпримернымъ х{1амомъ во всемл> 
хрисПапскомъ M ip e ,— о Римскомл. храме св. Петра и Павла, 
возбуждающагоунутешественниковъ только носторгъ и n3yM.ieHieV 
Все наши pyccicie древн1е каеедральные соборы отличались 
особенБЫмъ благолеп1емъ. Летописцы съ ж ивейш им ъ интере-
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сомъ описываютъ великол4а1е разныхъ соборныхъ храмовъ и 
стлвят'ь ихъ yKpaiiieHie въ большую похвалу благочеетвммъ 
кпязьямъ. Вотъ ка къ , наприм'Ьръ, и съ какою  гордост1ю гов /рили 
современники о храм-Ь св. Соф1и, построенной Ярославомъ въ 
cooTB'bTOTBie знаменитой Соф1и Константинопольской: «.цоркаи 
диет и славна всгьмъ щзугнымь странамг, якоже пни необрн- 
щется во ваьмъ полунощи землешьмь отъ востока до запада». 
Да и теперь, кто изъ душ евныхъ и релипозныхъ людей, по- 
сЬтивши М оскву, не побываетъ, не полюбуется Успенскимъ 
соборомъ, — кто, добравшись до С.-Петербурга, не взгляне'гъ на 
Исаюя? г. Томскъ не можетъ, разумеется, соперничать вели- 
ч1ем’ь и благол'Ьчпомъ своей святыни со столицами, но, думается, 
не пожелаетъ и отстать въ этомъ отвошен1и отъ своихъ со- 
братьевъ— губернскихъ городовъ. Каждому десятилетнему poccift- 
скому ма.чьчику известно, что Сибирь «золотое дно» и каж ды й, 
пр1езжая сюда, ищ егь осязательнаго подтвержден1я этой ш коль

ной истины. Не нодумаетъ ли онъ, найдя BaiiycHbHie церквей 
Бож1ихъ. что все богатство края уходитъ иа ж ертву мам-ону, 
что Сибирь действительно страна катпржпы хъ, где люди лишены 
самого возвышеннаго чувства, чувства религ1озности. Сужден!е 
будетъ скороспелое, далеко не истинное, но ведь по деламъ 
нашимъ всегда судятъ о насъ. Въ виду этого нуж на  необы
чайно усиленная и щедрая жертва на дело постройки и укра- 

шеп{я соборнаго храма, ка къ  на такое дело, которое, быть 
можетъ, никогда уже не повторится въ истор1и города ^J'oMcKa. 
Нельзя успокоивать себя мысл1ю— есть-де у насъ каеедральный 
Влаговещенск1й соборъ, служили и молились до сего в1)емени 
ВТ. иемъ, будутъ служить и молиться и въ будущемъ! Если 
мы предъивимъ указанны я требован1Я, какимъ долженъ удовле
творять каеедральный соборъ— возможно обширный размеръ, и 
более чемъ обычное благоле1пе, къ  приходскому Благовещеи- 
скому храму, возведенному по нуж де  въ каеедральный соборъ, 
' Г О  увидимт,, что ни въ Т О М Ъ ,  ни въ другомъ O T H O U i e n i n  онъ 
не соответствуетъ идее соборнаго каеедральнаго храма. По 
размеру своему опт. едвали можетъ вместить въ себе одну
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тридцатую  адсть населен1я города Томска и нисколько не вы 
деляется даже изъ окруж аю щ ихъ его здан1й. Благолеи1е его— 
самое обычное благолеп1е небогатой приходской церкви. Кроме 
того у этого храма есть свои прихожане, большинство которыхъ, 
при необычайныхъ случаяхъ, когда сюда собираются предста
вители народа, вы нуждены бываютъ разсеяваться по другимъ 
приходскимъ церквамъ. Сознание неудовлетворительности зда1йя 
Благовещенскаго собора и необходимости воздвигнуть новое— 
более обширное и изящ ное- въ Томской e iiapxin явилось давно, 
жило съ техъ  поръ Постоянно и только, по роковой какой  то 
причине, до настояшаго В1>емени не приведено вь исполнен1е. 
Въ силу этого сознан1я, 3-го 1юня 1845 года, въ день П яти 
десятницы и совершена была закладка здан1я соборнаго Троиц- 
каго храма. Печальная истор1я постройки этого здан1я всемъ 
известна, воспроизведена была она и въ печати, но и теперь 
не лишБимъ будетъ воспроизвести ее хотя въ общихъ чертахъ; 
— печальный истор1и всегда вообще следуетъ вспоминать но- 
чаще, это никогда не испортить людей, а, наиротивь, исправить 

и направитъ ихъ.
Постройка Троицкаго собора начата была въ 1845 году, по 

благословен1Ю Преосвященнаго Аванасля,-бывшаго епископа Том- 
скаго и Енисейскаго, и велась исключительно на средства, 
составивш1яся изъ добровольныхъ поасертвован1й и нервымъ 
жертвователемъ былъ самъ Преосвященный, ножертвовавшхй, въ 
1842 году, 20 полуимиер1аловъ и карманные золотые часы 
въ 200 р. серебр. Не знаю— богаче ли была Томская епарх1я 
въ то время, или но другимъ какимъ нибудь причинамъ, но 
сборъ пожертвован1й шелъ весьма усн-Ьшно. Нельзя не выразить 
признательности современникамъ начатаго д'Ьла, усп1;вшимъ въ 
пер1одъ времени— съ 1842 — 1850 годъ— собрать 115 тысячъ 
рублей серебромъ, и между ними — духовенству Томской e iu ipx iii, 
которымъ собрано было 75 тысячъ рублей изъ всей суммы 
115 тысячъ. При общемъ усерд1и къ  святын'Ь н'1;которыя лица 
заявили себя особенными, выделяющимися изъ ряда обыкно- 
венныхъ, щедротами.
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Таковы; коллеж сий совЪтникъ Асташевъ, ПоЖертвовавш1Й 

3 миллиона ки р п и ча — на 21,427  р. 50 к . ,  м'Ьщанинъ МихФевъ 

__1  милл1онъ кирпича  на 7 ,14 2  р. 50 к . , — братья ку п ц ы  А . 

и 0 . Толкачевы— по 5 т. рублей каж ды й и городской голова 

филимоновъ— 15 т. руб. ассигнац!ями.

При такомъ участ1и гражданъ къ  строющейся святыни, 

естественно, не было недостатка въ матер1альныхъ ередствахъ, 

работы по постройк'Ь быстро и беспрепятственно подвигались 

виередъ и къ  26 ш л я  1850 г . здан1е въ черн^ было почти 

совс'Ьмъ окончено. Но съ этого времени и начинается печаль
ная пов15сть несчастнаго здан1я, — 26 !юля 1850 года четыре 
ajtKn съ куполоыъ и четыре главныхъ свода обрушились, раз
давит. своды и арки подва.тьнаго этажа. На первыхъ порахъ 

послЬ роковаго паден1я, подь ж ивы мъ впечатл'Ён1емл., общество 
горяче приняло k i, сердцу общее несчаст1е и засвид1!тельство- 
ва-io это новыми пожертвован1ями— на исправлен1е пострадав- 
шаго и окончан1е не доконченнаго. Съ 1850 — 1861 г. собрано 
было пои;ертвован1й 5 2 ,1 3 9  р. 9 5 '/ ‘ к . ,  а весь капиталъ собор

ный возросъ къ  1861 г. до 173 ,980  р. 7 4 '/ i  к . ,  иомиМо ц е н 
ности пожертвованнаго кириича. Почти оконченное здан1е собора, 
нужно полагать, было величественно, и произвело хорошее 
впечатл*ы1е на современниковъ, потому что, когда въ 1856 г . 
главное управлен1е путей с,ообщен1я признало было иолезнымъ 
на оставшемся фундамен'гЬ возвести здан1е собора не по перво

начальному плаву, а по HSMliHeHHoMy проэкту, то городское 
общество настойчиво ходатайствовало нредъ высшимъ началь- 

ствомъ о позволен1и достроить соборъ по плану архитектора 
Тона, безъ всякихъ отъ него отступлен1й. Уц'ЁЛ'Ьвш1я части 
здан!я въ 1856 г. подвергнуты были самому тщательному и 

всестороннему осмотру со стороны архитектора Набалова, и 
результаты этою  осмотра оказались весьма утеш ительными. 
Результаты осмотра, изложенные г. Набаловымъ въ 6-ти п ун к- 
тахъ, весьма важны  для пониман1я дальнейшей истор1и зло- 

получнаго собора и не безъинтересны для настоящаго времени.
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когда возобновляются работы iio достгюйк’Ь соборнаго здан1я, 

и потому считаю нуж ны м ъ сообщить ихъ.

