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У К А З А Т Е Л Ь
Т о з к 'к н х ъ  Е 11прх1плы 1ы хъ  Ш д о м о с т е й  ;за 1003 г.

*

I. Часть оффиц1альная.

Высочайш1е рескрипты, раслоряжен1я и награды.

Рескриитъ Август’Ьйшаго U редек дятел я Имиераторсиято II ра- 
вославиаго Палестинскаго Общества, Е. И. В., Великаго ццяая 
Соргкй Александровича, на имя Преоснященнаго Манар1я, Ени- 
CKOiia Томска го. 4.

Высочайнпй рескринтъ о ножалоиан1и Преосвященному Мака- 
р!ю, Епископу Томскому, брилл1антоваго Креста для 1и)шеи!я на 
клобукк. № 10.

.Высочайш{я награды. Л: 3, 10.

Распоряжен1я Высшего Начальства.
I.

Указъ св. Сгнода о назначен!!! смотрителя Барн.чульскаю ду- 
ховпаго училинм». J'& 1. ’ • '

Правила 1гроизволс’Гва Вербнаго c6<jpa. J'e 4; ' hi '
Пред1!Исан1о св. Сунодя Е 11арх!альнымъ Преосвященнымъ и 

Синодальнымъ Конторанъ — подтвердить векмъ церковнымъ прич- 
тамъ и CTiiростамъ, чтобы безъ особаго разркшен'|я Преосвяи1ен- 
наго ни въ какоиъ случак не оставля.юсь при церквахг на хра- 
нен!е свыше 200 руб. наличными деньгами или бумагами на
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предъивителя, u чтобн о. о. благочинные им'Ьли на,1,но|)ъ за 
этимъ. Л; 4.

Указъ СВ. Сгнода Преосвященному Maicapiio, Епископу Томскому 
и Барнаульскому, о даван1и свЬден1й о правоспособности представ- 
ленпыхъ к'ь Высочайшимъ наградамь лицъ духовнаго и свЬтскаго 
зван!я къ уплат'Ь сл'Ьдуемыхъ за награды денегъ. .№ (5.

Указъ СВ. Сгпода на имя Преосвящеинаго Макар1л, Еписко
па Томскаго и Варнаульскаго о иорядкЬ выдачи предбрачннхъ 
свнд'Ьтельствъ русскимъ подданныяъ, ймt.ющимъ намЬрен!е всту
пить въ бракъ въ пред'Ьлахъ Герман1и. 8.

Объ открнт1н прихода. № 9, 11.
Награды по опред1>леи1ю св. Сгаода за заслуги по духовному 

ведомству. Л: 11.
Paap'bmeiiie снять священный санъ и MoiiainecKoe зван1е. 13.
Награжден1е камилавкою. Л* № 11, 14.
Указъ СВ. Суяода объ освобожден1и церквей, состоящихъ при 

учрежден1яхъ Императорскаго Пелов'Ьколюбнваго Общества, отъ 
взпма1пя сборовъ съ ихъ доходовъ на содержан1е духовно-учеб- 
ныхъ заведен1й и на мЬстныя енярх1альння нужды. 15.

Коп1я съ отно1нен1я Хозяйственнаго Уиравлен1я при св. Сгнод'Ь 
на имя Его Преосвященства, npeocBaiueuntHinaro Макар1я, Еписко
па Томскаго и Варнаульскаго, объ оказан’ш вэзможнаго сод'Ьй- 
ств1я усггЬху обсл’Ьдован1я положен'|я благот.норительности въ 
Росс1и. Jt 15.

Ука.зъ св. Сгнода объ устраненш допускаемыхъ духовенствомъ 
при веден1и мстрическихъ книгъ неисправностей, о правялахъ 
для руководства при составлен!!! метрическихъ записей и о над- 
3opt за правильностью ввден1я си.хъ книгъ. № 16.

Коп1я съ циркулярнаго отношен!я Хо.зяйственнаго Унравлен!я 
пря св. Суиод’Ь, отъ 14 1юня 1903 года, на имя Преосвящен- 
иаго Макар!я, Епискона Томскаго и Варнаульскаго, объ обяза-
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те.тьномъ веден1и церковно-приходскихъ документовъ на 6 ja ii- 
«ахъ, печатаемыхъ въ Московской ('ииодальной Ти110граф1и 17.

Укавъ СВ. Синода о желательности BOBAtflcrein со стороны 
православна го духовенства на его шютну для нредотпра1цен1я ея 
отъ ироявлен1я враждебныхъ отношен1й къ евреямъ. № 18.

ОпредЬлв1йе св. Синода, отъ 18 марта — 5 мая J‘.)03 года 
за ,>е 1367, о раягяснен1и нйкоторнхъ вонросовъ отноеигельно 
взиман1н, устанонленваго Иысочай1не утвержденнынъ 3-го 1юня 
1902 года iiib iiieMb Государственнаго СонЬта, оеобаго въ iio.ib- 
зу казны сбора съ нричтовъ, не иолучающихъ казеннаго слдер- 
жанЫ. .V 21.

Указь нзъ св. Сгнода но вопросу о неиринят1и кь крещен1ю 
«вреевъ вн'Ь черты еврейской осЬдлостя безь нредставлен^я ими 
•свнд'Ьтельствь на право житв.1ьства внЬ сей черты. .¥ 22.

