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,5е ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

В&^ОДЙТЪ ДВР PR3B ВЪ МЪСЯЦЪ
г tefcv̂-Г:'. . IS

ц4ка годевому изданию,съ дост. н перас. 24 руб.

П тафп я. п р и н и м а е т с я  въ рехаки1м: Епарх!мьный Совать,
’’•у  - Почтамтская (б. Духовн. Консйст.) ___________

СИБИРСКОЕ СОБОРНОЕ ЦЕРКОВНОЕ СОВЪЩАШЕ.

(Продолжений)
/ т 7

ПримКчаше. Подробная -разработка программы пре
доставляется Высшему Врем.' Церков. Управление).
3) Излаше должно быть еженед-Ьльнымъ.
4) Расходы по издашю журнала покрываются въ пе

рвое время изъ общецеркозной казны, потомъ поступлешй 
подписной платы, которая устанавливается не свыше 5 руб. 
въ мъсяцъ, должна быть обязанотьной для всКхъ освобо 
жденныхъ отъ большевизма епархш и поступсетъ въ реда- 
кщю чрезъ Епарх1альные Советы.

5) Высшее Временное Церковное Управлеше органи- 
зуетъ на общецерковную казну центральную типографш 
для печаташя грамотъ, в'Ьнчиковъ, молитвъ, бланокъ, богос
ловской литературы.

ПримЪчаше. Въ случай крайней неотложной нуж
ды желательно печаташе въ типографш и св. ан-
ткминсовъ.

6) Церковное СовТщаше выражаетъ пожелаше, чтобы 
Высшее Врем. Церковное Управлеше, по обстоятельствамъ 
переживаемаго времени, озаботилось д-Ьломъ издашя и рас- 
пространешя книгъ Св. Пнсашя и богослужебныхъ, а также 
находить полезнымъ и необходимымъ войти въ сиошеше съ 
Японской и Китайской Церковью по вопросу объ обезпече- 
нш Сибирскихъ и Пр1уральскихъ епархий книгами Св. Писа- 
шй на русскомъ языков.

7) Такъ какъ въ первое время существовашя центра
льная тилограф1я не въ состоянии будетъ удовлетворять всъ 
нужды въ печатномъ словЬ, тс исполнение нЬкоторыхъ зака- 
зовъ она можетъ передавать имеющимся въ Сибирскихъ и 
Пр1уральскйхъ еяарх1яхъ типограф1ямъ, наприм'Ьръ, типогра
фш 1оанно- Димитргевскаго Братства въ г. Тобольск з, типо-
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графш Братства Св. Димитрш въ г. Томску въ Никольскъ-
Уссуршскомъ монастыре, а также типографшмъ при разныхъ 
учоёждешяхъ, напр., при Академш Генеральная Штаба.
^  ̂ 8) Сов'Ьщаше признаетъ полезнымъ и необходимымъ
нздан!е Сибирская Патерика, начало которому положено Вы- 
сокопреосвященнымъ Снльвестромъ, Арглепископомъ Ом- 
Д и у ч а с П е  въ этомъ святомъ дЬлЬ со чувствую щи хъ

ЛИЦ ’ 9) Необходимо, чтобы всЪ присутствующее на церко- 
вномъ СовЬщанш архипастыри сзободчыхъ °^ъ б^ш еви зм а
епэгшй, сделали распоряжеше о высылкФ Высшему »ре^* 
Цер. Управлению издающихся въ настоящее время въ ихъ 
enaoxinxb церковныхъ органовъ печати.

О БРАКОРАЗВОДНЫХЪ Д-ЪЛАХЪ.

Постановлено: 1) ввести въ практику епархшльныхь суловъ 
и распобликовлть по enapxi-лмъ постановлена Священная 
Собора о поводахъ къ расторжение брачнаго союза, 2) при
менять при веденш брзкоразводныхъ дЬлъ по ноаымъ по* 
водам ь процессуальную часть, соблюдаемую при веденш по
добная рода д-Ьдъ, 3) принять новую редакцио ст. с г. о и i i 
правилъ о расторженш браковъ по безвестному _ отсутствие 
И 4) принять  следующее дополнеше къ ст. 7 Пбложешя о 
поводахъ для развода* процессъ ведется такимь порядкомъ. 
Епарх!альное начальство поручаегь мЪстному священнику и 
двумъ членамь местная Церковно—Приходская СовЬга 
произвесте увЪщаше тяжущимся супругамъ и въ случай не- 
примирения допросить свидетелей и протоколъ со свои мъ за 
ключешемъ представляетъ на судъ Епархшльнои Власти .