1) « Г р у н т г вемли, на которомъ основано церковное здаи1е, 

состоитъ изъ песчано-йловатой породы, и м ^е гь  почву твердую, 
а потому и удобную для возве,ден1я церковпаго здан1я; глубина 
же рвовъ подъ всЬми ст1;иамн церкви, .отъ горизонта земли, 
6 аршинъ. 5 вершковъ».

2) «Бутъ сд'Ьлалт. на семь грунт!? изъ камня кр1;нкой по
роды, на извести съ плотною разщебе.ииою и им'бетъ соответ
ственную иредполагаемой па иемъ тяжести ширину и непотер- 
п'йлъ никакш 'о nsMt.Henin во время падев1я среднихъ частей 
здан1я, что видно въ натуре, где не оказалось ни какихъ  

поврежден!й».

3) »Стены подвальнаго этажа выведены изъ камня нрочмаго, 
на твердо устроенномъ буте, и остались безъ всякаго повреяс- 
ден!я вовремя сотрясен!я, бывшаго н[)И наден1и средины здания».

4) «Цоколь, по наружи здания, облицоваяъ сероватымъ камнемъ 
песчаной породы, который оказался, по причине мягкости своей, 
неироченъ,

5) «Наружны й стены церкви сделаны прочно, съ употреб 
лен1емъ хорошей сортировки кирпича, оныя стены  остались 
невредимы отт. сотрясещя, 6biHiuai'o во время надеп1я среднихъ 
частей здан1я незначительныя же трешены въ иристройкахъ, 
у подононков'ь и, по наружи здан1я, у базъ некоторыхъ колоннъ 
произошли отъ осадки здан1я, «что нерЬдко бываетъ». и не 
ймеютъ оныя трещены никакого вл1ян!я на прочность здан1я».

6) Четыре главные учл’оя им1;ютъ 6 iubm ifl поврея{ден1я. а 
потому оставить и х к , ка къ  есть, нельзя вместе ст> устроенными 

на нихъ башнями».
А вотъ. и общее заключен1е того же а[1Х11тект(|{)а г. Наба.чова:
а) «По тщательному моему осмотру, въ унавшемъ церков- 

номъ здан1и я нахожу нс!; наружны й ст1;ны храма во всехъ 
частяхъ своихъ прочными и годными, а потому все эти стены 
можно оставить такъ, ка къ  он!) существуют!, въ натур Ь, безъ вся-
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кой переделки; иезннчптельныя же трещены, въ вышеизложен- 
разобрать и зад'Ьлать ихъ вновь».

й) Облицовку цоколя по парулси зда(пя, камнемъ, по при- 

чип'}'> мягкости, saMt.nuTF. кпрпичемъ».
в) «ВсЬ четыре главные устоя потерп'Ьли больппя.иовреж- 

деп1я отъ цадсн1я бывшпхъ на ннхъ частей здан1я, а потому 
оные устои, съ башнями, необходимо разобрать до освовав1я 
а такж е и бутъ подъ оными, п сд1;лать, какъ  устои съ баш
нями, тякъ  равно и бутъ. вновь».

Вм15сгй съ этими соображен1ями г. Набаловъ предложилъ 

лсите.'ЕЯМъ города Томска св(ш услуги принять на себя, если 
гражданамъ угодно буцетъ, исправ.лен1е испорченвыхъ частей 
и окончательное ностроен1е каеедральнаго собора, по рисунку 
нари(Л*ванному съ Высочайше утвержденваго проэкта г. архи
тектора Топа; соотавилъ, сообразно съ ц'йнами на строительные 
матер1алы, и рабоч1я р уки , нримЬрную см ^ту  и обмотался 
К ончить  ВСЁ Черновым работы въ течен1и трехъ л’Ьтъ— съ 
18.') 8 — 1860 годъ.

0казывн,ется, такпмъ образомъ, что при наден!и верхнихъ 

частей здаЩ1Я, не все, дорого стоющее, д1;ло погибло, добро
качественность строительныхъ матер1аловъ и прочная кладка 
спасли, по крайней мЁрЁ, половину всего сработан наго. Твер
дость уцЁл'Ьвшихъ частей зacвидtтeльcтвoвaнa спегцалистомъ, 
имъ же допущена полнейшая возможность на остаткахъ воз
вести рбрушивш1йся верхъ. Продолжать д’Ьло всегда легче, 

ч'Ьмъ начинать его снача,!!а н общество р'Ьшило, по исправле- 

н1ю нострадавшихъ частей, достроить соборное зд а те , оставивъ 
ciFxpaHHBmiacH ст-Ьны неприкосновенными. Въ 1858 году и 
было пристунлено къ  началу работъ. Работы начались— отрад
ное явлен1е, но искорЬ пришлось убедиться,, что наличныхъ 
средств'!, далеко недостаточно для усп'Ьшныхъ, безостановочяыхъ 
работъ, и что н уж ны  новый усиленный пожертвован1я со стороны 
Г11ажданъ, если они желаютъ видеть здан1е окопченнымъ. Изъ 
поззван1я, наиечатаннаго строительнымъ комитетомъ въ 1859 г  , 
видно, что работы въ течеши всего 1858 г. шли безостановочно;
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разобраны были батани. устои, под?альный этажъ; вы нуть 
быль бутъ изъ ПОЛЬ устоевъ и рвовъ внутри храма; положенк 
внутри собора и подь устои новый буть па гидравлическомъ 
pacTBopife; заготовлень кирпичъ. известь и л-Ьсъ, хотя въ неболь- 
шомъ, но въ достаточиомъ, по мЬстнымъ обстоятельствамъ коли- 
честв'Ь на первоиачальныя работы въ 1859 г . ,  но, гласить дал'Ье 
воззваН!е, « м а н я т  рпбочиоп. п масте2)овъ dj« продолжетя 
сихь работъ комитетъ пн капитала, ни средствъ не имгьетъ-ь.

Такимъ образомъ благое дФ^ло, по иед* статку матер1альныхъ 
средствъ, при самомъ рожден1и, едва пе умираетъ. Но видно 
были еще добрые люди, время отъ времени продолжали по
ступать. хотя не круппы я, ПожертвованзЯ и работы продолжа
лись въ течен1и всего 1859 года и до осени 1860 г . Въ этотъ 
трехл1;тн1й перлодъ времени собрано и израсходовано было денегъ 
— въ 1858 г. — 18,781 р. 297^ к . ,  въ 1859 г. —  1 0 ,7 0 6 р . 93 к . 
и  I8 6 0  г. — 22,661 р. 727* к . ,  итого 5 2 ,139  р. 9 5 ‘ Л к . ,  а 
всего, съ собранными и израсходованными оть начала постройки 
до 1858 г. — 121,849  р. 797* ко п е й ка м и ,— 173,989  р. 7 4 '/ i  к .

1860 г . — роковой годъ въ истор1и построеп1я Троицкаго 'каее- 

дральнаго собора, — осеиьюэтогогодастроительныйкомитетъ,исто- 
щивъвсйсредства, окончательно прекратилъработыи,какъ сейчасъ 
увидимъ, оченьиоченьнадолго. Пер1одъсъ 1 8 6 0 г. и по настоящее 
время можно назвать пер1одомъ крайняго .^апус,т1;шя святыни. 

Общество окончательно охлад1зло и положительно отступилось 
отъ созидаемаго храма. Обстоятельства сложились такъ, что 
нуж но  было заботиться не о продолжен1и постройки, а о со- 
хранен1и построеннаго, о сохраненш того, на что потрачено 
было 173 тысячи слигакомъ, что могло погибн}'ть безвозвратно. 
13 ноября 1801 г. Его Превосходительство, Начальникъ губер- 
ш и предписалъ городской ду.ч1; принять все, находящееся при 
недостроенном!) здан1и, имущество въ в1*д^н1е думы, принять 
такж е, по сов'Ёщагпи съ архитекторомъ Фавицкимъ, м1;ры со- 