Указъ нзъ св. Сгнода, на имя Иреосв)МценнЬй|наго Макар1я, 
Еннскона Томскаго н Варнаульскаго, о разъясншпи недоумЬн1й, 
возникшнхъ въ внарх1альныхъ унрап.1ен1яхъ при прим1я1в1пи Вы
сочайше утвержденнаго 3 1юня 1902 года устанч о iiencinxi. и 
единовремснныхъ нособ1яхъ снященнослужигелямъ н нсалоищн- 
камъ еиарх1альиаго нЬдомства. .V 23.

Утнержден1е въ должности ПредсГ.дателя Томскаго Eiiapxi- 
альнаго Учили щнато СовЬта. 24.

Предложеы1я и распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Ко 1пя 11редложен1я Его Цреосвящеасгна, 11реоснн1деннЬйшаго 
M ai.apifl, Еннскона Томскаго м Варнаульскаго, Томской Духов
ной lioHciicTopiii, отъ 24 февраля 1903 года, о необходимости 
созыва въ г. ToMcut къ 16 мая 1903 года o6iue-e:iapxia.ii.Haro 
съ'Ьзда духовенства для pbiiiciiif] Boiijtoca о носгройкЬ зда1пй 
для Е 11арх!11.1ьныхъ женгкихъ училищь нъ Томгкой енар- 
x iii. .М 6 .
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Kouifl съ iipcAJoaeuifl отъ 2У октлСрл с.-г. Томской Духов
ной KoBcucTOpiu длл св']>де1пя и Ш1длижаща10  iiciioJueniH о во
ной органивяц1и во издан1ю Томсиихъ Р]иарх1а.иныхъ В'Ьдомо- 
стей. J't 22.

Резо.1юц1л Его Иреосвлщенства, ПреоснященнЬйшаго Макар1я, 
Епископа Томскаю и Варнаульскаго, объ удовлетвор<‘н1и нуждъ 
Еиарх1алы1аго женскаго учили1Н.а. J i  1.

Р«золюц1л Его Преосвященства на журналыюмъ постановло- 
в1и Енарх1альиаго Училищиаго Ооп'Ьга, о нр1обр15тен1и каждою 
дерковно-нриходскою юколою „Лепты". № 22.

Опред'Ёлен1я, переводы, рукоположен1л и упольнеп1я. J\S 1-24.
11оскящен1е въ стихарь. 1, 7, 15, 1G.

Преподан1л Архивастырскаго благословен!я. 1, 10, 13, 
18, 19, 20, 21, 22.

Утверждсмпе въ должности депутата. .W i 1, (>, 7, 1 0 ,1 9 ,2 2 .

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты. 1, 2,
4 - 1 3 ,  16, 17, 19 — 24.

OcBHBiCHie церквей. Л» 4.
Утверждеи1е въ должности благочивваго. 6, 11, 12.
11острвжен1е въ мант1ю. Л: 7.

твержден1с въ должности духовника. JtJV; 7, 9, 1 0 ,2 2 ,2 4 ,

Визвраш,е1пе свлщеннослужен1л. Л» 7.

Запреще1пе въ свлщениослужен1н. Л: 10.

Награждсн1е скуфьей», набедренникомъ. ЛгЛ! 10, 12, 13, 14, 
21, 23.

Утвержде1ме въ должности благочинннческаго мвсс1онера. Л» 11.

Уволы!ен!с въ отпускъ. № 14.

Зачислен1е мЬстъ. .У'.¥ 7, 10, 11. 16, 17.

Утвержлен1е въ должности cлtдoвaтeля. 24.



—  5 —

И З В ^ С П Я .

Кончина лицъ духовнаго зван1я. 2, 4— 7, 9, 16, 17, 
18, 23.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

PociiiiMHie, составленное въ Томской Духовной Конеистор1и, 
на оснонан1и 10 ст. Уст. Духовннхъ Консистор1й, для ироизно- 
гаен1я въ Томскомъ Каоедральиомь собор-Ь священяослуаителями 
своего сочинен1я iipoiiOBtAeu въ носкрепше, праздничные и вы
сокоторжественные дни. 2.

Объ отказа въ выдача открытыхъ листовъ на взиман1е обы- 
вательскихъ лошадей съ платою указныхъ прогоновъ на 1903 
годъ. .VJ'f 4, 5.

О представлея1и благочинными въ Консистор1ю за 1 полови
ну 1902 го/1,а споц1альнлго сбора на всиоможен1е загагатнымъ 
священно-церкоияо-служителямъ, ихъ вдоваиъ и сиротамъ съ 
священнйковъ, д1аконовъ и псаломщиковъ, не получающихъ ка- 
аеннаго содвржан1я, въ полонинномъ pasMbpt, а за отчЬною се
го сбора о представлен1И Росударственнаго налога въ пользу 
Государственнаго Казначейства, не позже февраля, въ размЬр'Ь, 
указанномъ, въ П-хъ п. Высочайгааго повел'Ьн!я 3-го 1юня 
1902 года. 4.

Настоятолямъ церквей и монастырей Томской eiiapxin о проч- 
тен1и по вс1>хъ церквахъ и монастыряхъ, нанечатаннаго въ 5 
„Церк. B tд .“ Д'Ьян1я св. Сгнода о прославлен1и и открытш 
СВ. мощей преподобнаго отца Серафима. Je 5.