Постановление Священная Собора о поводахъ къ ра- 
зстооженпо брачная саюза; 1) Супружеский союзъ . мужа » 
жеьы освященный и укрепляемый въ ТаинствК орлка благо* 
датною силою, дотженъ быть у всЪхъ православных!, хрис-
xian'b_.супруговъ керушимымъ: ней они, при.мля с о покор
иостью во ib БожАей свой ж вбШ жизни, должны дэ конца 
дней созмЬ п о  нести и радость и тяготы супр/жеспп, стре
мясь осуществить слова Спасителя и Господа:" еже Ь >гь со* 
кега. чел ■в'Ькъ да не разлучаетъ" ( Мф. 19, б.) 2) Расгор- 
же1Й2 f р 1 ч I! а г союза Святая Церковь допускаегь лил» 111 
сн icxожтечйо къ челочНческ !мь немощамь, въ зо э -а с ь  о 
cnscenii людей, зь  нредупреждеше неизбежных» пресгуте* 
шй и ъ  облегчеше невынос-шыхъ сградашй. при условш 
предварител-наго действительная распаден1Я расторгаемая 
брачнаго союза или невозможности его осуществлены, о) 
Брачный Союзъ, освященный Церковью, можетъ быть рас
торгнуть не иначе, какъ по р'Ьшенйо церковная суда, вслед
ствие ходатайства самимъ супруязъ, по опредЬленнымъ по- 
вотамъ надлежаще доказанные и при соблюденш условш, 
указапныхъ вч елфдующихъ ниже статьяхъ. Поводами къ 
разсторженш брака могутъ служить:
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я \  отпадеше отъ православ!я,
б) прелюбодЪяте, и противоестественные пороки, 
в< неспособность къ брачному сожитШ,
г) заболФвашя проказою и сифилисомъ,
д) 6-Ьйв'гГ яое отсутствие супруга, _
ё )  присуждеше одного изъ суяруговь къ наказа- 
шю, соединенному съ лишен-,емъ всФхъ правь ш-

ж) °посягатяльство иа жизиь, здоровье и честь су-

з) Рснохачеств(3,е^солничество и извлечете выгодъ

и) ^ступ^ешеодного изъ супруговъ въ новый бракъ
^  въ глучак отпадетя одного изъ супруговъ отъ правосла- 
в4  чойо Просить церковный суд* объ освобождены отъ 
6-ычиач. обЪтовъ и расторженш брака принадлежит суп-

S - T b ^ p ^ c t o p ^ H i »  брака «  елу, 
м -kГиаруыешя друммъ супругомъ святости брака прел.оЛо- 
я^чч1емъ или противоествественными пороками.

Обоюдное прелюбодЬяте супруговъ не служить препят- 
?1в?е«ъ «  возбужде«1ю »»хъ ^ а т а й с т в , о

V, п Х о 'о 'м з с  горже Ilia брака всл*д«т»1е пралюбодкяшя мо-

рушен^свлтости’ брака' с о с т о й  в'ь S U  пралю^дМ -

В̂ тъВРпо ея прекращены. Вовсякомъ случай возбуждена дЪ- 
ла о пазсторжеши брака не допускается, если со времени со
вершен 1Я прелюбодЪяны или прекращены прелюбодейной

з Г п ^ Х ^ я н Г Г д ^ г Г и з ъ
огичва'пемъ къ разсторжешю брака, если совершенное с 
co ra aS  и?и по побуж^ешю другого супруга, имЪвшаго та-

“ л  » < й - « йСО«ИТ1Ю можетъ СЛУЖИТЬ для другого супруга ПОВОДОМ!. къ 
ра?торм»°ю брака,'вели она началась до соввршевш брака 
, нда лпвливаегся преклоннымъ возрасдомь.