xpaHeHia Собора отъ вл1ян1Я дождя, сн-Ьга и другихъ атмосфер- 
ныхъ явлен|й и избрать изъ среды зд'йшняго общества коммисс1ю, 
для обсужден1я средствъ къ  окончанзю собора. Голосъадминистра-
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тора остался голосомъ Boiiiiomaro въ пустын'Ь. Сл'Ьдуетъ съ 
gro ж® стороны рядъ оффиц,1альныхъ нодтвержден1й того же 
самаго городской дум'Ь — отъ J8 января, 11 августа и 4 сентября 
1862 г. Помимо этого, ЗО мня передается въ думу коп1Я съ 
11оложен1я губернскаго сов-Ьта 1 0  февраля— 1 0  марта 1862 г . ,  
которымъона«о&язь<вйл«сь» пр11Нятьвъсвоезав1;дываи1е какъзда- 
н1е собора, такъ  и устроенные при немъ кирпичны е сараи. Весьма 
интересно и любопытно, ка къ  отнеслась дума и все городское 
общество къ  11ред1ш сап1ямъ и напомипантямъ г. Начальника 
губерн1и. ВмЬсто точнаго ис)юлнен1я предписан1й г. Начальника 
губерн1и дума передавала ихъ на обсуж()вн1е городскаго обще
ства, а общество отзывалось, что оно не находить нужны мъ 
составлять коммисс1ю и входить въ сужден!е съ архитекторомъ 
Фавпцкимъ; что принят1е городскою думою въ в’Ьд'Ьн1е свое 
соборнаго имущества потребуетъ для нришотра за матеркь- 
лами особыхъ людей, котирыхъ общественники нс соиисны 
избрать пзъ среды своей, и что общество не желиетъ прини
мать на себя окончательной постройки храма. Изъ при- 
веденныхъ данныхъ само собою сл Ьдуетъ, что, съ одной стороны^ 
д1.ло совести и благочест1я приняло чисто неоффищальный 
характеръ, а съ другой— что общество окончательно махнуло 
рук(и1 на B ct труды предшествовавтихъ строителей, отступи
лось отъ святы ни, — что оно не только не находить возыожнымъ 
принять участме въ дальи'Ьйшихъ работахъ, но не можетъ или, 
лучше сказать, пе желаетъ даже дать людей для присмотра 
за оставшимися строительными мате{>1алами! Таким ъ образомъ 
зда1Пе осталось безъ хозяевъ— осирот-бло и стоить въ настоящее 
время въ томъ самомъ вид'Ь, въ какомъ его бросили. Н еиз

расходованные строительные матер1алы, оставаясь безъ призора, 
част1ю забирались 11азными учреждеп1ями— нъ вид!; займовъ, 
а част! 10 — просто расхищались. Т акъ , наиримЪръ, въ виду того, 
что л'Ьсъ, находящ1йся при собор-Ь и незащищаемый отъ сырости 
могъ попортиться, предписано было г. НаЧалышкомъ губерн1и, 
по представлен!!! объ этомъ г иредс'Ьдателя губернскаго прав
лены, передать въ городскую больницу съ т1Ьмъ, чтобы дума.
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о возвращеьпи ей, слФдующихъ за этотъ .4t.cb, дене1Ъ, вошла 
въ снош ете съ приказом ! обтествеынаго npuepta ia . Т акъ  пе
чально кончилась постройка и достройка безусловно необходи- 
маго для города Томска соборнаго храма. Дальн1>йшая истор1я 
собора скучпа  и однообразна по содержан1ю, и поэтому не 
представляет! ничего особенно иитереснаго, за исключен1емъ 
нем н о ги х ! ча т н ы х !  фактовт,, относящихся к !  посл'йдним! го 
дам !. Губернская админncTpania, получивъ вышеприведенный 
отв% т! ОТ! городской думы, Нбтеряла надел{ды на поднят1е и 

ол1Ивлен1е увядающаго д1>ла и продолжала, время отъ времени, 
побуждать думу и общество изыскивать средства к !  сохранен1ю 
и окончан1ю здан1я,— доходило д'йло и до стро ги х ! вы говоров! 
со стороны губернскаго сспгЬта членам ! и секретарю думы, 

чтобы они на будущее времч не допускали неисполнительности 
приказан!й  г. Н ачальника губерн1и. но все было напрасно. 
Все д'Ьло ограничивалось составлен1еы! ком итетов!, смфною 
состава и х ! ,  и , при этомъ, въ цГ.лые десятки лГтъ ни одной 
коп15Йки, ни одного кирпича; или л'Ьсииы не npio6pt.Te.no на 
достроен1е храма. К ъ  1870 году строительный ко м и тет ! фак
тически уж е  не сущ ествовал!, B ct его д tл a  хранились въ город
ской д y м t, за соборным! имущ еством! ни кто не наблюдал! 
U все Д'1:ло пе11ешло въ в tд tн ie  городской думы. И  стояло 
не оконченное здан1е, всЬми брошенное, никому не нужное 

ДО 80 X! ГОДОВ!. Въ Ha4a.llt 80-Х! ГОДОВ!, д tл o  приняло было 
новый, счастливый оборот!— блескнулъ лучт надежды па скорое 
окоычан1е долго тянувш ейся постройки.

M tcT H b ^ , B c tM ! n3BtcTHbifi, капиталист! Е . И . Королев!, 
по c o B tT y  своей ж ены , p tm iK ic n  довести д tл o ,  начатое Прео
свящ енны м ! A e a i ia c ic M ! ,  до конца— и зъ явил ! желан1е едино
лично, на свои собственный средства, достроить соборное здан1е. 

Бывш1й Томск1й Преосвященный П е т р !, къ  которому г . К о 
ролев! об[>атился за coHtToM!, несказанно обрадованъ был’1. 
HaMtpeHieMt необычайпаго благотворителя, сталъ ходатайство

вать и исходатайствовал! г. Королеву у Св. Сгнода и г . Ге - 
нералъ-Губернатора позволен1е достроить соборъ.
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Им1>я въ виду вышеприведенное нами свид-Ьтельство архи
тектора Набалова о прочности уц ’Ьл’Ьвшихъ частей соббрнаго 
здан1я, и ка къ  челов'Ькъ, расходующей на общее Д'ЙЛ'О свои 
личны я средст!)а, г. Королевъ желалъ окончить постройку 
безъ всякаго вм1>1пательства въ это д1;ло духовнаго и граж- 
данскаго в'йдомствъ. Заручившись дозволен1емъ Св. Сунода и 
соглас1емъ г. Генералъ Губернатора, благотворитель пригласилъ 
архитектора, опытнаго въ строительномъ искусств'Ь. нанялъ 
рабочихъ, заготовилъ по осени 9 0 ,0 0 0  кирпича , необходимое 
количество лГса и съ будущей весны хотГ,лъ начать самыя 
работы. Меекду т1;мъ. бывппй м^естный Губернаторъ счелъ 
нуж ны м ъ войти съ отио1пеп1елъ къ  г. Генералъ Губернатору, 
что онъ не можетъ допустить постройки собора впредь до 
оффицёальнаго освид'1;тельствован1я здан1я назначенными инж е 
нерами, Представленёе его было уважено и Д'Ьло затянулось. 
Въ ожиданёяхъ освидГеельствоваепя здан1й время шло, п р и г

лашенный г  Королевымъ архитекторъ и нанятые имъ рабоч1е 
сид'йли безъ д1>ла и получали деньги. ВстрГ>тивъ неожиданное 

затруднен1е и не желая платить даромъ деньги, г . Королевъ 
наотр'йзъ отказался отъ постройки собора, а кирпичъ  и друпе 
строительные матер1ады употребилъ на дру-rie  потребности.

Т акъ  не суждено было получить осуществлен1е благому 
iia.M'bpeHiio поревновавшаго гражданина, около здан1я снова 
все опустГло, снова покинуто оно на произволъ судьбы!

Развалины соборпаго здагпя иредставляютъ какой-то порази
тельный конт1»астъ со всЬмт> окружающ имъ. Вокруг'ъ ихъ все 
жнветъ полною, нанрянсеыною ж изнью , лишь OH'S одни осуж
дены на смерть и неподвижпость. На неболыпомъ разстояв1и, 
въ виду соборнаго храма, закладывается, возводится и приво
дится къ  концу громадное и дорогое здан4е Сиби^юкаго уни 
верситета, а стГны  храма продолжаютъ сйд-Ьть, обмываемый 
дождями и обдуваемый в'йтрами! На той-же площади, почти 

рядомъ, немногочисленное протестантское населен1е города со
здало, хотя не большой, но изящ ный храмъ; на разстоян1и лишь 
н'йсколькихъ саженей, въ одииъ годъ выростаетъ здан1е театра,
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анаст1;нахъ собора продолжаютъ роста деревья— эти непрем1;нные 
спутники  запуст'Ьн1я,свид'Ьтели холоднаго отношен1я кт. святЫнФ, 
наводящей тянселыя думы на всякаго св'Ьжаго, не усн'Ьвшаго 

свы кнуться и приглядеться К'ь развалипамъ, человека! Самое 
место соборйаго храма — при въезде въ городъ, вблизи большаго 
московскаго тракта, выставляетъ, какъ -бы  на показъ, каждому 
проезжему зкалкую, всеми заброшенную, ни кому не нужную- 
святыню. Н икто  въ зимнее время не объедетъ развалинъ и 
каж ды й непременно снроситъ, ч.что за постройка и дпвпо-яи 
начата?^ На эти вопросы ям щ ики отвечаютъ однообразной, 
какъ -бы  заученной фразой: «это соСюръ начал и стролть а когда 
начали строить—не помню-». И это въ многолюдномъ, сра
внительно богатомъ, широко раскинувшемся сибирскомъ городе, 
въ городе вообще небога’̂ м ъ  количествомъ церквей Бож1ихъ, 
въ городе, въ которомъ есть так1е капиталисты , которые, безъ 
всякаго ущерба для себя, единолично могли и изъявляли жс- 
лан1е достроить храмъ! Г . Красноярскъ, сравнительно съ Том- 
скомъ небольшой и малолюдный го[юдокъ, изъ подобныхъ и 
современныхъ Томскому собору развалинъ, давно уже успелъ 
в(»зсоздать зданзе собора, въ которомъ приносится безкровная 
жертва за здрав1е и благоденств1е местной паствы, а мы все 
откладываем!, это свят(»е дело въ будущее— этотъ безмерно
длинный ящ икъ !