О назначен1й ревиз1оннаго комитета для пов'йрки консистор- 
скихъ отчетовъ о суммахъ, не подлежащихъ ревиз1й Государст- 
веняаго контроля, равно отчетовъ по содержан1ю семинар|’и и о 
суммахъ попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго зван!я за 1902 
годъ. № 5.
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о точномъ обозначен1и сумлъ, оодлежащкхъ отгылк'Ь въ Сл- 
нодпльную ти110граф!ю. JV! 5.

О своевременномъ представлеп1и въ Коисистор|'ю сбора вожер- 
TBOBaiiiB въ пользу православна го Естонскаго бр.ятства въ С.-Пе- 
тербургЁ. Л: 5.

О upeicpaiiiciiiu сбора въ пользу обществ<1 Красплго Кре
ста Л“ 5.

О представлен!!! сбора въ пользу С.-Петербургскаго Славяп- 
скаго Благотворительнаго Общества. J'e 6.

Объявлен1е иротокольнаго онрвд'Ьлсн!а о иеречислен1и изъ 
Тонскаго учвлвнишго округа въ Барнаульск!й окрутъ церквей 
благочин!а Л: 14. J\” 5.

Объ отобран!и сборной книги, похищенной у м^щаиина Ни
кифора Лаптева, выданной изъ Пензенской Духовной Клнси- 

CTOpiu. Л; 5.
О прелставлен!и сбора въ Пекинскую мисОю. &.
Предложеи1е нр1обр1>сть жит1л святыхъ^ изданныя Московской 

Синодальной типограф!ей. 6.
Предунрежден!е о. о. благочинныхъ, не доставляющихъ своев

ременно раиортовъ для выписки листовъ метрическихъ и дру
гих!. кпигъ. 1).

О нредставлен1и ежегодно къ 1-му декабря св1>дешй о томъ, 
въ какомъ положенж шиодятся д'йла по ностройкамъ, персст- 
ройкамъ и ремонту церквей, молитвенныхъ домовъ, часовснь в 
нричтовыхъ домовъ. 6.

О немедленной явк^ къ исполнен!ю обязаиностей лицъ, он- 
ред'Ь.1еиныхъ на псаломщическ1Я и д!аконск1я м^ста. 0.

Объявление Томской Духовной Коисистор1и о находк1> даро
хранительницы у еврея Минатъ Крнхель. .>ё 7.

Обь урегулиров!1Н1И посылки денегъ сельскими нричтами къ 
б.!агочинному. X  8.
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1 1 ред|1исац1е о томъ, чтобы о. о. благочининыо отгылплн ио- 
стуишшмл отъ иричтов1 | деньги нъ польау Иопечнтельптвя Им
ператрицы Mapiii Алекгаидровиы о ол'кпых'ь не В'Ь Консигтор1ю, 
а Госиодину уиравляюшеиу Акцияными сборами Томской губ. и 
Семипалатинской области. Л: 9.

Обьлвлв1Йе о 11ренодан!н Архинастырекаго благоелове1Мя. J\i 10.

О своевременномъ иредставлен1и о. о. благочинными годич- 
ныхъ отчетов!, о состоян1и благочшпя. 10.

Объяв.и'н1е зав'Ьдующимъ цериовно-приходскими школами свя- 
щепникамъ обт. обязательномъ со«ершен»и молебств!я иредъ на- 
чаломъ учс1пя и о 6o.ite частомъ иосЬ|цен1и церковных!, 
школъ. J'e 10.

Объявле1пе о нолучен1и изъ Московской Синодальной Timor- 
pai|iiii книгг. 11.

Преднисанш сельскимъ причтамъ о нринят|и яемельныхь цер- 
ковныхъ участков!.. 11.

О выбор1> нъ церковные сторожа благоцадежныхъ и добро- 
оов*ггныхъ лицъ. .¥ И .

О В!1канс1и д»аконскаго мЬста при Мар1инскомъ Николаев- 
гкомъ собор'й и о нсмедленнонъ оообщеи1и о. о. благочинными 
праздных ь м’Ьстъ. 12.

О пониженной такс* нъ итнотен1и етрахоняго сбора. Л» 13.
1 1 ред11иса1пв о гомъ, чтобы о. о. благочинные доносили Кон- 

CHCTopiu о получен1и церквами поеоб1я изъ Казначейсгиа. 14.
О сод'Ьйств!» къ рпрнропранРн1н) листкопъ, издапмнхъ ври 

I Московской Синодальной Тивограф1и. для душесвасительнаго и 
назидательна го чген1я. 15.

О зачегй прежней службы Н1татнымъ всалом1Цикамъ иъ выс
лугу, на ненс1ю на осконан|'яхъ закона о пенсгяхъ, Высочайше 
утнерждемнаго 3 1юнл 1902 года. 1(1.

Обгявлппе объ учрежден!!! казначейства. .М 17.
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Объявле1пе благодарности Его Преосвященства за труды и 
понечен1о обт. удовле'творе1пи нуждъ прпходскаго попечительства 
и iiaiioMiinaiiie исалоищикамъ о надлежан;емъ исполнен1и пЬсно- 
п'Ьн!й, согласно сделанному ранЬе распоряжснио. J'S 20.

О желательности безплатнаго преподаван1я псалоищинами п'Ь- 
flin в'ь ппсолахъ, не имЬющихъ снособиаго кь nbiiiio учителя. Л; 20.

О своенременномъ представлен!и о. о. благочинными клпро- 
выхъ 1гЬдомостей. J'e 21.

