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ВЫВОДЯ ТЪ ДВД PR3H въ мъсяцъ.
ЦЪка годовому издания, съ дост. и Перес- 24 руб.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ редакции ЕпарзПальный Сов-Ьтъ, 
Почтамтская, (б. Духовн. Копсист.)

СИБИРСКОЕ СОБОРНОЕ ЦЕРКОВНОЕ СОВЪЩ АШ Е.

ift
военнаго духовенства, возглавляемыхъ, гд'Ь это возможно, 
ЕпарНальными или Викарными Епископами, для обсуждешя 
bi просовъ релипозно—нравственнаго воспитания воинскихъ 
частей.

б) Организация длительной борьбы съ 
.бслыневизмомъ и другими разрушительными антихриепан- 
тп ми течешями современной жизни чрезъ планомерное воз- 
двйсгв[е на воиновъ въ пропов-Ьдяхъ, вн’Ьбогослужебныхъ 
груиповыхъ и ча'стныхъ собесЬдовашяхъ и привлеченш къ 
у. час по въчтешяхъ и бесЬдахъ наиболее актив.ныхъ и по
четны хъ работницъ ихъ Состава Приходскихъ Сов'Ьтовъ и 
церковлыхъ Братствъ.

в) Въ ц'г.ляхъ борьбы съ рас’утствомъ и 
скверкослов!емъ, кром'Ь вышеуказанныхъ м'Ьръ, рекомендо
вать* устройство популярныхъ. лекций, бесЬдъ врачей спеша* 
листопъ и священииковъ, наглядно обрисовывающихъ вредъ 
казакныхъ пороковъ.

г) Принимая во внимаше то обстоятель
ство, что современный книжный рынокъ выбрасыва •: мно
го вредной для Православ1я и Государственности л е^атуры 
напр. “ Памятка солдату”, “ Идея Государства11, “ Мо-жетъ ли 
христанипъ воевать* /Н е  убШ “ , “Письмо къ военному 
фельдшеру гр. Л, Толстого, 4 нагорная прояовЪдь* и друг, 
(просить военное начальство ввести въ составь военно—цен
зурная Комитета представителя военнаго духовенства, дабы 
такого рода литература не допускалась въ войска-

д) Просить военное начальство не допус
кать въ войска антирелипезной и сектантской пропаганды.

(Продолжение. > ifff-щ  
а) Устройство перюдических'ь собр
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О ПРИХОДЕ
3.

ЗРИХОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приняты сл'Ьдуючщя положетия;.
1) Устанъ о приход-Ь, выработанный Московскимъ Пом-Ь- 

стмымъ Соборомъ, какъ нормальный для организаций прихо- 
довъ, немедленно ввести въ практику приходской жизни.

Изм'Ьнешя и лололнешя, ие противный духу Соборнаго 
Пояожешя о приход-}», могутъ быть допускаемы въ соотвХ- 
тств!и съ потребностями м'Ьстной жизни, въ каждомъ отдъ- 
льномъ случай, съ разрешения мЪстваго Епископа и подъ 
его ответственностью.

J фйм-Ьча.ше. Поручить Временному Высшему Церковно
му Управление отпечатать принятое Bcepocciйскимъ Церко- 
вяымъ Соборомъ Положеше о приход% и разослать по епа- 
рх:пм'ь.

2) Предложить Епарх1альяымъ Сов'Ьтамъ безотлагательно 
организовать Приходские Советы, объедииивъ ихъ въ осо- 
оо м ь с б щее п я р х i а л ьн о м ъ Союз!» приходовъ, и&гЬя въ виду, 
что сплоченные приходы сейчасъ совершенно необходимы 
какъ въ церковной, такъ и государственной жизни.

о) Рекомендовать Союза мъ приходовъ, при выступленш въ ’ 
общественной или обще—государственной деятельности, ос
таваться .строго в н i.партiниы ми, сохраняя церковное и исклю
чительно дьдб^ое направлеше.

4) Союзы приходовъ каждой епархш, освобожденной отъ 
Советской власти, должны быть въ. тЬсномъ ..общенш между 
собой. Это общей»?, должно заключаться въ обмън'Ь своими 
поетанозлешями на общихъ собрашяхъ издан :ями, юззваш- 
ями и пр.