Честь и хвала жителямъ Томска, делающимъ жертвы въ 

пользу науки и искусства,— это прямое и очевидное свиде
тельство богатства внут|1енней зкпзни, благихъ стремлен1Й, но 
зачемъ забывать при этомъ и религ1ю? Зачемъ не уделить на 
душеспасительное дело частички, хотя (»тъ избытка? Не забы
вая перваго, заботясь о втор(»мъ и прилагая усерд1е къ  тре
тьему, общество можетъ смело, бЫ(тро и неуклонно идти къ 

общей всемъ цели— умственному и нравственному сове])шен- 
ству, временному счаст1ю и — вечному блаженству.

Все сказанное имееть отношен1е къ  прошедшему, минув
шему; неутешительно оно и едва-ли кто, ш лянувшись назадъ, 
пожалеетъ о немъ, посочувствуетъ ему. У ж ь  такова судьба
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частной и общественной ж изни  челов'Ька, что какъ  отдельный 
челов'Ькъ, такъ и все общество, подвигается впередъ медленно, 
ощупью, чрезъ ц-Ьлый рядъ ошибокъ и заблужден1й Ошибки 
и заблужден1я прошлаго не пропадаютъ даромъ: челов1;къ, 
руководясь прошлымъ. д’йлается бол’̂ е осторожнымъ, опыт- 
ны м ъ,— прямее и скор1’.е идетъ • впередъ, стараясь исправить 
и загладить прошлый, часто невинны я, ошибки.

Судя по направлен1ю д1>ла о постройка Троицкаго собора 
въ посл1;дн1е годы, можно положительно сказать, что Томское 
общество, Д'Ьйстн..тельно, воспользовалось печальными уроками 

прошлаго— оно сознало необходимость необходимаго и снова 
заявило готовность принять участ'ю въ постройк'Ь соборнаго 
храма

Первый оффиц1ально подпялъ б.иагое д'Ьло городской голова, 
потомственный почетный гражданинъ Иетръ Васильевичъ М и- 
хайловъ, ка къ  представитель общества. 1883 года, 29-го  Сен
тября, г. Михайловъ подалъ заявлен1е въ Городскую  Д ум у 
(отъ 28-го Октября) о томъ, что желая спосп’Ьшествовать окон- 
чаи1ю собора, онъ, г . Михайловъ, жертвуетъ на его достройку 
милл1онъ кирпича, съ доставкою къ  м^ету постройки. Дума 
откликнулась на призывъ городскаго головы и журналомъ, отъ 
29 Сентября— 7 Октября за 101, постановила: пожертво- 
BaHie г . Михайлова принять съ благодарностью; объ откры Пи 
подписки на сборъ пожертвовашй испросить pasptm eHia г . Н а
чальника губер-ли и просить, чрезъ особую депутац110 изъ г г . 
городскаго головы и гласныхъ, по его выбору, Е . И . Коро
лева, какъ  дважды заявлявшаго желан1е достроить соборъ, о 

содьйств1и его къ  скорейшему осуществлен1ю возникшаго дела 
достройки этаго храма

3-го  Ноября Его Превосходительство, г. Начальникъ губер- 
я !и  разрешил!, открыть въ Томйсе подписку на сборъ пожерт- 
BOBaaifi для окончан1я здан1я собора, а Дума, согласно съ м не- 
HieMb городскаго головы, припоминая успешность сбора 
пожертвовашй при начале постройки, когда владыка Aeaaacifl 
своимъ архипастырскимъ сдоромъ розжигалъ сердца цаствщ,
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признала, 23 Ноября— 1 Декабря, необходимымъ и полезнымъ 

для ycii'fexa ;Н.ла просить благословен1я и сод1;йств1я Его Прео- 
свящв1!ства, npeocBflm,eHHt.fimaro Владим11)а. Еиискоиа Том- 
скаго н Семипалатинскаго въ д'1;л1; достройки Троицкаго ка- 

федральнаго собора. Городской 1олова G jl,eKa6pH, И1)И представ- 
лен1и съ членами Городской. Управы , вручилъ Его Преосвя
щенству кр аткую  записку о постройк'Ь соборваго здан1я и 
устно, а нотомъ письменно, просилъ у владыки благословен!я, 
молитвенной и ма’1ер1альной помощи, совета и руководства въ 
нредиринпмаемоыъ великомъ д'Ьл'Н.

P 'tu ieu ie  Думы BHo.iu'fe совпало съ самой задушевной, давно 
лел1;янной мечтою владыки. Если ком у, то архипастырю б.чизко 
это д^ло; если другихъ  смущали развалины храма, то архи
пастырю oui> ежедневно надрывали сердце, постоянно cMOTpii 
въ окна его рабочаго кабинета*). Свою радость, свою готов
ность всец'^ло посвятить себя д tл y  достройки соборнаго храма 

а])хипастырь и выразилъ въ за д у те в н М те м ъ  пнсьм1> Томскому 
городскому голов'Ь П . В. Михайлову. ВсЬмъ, в^^роятио, изв'Ь- 
стно содержан1е этого письма, и если-бы хоть сотая доля ч ув 
ства, которым!, проникнуто письмо архипастыря, проникла въ 
се|1дца его паствы, то въ скоромъ и усп1ш 1номъ окончанш 
полув’Ьковаго д1;ла не могло-бы быть и сомнГ.н1я.

Высказавъ мысль о необходимости соборнаго храма для го
рода Томска, вы 1)азивъ свое тяжелое чувство, нав1;янное раз
валинами, владыка, обращаясь къ  городскому голов1г, члейамъ 
Управы , а въ лиц"!} ихъ и ко вс/Ьмъ жителяиъ города Томска, 
писалъ: «Вы просите моего благословегпя. 15сею душею, вс1>мъ 
сердцемъ, всЬыи силами существа моего щщзываю Б ож 1е бла- 
гословен1е, ка къ  на OTKiibrrie подписки къ iip io6ptTeH ii()  

средствъ, такъ  и вообще на возобновлеи1е сего святаго нред- 
пр1яНя къ усн’Ьшному его довершен1ю!»... Призвавъ, дал'Ье, 
благословен!е Господне на нервыхъ строителей, будущ ихъ 

жертвователей, архипастырь обратился съ воззван1емт. и при-

“) Лримпч. Здаи'ю apxic(iciicKuro дома стоитъ какъ раз1. противъ собор
ваго зданГи.
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глашей!е«ъ къ  пожертвован1ю ко всЬмъ членам‘ь Томской 
паствы-^тородскнмъ й окруж ны м ъ, русскимъ и иноплймеы- 
нымъ вросв^щ енныйъ св'Ьтомъ христ1анскато учен1я, и насе- 
лягощимъ прёд-йлы Томской enapxin.

«Fibi просите моихъ молитвъ. Хотя и недостойпая. но все- 
душевная молитва моя объ ycivfexax'b предпринимаемаго святаго 
д1;ла будетъ до той-желанной м инуты , въ которук) удостоип. 
наеъ Рослюдь, при обп1емъ молитвенном-!) предстоя1ПИ Ватнемъ 
ел. нами, предъ дверьми довершенпаго уже и освященнаго 
храма, радостно воскликнуть: слава Святой, ед1!носущной, 
животворящ ей-и нера-зд-Ьльаой Тройц-fe!»...