Объ оказа1пи coAtiicTBiH кь осуществле!пю сбора нокертвова- 
н1й на нужды Воипскаго Благотвор.ительнаго общества ВЬлаго 
Креста. Л* 21.

Предписан1е о. о. благочинныяъ и зав'Ьдующимъ церковно
приходскими школами— руководствоваться существующими пра
вилами при остатке суммъ синодальныхъ и зеяскаго сбора. J\e 22.

Объ открыт1и пр!юта для престарЬлыхъ и бЬдныхъ духовяа- 
го зван!я. 22.

Онреде.1 е|йе Духовной Консистор!и на отногаенш Томскаго 
Епарх1альнаго Училищнаго СовЬтао томь, чго тсагные, занимаю- 
щ1еся въ церковныхъ школахъ, д1акона освобождаются отъ со- 
вершен!я утреннихъ богослужен'ж только нъ учебное время, а 
отъ совершен!я требъ— лишь во время, назначенное для к .ш - 
сныхъ занлт1й и что въ каникулярное время они не свободны 
отъ своихъ обязанностей по церкви и приходу. № 22.

Прнг.оашен1е о пожертвован1н па рсмоитъ церкви. Лё 22.
Распределен1е но благочин1янъ церквей. .¥ 23.
Определен1е Духовной Консистор1и о томъ, чтобы причтн 

Eiiapxin, въ случае несоответств!я количества проданпыхъ вЬн- 
чиковъ и листовъ разрешительной молитвы, показаннаго въ 
венчико-молитвенныхъ вЬдомостяхъ, съ числомъ умершихъ, де
лали на самыхъ вЬдомостяхъ надлежащ!я сему ра.}ъяснеи1я, съ 
объяснен1емъ причины разности. Лё 24.
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О нало!квн1й штрафI за неисправное «bieiiie нЬдояостей подъ 
лит. А. и за иодоборъ на содержан1е Варнаульскаго духовного 
училища. № 24.

О нрвдставлои1и духовенствочъ плати за содержан1о д'Ьтей въ 
Барнаульскоиъ духовночъ училищ^Ь въ течшпи первой нолопинн 
перваго третнаго мЬсяца. .М 24.

Вакатныв мЬега. .^.V I — 24-й.

Отъ Томской Духовной Семинар1и.

Списоиъ окоячившихъ курсъ воспптанниковъ сем11нар1м, сстав- 
гаихся должными ду.ховному вЬдомству за казенное содерясан’ю 
въ ней. изъ урожденцевъ Томской и другихъ enapxift, кром^ 
Енисейской, за 20 лЬтъ съ* 1882 — 1902 года, Aj 2.

О пр^емныхъ ис11ытан1яхъ въ 1 классъ Сеиинарт. Je 13.
О необходимости прилагать къ нрошвн!)1.чъ о прннят1й на 

ка;зенное содерашио свидЬтельства о бЬдности отъ благочинни- 
ческихъ еъ'Ьздовъ. J'6 13.

О ваканс1и должности учителя въ образцовой шкoл1^ при Се
ми нар1и. 14.

Объ открытш Т. Д. Семиш1 р1и нослЬ временнаго закры- 
т1я. Л: 20.

Снисокъ нрипятыхъ въ Семйнар!ю воспитанииковъ. Л; 20.
О ваканс1и должности эконома CeMiiH.ipiii. 10.

Отъ Правлен1я Тоискаго духовнаго училища.

О пр1ечныхъ экзаменахъ, нврвэкзаченоп1сахъ и о иредставле- 
н!и при пр01пен1й о приняшн на епарх1альное полное или по.то- 
«инноо содержан1е удостойbpeiiia отъ мЬстнаго б.тагочинничс- 
скаго съ'Ёзда о бедности. 2 4 .
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Ilau.ie4('Hie иаъ а1!оноыи‘и»сьаго отчета о ириход-Ь, расход* и 
остатк* срмъ но содержаи1]о Тоускаго духовнаго учиди1ца за 
1902 годъ. а.

Сиисокъ наличному составу служащихъ вг Томскомъ духов- 
нолъ училищ* иа 1903— 1904 учебный годъ. Л: 18.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища.

О 11р1емныхъ экзаменахъ и иереэнзаменовкахъ. № 14.
В*домос'п> о наличномъ состав* служебнаго нерсонала въ 

Варнаульскомъ духовномъ училищ* къ 1 сентября 1903 г. № 18.

Отъ Сов*та Тоискаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Резолюц1я Его Преосвященства на постановлеи1и Сов*та учи
лища объ уне.1ичвн1и кяартпрнаго нособ1я о. инспектору на 50 
руб. (итого 350 р.). Л; 7.

О иосы.ис* деногь за обучен1в учениц'ь Епярх1нльнаго учи
лища музык*, а равно денегь для передачи воснитанннцямъ ио 
адресу Начальницы училии^). Jl; 9.

Объявле1пе о ваканс1и должности эконома. 11.

О состоянии Томекяго' Еиархта.тьнаго женскаго училища въ 
учебно восиитательномь отношент за 1901 — 1902 учебный г.

4, К.

Отъ Тоискаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов*та.

Н|)еиодан1е Архннастырскаго благословен1я разнымъ лицамъ 
за труды но церковно-школьному д*лу и за мятер1адьиов сод*й- 
стше благоустройству церковннхъ шко11Ъ. 1, Зч, 15, 22.