5) Въ случаяхъ производства во всЬхъ егсарх1яхъ выборовъ 
въ обще—-Сибирск1я или ВсероссШсщя учреждена желатель- 
!Jf6 чтобы Союзы приходовъ держались одной программы и 
избирательна^) спискз, который вырабатывается сообщя чрезъ 
переписку или на конференции представителей Союзовъ.

6) Рекомендовать духовенству не избегать возможности 
принести пользу народу чрезъ горбдешя и земешя учрежде
ния безъ нарушешя соотв'Ьтствующихъ каноаическихъ пра- 
внлъ; при этомъ духовенство должно действовать преимуще
ственно чрезъ зон прнходоая организации для всестороння* 
го вл1Я1йя Церкви на жизнь.

7 Рекомендовать Епаохюльиьшъ Начальствамъ и Союзамъ
Приходсккхъ Советов» строго разграничивать кругъ обязан
ностей сельскихъ общество и при*одскихъ собранш; для это
го признать совершенно необходимы къ приходскую книгу: 
только записавшая въ эту книгу и подчинившиеся всъмъ 
требовашямъ церковной дисциплины к.М'Ьютъ право голоса 
на приходскихъ собрашяхъ.

8  ̂Признать введаше приходской дисциплины совершенно 
необходимым, какъ и ведеше эпитимшной дисциплины—въ 
полной мЕръ; нын'Ь основнымъ правиломъ церковной жизни 
должно быть каноническое требовав!ео д^ятельномъ учаетш
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въ церковной молитв'b и вообще въ жизни Церкви ёя вЪр- 
ныхъ чадъ.

9) Признать несбходкмымъ немедленно войти къ Всерос- 
сШскому Правительству о принятая имъ Пркходскаго Устава 
на положеше граждакскаго закона.

10) Впредъ до прязкашя Правительствомъ за приходами 
правъ юридическаго лица рекомендовать приходами приобре
тать таковыя права, согласно Приходскому Уставу, чрезъ 
Окружной Судъ.

11) Поручить Высшему Временному Церковному Управле- 
н!ю войти къ Временному Правительству съ представлен1емъ 
о возвращенш движимаго и недвижимаго имущества бывших!» 
церковно—приходскихъ школь ихъ влад'Ьльцамъ—правосла- 
внымъ приходамъ, церквамъ, монастыр.тмъ, братсвамъ, по- 
печительствамъ и другимъ церковяымъ организацтямъ согла
сно опредФаешю Священнаго Собора 28 сентябряП917 года 
п. 13.

12) Развитее приходскихъ обществъ потребителей должно 
составлять одну изъ обязанностей Приходскихъ Сов'Ьтовъ, 
чтобы на средства этихъ кооперагивовъ содержались духове
нство, приходския школы, пр!'юты, богодФльни и проч.

13) Въ цЪляхъ оздорозлешя праваславной паствы Церко
вно—Приходсюе Советы, заботясь о всестороннемъ воспита- 
ши н рода въ релипозно —нрзвственномъ отношенш .должны 
имФть попечеше ,о надлежащей постановки увселенШ и зрф- 
лищъ въ своемъ приходЬ, чтобы не происходило для вЬрую- 
щихъ соблазне, а виновныхъ въ семь соблазн^ привлекать 
къ законной ответственности чрезъ обцця судебный устано
влен ifl.

14) Мисая должна употреблять всЬ усил!я прежде всего на 
органазащю приходовъ, согласно постановлешямъ Bcepoccifl- 
скаго ПомФстнаго Собора, признавая, что полное разстрой- 
ство церковной жизни есть главное премятсте въ д-ЬтЬ мис- 
сш.

15) Для болЪе Шйрокаго й быстраго осуществлешя приня- 
тыхъ Московскимъ ПомФстнымъ Соборомъ и Томскимъ Со- 
вФмцашемъ положенш и для скорейшей организацш прихо
довъ отправлять имеющихся въ распоряжен1и Ёпарх1альной 
Власти опытныхъ руководителей въ устроенш церковной 
жизни.

16) Поручить Временному Высшему Церковному 
Управлен1ю войти съ представлешемъ къ Всероссшскому- 
Правительству о сохраненш за духовенствомъ соотаФтствен- 
но повьнненнаго вознаграждешя отъ государства въ виду то
го, что духовенство несетъ тяжелый трудъ по метрикапш 
населен1я.
Что же касается переселенческихъ приходовъ, то въ нихъ не
обходимо сохранить кромФ того государственное noco6ie и 
на устроеше храмовъ,
17) На случай, если Правительство не сможетъ или не по- 
желаегъ дать содержаше духовенству отъ казны, предложит 
Епарх1‘альнымъ Управлшямъ настаивать всемирно на содер-
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жанш духовенства самимъ ааселешемъ по возможности не 
ниже нормы, какая предположена Священнымъ Собором-».