«Вы просите моей помон1,и .— Разум-Ью помощь матер1альпую. 
Готовъ, но M-fept. средствъ • сВоиХъ, тиса ж ивъ , оказывать и 
матер1альаую помощь. На первый раз-ь да не от1)инетъ Гос
подь благоволительно Пр1ять мою первую лепту во имя Святой 
Т р о и ц ы *)... Но если бы то потребовалось, по Искреннему усер- 
д1ю къ  сему д-йлу Бож1ю, я готовъ былъ-Оы и свой простой, 
матер1альный трудт. приложить ,—быть простымъ рабочимъ 
при посшройкгь. А  иотом'ь, при довершен1и и освящсн1и 
храма, у его священнаго порога лечь-бы своими гр-Ьшными 
костьми, дабы входящ1е во св. храмъ, поминая наше усерд1е, 
поминали нашу гр-Ьшную д уш у».

«Вы просите меня неотказать въ сов'Ьтахъ, быть руководи- 

телемъ въ сеыъ великомъ д1'.л'15, заключае-п. Владыка. В ь  бла
годарном!. чувств-}» къ  Господу, не см1'.ю скры ть, что Он-ь спо- 
добилъ мое недостоинство личныыъ и ближайшнмъ учасНемъ 

моимъ послужить устроен1ю бол-йе 20 храмовъ Бож1ихъ в'ь 
горахъ Алтайскихъ и черн.1 К узнецкой  и чрезъ то npioop-bc-rn 
собствевнымъ онытомъ н-Ькоторое знакомство съ д-клом-ь цер- 
ковнаго строен1я... Поэтому^ и въ настоящемъ святомъ д-Ьл1. 
ОТ!, всего сердца готовъ хоть и малую, но всю долю своего 
разум1ш1я и опыта, а въ особенности всю м-кру своего усер- 
д1я готовъ принести обществу Томскому, на служен1е сему

“) 1{рим)ьч. Пладыка пожерinoiui.i i. 300 ]>уГ.. сор. на дпло достройки собора.
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святому Д'Ьлу

Послушное стадо зваетъ своего пастыря, всюду сл’Ьдуетъ 
за нимъ, думаем^, ^ словесное стадо Христово не выкажетъ 
духа нротивлвн1я своему архипастырю, восприметъ ревность 
его и совокупнымъ усил^емъ приведетъ святое д'Ьло къ  концу 
чрезъ матер1альныя, посильныя жертвы. А  это последнее, охъ, 
ка къ  необходимо! Припомните, что къ  Октябрю 1883 года, по 
счетамъ Городской Управы , состояло особаго спец!альнаго ка 
питала, принадлежащаго строющемуся собору, всего— 6,899  
руб. 16 коп. сер. Да въ Духовной Консистор!и им-Ьется 4,391 
руб, 50 коп. сер., въ томъ числ'Ь пожертвованные, уж е  по 
возобновлении мысли о достройк'Ь собора, крестьяниномъ Колес- 
никовы мъ— 500  руб. и Преосвященвымъ Владим1ромъ— 300 
руб. К а ж д ы й  можетъ вид’Ьть, что это капли В'ь мор1Ь, — пусть 
будетъ это с-Ьменемь, изъ котораго усерд1е Томской паствы 
возрастить величественное дерево.

Есть данныя предполагать, что это, действительно, будетъ 
такъ. За последнее время почти въ каждомъ номере местныхъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей печатается списокъ лицъ, жертвую- 
щ ихъ на окончан1в недостроеннаго храма. Пожертвован!я идутъ 

чрезъ р уки  еПарх1альнаго духовенства, вместе съ личной 
лептой духовенство пересылаетъ и жертвован!я своихъ пасо- 
мыхъ, а это— знаменательный фактъ. Эуо значить, что дело 
постройки соборнаго храма становится снова на настоящую 
дорогу, общее дело возбуждаетъ обще-еиарх1альный интересъ, 
а вся енарх1я, при усерд!и, можетъ чудо совершить. Письма, 
прилагаемый епарх1альнымъ духовенствомъ къ  снискамъ благо- 
честивыхъ жертвователей, свидетельствуютъ, что искра, бро
шенная архинастырскимъ воззван!емъ, зажгла сердца пасомыхъ 
уже ръ разныхъ концахъ епархш, а современемъ,. можно на
деяться, и всю енарх)'ю воспламенить общее чувство ревности 
къ  возсоздашю запущенной святыни. Положимъ, до сихъ поръ 
жертва текла, главпымъ образомъ. изъ округовъ, отъ усерд!я

*) Лримяи. ПодроЛно см. Том. Епарх. Вид. за 1884 г. Л? fi, стр. 7—18 
неОФ«>иц. отд'Ьла.
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добрыхъ сердецъ небогатыхъ провинщ альныхъ членовъ Том
ской паствы, но и заж иточны й классъ не останется равно- 
д у ш н ы м т »  къ , о 6 ( ц е м у  д'Ьлу.

Им'1'>я это ВТ. виду, в'йря въ помощь Всемогущаго Бога, на
деясь па свою паству, Преосвященн'Ьйппй Владим1ръ, Епис- 

ко п т  ']'омск1й и Семипалатипск1й, р1;шился на CMfeioe д'Ьло,—  
на д1’>-1о немедленяаго возобновлен1Я работъ по достройк-Ь Троиц- 

каго каеедральнаго собора прежде, сфо1)Мировался необходи
мый, достаточный капиталъ для совершен1я не дешево стоющаго 
д'Ьла В 'ьэтихъвидахъ Владыка Владим1ръ призналъ неотложпымъ 
д^ломъ— учредить строительный коыитетъ для окончан1я соору- 
жен1я Томскаго каеедральнаго собора, изъ В л и ц ъ -  3 -хъ  отъ 
духовенства и 3 -хъ — отъ городскаго общества, подъ личнымъ 
своимъ предсйдательствомъ. О своихъ нам15рен1яхъ Преосвя
щ енный, настоящаго 1885 года 15 апр-Ьля, письмомь ув'Ьдомилъ 
Его Превосходительство, Н ачальника губерн1И И . И . Красов 

скаго и BMt.cT'ft просилъ посл15дняго а) не отказать въ своемъ 
просвтцсппомъ^ хриспйапски ревностномъ и начеиьственномъ 
coOniticmeiu, не только впос.лш)ет(т( времени, но и предъ 
еамымъ началомъ дгьла\ б) командировать подв'йдомыхъ Его 
Превосходительству техниковъ для осмотра соборнаго здан1я 
сперва ими, а потомъ совокупно съ членами строительнаго 
комитета, съ ц'Ьл1ю определить как1я и въ какой мере части 
собора должны быть разобраны, и, паконецъ, в) обо всемъ этомъ 
составить надлежащ1й актъ, дли руководства комитету въ ходе 
работъ по довер1пен1ю соо1>ужен1я соборнаго здан1я. Е го  Пре

восходительство па другой же день В-го апреля послалъ распоря- 
ж е 1пе въ строительную коммнсс1ю, въ которомъ заявилъ, что 
опъ, каш . лицо горячо сочувствующее делу окоичан1и каве- 
Д|)альнаго собора, предлагаетъ строительной коммисс1и употре 

бить все возможный средства къ  облегчеп1ю труда, принятаго 
на себя комитетомъ, во главе котораго сталъ Преосвященный, 
и уверенъ, что члены коммпсс1и отнесутся съ величайшимъ 
учаслломъ къ  окончательному с,ооружен1ю храма. Въ заключен1е 
г. Начальникъ губерн1и просилъ непременнаго члена лично
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HcirpocHTb у E re  Преесвящепства распоряжен1е, когда благо
угодно будетъ приступить къ  осмотру соборнаго сооружен1Я, 
BMtcT'b съ членами строптельнаго комитета.

12-го  апр'Ьля сеГо года строительная коммисс1я, совокупно съ 
членами строительнаго комитета, и подвергла соборное здан1е 

тщательному осмотру, результаты котораго и и.зложили въ сл'Ьдую- 
гцемъ ripoToKoal).