Вакаптпыя учнтельск1я м*ст» вь церковных’!, ш тгахъ епар- 
xiii. 1, 3, 24. г
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B.iaro.iaimocTb Совета поиечителю Талтушинекой церконпой 
школы за матср1альное сод1>йст1ме Олагоустройству означенной 
школы. X  I.

IIpeiiOARiiie Архвнастырскаго блпго(лоьвн1н унравллющему 
Зм'Ьйногородскимъ им1)н1е11ъ за безмездные труды но завЬдыва- 
н!ю д'Ьлонроизводстогь м'Ьстяаго отд'Ьлшпя СовЬта. J\: 2.

npiir.iaincuie о. о. злв'Ь{1 ующихъ церковными школами енар* 
х1и пр1обр'Ьгать на местный 1нколы1ыи средства непосредственно' 
изъ Томской Ёиарх1альной библ1отеки составленныя Его Преос- 
вященстпомг книжки: I )  Простыв рйчи о великихъ дt.mxъ 
Бож1ихъ, 2) Просты» рЬчи о церкви и 3) тоже. Р^чь вто
рая. Л; 4.

О своевременной выпнск1) учебниковъ въ церковныя школы^ 
объ обязанности о. о. зав’Ьдующихъ доносить о небрежныхъ но- 
цечите.1яхъ и нредуиреждеа1и своевольно отлучающихся уча- 
щихъ. 6.

О разр’йшенш м'Ьсячиыхъ педагогическихъ курсовъ вь ropoAli 
Барнаул Ь. Л: 10.

Объ обязанности о. о. б.ниочинныхъ и уЬадныхъ наблюдате
лей церковных! школъ— проверять школьные листы и приходо- 
расходный книги. ДЁ 13.

О высылк'Ь остаточяыхъ Синодальныхъ и земскнхъ сумнъ въ 
подлежащее уй:{ДНое OTAt.iei(ie СовгЬтл. .1̂  28.

О томъ, чтобы уйздныя отд'Ьле1пя СовЬта и о. о. завЬдую- 
щ!е церковными школами еннрхш расходовлн1е всЬхъ казенныхъ 
суммъ на церковно-школьный нужды и отчетность въ сихъ сум- 
махъ ве.1И на точяомъ основан!и общихъ кассоныхъ правилъ и 
нравилъ, утверждениыхъ oupeAt-ieHieMi св. Сгнода 7— 17 фев
раля 1903 года, безъ всякаго уклонен1я и отсту1ыен1я. 24.
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On> Барнаульснаго отд%лен1я Епарх|'альнаго Училищнаго Coatra.

О npoRtpict О. О. благочинными приходо-расходныхъ книгъ 
и денежныхъ докучентовъ но содержа1ПЮ церковныхь школъ; о 
выдач1> евид'Ьтельствъ на льготу но воинской повинности № 11. 

Вакаптныя М’Ьста въ цсрконно-нриходскихъ школахъ.

Отъ Coatra Братстаа Саятителя йимитр1я Ростоаснаго.

Проноданш Архннастнрскаго благословены! нричтамъ благо- 
чин1я 29 ва пожертвован1я на нужды церкнн изъ личныхъ 
средствъ. (Резолюц1я Его 11реосвященства на журнал^ съез
да духовенства благ. Л» 29.). Л: 14.

О высылк'Ь ноднисныхъ денегъ на ,Енарх1алы1ыя Ведомости" 
въ coвtтъ Братства. Л: 24.

О нредставле1пи денегъ въ Konut года. № 11.

Отъ Тоиснаго Отд%ла Ииператорскаго Православнаго Палестинскаго
Общества.

Г1риглатен1е духовенства енарх1и оказать •юд15йст1йе opocBt- 
тительнымъ и благотворительнымъ задачамъ Общества. 23.

Отъ Coatra Томской церковно-учительской школы.

О нодач'Ь нрошенш для иостунле1Йя въ школу, .̂ е 9. 
Указан1е предметовъ для новЬрочныхъ иснытан1й. Л: 9.

Отъ Coatra Колыванской второклассной учительской школы, Томского
ytздa.

О нр1емныхъ зкзаменахъ и услов!яхъ ир1е.ма въ школу. Л: 14.

Отъ Coatra Ординской учительской школы, Барнаульского ytздa.

Объ услов!яхъ npie»a въ школу и нр)емнн.чъ испыта- 
■я1яхъ. Jt 15.
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Отъ CoBtra Б1йскаго Мисс1онерснаго натихизаторскаго училища.

О ир1емныхъ 11Сиыт!1 н!лхъ и услов1яхъ iipiesia въ училище. № 14.

Отъ Мосиовскаго училища глухонймыхъ.

Объ ус.10в1яхъ iipieMa и методахъ иреиодаван1я. № 12.

Отъ Томской Епарх'шьной библ1отеки.

О иредставлен!н вричтами деногь за выписку книгъ и 
иконъ. Л 10.

Отъ Тоиснаго Епарх1альнаго Попечительства о бtдныxъ духовнаго
зван1я.

О взыскав1и 0 . о. благочивными съ лнцъ, находящихся въ 
ихъ в11ден!и, девегъ взаимообразно выданныхъ изъ каиитала 
попечительства. 3.

Сиисокъ лиць, живущихъ въ дом’Ь yбtживl,a. Л! 23.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ св%чнымъ складомъ.

