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Епарх1альныя изв ,Ьст1я. 
Но указу ЕГО ИМПЕР.А ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Рижская Духовная Консистор1я слуигалн: сданное Его Ирео-
овященствомъ отпошен1е Господина Оберъ-ПрокурораСзятЬйшаго 
Сгнода, отъ 2 августа сего года за № 5664, сл*6дующаго 
содержашя; По доходящимъ до Ценгральнаго Управлен1я 
св$д$н1ямъ, неоднократно замечено, что въ н^которыхъ ирихо-
дахъ настоятели церквей нрисвоиваютъ себ^ право распоряжаться 
школьными здашями но своему произволу, поселяя въ нихъ на 
жительство стороншя лица и своихъ родственников къ сг&сненш 
учительскихъ квартиръ п школьныхъ пом4щен1Й, а иногда об
ращая въ свое цользоваше часть земель и насаждены, нрина-
длежащихъ школ4. Случалось, что въ вакатное время, по 
расиоряженш или съ сод^йспйемъ настоятеля, учители и учи
тельницы вовсе были устраняемы изъ своихъ ном ,Ьщен1й, 
обращаемыхъ на иом'Ьщенге стороннихь лицъ, или учителямъ 
дозволяемо было помещать у себя на жительство своихъ род
ственниконъ обоего иола. Отсюда, кромЬ незаконнаго и обиднаго 

стеснен!# учителей и учигельницъ, происходят-* нередко немалые 
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безпорядки оп. допускаемаго въ школьный здани чуждаго на. 
селения, вносящчго въ нихъ и материальное и нравственное 
разстройство; въ особенности происходить отъ сего беспорядки, 
когда въ школьномь зданш помещаются несколько учигельницъ 
и квартира одной или двухъ наполняется сторонними жителями. 
Такгя нежелательный явления замечаются въ особенности по 
близости отъ большихь городовъ, въ окрестностихъ коихъ го
родское иаселеше ищетъ себЬ на летнее время дачныхъ поме
щены. Случалось, что въ такихъ м'Ьстностяхъ священнослужи
тели отдаютъ свои квартиры въ наемъ иодъ дачу, а сами съ 
семьей и родными иереселян)тся въ школьныя помещен1я, выте
сняя изъ нихъ учителей и учигельницъ и наполняя самыя 
классныя комнаты, который должны содержать въ чистоте, 
грязью житейскаго обихода. Долгомъ почитаю обратить внимаме 
Вашего Преосвященства на так1Я нежелательныя явленгя и 
просить о принят1и решительныхъ меръ къ усграненш ихъ на 
будущее время въ среде нриходскаго духовенства. Наблюдете 
же за сохраненгемъ должнаго въ семь отношенш порядка при
надлежит ь, по установление, Епарх1альнымъ и Уезднымъ наблю-
дателямъ, которые обязаны не въ учебное только время посещать 
школы и устранять всяк1е замеченные непорядки, а о произ-
вольныхъ распоряжешяхъ но школамъ приходскаго духовенства 
доводить до сведеюя Совета и высшей Епарх1альной власти. 
Приказали: Согласно резолющи Его Преосвященства, содер
жаще отношетя г. Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Сгнода объ
явить циркулярнымъ указомъ, чрезъ Благочинныхъ, настоятелямъ 
церквей Рижской епархш, съ иредписангемъ принять изложенное 
ъ этомъ отношенш къ точному исполнение. 

"ОЛОженъ Его Нреосвященствомъ 1 октября во свя-
Пюхтицкой монастырской церкви цсаломщикъ 

г>а Василий Каменевъ. 

•^ломщиками: окончивипе курсъ въ Рижской 
д> гетръ М/Ьзитъ къ Нитауской церкви и 
Иван». церкви, учитель Кеммернекой цер-
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ковно-приходской школы Яковъ Снлинъ къ Саусенской церкви 
н окончивши! курсъ въ Валкской учительской Семинарш Иванъ 
Арайсъ къ Кроппенгофской церкви. 

Перем^щенъ псаломщикъ Нитауской церкви Александр* 
Лисманъ къ Либавской церкви. 

Уволенъ, но прошешю, отъ службы, по Рижскому епар-
Х1алькому ведомству псаломщикъ Малоюанновской церкви 
Александр* Мурдъ. 

Имеются ванантныя мЪста исаломщиковъ при церквахъ 
Олешницкой, Суйслепской, Лаймьяльской, Раксольской единовер
ческой, Фрауенбургской, Малоюанновской, при Рижской Петро
павловской и въ Каббальскомъ приходе, 

Отъ Училищнаю Совета. 
1) Учитель Митавской приходской школы И. Лепкалнъ, 

за назначетемъ его учителемъ Митавскаго городскаго двужъ-
класснаго училища, уволенъ отъ должности, а на место Лепкална 
перемещенъ учитель Ренненской вспомогательной школы Н. 
Пантедеевъ. 

