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Божиею милостью город Томск вступил в пятое столетие своего бытия. С первых 

дней существования Православная церковь одухотворяла  его жизнь, преображала, 

живущих здесь людей. Множество воздвигнутых на этой земле храмов и часовен –

проявление глубокой веры наших предков, выраженное в дереве  камне их видение 

Божественной Абсолютной Красоты. Церковь в Томске была колыбелью культы и 

образования, школой нравственности и благочестия. С томичами она разделяла 

радость и скорбь, восходила с ними на Голгофу страданий и ликовала на Фаворе 

славы. С ними она пребывает и в наше судьбоносное время (Ростислав, 

митрополит Томский и Асиновский)



Строительство православных храмов в Сибири

началось с тех самых пор, когда русские стали заселять и

осваивать новую «землицу» – на рубеже XVI–XVII веков.

Спустя сто лет тобольским жителем Семёном Ремезовым

были составлены первые карты Сибири. На них отмечены –

как важные объекты – церкви, существовавшие в некоторых

поселениях:

– по течению Оби – Нарым, Николаевское,

Богородское, Уртамская слобода (около Уртамского

острога);

– Спасское по реке Яя (ныне Спасояйское Томского р-

на);

– Спасское на Томи;

– южнее его Сосновский острог, Зеледеево, Иткара,

Пача (селения, располагающиеся ныне на территории

Кемеровской обл.);

– и, конечно, томские храмы в самой томской крепости

и за ее стенами – Духовской, Богоявленский,

Благовещенский, женский (Никольский) и мужской

(Алексеевский) монастыри.

Карта Семена Ремезова

Павел Кошаров. Вид города Томска из-за реки Томи



Для приведения в подданство князя Тояна и для построения 

Томского города царь Борис Годунов 25 марта 1604 года 

подписал наказ воеводам Гавриле Иванову Писемскому из 

Сургута и Василию Фомину Тыркову из Тобольска вместе 

со служилыми людьми Тобольскими, Сургутскими и 

Березовскими сформировать экспедиционный отряд.

Знакомство с содержанием царских грамот

вызывает удивление и уважение к Государю,

который сам вникал во все детали

обустройства нового города, и, направляя

внимание строителей на жизненно важные

стороны его бытия (военно-оборонительную,

экономическую), особо выделял духовную:

«Место высмотреть, где пригоже, и на чертеж

начертити и, испрося у Бога милости, город

поставити… А поставя город и по городу

наряд и пушечные запасы и караулы крепкие,

поставити в городе храм во имя

Живоначальныя Троицы с приделы: св.

страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба, а

другой – Феодора Стратилата».

Леонид Гузаров. Первопроходцы.



Благословение Живоначальной Троицы новопоставленному граду проявились уже с самого начала его 

строительства. На место его возведения собралось много людей разных ликом, платьем и языком. И как 

было тут не вспомнить Библейское сказание о Вавилонском смешении языков. Но если тогда богоборческое 

строительство Вавилонской башни, лишенное благословения Божия, закончилось неудачей, то с Томским 

городом все вышло иначе, в духе объединяющей силы Новозаветной Пятидесятницы: «Егда снисшед языки 

слия, разделяше языки Вышний. Егда же огненные языки раздояше, к соединению вся призва» (из кондака 

Пятидесятницы). На это примечательное совпадение обращают внимание некоторые современные томские 

краеведы, такие как, например, Я.А.Яковлев: «Вавилон начал сооружать один народ, говоривший на едином 

языке, но в итоге и город не был возведен, и строители превратились в разноязыкие толпы. Для 

строительства же Томска прибыли различные племена, которые, тем не менее, и город поставили, и единый 

народ образовали. Он ныне зовется сибиряками»



Церковь строилась на средства из государевой казны. В дар 

новому сибирскому городу лично от царя Бориса 

Феодоровича Годунова была прислана большая икона 

Живоначальной Троицы, которую поместили в одноименном 

храме [14]. Таким образом, город Томск, построенный 

общими силами, с самого начала оказался посвященным 

Триединому Богу.