Приглашен!е къ вокупк'Ь церковнаго вина, ладона, крестовъ 
масла и ир. изъ склада. Л: 1, 4, 23. *

О дополучен!!! съ церковныхъ старостъ денегъ за виноградное 
вино. .¥ 1, 4.

Обх отлич!и церковно-восковыхъ свЬчъ Томскаго Eiiapxia.ib- 
наго завода отъ свЬчъ частныхъ заводовъ. Л» 8.

Ироэктъ устава Томскаго Еварх1альнаго евЬчного завода.
Ш  10, 11.

Инструкц!я Смотрителю Enapxia.ibHaro свечного завода. JV; П .  
Резо.1 юц!я Его Преосвященства на нротоколЬ нов'Ьрочно-наб

людательной коммисс1и. jAe 14.
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О способ'Ь укладки свЬчъ пъ лщ!п:и на Точскомъ Е(1арх!аль- 
ноаь св'Ьчмомъ заводЬ. № 14.

0||ровержен1е ошибки, вкравшейся въ , Е|1арх1а.1ьныя Вйдо- 
иости". № 15.

ЖУРНАЛЫ.

Журналы J'cĴ  15, 16, 17 сьЬзда о. о. деаутаговъ духовен
ства Барнаульская учиди1Диаго окрупи 1.

Къ журналу .¥ 1 7  тогожо съезда снисокъ лидъ, баллотиру- 
емых'ь в'ь члены строительная Комитета но ностройк* въ г. 
Барнау.тЬ, Томской eiiapxin, Е:1арх1альная женская училища, .¥ 1.

X. Общеенарх1альная съ-бзда денутатовъ духовенства Том
ской enapxiH. 16, 17, 18.

В О З З В А Н  I Я.

Отъ Комитета но iiocrpofiiib Кзовдральная Собора въ г. 
ТашкентЬ о цожертвован1яхъ. .¥ S.

О пожертвован'|и на храмъ Бож1й въ с. Кетномъ. .¥ 22.

Отъ Реданфи Томснихъ Епарх1альныхъ ВЬдомостей.

О поступ.лен1и поднисвыхъ денегъ пъ радакц1ю. .¥ 27.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Указатель осмогласннхъ мелод1Й на ,Госноди вози1 Хъ“ , 
„Богъ Господь" и занЬвовъ иредъ стихирами для лидъ, экза- 
неную1ди.хсл но церковному н1>н1ю но нсаломщическон и д1акон- 
ской програмиЬ. .¥ 12.

II. Часть  неоф фиц1альн ая.

ОтдЬлъ лроловЬдническ1й.

БегЬда Иреосвященная .\1акар’|я. Ешскона Томская н 
Барн тульская, нр)И1несенли1 пл н м.Сцнремь слу.кен1и .игуппи
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въ церкви Синодальнаго Вла1Ч)вЬ|ценгк11Го иодворьи, что нв 
Ввсильевскомъ остров^ въ C.-florepfiyprb, 1 докабрл, 1Я02 
годи. 1.

Р'кчь по воаврищен1н къ своей nacrnli, прои-чносоиппя Епп- 
CK0 I10MI Ма1сар1еиъ Томскиыъ въ Томскомъ Квоедральноиъ собор'Ь, 
17 дек. 1902 г., по воавря1исн!и iioc.vli шестимЬснчнаго п|)е- 
быван!я въ С.-ИетербургЬ для iipHcyTcrnoBauiii въСв. ОпиодЬ. Л? 1.

РЬчь иредъ молебнымъ п1>н1емь въ залЬ ToMcicoii Кизепноп 
Палаты, по случаю исиолнившагося столЬзтя со времени уч- 
реждеи1я Министерства Финансовъ. Его же. .¥ 2.

Слово въ день храмового праздника, сказанное въ домовой 
цер.{ви Епарх!альнаго женскаго училища, .8 февраля 1903 
года. Его же. .¥ 4.

Вес'Ьда въ нед’Ьлю Прав<)глав1я. Его же. ¥  5.

РЬчь при открыли пр1юта, учрежденнаго Томскимъ городскнмъ 
обществояъ для бездочныхъ и нищихъ дЬтей, 20анр'Ьля, 1903 
года. Его же. .¥ 8.

Вес'Ьда при возвращен1и иослЬ обозрЬн'я церквей Eiiapxiii. 
Его же. ¥  19.

РЬчь къ депутатамъ X  обще-енарх1алы1аго съЬзда предъ мо- 
лебномъ по случаю открыт1я ихъ занят1й, 17 мая 1903 года. 
Его же. Л: И .

Слово въ день восшеств1я па простолъ ВлагочестнвЬйшаго 
Государя Императора Николая Александровича, 21 октября 
1903 года. Его же. Л* 21.

БесЬды о богослуже1ПИ. Его же. .¥Л: 9 — 15.

11оучен1е, произнесенное МакарГемь, Еплскопомъ В1йскпмъ, 
въ недЬлю мытаря и фарисея. Л: 3.

Поучен1в, произнесенное Макар1елъ, Енископомъ Гийскимъ, 
въ среду первой седьмнцы великаго поста. .¥ В.
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Поучен1е no пострижен!!! пъ ыаипю рнсофорнуго послушнппа 
К.1 ииьм1та Мапедо110В!1 , 5 Majira, 1903 г. Его же. № 4.