10) Д%ло о расторженш брака по добрачной неспо —
с о б и о с с Ж  изъ супруговъ "
раяве, какъПрРе̂ Ч5ц^: Указанный срокъ веобязателенъ въ 

тъхъ  случаяхъ, когда неспособность супруга без
мерна и несомненна и обусловлена отсутстз^ъ  
или ненормальнымъ анатомическимъ строешемъ

i n  Ж™ къ расторженш брака можегь и не
способность одного изъ супруговъ къ брачному соаштио, на
ступившая послФ бракО'В'Ьнчашя, если она *:Ри -

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



4
гйлебнаго повреждешя, намеренно причнаеннаго съ этой цй- 
лью себЪ самимъ супругомъ или причиненнаго ;ему к'Ьмъ ли
бо другимъ съ его соглашеи1я.

12) Забол-йваше нроказею даетъ право просить о ра- 
зсторженш брака какъ вдоровому супругу, такъ и супругу,, 
одержимому проказою.

13) ЗаболЪваше сифилисомъ служить поводомъ къ 
расторжению брака, по ходатайству здороваго супруга, если 
брачное сожитие представляетъ опастность для здороваго су
пруга и его потомства.

14) Безвестное отсутств1е одного изъ супруговъ слу
жите поводомъ къ раСторженио брака,- если продолжается 
не мен-йе трехъ л-йтъ.

15) Установленный въ предшествующей глакЪ (1 4 )  
трехл-йтнш срокъ сокращается до двухъ лътъ:

а) для супруговъ дицъ, пропавщихъ безъ в'йсти 
въ связи съ военными д^йсгаями или подъ вл1яшемъ дру- 
гнхъ спшйныхъ народныхъ бЪдстзШ,

б) для супруговъ лицъ, находящихся на погиб — 
шемъ во время плааашя морскомъ суднЬ и безвксрно отсу- 
тствующихъ со времени его гибели.

16) Означенный въ ст. 14 и 15 срокъ исчисляется со
времени конца того года, въ течешв котораго было получе
но о б-йзэйстномъ отсутсгвующемъ лицй последнее свЪдй— 
nie, при чемъ во всякомъ случай р-йшеше суда и разстррже- 
HiH, по безвестному отсутствш, брака лицъ. приннмавшихъ 
учасме въ войн-й или пропзвшихъ безь в'йсти въ связи съ 
военными дЪйств!чми, можетъ последовать не ранге, какъ 
чрезъ годъ по окончании войны. .

17) ДЪло о ра.:сторж< нш брака всл%дств!е присужде- 
щя одного изъ супруговъ къ наказашю, соединенному съ лн- 
шежемъ всЬхъ правъ состоя шя, можетъ быть возбуждено су- 
пругомъ осужденпаго по вступленш приговора уголознаго 
суда въ законную силу, а сампмъ осужденнымъ по прави— 
ламъ, изложенныръ въ ст. 181 и п. 1 ст. 182 Уст. о Ссыл.

18) Помилование оеужденнго, а также отмена состо- 
явшагося уголознаго приговора вслъдотв'ю разрЪшешя возо
бновить дЪло устраняютъ право просить о разсторженш 
брака, но не лишаютъ силы состоявшееся уже р'Ьшеше о раз- 
сторженщ брака.

19) Бракъ, въ случай присуждетя одного.изъ супру
говъ къ наказание, соединенному съ лишен емъ вейхъ правъ 
СО’ тояшя, не расторгается, если совместная жизнь супруговъ 
продолжалась послЪ оезобождешя осужденного супруга изъ 
заключегпя.

20) Супругъ въ прав'Ь просить о расторжении бряка 
въ случай: а) покушешя другого супруга на убшетво его или 
дЪтей, б) умышленнаго наяесешя супругу или дЪтямъ дру
гимъ супругомъ тяжккхъ ув4>ч!Й или ранъ или не изглади- 
f, аго обезображешя лица или тяжкихъ, угрожвющихъ опас
ностью для жизни, побоевъ, либо причинения истязашй, му- 
чешй, или важна го для здоровья вреда.