2) Кончи ншш курсъ въ Тугаланской приходскомъ училище 
Иванъ Эокъ допущенъ къ исправленш должности учителя при 
Мало-Кепноской вспомогательной школе. 

3) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 
училища Анасташя Евреинова определена учительницей Грив-
ской девичьей приходской школы. 

4) Учительница Валкскаго женскаго ириходскаго училища 
Мелан1я Пауль уволена отъ должности, а на место ея переме
щена учительница Мореской вспомогательной школы. 

5) Имеющая зваше сельской начальной учительницы 
Анастасия Любимова назначена помощницей учителя при Кур-
кундской приходской школе. 

6) Учитель Вакуской вспомогательной школы, И. Киви, 
уволенъ отъ должности, а на его место определенъ кончившш 
курсъ Аренсбургской приходской школы Кириллъ Матсонъ. 
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7) Учитель Кяйкаской вспомогательной школы К. 1ообъ т  

на назначетемъ его нсаломщикомъ Суриской церкви, уволенъ 
отъ должности. 

8) Учитель Курзинской вспомогательной школы К. Берен-
штраухъ уволенъ отъ должности, а на м$сто его лерем'Ьщенъ 
учитель Шенангернской вспомогательной школы Александръ 
Яукъ, а м'Ьсто А. Яука къ Шенангернской школ-Ь опред'Ьленъ 
Иванъ Яукъ. 

9) Учитель Лиголасмаской вспомогательной школы И. 
Кярнеръ уволенъ отъ должности, а на м'Ьсто его опредЪденъ 
кончившш курсъ Аренсбургскаго городскаго училища Алексей 

Вяли. 

10) Учитель Кеммернской приходской школы Я. Силинъ, 
за назначетемъ его псаломщикомъ Саусенской церкви уволенъ 
отъ должности, н на м^сто его опред'Ьленъ студентъ Рижской 
Духовной Семинарш Петръ Балодъ. 

11) Выбывший изъ 4 класса Рижскаго духовнаго училища 
Косьма Куксъ опред'Ьленъ учителемъ при Пацальской вспомога

тельной школ!». 

12) Учитель Рандферской вспомогательной школы Иванъ 
Сепиъ уволенъ отъ должности, а на м-Ьсто его лерем'Ьщенъ учи
тель Ридалаской школы Алексаидръ Руузъ, а на м-Ьсто посл4-
дняго опред'Ьленъ учитель Каббильской школы веодоръ Силла. 

13) Учитель Казвандской вспомогательной школы Иванъ 
Ванавески перем'Ьщенъ учителемъ къ Салентагской вспомога

тельной школы. 

Вакантные м'Ьста а) учителей при школахъ: Гапсальской, 
Аренсбургской братской, Валгутской, Гогенгейденской, Газен-
ттотской, Гибкенской, Кирмизской, Клейнъ-Ирбенской, Кайкаской 
и Мореской, и б) учительницъ при школахъ: Кароленской и 

Ильменской. 
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•°ТЧ . 

прихода и расхода суммъ вспомогательнаго 
капитала за 1900 годъ. 1 

II Р II X О Д Ъ. 
С1 Т*' Г Г А «•* 

А. 

Отъ 1899 г. къ 1-му Января 1900 г. оставалось: 

>00 ОУОТН2 
Билеты кредитныхъ учрежденщ. 

1) Девять билетов'»» 5% иерваго внутренняго 

съ выиграшами займа за 16, сер1я 12158, 
Д§ 17, сер!я 5779, № 37, серш: 2505, 
2507, 2508, 2509, 2510, 2512 и 2514 на 900 р. —к. 

2) Дн-Ь 4% облигащЬ внутреннего К'оноо-
лидированнаге второго выпуска 1892 г. 
жел'ьзно-доро/кнаго займа по 1/т. рублей, 
за №№ 154892 и 155893 на . . . : 2000 „ — „ 

•3) Пять 4% свидетельств'* Крестьянскаго .. . 
Земель наго Банка по 1/т. рублей за М? 
75621 — 75625 на 5000 „ -- п  

4) Девять 4 1/2° ;о облигацш Рязанско-Ураль
ской жолЬзной дороги, изъ нихъ семь 
облигацш по 1/т. рублей за ,"N2 № 6430, 
6485, 18991, 35732, 34734, 40051, и 
40133 и дв1; облигацш по 500 рублей 
за ЛШ 11731 и 11732 на 8000 „ 1— „ 

5)а. Три свидетельства Государственной 4% 
ренты по 100 руб., за № 3108 и 3110 
сер1я 59 на 300 „ — „ 
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56000 „ — 

5000 „ — 

75000 „ — 

б. Тридцать семь свидетельств* по А/ т  руб. 
за №№ 221 и 225 серЫ 169. 29 и 
46 сер. 49, № № 716 и 724 сер. 132, 
1047 и 1051 сер. 132 на 87000 р. 