Iloynenio в’ь неделю св. женъ мироносицъ, 20 аир. 1903^ 
года. Его же. J\: 10.

РЬчь при вручен!!! жезла !1ово!!оставлен!!ой игумень’Ь Bificicaro 
Тпхвипгкаго женспаго монагтыря Ироид1 1 , 26 !юня, 1903 г. 
Его же. № 15.

Любовь благотворнтельвая. 6, 7.

Въ нед'Ьлю Мгроносицъ. Св. Ландышева. 8.

На Благов1>ш,еи!е Пресвятой Богородицы. Св. I. Ландышева. J\e 8.

Слово Настоятеля Унинерсигетслсой церкви, npoToiejien Ди- 
нитр!я Бtл!!K0 !̂ a, при гроб11 своего сослуживца, о. д1акопа II. 
Ei!Ti!xic!ia, 11 а!!р. 1903 года. J\« 12.

1‘ Ьчь !!р1! погребен!и убиатио злод'Ьяыи 3 авр. 1903 года 
д!акона градо-Тоиской У!!1!верситетс1>ой церкви. Свя1ценника 
Николая Васильева. .Д» 12.

Слово въ день Тезоименитства Bjia!04ecT!!BliHU!efi Государыни 
Императрицы Александры веодороввы. Прото!ерея Д. Б'Ьли- 
копа. Л; 18.

Отд%лъ религ1озно-нравственный и церковно-историческ1й.

Новогодн!я !!ожелан!.ч. Н. Высоцкаго. 1.

Томская o!!apxiii въ 1901 году. .¥.!'!! 1, 6, 7.

Пребыва!!1е Его Преосвященства, Преосвященп’Ушаго Макар!я, 
Еииско!!а ToMciiiiro и Барнаульскаго, на Алта!! 14-27 января 
1903 года. Л:Л: 7-10.

11ребына!|!е Его Преосвященства, Преог,вя!ценн1'.Й!!!яго Maicapia, 
Ei!!!CKO!!a Томского и Барнаульскаго, !!а Алта’Ь, лtтoмъ 1903 
года. 20, 2 i.
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HiTopbi иостроЬкп TpuHUKiiro клесдрпльнаго сибира въ г. 
Томск'Ь С1  харац'гериетикой дЬятелей и времени. К . Евтринова.

4-24.
Изъ прошлаго Томскаго Духовваго училиви). М. иобЬдин- 

скаю. Л*.\: 2-5 .
Подвиги II заслуги иервихъ Томскихг казаковъ. К. Ев- 

троиоиа. .¥ 3.

Томска)! eiiapxiii въ 1202 году. Ив. Новикова. 13-24.

Какъ сл11дуетъ n tr i. xpiiCTiaiiajib и 110зволител|.во-ли въ 
въ церкви громогласное ufeiiie? Ле ;о.

Что требуотсл для того, чтобы быть xopoiiiinn. д1акоиом1.. Л» fi.
Чудо HHjenia милости Бо:к1ей но молитиамъ Преподобна го 

старца Серафима Саровскаго. 21.

1*.|||ортъ завЬдукмнаго Пориеовскимъ нриходочъ заштатнаго 
свп1цен11нка 1оанна Соколова Его 11рсосвя1цевпву. llpeonDiiueii- 
HliiiiiicMy Л1акар1ю, EiiiicKouy Томскому и Варчаулыко.му о но- 
вомъ явле1П11 милости Бож1ей но молнтвамъ нренолобнаго ста||Ца 
Серафима. .\: 22.

Уставъ Томскаго Общества „Яслн“ , состоящаго при Поне- 
чнтельстп'Ь Г]1адо-Томской Н|1кол1.гцрй церкви. 2, 3.

OouapliHie eiiapxiu Его Преосвященп'номъ, Преосня1ценн!>н- 
1111П1Ъ .Макар1емъ, Енискономъ Томгкнчь н Вариаульскимъ въ 
.itTiiie мЬсяцы 1903 г. Ив. Повнкова. 24.

Духовно-нравственныя чтсмГ|я вг гор. ToMcut въ 1907г 
году. .V: 24.

III. OTAtab Мисс1онерск1й.

Австр1йская iepapxia, обличаемая своей iiCTopiefi и судомъ 
церковныхъ каноном.. Ив. Новикова. 1-8, 17.

Отчетъ объ .Алтайской духовной нисОи за 1902 годъ. 
Началвинка .Алтайской Miicciu Макар1я, Епископа Б|йскаго. 

7 -10, 12, 14, 16.
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Rl.cTii n. А 1ТЯЯ. (Идъ „Домятмсй бесЬды“ за 1861 г,).^ё2.
Тю 1,11тлн|1п:ой го)1жес1'по. Спкщ. Иях. Biiritm iii. Л; 2.
OriiliTij Д. И. Miir.ioity. Miiii|>xiii.i(.iiai'o мигЫоиера спященяика 

Пяплина Слмриояя. :1. 6.

О со(“тоя1П11 и д11ЯТ1*л1.ности Томскяго Комитета Православна го 
Mticcioiiepciiai'o ОГмцества за 11)02 годъ, гъ отчетолъ о iipaxoAli, 
расход)! в ocTaTidi дснежнихъ суммъ Комитета. 5.

Огъ СонЬга Кратства Св. Дииитр1л Ростовскаго. 8.

„Maiicifie законы“ и ихг зн.1Чон1о ,\дя раскольниковъ я 
сектантов!.. Ив. Новикова. .\".V 15, 18, 20-24.