ПрнмФчаше. На ооноваиш опредФленГя ВсероссШ- 
скаго ПомФстнаго Собора о правовомъ положен in Правос
лавной Россшской Церкви ст. ст, 22 и 23, имущество, при
надлежащее установлешямъ Православной Церкви, не под
лежать конфискации или отобранию, а самый установленш 
не могутъ быть упразднены безъ согласия Церковной Вла
сти.

Равиымъ образомъ имущества эти не подлжатъ обложение 
государственными налогами, волостными и земскими сбо
рами, если эти имущества не приносятъ дохода путемъ 

отдачи ихъ въ аренду-или иаемъ.
18) Съ цЬлью укрЪпле'шя и улучшения благососто- 

яшя страны признавая самымъ вФриымъ и выгоднымъ спо
собом обеспече'бя малоимуща™ крестьянства, а равно и ду
ховенства нб случай собственной старое™ или семьи на слу
чай смерти кормильца является страхов ..Hie жизни, просить 
Епарх1альнымъ Преосвященныхъ:

Г); Напечатать при первой возможности въ Enapxi- 
альныхъ В’Ьдомостяхъ по этому поводу соответствующее об- 
ращеше къ Пастырямъ Церкви,

2) рекомендовать Пастырямъ Церкви, принявъ на 
себя посредничество Управления Госуд. Сбер. каесъ, оказы
вать содФисгв^е среди своихъ прихожанъ,

3) содействовать дКлу заключешя колективно—ин
дивидуал ьныхъ страхованшдуховенства епархш съ Управле- 
н1ями Сберег, кассами.

Поясиеше. Каждое лицо можетъ быть застрахо
вано по н%сколькимъ полисамъ (разновременно) общей сло
жности не свыше 10 000 рублей съ меди ци иски мъ. осв.чд-Ь- 
тельствовашемь, и безъ медицинскаго освидетельствован! л 
не свыше 1500 руб. (Народное страховаше)-

!9).Настойчиво, по возможности повсеместно, от
крывать Поиходсшя Сберегательныя Кассы по Уставу 1916 
года, какъ учреждешя полезный для народа и для обьеди* 
нешя съ нимъ духовенства.**

4.
О ЦЕРКОВНОМЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Принято следующее положение.
1) При Высшемъ Временномъ Церковномъ Упра- 

влеши издается печатный органъ иодъ редакцией одного изъ 
членовъ Управлешя ( проф Л.И.Пибяпееа ) и под казвашемъ 
•Саб^рсюй ВлаговЬсгникь*»

2) Въ этомъ оргаг/Ь Высшее Врем. Цер. Управде- 
Hie въ оффищальной части печагаегь eefe евфдъшя оффищ- 
альнаго характера, а въ неоффищальной помфщзвтъ статьи, 
обсуждакшця текуцце вопросы церковно—общественной жи
зни.

Въ этотъ же органъ изъ епархш препровождают
ся коррееспонденцш, недоумЬшя, запросы^ пожелания, справ
ки объявления и. т. п.

( Просе л we те будешь )
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ОПРЕД'ЪЛЕНШ ТОМСКАГО ЕПАРХ1АЛЫ-1АГО 
УПРАВЛЕН1Я.

Томское Епарх1альное Начальство опредРлешемъ сбокмъ 
отъ 2Э января 1919г. за JTa 65 у гвержденнымъ Его Преосвя- 
щенствомъ огь 14—-29 января с.г. №217 постановило: предо
ставить причтамъ Томской еязрхщ въ брачной практик^ ру
ководствоваться опредЬлешемъ Епарх1альнаго Начальства отъ 
1о мая 1907 г. безъ т1эхъ ограниченш разстоян1емъ отъ же- 
л Ьзнодорожныхъ станцШ, кои внесены были въ это опред1а- 
леше постачовлешемъ Консисторш отъ 7—20 августа 1918 г. 
т. е. ньшЪ разрешается духовенству Томской и Алтайской 
губернш, живущему отъ Томска и Б1йска на разстоян1м бо- 
л%е 50 зерсгь вЬячать бргки лицъ, коимъ до брачнаго сове- 
шеняолйтя не достигаеть не болЪе полу года, не испращи • 
вля разрЬшешя Елархталъна о и Викарнаго епископовъ, о 
чемъ сообщаетъ къ св-ЬдЬтю духовенства enapxiK.