В описи Троицкого собора за 1808 год сообщается немного о внутреннем убранстве храма:

«Царские двери в главном алтаре резные, вызолочены ординарным золотом. На них четыре

евангелиста, а в середине образ Благовещения. Сверху сень. Иконостас в храме гладкой

работы, - покрыт светло-зеленой краской, о четырех ставах. Святые образа в рамах

позолоченных с карнизами посеребряными. Столбы местами резные и вызолочены. Всех

икон в иконостасе пятьдесят одна. Храмовый образ Живоначальныя Троицы в ризе

серебряной. На изображениях двух ангелов венцы вызолочены с подвесками из жемчуга

дорогого с камнями. На колокольне колоколов четыре: 1-й весу 31 пуд 8 фунтов, 2-й

примером, 18 пудов, 3-й – 4 пуда 23 фунта, 4-й – 2 пуда 6 фунтов» [21].

Деревянный Троицкий собор простоял почти 200 лет и, согласно указу

Тобольской Духовной консистории от 10 июля 1819 года, был разобран за ветхостью в 1820

году [24].



В старом русском городе все дороги вели к храму, особенно при движении к центру города. Улицы шли

не по прямой, а по слегка ломаной линии. В перспективе улицы вертикаль была всегда - храм или башня

городских укреплений оставались замыкающим взгляд объемом, воздействуя на людей, как городская

доминанта, обращенная к небесам. При изгибах улиц вертикали храмов менялись.

Кривые улицы русских городов, помимо того, что вписывались в рельеф и уменьшали скорость ветра, а

это облегчало жизнь в холодную зиму и препятствовало распространению пожаров, имели еще и

эстетическое значение. Вы постоянно находились как бы в живой среде: двигаясь по улице, вы открывали

следующий образ, следующую доминанту.

Многие улицы замыкались отдаленным храмом, особенно находящимся в более высокой части города.



Храмы Томска стали первыми каменными зданиями в

городе. Полная перестройка томских церквей из

деревянных в каменные последовала вследствие

распоряжений вышестоящего правительства, и началась с

конца 1770-х годов.

Возведение каменных храмов осуществлялось на

средства самих прихожан без крупной помощи со стороны

казны. Большую помощь в строительстве оказывали

частные жертвователи – купцы, зажиточные крестьяне и

горожане. Имена авторов архитекторских проектов почти

не сохранились. Известно, что Воскресенскую церковь

строил «Карпов со товарищи», который и был автором

оригинального проекта. Возможно, что при строительстве

каких-то церквей за основу принимался типовой проект, но

из-за того, что по недостатку средств строительство

каменных храмов шло очень медленно, начальный проект

мог неоднократно изменяться до неузнаваемости.

Старый Томск в картинах художников Федоровых



В своей книге «Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске» историк Д.Н.Беликов на основании имеющихся в его 

распоряжении сведений приводит даты закладки и окончания строительства каменных томских храмов

Богоявленский храм был заложен в 1777 году. Нижний Богоявленский алтарь 

был освящен 23 ноября 1784 года. Строительство верхнего придела во имя 

пророка Илии растянулось на 40 лет, и завершено было лишь в 1817 году.

Воскресенский храм был заложен в 1789 году (хотя архиерейская 

грамота о закладке почему-то была дана от 14 февраля 1791 года). 

Нижний алтарь храма был освящен 18 октября 1803 года, верхний –

16 июня 1807 года. Храм строился 18 лет.

Каменное здание Знаменского 

храма было заложено в 1789 году. 

Придел во имя великомученицы 

Екатерины был освящен 15 октября 

1803 года, а главный алтарь храма 

был освящен 9 ноября 1810 года. 

Все строительство продолжалось 

21 год.

Закладку Казанского храма Богородице-Алексеевского мужского монастыря 

Епископ Тобольский и Сибирский Варлаам (Петров) благословил в 1776 

году. В 1779 году были построены и освящены боковые приделы 

(северный Флоро-Лаврский и южный Алексеевский), и лишь в ноябре 1789 

года закончено строительство алтаря и придела в честь Казанской 

иконы Божией Матери [8]. Строительство заняло 13 лет, но храм так и не был 

полностью завершен: не доставало колокольни. Колокольня была 

воздвигнута в 1860 году.



26 февраля 1804 года Император

Александр I подписал указ об

образовании Томской губернии.

Гражданским губернатором был назначен

действительный статский советник

Василий Семенович Хвостов [13].

Церемония открытия Томской

губернии началась в праздник

Преображения Господня, 6 августа 1804

года. В Богоявленской церкви, выбранной

в качестве главного храма города,

игуменом Богородице-

Алексеевского монастыря с городским

духовенством была совершена

торжественная литургия и

благодарственный молебен, а после этого

– «всеобщая на должность присяга».