( Продолжение будетъ )

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



5
ПОДДЕРЖИТЕ МИСС/Ю,

Iucycb сказало амъ (учгникамъ): дана Мнгъ всякая 
■власть на неб'Ъ а. на згмл'ъ'. итакъ идите, научите 
есть народы,, крестяще ихъ во имя Отца и Сына а 
Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все,' что Я по- 
вгомълъ вамъ; и се, Я съ вами во всгь дни, до сконча- 
тя вгька. (Me. 27, 18—20.)
В!чвыя завъты, данные Спасителемъ Mipa своимъ учение 
какъ и апостоламъ, побуждали ихъ нести проповъдь еванге*- 
„г;я Христова ко вс!мъ народамъ вселенной. По сошествш  
Святаго Духа на апостоловъ они разделили весь земной 
шаръ по жребио и каждый отправился на пропов!дь въ свое 
достояше. Вс! народы, живипе въ границахъ и за предела
ми Римской имперш услышали благов!стш Христово, призывъ 
Спасителя въ царство Болае.
И вь посл!дуюпце времена Церковь чрезъ своихъ благов!- 
стннковъ, служителей слова Бож1я, не переставала благов!- 
ствовать, внося са !т ъ  Истины въ среду народов!., сьдящихъ  
во тьм ! и с!ки  смертней.
Вс I вселенная въ самыхъ отдаленкыхъ своихъ углахъ, насе* 
леыныхъ варварскими и даже дикими народами, должна у с 
лышать апостольскую пропов!дь и обратиться ко Христу.-» 
Но тьма язычества до скхъ поръ еще такъ сильна, 
что хотя со времени пришествия въ м1ръ Спасителя прошло 
уже около двухъ ты сячед!пй, въ разныхъ частяхъ земного 
шара существует! множество язычняковъ и повсюду много 
людей вев!руюшихъ, или мало върующихъ въ ученш Христа 
макъ богооткровеояую истину, и въ Самого Его, какъ Спа- 
снтеля и Искупителя человечества н истиннаго Сына Ьожш.

Русская православная церковь въ лиц! своихъ святите* 
лей, пропов'Ьдникрвъ, миссюнеровъ много потрудилась въ 
обращешн ко Христу. Нкгд!, ми въ одяомъ европеяскомъ 
государств! небыло и и !тъ  столько разкоплеменныхъ и не- 
поосвЪщенныхъ инородцевъ, какъ въ обширной простран- 
ствашги многолюдной насел ешемъ русской землъ. и д н а  
инородческая Сибирь говорить на сотн! различныхъ нарв-

Ч1Й и языковъ. .
Согни л !тъ  уже православно русская миссш работаетъ на 
окрайнахъ своего обширнаго государства мекду инородцами 
внося въ среду ихь сввтъ Христова учешя, просв!щая ихъ  
умъ исправляя ихъ нравственность, устрояя ихъ жизнь на- 
газумныхъ началахъ и прюбщая ихъ къ церкви Христовой.

Много трудовъ апостольскихъ было положено на это 
святое д !л о  евангелигацш со стороны миссюнеровъ напротя- 
женш почти тысячи л !тъ , отъ гременъ Св. Владимира и до  
нашихъ дней, ни некогда трудъ этотъ неусугубляется такъ 
много всякими противодЪйешями какъ въ наши дни.
Въ наши дни навстречу миссюнерской работ! начало 
я о т с т у п л е м е антихристова работа, то ^отступлеше, 
о которэмъ пишетъ ап. Павелъ къ фессалонишйцамъ
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Фесе. 2, 3.) Пришло . £ « . » ■ " *  Ы « а  
рующихъ, для «сей Церкви. Е« и *° ®РДы« то въ паше явно его признанно „была ынози антлхрнсш ,  ̂ беа!СОяе*.
тежвое время йхъ умножилось зъ каш Л  . ^ глубичъ народ
ности. Страшная война и смута вызвали
ной жизни проявлен!^ велнчайшаго зла б , ^
риныхъ иистинктовъ, СКОТСКИХЪ Страьи-С

П?0-“ Т “ ?л!я Хрисгоаа, „ротивьХрчст, « Б о г а » ,  
чал ось великое тонете. Служители
ркви бл-зговЬстннкк и проповедники прео-.Ъду > Р '