в. Одинадцать свидетельств* по % руб. за 
№№ 20 и 27 сер. 197, Ш 212 и 220 
сер. 42 на 

г. Одно свидетельство за № 285 сер. 132 на 
Д. Три свидетельства но 2 5/ т  руб. №№ 30 и 

31 сер. 104 и X: 91 сер. 131 на . 

7) б% билеты Государственной Коммиссш 
ногашешя долговъ, тридцать семь билетовъ 
но 500 рублей за 286016, 292280, 
297090,300313,300645,300679, 302613, 
303472,304920,305464, 305675,307587, 
307927, 308388. 309 142, 309675, 313232, 
318342, 319641, 325413, 326233,327521, 
327993, 328382, 330147, 346857,348447, 
350126, 352658, 355254, 363752, 677247, 
678809, 681733, 681908, 683689, и 
701750 на 18500 „ 

8)а. Три билета 5% Рижскаго Ииотечнаго 
общества по */ т. рублей, за N. 512, 1872 г., 
К: 7788, 1895 г. и 3390, 1896 г. на 3000 „ 

и б. Два билета по 500 руб. 10103, 18У0г. 
и Л? 6143, 1895 г. на 1000 „ 

к. 

Итого . . 210700 р. — к. 

Б. 

Наличными 3743р. 2 7 7 8  к 

ВСЕГО . . 214443р. 27 1/ 2к. 
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В . 

Въ 1900 г. поступило на приходъ процентовъ иа 
капиталы: 

1) По девяти билетамъ I внутренняго съ 
выиграшами займа 1864 г. на 900 руб. 42 р. 74 к. 

2) По пяти 4% свидЪтельствамъ Крестьян-
скаго Земельнаго банка на 5000 руб. . 190 „ — „ 

3) По 55-ти свидетельствам'!. Государственной 
4% ренты на 172300 руб. .... 6647 „ 40 „ 

4) По девяти 4 х/ 2% закладными листамъ 
Рязанско-Уральской железной дороги на 
8000 рублей 342 „ — „ 

5) По 37-ми 5°/ 0  билетамъ Государственной 
Коммисс1и погашешя долговъ на 18500 р. 925 

6) По двумъ облигащямъ 4 1/ 2% Консолидиро-
ваннаго жел&зно-дорожнаго займа 1892 г. 
на 2000 руб 85 г  50 „ 

и 7) По пяти 5% облигащямъ Рижскаго 
Ипотечнаго общества на 4000 руб. . . 190 „ — „ 

8322 р. 64 к. 

Г. 

Получено взносовъ: 
Отъ о.о. Благочинныхъ епархш и разныхъ 

лицъ , . . . . , . 19146 р. 32 к. 

д. 
Разныхъ поступлетй: 

1) Получено °/ 0°/о п о  текущему счету изъ 
Рижской Конторы Государственнаго Банка 
за 1899 г 229 р. 75 к. 

2) Получено изъ Рижскаго Губернскаго Казна
чейства въ пособ1е вспомогательному капи
талу во возм^щеше 5°/ 0  сбора съ доходовъ 
отъ принадлежащие сему капиталу нро-
центныхъ бумагь 317 р. 93 к. 
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3) Получено %% но текущему счету изъ 
Рижскаго Учетнаго банка за 1899 г. 

4) Получено за вышедппй въ тирашъ зак
ладной 5°/ 0  листъ Рижскаго Ипотечнаго 

общества въ 1000 руб. за ЛЬ 512 
5) Поступилъ на ириходъ одинъ закладной 

листъ Рижскаго Ипотечнаго общества за 
Л§ 9910 съ купонами на 1-ое мая 1901 г. въ 

6) Поступило четыре 4°/ 0  свидетельства 
Государственная Крестьянскаго поземель-
наго банка изъ нихъ два но 1000 руб. 
за №№ 75660 и 75661 и два-—по 100 руб. 
за ЛЬ ЛЬ 83834 и 83835, всего на 