Пверемещешя, назначешя и отчислеиш священн—церковно 
служителей за время съ 1 Января 1.919 года по 21- Февраля 
ст. ct.

-Резоли Ц ями Преосвященнаго Анатолия.
Огъ 5 Января №’ 47, священнику Церкви села Шевелевска- 
го Григо.р1ю Скворцову предоставлено священническое мЪ- 
сто при ц. с. Между горнаго,- олагочишя 13 округа. -

2 Января „Ns о , сзященникъ Бшской Атександро—нев
ской Церкви А. Яхонтовъ переведешь къ Бшской Успенской 
Церкви на настоятельское мЬсто.

2 Января № 2, Свящеиникъ• Ощсймъ Шалаевъ наз- 
наченъ на 2 священническое м£сто къ Бшской Успенской 
церкви.

3 Января № 30 Д1аконъ Барнаульской Димитр1евской 
Церкви 1оаннь Марсовъ уволенъ за штатъ по прошешю и 
и» его мЬсто перемРщенъ д1аконъ Барнаульской Богород
ской Церкви Симаковъ.

4 Января № 31, свящеиникъ ц. с. Зятьковой Р-Ьчки, бл. 
21, Димитртй Силецшй уволенъ по прошешю отъ м/Ьста съ 
разрРшешемъ временно исполнять пастырская обязанности 
при Церкви деревни Тарасовой, благочишя 57 округа.
5 Января JSfa 53, Соященникъ ц. с. Тутальскаго, бл. 58 Васи- 
л1й Головинъ пере«%щенъ къ ц. с. Иверскаго. бл 9 округа.

13 Января № 183, священник Церкви села Кр.утихн, бла- 
гочинЦ 34, Петръ Сперансюй перемЪ,щенъ къ ц. с. Верхъ— 
Майзасскаго, бл. 34.

13 Января № 181, свяшенникъ церкви села Вепхъ—Май
засскаго, благочиатя 34. 1акозъ Жуковъ перем1>щенъ къ це
ркви села Меныциховскаго, благо чишя 34.

17 Января № 205, псаломщякъ церкви села Шаховскаго, 
благочишя 20 округа, Михаилъ Блнженсюй уволенъ отъ мЪ- 
ста по прошешю.

18 Января № 210, заштатный свящеиникъ Николай Сева-
стьяковъ назчачеяъ къ ц. с. Колыонъ. бяагоч-шя ГО округа
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■Резолющями Преосвященнаго Гавршла. 
ч Рчвягя № 52 и д Псаломщика ц. с. Колыона, благочи- 

■шя W Александр* Петровъ пещем!гшенъ къ Димитрщвскои 
I Трпкви села Кузнецовскаго. благочшпя 45 окру. а.

7 Января № 43, и о '. Псаломщика Церкви села Битков-
■скгго благочишя 43 округа. Димитрш С^ ^ 1 ^ Ъза^ тн" й 
отъ места по прощенио и вмЬсто него назначен* заш.агныи
псаломщики тоаннъ Пасшакъ. Капясевскаго

14 Января № 115, псаломщикъ Церкви села Кар 
благочинТя 43 округа, Николай Сииевъ уволснъ за штатъ
no прошение.