1885 года, апр4ля 12 дня. Техники Томской Губернской Строи
тельной KoMMHcdH: Губернск1й Архитектор!, К.10оуковъ и гражданине 
Инженеры: Бетхеръ, Фертяерь и Шраеръ, въ нрисутств1и Его Пре
освященства, Епископа Томскаго и Семипалатинснаго Владим1ра и 
нижеподписавшихся: пепрем^нпаго Члена Губернской Строительной 
Коммиссш в Члеповъ Строительнаго Комитета, учреждепнаго для окон- 
чан1я сооружен1я Томскаго Каеелральнап) Собора, осматривали послЬд- 
Н1Й съ цК111ю paeptmeuiH вопроса о, воз ложности иродоллсеи1я постройки 
его и, вь случа!; таковой возможности, для ука.зав1я какъ самаго 
способа производства достройки, такъ и того иорядка. въ которомъ 
пзначевпый храмъ должевъ достройваться. Ио тщательпомь ocMOTpi 
частей ,чдан1я и изсл1;довап1и ихъ состоян1я, обусловливающаго воз
можность довершен1я иострой и при сохранедш сущестпующихъ его 
частей, найдено: а) четыре средн1е пилона (устроенные толщиною 
нисколько большею противу ароэктной ихъ толщины), представляющ1е 
по проекту ocHOBanie всей средней части здан1я, какъ по качеству 
ихъ кладки, такъ равно и по ихъ разм1;рамъ и способу устройства 
ихъ фундамента— вполп!; удовлетворяютъ своему проектному пазпаче- 
н1ю и б) кладка паружпыхъ сткиъ, за исключешемъ верхнихъ ея 
частей, нодпергшихся разрушительному шияи1ю атмосферныхъ явлен1й, 
находится вообще въ удовлстворительномъ состоян1и и хотя въ ней 
обнаружены местами трещины, по трешииы эти по характеру своему, 
при уиомяпутой общей удовлетворительпости кладки стЬнь и при 
оказавшейся прочности устросннаго подь ними фундамента, не им'Ьютъ 
зяачен1я пь смысла поиреждеп1й, могущихъ имЬть пл1яи1е па проч
ность здан1я при дальнЬйшей постройк!,. Что лее касается до внутреп- 
иихъ с1“Ьнъ, то OHt, какъ значительно попреждеппыя прн паделии 
ередвей части :)даи1я, должны быть част1ю разобраны, а nMlicrb съ 
ними должны быть разобраны таклее своды и арки. По оисужден1и 
изложеныыхъ результатовъ осмотри .здан1я собора, пижеподаисанш1еся
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техники пришли къ заключен1ю о возможности продолжеш'я и довер- 
uieiiiH его постройки согласно чертежу, но съ т’Ьмъ, чтобы были пред- 
пз|)ительно разобраны, но ближайшему усмотр-Ьн|'ю архитектора— про
изводителя раб'.чъ, Hct. части наружныхт. стЬнъ, подвергШ1Яся повре- 
ясден1Ю атмосферными явлен1ями или по другииь причиН*»мъ н, за 
гЬм'ь, Bct поврежденныя части нпутреннпхъ ст4нь, приблизительно 
до лин1П пола хоровъ, вм-Ьст* со сводами и арками. При обсужден1и, 
з а  тЬмъ, самаго порядка производстна работъ по достроЙк!! здан1я 
собора, гг. техйики: Клобукокъ, Шраеръ и Фертперъ высказали MBi- 
Hie, что таковая достройка должна быть начата одновременнымъ поз- 
веден{емъ арокъ и парусовъ подъ барабаномъ купола, съ част!ю са- 
лаго барабана, и вооб1Цб вс4хъ арокъ, сводовъ и ст'Ьнъ боковыхъ 
частей, опирающихся на пилоны купольнаго барабана, съ четырьмя 
колокольнями по угламъ, и при томъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
грузъ означенныхъ боковыхъ частей, вм’Ьст4 съ колокольВ-ями, при
близительно былъ равенъ грузу сродней части, т. е. четырехз- арокъ, 
парусовъ, шейки и соответствующей части купольнаго барабана; по 
исполнев]и сего, дальнейшая кладка должна быть пршстановлева 
впредь до окончательной осадки возвеценвыхъ частей. За тЬмъ, по 
окончаши означенной осадки, должна быть закончена кладкою осталь
ная часть купольнаго барабана и нозведенъ самый куполъ. Со своей 
стороны гражданск1й инженеръ Бетхеръ заявилъ, что, по Muiniro его, 
первоначально должна быть окончательно устроена средняя часть зда- 
н1я, т. е. арки и паруса купольнаго барабана, самый барабанъ и 
куполъ; за тймъ уже, по окончательной осадке устроенныхъ среднпхъ 
частей должны быть возведены боковыя части и колокольни здан1я.

Въ виду возможности производства работъ по достройке собора въ 
Томъ я другомъ порядке, вижеподписавппеся полагаютъ предоставить 
ближайшему усмотрев1Ю отвЬтстненваго архитектора, имеюгЛ̂ г̂о быть 
приглашеннымъ для ваблюден1я за работами, следовать тому порядку, 
который будетъ имъ признапъ за более целесообразный.

О вышеизложенномъ положили записать въ настоящей протоколъ, 
KoT(jp[.ifl передать въ Томскую Губернскую Строител1.пуго К1)ммпес1ю.

Губернск1й архитекторъ Клобуковъ. Гражланск1й инженеръ
R eTX cp 'i,. 1 раждапск|‘й инженеръ I. Шраеръ. Граждансьчй инженеръ 
]. Фертперъ. Непремеппый члепъ Губернской Строительной Коммис- 
с|‘н Ал. Райск1Й. Каордральпый llp o T o ie p e fi Ди.читр1Й Емильяновъ. 
CiiaitientiHK'i. Тоапнъ Васильковъ. Священнвкъ Илья ИзосимоИ'ь. Том-
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СК1Й Городсной Голова, Потоиствевный Почетаый Граждаиииъ Томск1й
1- й г. купецъ Петръ Михайловъ. Временно Томск.1й 2-й г. купедъ 
Андрей Карнаковъ. ToMcKitt 1-й г. купецъ 0едоръ Пушниковъ.

Всл^дъ за осмотром!, здан1я, до начала работъ, Преосвященный Влади- 
м1ръ обратился также съ просьбою къ г. Начальнику губерн1и И. И. 
Красовскому объ освид1.тельстован1и строющихся лт^совъ *) со стороны 
губерискихъ техниковъ. По распоряжеп1и Его Превосходительства, 
члены Губернской Строительной Коммисс1и съ городскимъ архитекторомъ 
(который есть BMbcTli сьт^мъ н ответственный архитекторъ по достройк^ 
собора), по осмотрЬ лЬсовь. составивъ надлезкащ1й актъ ofb 24 апр., 
сделали надлежащ1я руковод. указан1я, выполнензе которыхъ предо
ставлено руководству отв'Ьтстввнеаго архитектора, что имъ и выполвено 
въ настоящее время.

Hoc-'ili, сей часъ указаняглхъ, предварительныхъ хлопотъ Преоснящен- 
ный рЬтился немедленно начать самыя работы. Настоящаго 1885 года,
2- е Мая, день Вознесензя и назначенъ былъ днемъ возобновлеп1я 25 
л^тъ пазадъ тому прекратившихся работъ, о чемъ жители города 
изв'Ьщены были заблаговременно напечатанными и расклеенпымн на 
Bcfex'b улицахъ объянлешями Фомскаго строительнаго комитета. Вь 
указанный день, но словамъ объявлен1я, все духовенство города Томска 
должно было собраться ко временному Благов’Ьщепскому каоедрал1Яому 
собору, для учасия въ торжественпомъ крестномъ ход!,, назначен- 
номъ, поел!; совершешя литурпи, ыь здан1ю недостроеннаго Троицкаго 
собора.

Торжество им!1ло чисто религ1озный характеръ. НаканунЬ дня но- 
зобнЬвлеН1я работъ, 1 Мая, въ Благов4;щепскомъ соборЬ было отслу
жено Его Нреосвященствомъ, Преосвященн'{;йи1ИМъ Владимзромъ, все
нощное бд1.Н1е, а на Утро, 2 Мая, торжественная литурпя, соборне-- 
въ сослужен1и о. ректора семивар1и, архимандрита .Акак1я, архимандрита 
Виктора и четырехъ другихъ священно-служителей. Въ часы литург1и 
зам1;тво, было необычайное движепз'е по всЬмъ улицамъ г. Томска— 
народъ толпами, со Bctxb краевъ обширваго города, стекался къ Благо- 
вЬщенскому Храму, отъ котораго посл’Ь литург1и назначенъ былъ крест
ный ходъ къ здан1ю Троицкаго собора. Храмъ наполнился молящимися