7) Возвращено о. о. Благочинными епархш*. 
Рижско-уЪзднымъ — иособ1е сироты Люд
милы Борозди некой, вышедшей замужъ 
21 января 1896 г.—7 р. 82 к.; Венденскимъ 
— излишне высланные въ нособ1е вдов$ 
псаломщика Меланш Пестмаль 1 р. 41 к.; 
Ревельскимъ- -чособге сироты псаломщика 
Мар1и Видеръ, не выданное ей о. Благо
чинными, за неизвестностью ея адреса — 
4 руб. 68 коп. и Феллинскимъ — непра
вильно высланные ему Канцелярьею Пра-
влешя въ иособ1е вдов!; псаломщика 
Екатерин^ Ринусь 15 р. 54 к., а всего 

8) Получено отъ священнической вдовы Елиса-
веты Калнынь дополнительна го взноса до 
втораго пятил&йя на получеше пособия за 
10 Л'Ьтъ по 1-му разряду 

9) Записанъ на ириходъ дополнительный 
взносъ до второго илтил$'пя, удержанный 
изъ второй половины погребальной премии 
священника Владимира Кляровскаго, на 
получение вдовою его Евфроситею Кляров-
скою нособ1я за 10 Л'Ьтъ по 1-му разряду 
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10) Заиисанъ на ириходъ дополнительный до 
втораго пятил1тя взносъ вдовы дгакона 
Надежды Дардовской * 59 р. 34 к. 

11) Записаны на ириходъ деньги, переданный 
въ пособ1еза IV четверть 1900 г.: заштат
ному дхакону Кириллу Постникову 4 руб. 
67 коп., и священнической вдов"Ь Марш 
Назаровой за III чотверть того же года 
45 руб., а всего 49 „ 67 „ 

12) Поступило от'ь Зельбургскаго Благочиннаго, 
священника Николая Тихомирова въ уплату 
85 руб. пени . 40 м  „ 

и 13) Получено отъ Раксольскаго причта пени 
за несвоевременное иредставлете взносовъ 3 „ 26 „ 

— 

: 5096 р. 20 к.; 
. . . . гI 

Итого въ 1900 г. поступило .... 32565 „ 1§. „ 

Отъ 1899 г. оставалось ....... 214443 „27 У2,, 

ВСЕГО ^ . . 247008р. 43 %к. 

' I 

• : 

• •: 17.!' ' "" ' и ;  

«ВТ | Г ' ;/*• И Н Г :•' '• • ' • 

1.4 

о 1. 



— 754 — _ 755 — 

Вступи Съ по Съ 
кружеч-
ныхъ н 
брат-

Съ Съ посто-| Съ разъ-1 1 

Наименоваше благочишй. тельные Членсше. 
земель
ных!, 

Съ 
кружеч-
ныхъ н 
брат- наград-

роннихъ | 
долж-

•Ъздвыхъ! 
и дровя-{ итого. 

П р и м Ъ ч а н 1 Я .  
взносы. угод>й. скихъ до ныхъ. стей. ныхъ. 1  

П р и м Ъ ч а н 1 Я .  

• ход овъ. 

Руб. 1 к- | Руб- 1 к  
[ Руб. {К. 

рУб. | к. Руб. к. Руб. к. Руб. К Руб. | к. 1 

.•* Каеедральнаго собора 75 

1 
1 

400! 4 

! 
9 |43 

| 

142 92 10 

1 

48 

| 

во! 26 50 

1 

712 

! 

Рижско-градскаго 67 — 790163 28 125! 659 29 351 80 6 21 11 1681 34 
Рижско-уЬзднаго 25 75 | 66255 125 57 67 

55' 
94 1 . . 14 40 9 35 905 56 

Керстенбемскаго 37 52 726 89 147 44! 
67 
55' 18 1 о 27 81 1009 84 

Больмарскаго 87 8 622 3 131 47| 17 48 5 8 40| 3 70 875 16 
Митавскаго 9 39 152 |12 113 40! 37 26 14 80! 15 84 342 81 
Виндавскаго 75 443 115 141 60 35 72 5! 11 85 !  8 76 721 8 
Либавскаго 15 65 384 50 105 33 38 61 V 38 32 2 97 592 38 
Зельбургскаго 75 — 509 18 49 32 27 30 20 — 39 90 — 42 721 12 
Верроскаго 53 76 883 93 190 85 49 •21 5 . 251 62 4 76 1213 13 
Юрьевскаго ] округа 81 26 679 69 183 28 