План-панорама Томска (Ю. П. Нагорнов)



По любопытному совпадению, новый этап истории Томска 

как губернского центра ознаменовался обновлением его 

архитектурного облика, заменой прежних деревянных 

храмов новыми каменными, строительство которых в 

основном завершилось к 1810 году (достройка некоторых 

продлилась до 1817 года). Все новые храмы, были 

построены в стиле «сибирского барокко» и были 

выражением Петербургского имперского периода истории 

России. О Московском царстве и об изначальном 

миссионерском движении русских в Сибирь напоминала 

лишь деревянная соборная Свято-Троицкая церковь. За 

двести лет существования церковь сильно обветшала. И 

хотя среди граждан находились лица, желавшие 

воздвигнуть на ее месте новый каменный храм, но, по 

выражению К.Н.Евтропова, «какая-то невидимая рука 

искусно не допускала ни серьезного ремонта первой 

святыни города, ни фундаментальной постройки на месте 

ее другого соборного здания» [15]. Из всех деревянных 

церквей Томска только Троицкий храм остался без 

перестройки и был разобран за ветхостью в 1820 году.

Литография Павла Кошарова



Гармоничные постройки, созданные по правилам современной архитектуры, оштукатуренные, побеленные или 

окрашенные в светлые тона, с высокими главками и куполами, на крестах которых играли солнечные лучи, 

городские церкви, возвышаясь над обывательскими постройками, виделись издалека. Они служили 

украшением города, были его достопримечательностями, главными ориентирами городских районов. По их 

названиям именовались улицы и площади, на которых располагались церкви: улицы Духовская, 

Преображенская (Ярлыковская), Знаменская, Воскресенский взвоз, площади Благовещенская, Новособорная



Стиль барокко был принесен в Сибирь Тобольскими архиереями -

Митрополитом Филофеем (Лещинским), Митрополитом Иоанном

(Максимовичем), выпускниками Киево-Могилянской Духовной

Академии, и здесь нашел выражение главным образом в

монументальной храмовой архитектуре. По мнению томских

искусствоведов, именно такие типы церковных сооружений выражали

возрастание в стране великодержавных устремлений, способствовали

укреплению авторитета монархической власти в дальних провинциях.

Можно добавить, что устойчивость эстетических идеалов барокко в

развитии всего монументального зодчества Сибири объясняется еще и

свойственной этому направлению жизнерадостностью, красочностью,

мажорностью, обильной пластикой, броскостью, которые достигались

активным использованием ярких цветов в окраске, смелых

колористических контрастов, включая золочение. Поэтому устойчивость

этого стиля в Сибири не может быть объяснена инертностью

провинциальной архитектуры, и искать причину нужно

в выразительной художественной силе стиля.

В отличие от западно-европейской архитектуры барокко, в

Сибири фасады монументальных культовых

сооружений облицовывались не камнем, а выполнялись

высококачественной штукатуркой с гипсовыми деталями, что

содействовало усилению пластического начала, а так же позволяло

применять разнообразную окраску. На этом интенсивном цветном фоне

нарядно выступают белые лопатки, пилястры, тяги, карнизы, лепные

фигурки, полускульптурки, наличники окон и т.п.



«Сибирское барокко» представляет собой последнюю ветвь поствизантийской архитектуры. Оно соединило

элементы допетровского зодчества (контрастные объёмы, пятиглавие) с западными ренессансными (элементы

ордерной системы) и барочными формами (богатый декор фасадов). Древнерусская традиция в храмах Сибири

проявилась

в «украинском» и «нарышкинском» прочтениях.

«Сибирское барокко» опиралось на элементы древнерусской архитектуры (нарышкинский стиль), деревянного

казацкого и западноукраинского зодчества, польско-литовского барокко.

— Объёмно-пространственное решение. Использовались четверики, восьмерики, а также округлые объёмы.

Храмам присущи ярусность, многоглавие. В трёхглавых храмах купола, как правило, ставились в одну линию; в

пятиглавых и многоглавых — по сторонам света. Форма куполов — грушевидная или бутонообразная, диаметр

главки меньше диаметра барабана.

— Архитектурно-планировочное решение. Храмы могли быть трёхчастными (трёхглавие «иже под колоколы»,

постройки «кораблём») или центрическими лепестковой формы (часто усложнялись множеством приделов).