” ТСЯ вТ ь«аЯт ^ о С”» Т “то новое ™ '" ! е "*

п р и вр у  А л и к о й  » ? « 1ипеч>>ьньи вФстн. Аитицеркомая 
яропаД»й SJ3& I .  и гь алтайски горы и юкъ коровое о-

t t e ж

школы котооых1 насчитывалось болЪе 70. Миссш и миссю- 
неры лишились своего скудна го содержвшя, котсрсе ььс 
« S i b  въ поечсяее время имъ изъ Миссюнерскаго Общест- 
^  Мсскв-Ь) и изъ его Комвтетовъ по епархшмъ Европей- 
Т Л  p S Ми ^ о м р ы  обречены на голсдаше и конечную 
нншету Средства на мТстахъ. въ миссюнгрокнхъ станахъ 

У' теперь преобразующихся в при'оды, -исшоэдожьо

« - у ™
Г»Ъ™  сЙ Х ™ » » У  Лишение «езеннчго оособш, п ри ™  
СЪ своим* семьями обречены тоже на голодовку.

Томск* Миссюиерсюй Комятегь, «гЬиющ-и s te  
веш ней ывссш въ епархш, прннямеетъ всяшя м%ры къ под-

£ ш р « .  сбора по
псА enspxin и имжошю за прсд-Ьлзмл спархш n a t p O M '

— З У Й К Л

ей Христа, нашего Спасателя и Избавителя от* власти гитиа.

АнатполШ, Епископъ ТомскШ,
!§•—6 Марта.

Пожертвована» принимаются 
п* тзпоэнззодиталемь Комитета прото'шр. Томисаго К. 
фёдралькаго Собора П. Мстиславскимъ, Спасская Ш 1  

ВЪ F. Томску.
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ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБА .

Резолюциями Преосвящекнаго Анатол1я.
7 февраля с.г. за №366, свлщеиникъ ц.с. Кара-Чумышскаго, 
бл. 57, Васи.Нй Лебедеяъ перемФщенъ къ ц.с. Челухоевскаго, 
бл. 3 алт. миссш.
17 февраля с.г. за №464, священникъ ц.с. Больше нромы- 
шленскаго, бл 7, Стефанъ Ватлинъ перемФщенъ къ ц.с. 
Юрточнаго, бл. 7.
17 февраля с.г, за №458, д1аконъ Иннокент1евскои церкви 
при Томской семинар!:! Викторъ Ядрншниковъ перемъщенъ 
къ Томской Богоявленской церкви."
19 февраля т г. за №362, псаломщикъ ц.с. Кашинскаго, Ол. 
36, Стефанъ Лебедевъ перемЪщенъ къ ц.с. ПоспФлихи, Ол. 
36 округа.
19 февраля с.г. за №562, д1аконъ на ваканеж псаломщика 
ц.с. Елбанскаго, бл. 31, Феодоръ 1евлевъ перемФщенъ къ ц.с. 
Кашинскаго, благочишя 36.
21 февраля с.г. за №551, сынъ священника Г. Солнцевъ на- 
значенъ и. об. псаломщика нъ ц.с. Дубровинскаго, бл. 38.
21 Февраля с. г. за №-, заштатный священннкъ юаннъ Ко- 
товъ иазгшченъ на псалом. мФсто къ ц. с Елбанскаго, бл. 31. 
27 Февраля с. г. за № 631, священникъ ц. с. Серпевскаго, ол.
3, Димитр1й Третьяковъ перемФгценъ къ ц.с. Ново Алскса-
ндровскаго бл. 5. л
27 Февраля с. г. за № 636, священникъ ц с. Барковскаго, бл. 
44, Димитрш Троицкш перемФщенъ къ ц. с. Буканскаго ол. 38. 
27 Февраля с. г. за №657, псаломщикъ ц. с. Тундрихинска- 
го, бл. 18, Мнхаилъ Самоукинъ перемФщенъ къ ц. с. Миро-
новскогъ, бл. 15. ,
18 Февраля с. г. за № 499, протод1аконъ Томскаго Кафеграль- 
наго Собора Алекс:-ид въ уволенъ по прошенш за штатъ. 
21 Февраля с. г. за № 5ч9, псаломщикъ ц. с. Ново возне- 
сенскаго, бл. 8, Кузьма Дегтярь уволенъ сть мФста за неис
правнее отношеше къ елуясебнымъ оОязаннсстямъ,
17 Февраля с. г. за №«560, д1аконъ ц. с. Горевскаго, Ол. 48, 
Симеоиъ Мишуринъ уволенъ за штатъ по прошенш.