*) Кстптя. Въ город1> распристрянился слухъ, прон0нш1й даже къ мЬстную прессу 
(Сиб. Газ.), о ТОМЬ, что часть лЬсовь рушилась и зашибла одного,рабочего. Въ 
действительности упало только нисколько досокъ BCjtAcrBic евльнаго вЬтра, и не 
только увЬчьа, яо я пвиакяхъ несчаст1й съ рабочямв не было.
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еще до пр14вда Владыки,— къ концу обЪдви полна была и площадь. 
Во глав^ богомольцевъ стояли председатель палаты— 1Г. А. Гиляровъ 
и городской голова И. В. Ыихайловъ. *) Внутри собора, во все вреия 
С(ЮершеН1я литург1и, была страшная теснота и духота. Въ конце литург1И 
Г1реосвященнейш{й Владим1ръ обратился къ предстоящимъ съ глубоко 
прочуствокаинымъ, вполне соответстиующимъ торжеств, случаю, сло- 
вомъ. Въ первыхъ словахъ поучеи1Я Владыка выразилъ свою радость 
и восторгъ по случаю начат1я смелаго, по великаго в важваго, дела; 
свое ynoeaHie и надежду на скорое и счастливое окопчав1е его, <Слава 
Тебгь, Господин!— вотъ первыя слова архипастыря, заыетивъ вообще, 
что православный христ1аиинъ произносить приведенное славослов1е не 
ТОЛ1.ко тогда, когда его желан1е получаетъ окончательное осуществлеН1е, 
но и въ техь случаяхъ, когда въ душе его блеснетъ лишь первый 
лучъ надежды, ВлаДыка фактически, примерами— изъ евангельской 
истор1и и обыденной, понседневней жизни— раскрылъ и выяснилъ свою 
.мысль. Воспроизводя событ1е праздника (Вознесен1е Господа), взбраннаго 
днемъ торжествепнаго возобновлен1я работь, онъ остановил-ь нниман!е 
слушателей на словахъ евангелиста: <И возвратились Апостолы
{по вознесети Господа) во 1ерусалимъ съ великою радостш. И 
пребывали всегда въ храмгь, прославляя и благословляя Бога* 
{Жук. 24, 52— 53). Что было причиной |душевнаго спокойств1я и 
радости, причиной славослов!я Богу со стороны апостоловъ въ то, 
именно, время, когда они лишились Божественнаго учителя? Они услаж
дались надеждою па обетованнаго Духа Святаго— Утешителя, ниспослать 
котораго обещалъ имъ Христосъ Спаситель нри своемъ воаиесеа1и. 
Утешитель еще не нришелъ, но они верили и надеялись на явлеьДе Ei o, 
и этотъ лучъ надежды исполнилъ серца ихъ великою радосию и выз- 
палъ торжествеоное славослов1е Богу!

Встречаются подобные примеры и вь нашей обыденной человеческой 
жизни. Вспомиите тяжко-больнаго человека, который, подъ вл1ян1емъ 
Страшно-мучительной болезни, теряеть всякую надежду на выздоров- 
лен1е и ждетъ только приближающейся смерти. Настаеть трудная, 
мучительная ночь для больпаго. Измученный, истощенный болезн!ю онъ 
Не надеется пережить ее, не надЬется встретить слЬдующее утро и 
насладиться с1ян1емъ блестящаго, жииительнаго солнца,— тяжелая ночь

'J П р и м ,  t io  Ирсшн'ходвтсмьгтиа, Иа'оыышнъ ryfiejiiiiK И. И. Краоовск1н, при 
всемъ сппсмъ Ж(а:1н1к принят!. учает1е нъ (|Г||це-епарх1п.11.нпи'Ь торшествё, не могъ, но 
ОолЪзненному своему согтоян1Ю.
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кажется ему в4чност1ю. Но вотъ на BocTOKi вспыхнула заря— предпЬст- 
ница утра— и' первый отблескъ ея проникъ чрезъ окно въ душвую 
комнату больнаго. Больному отъ этото не стало легче, болЪзнь не 
оставила его, но онъ окропляется надеждой еще разъ взглянуть на 
свОтъ Бож1й, прожить еще хоть одно утро, н въ радости сердечной 
онъ дрожащей рукой кладетъ на себя крестное знамен(е и болОзненно- 
слабымъ голосомъ взываетъ; «слава Тебть, Господи *

Проведенная далОе выразительная параллель между больнымъ чело- 
вОкомъ, ожидающим!, луча солнечнаго и развалинами соборнаго храма, 
столько лОтъ безнадежно уповающими на возсоздан1в и окончательное 
совершен1е, глубоко тронула сердца слушателей— иа глазахъ многихъ 
видны были слезы, не могъ сдержать ихъ и архипастырь!

Имйемъ мы право, заключилъ эту часть слова Владыка, нужно и 
слйдуетъ говорить ваыъ тенерь, «слова Тебп>, Господиг'. Этимъ мы 
благодаримъ Бога за то, что онъ благоволилъ намъ ноложитъ основан1е 
благому д1>лу и, вийсгЬ, просимъ его помощи для продолжешя и ео- 
вершешя работъ,— тогда мы, завидя блистающ1Й св. крестъ на вершинЬ 
храма, и сподобившись участ!я въ молитвенныхъ принопген!яхъ въ 
новосозданномъ соборномъ храмй, отъ всей души, и съ неудержимымъ 
восторгомъ, всЬ единодушно, воскликнемъ: «слово Te6tt, Господиъ\ 

Вторая часть архипастырскаго поучен(и состояла взъ раскрыт1я мысли 
о необходимости, вийотЬ съ сердвчпымъ участ1емъ къ святому дйлу, 
BMicTi съ молитвою къ Всевышнему о помощи, принять дЬятельное 
участ(е въ св. дйлй— матер!альными средствами, такт, какъ им'Ьющагося 
кялитала далеко не достаточно д.ля оковчав5я начипаемаго дйла, Окон- 
чаше храма будетъ возможно только то1'да, когда вей мы, безъ различ1я 
зван1я, состояшя, возраста и пола будемъ считать своимъ непремйп- 
нымъ долгомъ помогать св. дйлу, по мйрй силъ и средствъ своихъ,—  
когда каждый будетъ считать за счамте, хоть что нибудь, принести 
въ даръ храму. Не цйнность лриносимаго важна, а важно общее желан5е 
вейхъ,— каждый грошъ, каждая лепта будетъ пр1ятна Богу, если они 
приносятся съ искреннимъ желан1емъ помочь благому дйлу. Если каждый 
будетъ считать для себя несчасНемъ невозможность принести съ своей 
стороны какую бы то нибыло жертву, если одушевитъ насъ общее 
желан(е, еслн по.зжена будетъ въ сердцахъ ревность о «дйлй святй», 
то у насъ будетъ неизсякаемый источникь средствъ для совершен(я 
цредпринятаго дйла. И помолимся теперь Господу, да благословить онъ 
начатое дйло и поможетъ намъ довести его до конца!
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По окончап1и архипастырокаго поучен1я а литург1и Bct стали вы
ходить изъ храма на площадь, гд^ стояло большинство богомольцевъ, 
за не возможносиго по 'ЛснотЬ проникнуть пъ храмъ. ВсЬ стояли съ 
обнаженными головами, такт. какт. къ концу литурпи прибыли иконы 
и хоругви къ Благов'Ьщенокому собору изъ приходскихъ церквей, ко 
заранЬе сделанному распоряжен1ю Владыки. Вышелъ Преосвященный 
въ сонровожден!и сослужащаго ему духовенства, городскаго головы и 
некоторыхъ представителей администратйи; иконы и хоругви соборнаго 
храма присоединились къ другимъ, оркестръ поенной музыки исполнилъ 
гимиъ— «Коль славенъ»... Звуки музыки смешались съ нанявшимся 
колокольнымъ звономъ и процесс1я двинулась. Порядокъ крестнаго хода 
онределенъ былъ заранее выработанной программой и части его следо
вали въ такомъ порядке.