— Конструктивное решение. Могли возводиться как крестово-купольные, так и бесстолпные храмы.

— Художественно-образное решение. Пластика фасадов варьировалась от сдержанной (гладкие плоскости стен)

до усложненной с наложением дробного барочного декора. В оформлении имели место растительные и

антропоморфные мотивы (изображения ангелов, святых и т. д.) Ордерные элементы были представлены

пилястрами, но чаще здания фланкировались лопатками. Наличники выполнялись виде лекально изогнутых (или

разорванных) сандриков с полуколонками. Карнизы, наличники были многоступенчатыми; плоскости стен

украшались нишками.

— Колористическое решение. Храмы полностью белились, либо окрашивались в бело-голубые цвета. Купола

были зелёными или позолоченными; нередко сочетались оба варианта.



Двухэтажное каменное здание

нынешнего храма было

заложено 14 февраля 1789 года.

Строительство с 1789 года по 1803

год вел «Иван Карпов со

товарищи» (томские мещане Иван

Карпов и Иван Недомолвин). 30

июля 1803 года священником

Иоанном Истоминым, церковным

старостой Алексеем Батуриным,

строителями Егором Доманевским

и Петром Барановым объявлено,

что каменная Воскресенская

церковь, поставленная вместо

обветшалой деревянной «пришла

в совершенное строением

окончание…»

(1789-1807 гг.)

Памятник архитектуры федерального значения

согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года, подтверждено Указом Президента РФ № 176 от 20 февраля 1995 года.



Многое удивляет и восхищает в архитектурном

решении Воскресенского храма. Для него была

выбрана типичная для простых церквей

середины XVIII века схема: сочленение по продольной

оси колокольни, трапезной, собственно храма с

апсидой, строго ориентированных с запада на восток.

Очевидно, что данная схема к этому храму применена

потому, что одиночная центричная постройка не могла

бы удержать в целости громадное

пространство вокруг. А церковь с высокой

колокольней и высокой средней частью

обладает гораздо большими возможностями в этом

отношении, и ее строители «Карпов со товарищи….»

безусловно отлично это понимали.

Архитектура Воскресенской церкви очень

характерна для Томского зодчества конца XVIII века.

Аналогичное завершение объемной композиции

колокольни имели Благовещенский собор и

Богоявленская церковь в Томске. Близкими по форме

наличниками обладают собор Алексеевского

монастыря в Томске, церковь в селе Спасском.

Томская Воскресенская церковь является самым

ярким представителем архитектурного

стиля «сибирское барокко» на территории города.

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2014/04/610.jpg


Иконостас

В документах Государственного архива Томской

области сохранилась Инвентарная опись Воскресенской

церкви, в которой упоминается иконостас верхнего

Успенского придела.

«Иконостас деревянный, пятиярусный, выкрашен

желтой масляной краской, местами позолоченный. Царские

врата резные, вызолоченные, имеют иконы Благовещения и

четырех евангелистов. Направо от царских врат

расположены иконы Воскресения, арх. Михаила (южная

дверь), Воздвижения Креста Господня. Налево от царских

врат иконы Успения Божией Матери, арх. Гавриила

(северная дверь), Преображения Господня.

На 2-м ярусе (ставе): Тайная Вечеря, Богоявление,

Сретение, Вознесение, Рождество Девы Марии, Александр

Невский, Покров Божией Матери.

На 3-м ярусе: Сошествие Св. Духа, Судилище Пилата,

Иисус Христос в темнице, Несение Креста на Голгофу,

Бичевание Иисуса Христа, Пригвождение ко Кресту, Снятие

с Креста.

На 4-м ярусе: Воскресение Христово, Моление о

Чаше, Петрово отречение, Жены Мироносицы, Осязание

Фомино (Уверение Фомы).

На 5-м ярусе (ставе): Господь Саваоф».



Заложен в 1777 году,

построен в 1784 году,

полностью завершен в 1901 

году,

закрыт в 1930 году,

восстановлен в 2003 году.

Собор расположен в центральной 

части города Томска в историко-

культурном заповедном районе 

«Пески». Площадь, на 

которой расположен собор, является 

одним из главных планировочных 

элементов города. В настоящее время в 

соборе полностью 

завершились реставрационные 

работы. Восстановлен не 

только ценный памятник 

архитектуры, яркий представитель 

стиля барокко, ранее 

утраченная композиционная 

доминанта, но и одна из 

главных святынь города Томска.