Рас1к0лъ ,1п. сачъ въ собЬ и нь своихъ отпошев1яхъ къ пра
вославной церкви, обществу и государству. (РЬчь, произнесенная 
на годичномъ собран1и членовъ Братства Ов. Дйинтр1я Ростовска
го, 21 сйнт.) Ии. Новикова. .Аё 10.

ДкяГИЛI,кость сотрудниковъ Кудрявцева н Нароенова. Ив. 
Новикова. .М.М 8-11.

Дкагельность Miiccioiiepa благочин1я 2-го. Его же. 
12-14, 1 6 .

Отчеты.

О нриходЬ и pBcxoat ножертвовян'|й на устройство иконостаса 
и на благол11н1е церкви въ новыхъ здан1яхъ Томской духовной 
Семииар1и. 1.

Денежный отчетъ Понечительства градо-Томской Никольской 
церкви за 1901 годъ, съ актомъ ревиз1и кассовой приходо- 
раслоднон книги, оличен1я ея съ годовымъ отчетомъ за 1901 
годъ и актовой книги выписки изъ кружек'Ь. 2.

Попечительства о б1!дныхъ при каоедрЬ Епископа Томскаго 
о нриходЬ и расход^ денежныхъ суммъ съ 1-го декабря по 
1-е февраля 1903 года.
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f>T'lt‘T'b о ГОСТОИ1Ц1‘Й мри Точскомъ ЕМ11))Х1и.1Ы10ИЪ ЖГМСКОЧ'Ь 

уЧИЛИИИ’ ЦО|)КМ1ШО-1||)11ХОЛСКиН ОДМОКЛИССМОи Ш1С0.1М. Сншиемимо
<’.ерч'15л lliiiuioMciuiiv. ().

()|'чпть 11о11<‘ Ч11тв.11.пч1.а о l^yя;дaloм^йXcи BOCiiMiaMKiiitiixb 
Toncuoii духоиной Оо.чнш1р1и з а ,  1002 г, 7.
. Ириходскаго Moiiii'inre.ibr.Tua и|ж T o su w ii Иосирвоозсной цер- 
кви 110 1 декабрн 10U2 г. Л; Н.

О cocTOBiiiii Нарыисиаго приходсааго иовечитодьства за 1001 
—  1902 г. г.

(_)ГЧ1!ТЫ СОСТОЯ ЩИХЪ МОД'Ь Лвсуст^йщим ь 110ар01ШТ«ЛЬСТ11ОМ'Ь
Е я  11ч11еряторс1саго Ве.1мчест1т Гигударыни Имииратрвцы А лек- 
сандр||| всодоровиы ДИтскаго iipitora тр уд о ш б |я  и дона трудо- 
дюб1я при Тоискомъ 1оан110-П рвдтечн1С1сом'ь жкнскомь монасты
рь за 1902 г. J'fJ'e I I ,  12.

Иокроипсаго церкоипо-нриходскаго общества трезвости г. 
О таро-1Н .10курихинс1£аго за 1902 г. Jle 11.

Опись вещей, иожертноианныхъ Иваномъ Герасимовпчемъ Г а - 
да.ю вни ’Ь, для церквей, построевпыхъ па средства фонда имени 
Императора .A.icKcaiupa I l l - r o .  Л; 12.

Отчеты о ' приход'Ь. расходЬ и остатк11 денежныхь суммъ 
попечительства о бЬдвы хъ при каоедрЬ Епископа Томскасо, 
дамскаго отл'Ьлин1я его „ Цчельвикт." и 8 ми городе к и хт. цер- 
ковно-ириходскихъ попечительствъ за время гь  1-го декабря 
1901 г. по 1-е декабря 1902 года казначея попечительства 
л 1акона А . Альферя, .V^e 14— 15.

Попечительства о бЬдныхъ при KaeeApt Епископа Томгкаго 
о приход'Ь, расход'Ь и остапсЬ депежиыхъ суммъ гъ 1-го  мар
та по 1-е мая 1903 г. казначея попечительства д 1акона Л . 
А льф ера. Л; 16.

Приходекяго попечительства при градо-Томской Никольской 
церкви за 1902 годъ. 23 .
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Ученикоп'!. BifiCKiiro Miiccioiiepcoro Кптихизаторскаго училн- 
щл, глстлпле11ний по окопча1пи годичпмх'ь испмтаи1й за 1002 
— 11108 учебный годъ. 12.

Восиитанниновъ ТокС1сой духовной семинар!и, согтавленный 
Педагогичсскимъ co6piuiie>a по окончшпи 190^/з учобнаго го
да. Л: 18.

Учениковъ Томскаго духоннаго училища, составленный поолй. 
годичныхь испытан1й нъ 11)03 г. № 17.

Воспитапннцг То.чскпго Енарх1ал1.наго женского училища. X  17.
Ученикот. Варнаульскаго духоннаго училища за 190^-з учеб
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Пятндеслтилbriiii'i юбилей въ С11)|щен110мъ санк прот. о. А. 

П. С'танкона. Лё 4.
Огъ'кздъ изъ С.-Нетербур|'а Преосвлщеннаго Mauapia, Епи

скопа Томскаго и Варнаулкскаго. ( „  Церк. Окдом." .М 41)). Лё 1.



—  21 —
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Воскресный день въ г. Томска. Странника. .М 22,
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