ОПРБДЪЛЕШ Е ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА
ОБЪ УПОРЯДОЧЕН1И Д13ЛА ЛЕР|МЪШЕНЦЬ ЦЛИР1 

КОВЪ ПО ПР1ЕМНЫМЪ ПРИГОВОРАМ ь.
Изъ текущаго делопроизводства Епарх1альный 

усматривает^ что некоторые священно и ЦЦ>ков v У*ыМЪ 
ли 5<еняютъ места по нескольку рязъ въ год „ Л .  проме. 
приговорами и н'1 которы приходы также в - Р,ВОЛЬКИтень- 
жутокъ времени дяюлъ клирикамъ пр«емнь.е какъне*
ные приговоры и полягяетъ, что въ этихъ случая * 
достойные из клириковъ, теки и растроенные У Р
ней жизни приходы, въ соответствии съ духомъ време^ 
порвавъ взаимную связь пастырей и пасомы**, веду -У 
то спекулящю на перемене приходовъ и прич ■_ п0.
сечеше этого прнскорбнаго явлешя Епархлал _^
станрвилъ, и Его Преосвященство резолюцш
Октгбря 1918 года утвердили; . MHnMV поиго-
1. Клирики, определенные въ приходи п0 ПР У Р г0.
вору, не имеютъ права представлять новый р _ въ
на перемещение, — исключеше можетъ быть> Д У с0()Г). 
особо уважительныхъ случаяхъ для пользы с у 
пажетпямъ Епархиальной Власти. _ „пигттпомъ
2. Пр хожане, избравнпе клирвка пргемньшъ Р х0-д^ г
если не съумеютъ удержать принятаго с _ . J  п̂ иг01 
а теми более, если удалять его по увольйител. -X 
вору,—лишаются право избирать н о ваго .м ам » :У  ^
й эти приходы или будутъ оставляться безъ / * ~ }а ль.
ними будутъ назначаться клирики по усэдотр!е . г уста, 
наго Епископа на точномъ основами §ю Прь -
ва ; чтоже касается увольнительны** приговор . • * • 
вые, какъ совершенно не прдусмотренные вы У ■ • • * 
уставомъ, будутъ оставаться безъ раземотрътя^ _ _

О чемъ ЕпарДальный СовЪтъ сообщает* къ свЪдоНКО ду 
ховенства и прихожанъ Томской Епархш.

ИЗВЪСТШ ПО ЕПАРХШ.
31 Декабря м. г. замученъ болъшевитскимъ отрядо ^ ■

Лубкова священники церкви села Ишимскаго, . ’
Александръ Соколовъ; села

24 Декабря м. г. скончался священник* Церкви 
Безголосовскаго. благочиния 36 Михаил* П'шак
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ОТЪ 'ГОМСКАГО ЕЕЫРХГАЛЬМАГО СОВЪТА:
1) Во исполнете резолюции Проосвяшеннаго, Аналшя, 

отъ 11—24 сентября и. г. за №3677, последовавшей на до- 
клзд-Ь Епархигьиаго Совета, отъ П —24 сентября м, г. за 
№693, Епархиальный СовЪтъ подтверждаетъ о. о, благочин- 
нымъ, завидующими страхозашем* н настоятелямъ церквей 
незамедлительно озаботиться взносомъ страховыми сборовъ 
за строения, застрахованный въ духовомн в^домств-Ь, и пред- 
ставлвтнемъ деиегъ аъ Епарх1альный Сов'Ьтъ.

2) Епархиальный Созътъ, во исполнеше резолюцш Прео- 
священнаго Анатолия, отъ 5 Ноября м. г. за № 4252, предла
г а т ь  всбмъ священнослужителямъ, ищущимъ законоучитель- 
скяхъ должностей въ высшихъ начальныхъ школзхъ, кно не 
им-Ьютъ достаточнаго образовательного ценза и не сдали ус* 
тановленнаго экзамена по законоучительской программ^,— 
сдать таковой въ экзаменащснныхъ комисНяхъ, получизъ 
предварительно держания экзамена разр%шеше Его Преосвя
щенства.

НАГРАЖДЕНИЕ НАБЁДРЕННИКОМЪ И 
СКУФЬЕЙ

Свящеиникъ Троицкой церкви села Тымскаго, благочиния 
6 округа,Констаитинъ Пазловь за труды по постройкЬ хра
ма въ вазваияомъ сели Его Пре: свящеяствомъ, Преосвящен- 
нЪйшимъ Анатгпемъ, Еписко:-. гь Томскими и Алтайскими, 
2/ Августа—10 Сентября минузшаго года награжденъ набе- 
дрениикомъ и скуфьей.

ПОСТАНОВЛЕН1Е ПРАВИТЕЛЬСТВА .
Закономъ Правительства 19 октября 1918г. Увеличенъ на 
100% гербовый Сборъ. Увеличеше введено съ 1 Января 
1919г. Такими образомъ выдаваемый принтами метричеоая 
выписи и проч. Документы подлежать оплагЬ гербовыми 
сборомъ въ разм'Ьр'Ь 2 руб-

О чемъ сообщается къ св.ядЪнш и неуклонному исполне
ние духовенства Томской enapxin.