«Богоявленский собор всегда величественный и 

торжественный. Происходит смена времен года, меняет 

свой облик даже дорога к храму. Летом, в отличие от 

зимы, когда я иду на утреннюю службу, опять дует тот 

же ветер с реки, но уже складывается такое 

впечатление, что собор омывают волны, и он, как 

корабль несет меня по жизни, где капитаном служит сам 

Христос» (Удалова Маша, 11 лет, гимназия №55 г. Томска)



Церковь строилась только на средства 

прихожан и жертвователей, постоянного 

источника денег на строительство не 

имелось, поэтому и само строительство 

шло не равномерно.

В окончательном виде новая каменная 

церковь была 

двухэтажная, четырехпрестольная, с 

приделами и колокольней. На нижнем этаже 

центральной храмовой части располагался 

придел в честь Богоявления Господня и 

придел во имя архангела Михаила, на 

верхнем этаже приделы Ильинский и 

Спасский.

Храм имеет особое значение для истории

Томской Земли. Несмотря на

незавершенность строительства именно

Богоявленскую приходскую церковь

выбрал первый Томский губернатор,

действительный статский советник

Василий Семенович Хвостов в качестве

главного храма города, в котором

предстояло в праздник Преображения

Господня 6 августа 1804 года всенародно

огласить торжественное открытие

Томской губернии.

Поскольку храм был посвящен

празднику Богоявления или Крещения

Господня, то ежегодно 6 января на

Крещение Господне из этого храма

устраивался крестный ход на реку Томь для

совершения обряда Великого

водоосвящения, такой же крестный ход

устраивался в день Преполовения

Пятидесятницы и 1 августа в праздник

Всемилостивому Спасу (Первый Спас).



Каменный собор Богоявления Господня представляет собой интересный пример сибирского барокко.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание, построенное в стиле барокко, имеет 

традиционную трехчастную схему (храм с апсидой - трапезная - колокольня). Апсида обладает простым абрисом 

плана, представляет собой полуциркульную форму, пристроенную к прямоугольному в плане храму.

В объемно-пространственной структуре собора выделяются два вертикальных композиционных акцента - храм 

и колокольня, объединенные расположенным между ними более низким объемом трапезной. Высокий четверик 

храма завершается восьмигранным барабаном с главкой, поставленной на восьмигранный световой фонарь.

Южный и северный фасады церкви имеют цельную композицию. Архитектурное убранство фасадов создают часто 

расположенные стройные вертикальные оконные проемы и нарядные завершения в форме лучковых кокошников, 

опирающихся на выступающие из стены фасада тонкие ажурные пилястры. По вертикали фасады членятся 

пилястрами на четыре равнозначных прясла, в каждом из которых помещено по три оси оконных проемов. Цельность и 

стройность северного и южного фасадов достигнута слабовыраженным горизонтальным междуэтажным поясом и 

удивительной гармонией всех членений и элементов.



Внутреннее пространство церкви, апсиды, трапезной, и притвора разделено на два

этажа. Апсида в обоих ярусах перекрыта конхой. Нижний ярус четверика перекрыт

сомкнутым сводом. Восьмилотковый свод на тромпах верхнего яруса открывается

в световой центральный барабан, из окон которого льется мягкий свет.. Пространство

трапезной в обоих этажах соединяется с помещением храма с помощью одного

большого проема и перекрыто цилиндрическим сводом. Трапезная соединяется с

двумя нижними ярусами колокольни, завершенными коробовыми сводами.

Верхний его ярус представляет собой единое помещение с двумя уровнями

пола, имеет плоское перекрытие. С более низкого уровня к более высокому,

соответствующему уровню всего второго этажа церкви, ведет широкая одномаршевая

мраморная лестница. В помещении паперти находятся две лестницы, идущие со

стороны южного и западного фасадов с уровня земли на нижний уровень второго

яруса притвора.

В помещении паперти расположена крестильная с большой купелью, с

возможностью полного погружения в ней при крещении взрослого человека.

От убранства интерьеров, до росписи пределов второго этажа в 2009-11 году,

осталась штуковая отделка сводов. Последние украшены лепными розетками, а вдоль

усов сводов проходят профилированные штукатурные тяги. Стенной росписи еще

нигде нет, все стены выбелены в белый цвет.