РЕЗОЛЮЦШМИ ПРЕОСВЯЩЕН. ГАВР1ИЛА:
19 Февраля с. г. за №«466, граждаиинъ Фоодоръ ПантелФевъ 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Криводановскаго.^
20 Февраля с. г. за №«656, псаломщикъ ц. с. Зятьковой 1 ъч- 
ки, бл. 21, Теорий Волосковъ перемФщенъ къ ц. с. Юрточ-

'гГфевраля'с. г. за № 432, псаломщикъ ц с. Воскресенскаго, 
г. ,• V  Николай Фа ми нс к1й уволенъ отъ мФста по прошенш. 
19 февраля с. г. за №«458, псаломщикъ ц. с. Верхъ Алеиска- 
10 бл. 26, Долгихъ уволенъ отъ мФста по прошенш 
19 февраля с. г. са № 459, и. об. псаломщикъ с. г. 1 уляй— 
Поле, бл. 53, Иванъ Ященковъ уволенъ оть мФста за неявкой. 
19 Февраля с. г за №«461, псаломщикъ ц. с, Зиминскаго, ол. 
47 А Волховъ уволенъ отъ мФста по прошенш.
25 февраля с. г. за №«523, и. д. псаломщика с. г. Верхъ—I у-
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линскаго, благочишя Ново—Никол, цер. Никита Соколовъ 
уволенъ отъ мЪста по прошешю.
25 Февраля с. г. за №521, и. д. псаломщика ц. с. Суздаль- 
скаго, бл. 42, 1оакимъ Кузинъ уволенъ отъ мЬста.
29 февраля с. г. за № 517, псаломщнкъ ц. с Ново Пютаз- 
окаго, бл. 21, Иванъ Никольский уволенъ огъ мЪсга за неявкой.

РУ КО П О Л  О Ж Е Н 1Я .
Преосвященнымъ Анатол1емъ.

Д1акойъ Каинскаго Собора Теорий Стпижекозинъ рукополо- 
зкенъ въ :акъ священника къ ц.с. Мурашей, бл. 34.
17 февраля с.г. д!аконъ ц.с. Кожевниковскаго, бл. 22, Павелъ 
Ивановъ рукоположенъ въ санъ священника къ ц.с. Долго- 
озернаго, благочишя. 22.

ПреосЕвщеннымъ Иннокент1емъ.
27 янва ря  с г. псаломщнкъ Александро-Невской цер. ' г. Бш- 
скд Феодоръ Пилеиинь рукоположенъ въ сайъ д1акона съ
ост-авлен]емъ; на заиимаемомъ м%ст-Ь.
9 февралья с.г. длакоиъ ц.с- Дйскаго, бл. 29, Василий Жуковъ 
рукоположенъ во священника къ ц.с. Айска~о бл. 29, на на
стоятельское м-fecTO.
20 февраля с.г. д1аконъ Б1йской Казанской Apxiep. церкви 
Димитр 1й Кривыхъ рукоположенъ во священника къ ЦтС. Су
хо—Чемровскаго, 6л. 27.

Преосвященнымъ Гавр1иломъ.
10 февраля с г. псаломщнкъ Вознесенской цер. г. Ново-Нико- 
лаевскагс АлексЪй Лямзишь рукопол. во д1акона съ осгавле- 
н1емъ на заиимаемомъ мЪстЪ.
17 февраля с г, д1аконъ ц.с. Нечуиаевскаго Флоръ Радайкинъ 
рукопол. во священника къ ц.с. Лисицинскаго, бл. 50.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ЕПАРХИЯ.
Во исполнеше резолющн Преосвященнаго Анат-.шя, оть 19 
февраля с г. за №534, Томскш Епарх1альный Совътъ увЬдо- 
мляетъ принты церквей Томской enapxiti для 'оставления сзо- 
ихъ прихожанъ въ известность о томъ, чтобы они при из
брании псаломщика не давали пргемныхъ пригозоровъ своимъ 
односельчанами, которые им-Ьютъ въ приходЬ много род- 
ственниковъ.

Издательство Томскаго Епарх1альнаго Совета. 

Редакторъ протоиерей С. Путод-Ьевъ.
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