ОТЧИСЛЕНШ
Опред-Ьлешемъ Томскаго Епархтальнаго Начальства 

священники Маршнскаго собора А. ПобЪдинскш запрещенъ 
въ священнослуженш съ переводомъ на причетническое мЬ-
сто въ сельски! приходи: псаломщики того же собора К. Ша- 
верскцй отчисленъ отъ мнета.

РЕЗОЛЮЦИЯМИ ПРЕОС'БЯЩЕННАГО АНАТОЛ1Я .
31 Января с. г, за №255, и. о. б псаломщика церкви села 
Ьазоя благочинш 4, Синицюй уволенъ отъ Моста.
1) о Февраля № 300, д1аконъ церкви села Каргатскаго, бла- 
гочинш 23, Александръ Спасскш по прошеш'ю уволеоъ за 
штатъ.
2) 15 Февраля №392, псаломщики церкви села ОрЪхова Ло
га благочишя 21 округа В. Гавриловъ уаолинъ отъ мъста.
21) 1 №416. псаломщики: цег»квч села Ка ггзйсхлго П. Кон-
HCSn H ц ■■ - Д Гг, благе ..Г % КлйСН
Скчй перемещены одцнь га л бег j ' другого.

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



тГ

' 8

Напомшюваше причтамъ и прйходскимъ совКтамъ.

Епарх1альный СовКтъ предлагать о. о' благочиннымъ соб
рать съ подвТдомыхъ ими церквей по три рубли за разос
ланные по приходамъ протоколы Епарх1альнаго Собрашя 
! 918г. и деньги выслать Совету.

СВОБОДНЫЙ МЪСТА Д1АКОНСК1Я.
1 округа г. Томскъ 1оанно—ЛКствичниковекая ц. съ 1 Февра
ля с. г 2 село Болотное, Томскаго у Езда съ 16 Марта м. г. 
4 Вороновское, Томскаго у . ,  предложено Красивскому. 12 
Боготольское, Мар1инскаго у съ {6 Октября м.г. 57 Вага
новское, Кузнецкаго у . , съ 16 Марта есть прош. о назп. 14 
г. Кузкецкъ, Преобргженскш Соборъ съ 15 Сентября Н  се
ло Красноярское, Кузнецкаго у съ 16 Октября м. г. 15 Се- 
мено— Красиловское, Барнаульскаго у . , съ I АпрКля. 15 Кы 
тмановское, Барнаульскаго у . , съ I Мая м. г. 18 Средне 
Красиловское, Барнаульскаго у . ,  съ 16 1юням.г. 20 Шадри- 
нское, Барнаульскаго у . , съ 16 Ноябрям, г. 21 Карасукское, 
Барнаульскаго у. , съ 1 Августа м. г. 23 Каргатскгй Форпостъ 
Каинскаго у , , съ 3 Февраля с. г.
27 Дмитрчевскш, Бшскзго у., съ 36 Марта м, г. 28 Нов г— 
Копыловское, Барнаульскаго у., съ 16 Августа. 29 Катандин 
ское, Бшскаго у., съ 1 Августа м,.г. 29 Нижняя —Каянча, 
BiftcKaro у., съ* 12 Августа м. г. 29 Кособулатъ (Алексеев-, 
ское,) ЗмЁиногорскаго у ., съ 1 Нояб. 30 Кособулатъ, Змии- 
ногорскаго у., 30 Усть-- Склюиха, ЗмЕзиногорскаго у. , съ 1 
Октября м. г. 31 Усть—Журавлихинское, Бшскаго у ., съ 16 
Января с. г. 33 Камыш е ваше, Каинскаго у . , съ 16 Авгус а 
м. г. 33 Воробьевское, Каинскаго у. , съ 12 Августа м. г. 88 
Усть—Тарское, Каинскаго у. , съ I Августа с. г. 34 Крути тли 
ское, Каинскаго у. , съ 1 января м.г. 34 Мало—Архат-п дь- 
ское, Каинскаго у. , съ 1 Марта м,- г. 34 Чернаковское, Ка- 
khcksto у ., съ 16 Марта м. г. 3?. Юднхинское, Бар-аусьска- 
го у., съ 16 декабря м. г, 85 Харьковское, Барннул.;Скаго 
у., съ 16 Декабря м. г.

Издательство Томскаго Епарх1альнаго Совт га.
Редакторъ протоиерей С. ПутодТевъ.
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