Основным сюжетом стенописи стал 
«Страстной цикл», который  написан 
полностью – от предательства Иуды до 
распятия Христа и его Воскресения.



Для Томска с его бурными проявлениями военной, 

экономической, культурной и научной жизни важным 

духовным уравновешивающим фактором, спасающим 

от любых крайностей, помогающим восстанавливать 

часто нарушаемый баланс сил и обретать 

утрачиваемую гармонию бытия всегда был монастырь. 

Недаром, вслед за устроением Томской крепости сразу 

появились первые монастыри – мужской и женский. И 

если по причине невзгод где-либо исчезала одна 

обитель, то в скором времени на новом месте 

возникала другая.

В 1658 году Томск отстраивался после большого пожара. 

Тогда же на Юрточной горе строителем старцем Ефремом 

при строителе схимонахе Исаии был заложен новый 

мужской монастырь [2]. Для него было выбрано очень 

удобное и красивое место на берегу реки Ушайки, 

окруженное с трех сторон березовой рощей.



Игумен Филофей в 1776 году просил у 

Епископа Тобольского и 

Сибирского Варлаама (Петрова) архиерейскую 

грамоту на закладку каменной монастырской церкви 

по готовому плану недавно 

выстроенной Барнаульской Петропавловской 

церкви. Грамота была прислана, но из-за недостатка 

средств строительство новой церкви шло очень 

медленно, с перерывами.

Колокольня была воздвигнута в 1860 году. В 1863 

году на нее был поднят большой 303-пудовый 

колокол. Во втором ярусе колокольни 

предполагалось освящение верхнего престола во 

имя св. праведного Лазаря Четверодневного. 

Впоследствии здесь разместился архив с 

хранилищем монастырских древностей. Длина 

церкви с колокольней и крыльцом составляла 38 м, 

ширина 10 м, ширина трапезной 20 м .



Величественный храм в честь Казанской 

иконы Божией Матери поставлен на высоком красивом 

месте в центральной части города (исторический район 

«Юрточная гора»), отличается выразительностью силуэта, 

которая достигнута соподчиненностью всех архитектурных 

форм и деталей одному самому крупному и 

монументальному объему – колокольне.

Несмотря на некоторую распластанность объемов храм 

крепко и свободно посажен, и подчиняет себе всю 

разнохарактерную застройку этого района, его 

внушительных размеров колокольня, хорошо 

просматривается с разных точек центральной части 

города. Построенный из кирпича в стиле «сибирское 

барокко» по проекту московского архитектора князя 

Д. Макулова, одноэтажный храм представляет собой 

традиционный для архитектуры русских храмов тип, 

когда основные объемы располагаются последовательно 

по продольной оси (восток-запад): храм с апсидой –

трапезная с двумя приделами по бокам – притвор с 

колокольней – паперть.



Храмовая часть представляет бесстолпный двухсветный 

четверик, перекрытый высоким сомкнутым сводом, 

увенчанным пятью изящными главками. К четверику храма 

с востока примыкает пятигранная фигурная апсида, 

перекрытая конхой, а с запада – обширная трапезная с 

двумя приделами по бокам, и апсидами, той же формы, что 

и апсида храма.
В архитектурном убранстве храма использованы формы 

барокко. Углы храма и трапезной обработаны лопатками. 

Стены фасадов прорезают арочные оконные проемы, с 

массивными фигурными наличниками барочного рисунка, 

верх которых завершен лучковым карнизом с тонкой 

профилировкой. На северном и южном фасадах храма 

между окнами первого яруса помещено окно второго света. 

Вверху, прорезая карниз, помещено круглое окно с 

декоративным обрамлением. Стены храма и трапезной 

завершаются лентой поребрика между двумя валиками и 

профилированным карнизом. Паперть состоит из 

обширного крыльца в три ступени и простого классической 

формы козырька поддерживаемого четырьмя колоннами. На 

фасадной стене под козырьком входа 

сохранилась четырехлепестковая розетка – ниша, в которой 

расположена Казанская икона Божией Матери.



В Государственном архиве Томской области сохранилась опись церковного имущества Троицкой единоверческой церкви, составленная в 1920 году [9], из 

которой можно составить некоторое представление о внутреннем убранстве храма.

Центральный иконостас искусной столярной работы, вызолоченный, шестиярусный, с резьбой в нижнем ярусе (8 золоченых колонн), состоял из шести ярусов икон.