Впереди зажженный светильникъ, за нимь следовали; 1) ев. крестъ, 
осеняемый С В .  хоругвями; 2) хоръ певчихъ; 3) ев. икона Богоя- 
влен1я Господня, осеняемая св. хоругвями; 4) д1аконы— по два въ 
рядъ; 5 )  С В .  Икона Богоматери, осеняемая св. хоругвями; 6 )  священ- 
вики— по дна въ‘ рядъ; 7) св. иконы: Александра Невскаго, чудо
творца Николая, Кирилла и Ыеоод1я и св. Троицы, осеняеиыя св. 
хоругвями; 8) св. евангел1е и кррстъ, осеняемые св. хоругвями; 
9) Арх1мандриты и upoToiepen; 10) Преосвященный съ инод1аконами 
и протодтакономъ. Непосредственно за иконами, Преосвящевнымъ и 
клиромъ следовали— представители администращи и городскаго управ- 
лен!я. Можетъ каждый теперь представить умилительную картину, 
представляемую длинной вереницей, клира, облаченнаго въ светлыя 
одежды, вереницей, осеняемой развевающимися хоругвями. Прибавьте 
къ этому еще, примерво, десятитысячную, самую пеструю, массу 
народа, сопровождавшаго Крестный ходъ и получится полная и цель
ная картина шеств!я процесс1и къ развалинамъ строющагося Троиц- 
каго Собора. Большинство богомольцевъ отправилось къ месту мо- 
лебств1я впередъ крестнаго хода, съ целио занять более удобныя и 
более близюя места къ месту предстоящаго молебпаго пешя. Эти 
Торопливые богомольцы тянулись двумя непрерывными цепями по 
обоим'ь тротуарамъ большой улицы, простиравшимися отъ самой пло
щади Троицкаго Собора до процесс1и, .замыкавшей ихъ теспою толпою, 
непосредственно следопавшей за крестпымъ ходомъ. Торжественно, и 
ве торопливо двигалась процесс1я, сопровождаемая ntHieMb церковпых ь 
□есией арх1ерейскаго хора, медленно подошла она къ домовой apxie-
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рейской церкви и встречена была у воротъ apxiepettcKaro дома брат1ей 
онаго, съ иконой св. Иинокендчя и хоругвями. П1;вч1е зап'Ьли тропарь 
святителю Сибирскому, брат1я присоединилась къ общему niecTBiio н 
всЬ вышли на близь лежащую площадь Троицкаго Собора. На пло
щади крестный ходъ быль встрЬченъ, снова исполненнымт, военпымь 
оркестромъ, гимномъ «Коль олавенъ» и звономъ колоколовъ иожертво- 
ванныхъ и находящихся при строющемся собор-6. Иконы и клир1> 
спокойно прошли в’Ь узк1я ворота, ведущ1я въ загородь при соборб, 
загромаждеиную строительными матер1алами. Веб устремились за уда
лявшимися иконами, каждому хотблось пробраться впередт/другихъ и 
произошла бы невообразимая давка, не обошлось бы, кажется, дбло 
безъ неечаст|й, если бы городской полищймейстеръ. Его Превосходи
тельство, г. Архангелъск1й своимъ личнымъ и энергичнымъ вмбша- 
тельствомъ ие водворилъ порядокъ въ слбдован1и чрезъ помянутые 
узк1Я порота. MHorie прошли благополучно, но еще большее число 
прииуждено было остаться внб ограды, но маловм-бстительности послбд- 
ней. Веб возвышенности— кучи гальки и кирпича заняты были бого
мольцами. Хоругни, иконы. Преосвященный и сослужащее городское 
духовенство размботились на особо-приготовленномъ, предъ западными 
входными дверями недостроенваго храма, деревянномь помостб, устлан- 
номъ коврами, лбса на сторонб обращенной къ западу были убраны 
елками. Началось моле6с®в1е. Во все продолжен1е молебна церковный 
староста ходилъ среди, толпы, собирая пожертвован1я на достроен1е 
храма. Магическое какое то дбйств1е производили слова церковваго 
етаросты на простой людъ, слова: Ы а достроете св. хр ам а собор- 
наго! Руки вебхъ опускались въ карманы и мбдныя и сэребряныя 
монеты со звономъ падали на металлическую тарелку. Номимо зтого, 
неуспбвш1е во время дослать спою лепту черезъ руки передапали ее 
по направлен{ю къ икояамъ. По слухамъ, мелкою монетою набрана 
была сумма свыше 300  р. с. По освящен!и воды Преосвященный, 
въ сопровожден1и о. Ректора семипар1и, священниковъ, городскаго 
головы и вбкоторыхъ изъ почетных'Ь гражданъ, поднялся по внут- 
ренввмъ мосткамъ къ четыремъ устоямъ внутри храма, на которыхъ 
приготовлено было по пяти кирпичей. Окропивъ св. водою отбны, Пре
освященный сам'ь положилъ на вебхъ 4 -хь  устояхъ но одному кир
пичу, смазанному цементомъ. По возвращен1и Владыки изъ впутрев- 
няго помбщев{я храма, протод1аконь провозгласилъ многолбПе 
Влагочестивбйшему, Самодержавнбйшему, 1б1ликому Государю Импе-
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ратору Александру Александровину и всему Царствующему Дому, Его 
Преосвященство, самь лично, нровозгласилъ вЬчную память Благоче
стивейшему Государю Николаю Павловичу, въ царствован1е котораго 

положено было- o c H O B a n ie  Троицкаго храма, Преосвященному Аванасда’ 
благословившему гражданъ на д1>ло ши;тройки и Епископу Пароешго, 
содействовавшему успеху созида н1я и всемъ бывшнмъ благотворите- 
лямъ СВ. храма сего, Затемь, протод1аконь снова прововгласилъ много- 
j i t T i e  (’пятЬйшему Правительствующему Синоду и Его Преосвященству, 
Преосвящевней1пому Владимгру Енископу '['омскому и Семипалатинскому 
Иакопець, Преосвященный ироизпесъ многолЬПе всемъ наотоящимъ и 

будущимъ благотворителямъ. Пен[емъ «Многая лета» и закончилось мо- 
лсбств[е. Проце,сс1я возвратилась въ томъ же самом.ъ порядд'Ь, въ 
какомъ шла ппередъ. О. Ректоръ Ссминарги на обратномъ пути окро- 
Ш1лъ СВ. водою стоящихъ по сторопамъ богомольцевъ. Богомольцы 
усердно разбирали ветви, которыми усланъ былъ полъ къ загороди 
собора, и уносили ихл. съ собой на память о сове.рисившемся необы- 
чайпомъ торжестве. По выходе изъ соборной ограды воеипый оркестръ
снова исполнилъ гимнъ; «Коль славенъ»__  и Bci стали расхгодиться
по ра.'шымъ копцамъ города. Преосвященный проводило обратную про- 
цес(лю до своей домовой церкви, г,де. остался для раяа6лачеи[я, а при
ходское духовонство съ иконами и хоругвями отправились, при коло- 
кольпомъ звоне, по своимъ храмамъ.

После всего этого, въ залЬ арх[срейскаго дома представители 
админнстращн, городскаго управлен1я и Томское духовенство поздравляли 
Блад1>1ку с7> пачипап1емъ благаго де>ла и высказали благожелавге и 
вал(!жлу па скорое и благополучное окончан1е предпринятой достройки. 
Дай Богъ, чтоб|.[ все случилось такъ, какъ иредполагають, и получило 
осуществлен!?, все, чего желаютъ!

и . Лт ат въ.

О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Я .

ЦЕРКОВНОЕ ВИНО
Продается, всл1-дств1е ликвидац1й торговли, по дешевой ц1;н4 

въ ToMcK-fe у Э. Г . Фелзенмайеръ.



30

Съ 1 в мая 1886 года

СИБИРСЮЙ вш никъ
выходить въ ToMCKt eжeнeдtльнo, по четвергаиъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЪДУЮЩАЯ:
1. Правительственныя распоряжен1я.
2. ПереДОВЫЯ' статьи ио М-Ьстпымь вопрссамъ, R1. С1!язи съ 

оОщр.ю жизнью Pocciu и другихъ гогударств'ь.
3. Хроника тркущнх'ь фактоп'ь ьъ Сибири, in. Европейский 

PocciH и заграницею.
4. КорреСПОНД6НЦ*1И изъ разныхъ местностей Сибири, Европей

ской PocciH и другйхть страт..
5. Би6л'10Граф'1Я (Повыв книги, журналы и нроч.).
6. ФельетОНЪ (Местные очерки общественной жизни).
7. Отчеты о заседан1ях'1. судебныхъ учрежден1й, общос.твсиныхт. 

установлен1й и учепыхъ обшеств'ь.
8 . MtCTHЫe научные матер!алы и иследован1я.
9. Повести, романы, разсказы, стпхогиорен]я.

10. Справочный изв%ст1я.
11. Частныя объявленю.

Подписная Ц%на но 1 января 1886 года пять ||ублей а . достав
кою ц пересылкою.

ToMCHie подписчики «Сибирснаго В%стнина  ̂ желающ'1е полу
чать ЕЖЕДНЕВНО телеграммы «CtaepHaro Агентства»: при- 

плачиваютъ 5 рублей къ подписной iitH t газеты.
Подписка принимается b i .  конторе газеты, при ф0Т0Граф'|И В. П. 
КартаМЫШева, гдб помещается и редякц1я, а также ВЪ КНИЖНОМЪ 

M arasH Ht Михайлова и Макушина.
11ного|юдныс ад11есу1отъ письма и деш.ги исключительно въ Томскъ, 

редак1и к «Сибирскаго Вестника».
За доставку газеты лицамъ, внесшимъ деньги куда бы то 
ни было, KpoMt конторы Сибирскаго BtcTHHKa> и книжнаго 

магазина Михайлова и Макушина, издатель не OTatnaeTb.
Редакторъ-Издатель В. П. Картамышевъ.

Редакто})ъ IVI. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Доз. цензур. 1 8 -1 0  Мая 1885 г. Тяпо-Лнтограф1я Михайлова в Макушина нъ г. Тоисн*.