В 1-м ярусе иконостаса на царских вратах было 6 икон (Богоматерь, архангел Гавриил, четыре Евангелиста) в вызолоченных серебряных ризах.

Справа от царских врат:

1) икона Св. Троицы в серебряной вызолоченной ризе (вес ризы - 1 фунт 46 золотников);

2) на южной двери иконостаса икона св. архидиакона Лаврентия (без ризы);

3) икона св. пророка Илии в серебряной ризе.

Слева от царских врат располагались:

1) Владимирская икона Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе (вес ризы - 5 фунтов 63 золотника);

2) на северной двери икона св. архидиакона Стефана (без ризы);

3) икона Распятия Христова (в серебряной ризе);

4) икона Воскресения (в серебряной ризе);

5) икона Успения Божией Матери (в серебряной ризе);

6) икона сонма святых (в серебряной ризе);

7) икона архистратига Михаила (без ризы).

Во 2-м ярусе:

1) икона Преображения Господня (в серебряной ризе);

2) икона Рождества Божией Матери (в серебряной ризе);

3) икона Введения во храм Девы Марии (в серебряной ризе);

4) икона Крещения Господня (в серебряной ризе);

5) икона Сретения Господня (в серебряной ризе);

6) икона неизвестного наименования (в серебряной ризе);

7) над Царскими вратами икона Тайной вечери (в серебряной ризе);

В 4-м ярусе:

1) в центре икона Спасителя на престоле (в серебряной ризе); справа и слева от нее располагались иконы 12 апостолов (без риз).

В 3-м ярусе:

1) над Царскими вратами икона Спасителя на престоле (в серебряной ризе); справа и слева иконы 10 Ветхозаветных пророков (без риз).

В 5-м ярусе:

1) икона Господа Саваофа с Предвечным Младенцем; справа и слева иконы восьми патриархов (без риз).

В 6-м ярусе:

1) Животворящий Крест, в серебряной ризе; справа и слева 4 иконы (без риз).

Икона «Вознесение Господне» 
иконописца Якова Лосева (1703 г.)



Иконостас северного придела в честь священномученика Харлампия, деревянный,

двухярусный.

1-й ярус:

На царских вратах 6 икон, без риз;

Справа от царских врат:

1) икона Спасителя (в серебряной ризе);

2) икона свмч. Харлампия (в серебряной ризе);

Слева от Царских врат:

1) икона Божией Матери «Знамение», в шитой золотом ризе, платье и головной

плат с жемчугом;

2) северная дверь с иконой архидиакона Стефана (без ризы);

3) икона Благовещения (в серебряной ризе);

2-й ярус:

1) над Царскими вратами икона Тайной вечери (без ризы);

2) икона Воскресения Христова, без ризы; иконы двунадесятых праздников (без

риз);

Иконостас южного придела в честь вмч. Димитрия Солунского, деревянный.

В 1-ом ярусе на Царских вратах 6 икон, без риз. Все остальные иконы в

иконостасе без риз [10].

Известно, что изготовлен он был в иконостасной мастерской С.Е.Васильева

[11]. Иконостас, выполненный в технике «флемской» резьбы, создан был не без

влияния украинских резчиков, привнесших приемы барочного искусства на

русскую, а точнее на сибирскую почву [12]. Трехъярусный иконостас был

декорирован ажурной резьбой, скорее всего из мягкой древесины липы. Пышность

растительных гирлянд из цветов и листьев подчеркивалась многократно

повторяющимся мотивом огромной виноградной грозди. Сквозная резьба

иконостаса покрывалась позолотой, нанесенной на левкас, что придавало ей

одновременно неземную воздушность и торжественную монументальность.
Икона архангела Михаила и киот с иконой 

«Достойно есть»

из женского Иоанно-Предтеченского монастыря



Из 91 года своей жизни 57 лет святитель Макарий

отдал служению Церкви Божией на Томской земле. 

Здесь все напоминает о нем и его богоугодных 

трудах. Его ноги ступали по тем улицам, по 

которым ходим сегодня мы, он посещал и совершал 

богослужения в храмах, в которых и мы 

собираемся на молитву. Здесь он, подобно святым 

апостолам, просвещал светом Христова учения 

обитателей Алтая; здесь неустанно проповедовал 

Слово Божие, учил народ божественной правде как 

словом, так и примером своей жизни. Свидетелями 

его пастырской заботы были стены томских 

больниц и мест заключения, куда он приходил со 

словом утешения и назидания. Его помнит храм 

Императорского университета, где он служил, и 

корпуса Политехнического университета, которые 

им были освящены Святитель Макарий с духовенством Томской 

епархии, 1912 год.



За двадцать с лишним лет архипастырского служения 

преосвещеннейщего Макария на Томской кафедре в жизни 

епархии произошли самые решительные перемены. 

Святитель развернул работу по созданию новых приходов, 

строительству новых храмов, открытию духовных учебных 

заведений. За первые восемнадцать лет управления им 

епархией, с мая 1891 г. по 1 января 1909 г., в Томской 

епархии было открыто 217 новых церковных приходов, два 

женских монастыря, 229 церковноприходских школ, 767 

школ грамоты, 442 приходских попечительства о бедных. 

Строилось большое число церквей, многие из них Владыка 

освящал сам. В ноябре 1892 года он освятил церковь во имя 

святого великомученика Пантелеимона при факультетских 

клиниках Томского университета, в мае 1900 года –

Троицкий кафедральный собор, в июне – обновленную 

усилием купца Е.И. Королева Никольскую церковь, в июле 

того же 1900 года – придел во имя Пророка Илии 

Богоявленской церкви. В августе 1908 года архиепископ 

Макарий освятил церковь во имя святых Первоверховных

апостолов Петра и Павла при рабочем поселке спичечной 

фабрики «Заря». А в мае 1909 года владыка совершил 

закладку нового храма во имя святых Первоверховных

апостолов Петра и Павла в одном из районов Томска, 

называемом Мухин Бугор. 

Памятник Макарию Невскому

в Бийске

Архиерейский дом, г.Томск



на «Подгородней Елани»
(1900 г.) Тут елани великие для пашни, но мало пашут 

и не промышляют. (А. Н. Радищев)

Троицкий Кафедральный собор,

освященный

Преосвященным Макарием (Невским) 25

мая 1900 года, с приделами во имя

святителя Николая Чудотворца (освящен 29

апреля 1901 года) и святого князя

Александра Невского (освящен 30 ноября

1903 года) располагался

на Новособорной площади и был самым

крупным и красивым храмом Томска.

Архитектурный стиль храма – русско-

византийский. Здание собора каменное с

таким же подвальным этажом, куполом и

четырьмя по углам башнями-колокольнями,

с вызолоченными крестами. Внутренняя

вместимость храма рассчитана на 2400

человек. На стенах написано 170

священных изображений. Собор построен

исключительно на добровольные

пожертвования, которых поступило с 1842

года 649136 рублей 9 копеек Художники Федоровы. Свято-Троицкий кафедральный собор.



В соборе находилась икона Свт. Николая – точная копия 

чудотворного образа из итальянского города Бари. Икона была 

подарена собору цесаревичем Николаем Александровичем 

(будущим императором Николаем II) во время пребывания в 

Томске 5-6 июля 1891 года. «Большой» колокол звонницы храма 

имел вес 339 пудов 30 фунтов. Собор являлся главной 

архитектурной доминантой Томска. Собору посвящена книга 

томского историка К. Н. Евтропова «История Троицкого 

кафедрального собора в Томске. Лепта к 300-летию города 

Томска».

Николай Чудотворец (Мастерская Панкрышева)



В настоящее время здание собора полностью утрачено, 

уцелел лишь фундамент, засыпанный слоем земли и 

засаженный деревьями.

На месте собора в 1991 году Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II был освящен камень в 

основание часовни в память об уничтоженной святыне.



Здания храмов всегда по разному сочетали 
традиционные формы (допетровские, нарышкинские, 
западные, восточные) с элементами столичных стилей 
(барокко, классицизм). Постепенно во многих частях 
страны, особенно на северо-востоке (Русский Север, 
Вятка, Урал, Тобольск, Иркутск), формируются 
региональные архитектурные традиции, без изучения 
которых невозможно создание целостной картины 
русской барочной  архитектуры 17-19 веков. Тем более 
актуально изучение храмов Сибири этого времени, 
отличающихся особым многообразием форм. 

Таким образом, русский город был организован как

социально, так и архитектурно, соединяя в себе

человеческую и природную гармонию.

А. Внуков. Воскресенская церковь. Томск. 1920-е гг

Виктор Попов. Старый Томск. Зимняя гроза. 2007