49 
12 — 94 957 17 .Г 

Юрьевскаго II округа 61 26 722 3 146 62 130 29 2 13 76 3 52 1079 48 
Фоллинскаго 117 — 801 38 161 15 15 1 13 16 40 3 12 1127 17 
Псрновскаго I округа 95 61 818 71 102 62 16 41 15 4 86 3 37 1056 58 
Перновскаго II округа 60 99 420 15 — 71 481 85 
Ээельскаго 147 26 795 24 149 24 16 35 11 7 76 51 37 1178 22 
Ревельскаго 46 76 338 66 182 3 10 • 21 40 13 87 612 72 
Ревельско-у4вднаго 12 50 600 74 19 15 26 9 3 3 60 — — 665 08 
Гаисальскаго 243 15 610 71 — — 46 20 10 5 39 — 915 45 
Везонбергскаго 65 66 609 51 — — 315 1 1 11 14 22 1 55 1017 5 
Керкаускаго 3 13 81 26 8 96 5 — 30 93 70 
Венденскаго 25 4 750 47 113 18 21 33 1  13 15 55 9 49 1 948 56 
ПреиодавателяСеминаршП.Михкельсона. — — 37 50 * 

33 1  13 
2 25 - - - - - 39 75 

Статскаго Советника А. Рупперта — — 50 I _ 50 — 

Священника Андрея Кедрова . . . — 50 — 1 72 51 72 
Д1акона Симеона Скороносгижнаго — — 25 21 '91 1 _ 46 91 
Учителя Евгешя Лебедева .... —1 12 50 

21 
- 12 50 

Ректора Семинарш. Прот. А. Аристова. ~ 1 
; 

— 37 50 __ 1 
— — — 37 50 

ИТОГО . . . 1480 77 13016 7 1927 36 1923 52 202 тшят I 387 и 209 46 

1 

19146 32 
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Р А С X О Д Ъ. 

А. 

На выдачу пособ1я заштатнымъ священно и церковно-
блужителямъ, вдовамъ и сиротамъ духовнымъ по 

благочишямъ: 
1) 

Р и ж с к о - г р а д с к о м у  . . . .  
Рижско-уЬздному 
Венденскому 
Вольмарскому 
Либавскому 
М и т а в с к о м у  . . ! . . .  
Зельбургскому 
Верроскому 

| Юрьевскому 1-го округа .... 
Юрьевскому П-го олруга. 
Феллинскому 
Нерновскому I округа 
И е р н о в с к о м у  I I  о к р у г а  . . . .  
Эзельскому 
Гапсальскому 
Ревельскому 
Ревельско-уЬздному 
Везенбергскому I 
Керстенбемскому. 156 „ 20 „ 

2) На выдачу иособ1я проживающими вне 
Рижской епархш 726 „ 24 „ 

3) Отосланы въ Рижскую Духовную Конси-
сторно удержанные изъ пособия священ-
ническихъ вдовъ: Васильевой — 75 руб. 
и Поляковой — 21 руб. 67 коп., а всего 96 „ 67 „ ' 

4) Отосланы судебному Приставу 17-го 
участка Рижско-Больмарскаго округа удер
жанные изъ иособ1я священнической вдовы 
Анны Знаменской 62 „ 50 „ 

0947 Р- 73 к. 
381 и 68 77 

46 п 
86 Г 

658 л 59 77 

190 Г) 
— 

77 

399 
77 

32 71 

539 п 50 77 

825 п 91 
77 

1985 77 76 » 

2886 У> 57 17 

587 » 64 Т 

2453 п 
13 

77 

291 » 66 п 

1855 77 — 77 

265 77 — Г» 

1041 77 2 77 

444 71 5 1+ 
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5) Отосланы Судебному Приставу 3-го участка 
Юрьево-Верроскаго округа удержанные 
изъ пособш священническихъ вдовъ* Ека
терины Пожарской 50 р. и Раисы Колонъ 
3 р. 12 к., всего . . . . : , . . • '53 р. 12 к. 

6) Отослана въ Лифляндскш прнказъ обще-
ственнаго призрения часть нособ1я -заштат-
наго д1акона Постникова • 29 67 „ 

7) Отослана въ Сов$тъ йллукстскаго женскаго 
училища часть пособ5я вдовы Марш 
Назаровой . . . ' 90 „ — „ 

: 

27519 р. 90 к. 
:  • I ! 1  :• • и , т 

. Б. 

о 

Возвращено членскихъ взносовъ: 
с 

Бывшему исаломщиоу И. Широну . . . . 50 р. 70 к. 
Дгакону Карпу Эльбу 84 „ 48 „ 
Псаломщику В. Раевскому 22 „ 50 „ 
Псаломщику Г. Кшману 28 , 17 „ 
Д1акону В. Горенко . . . . . \ . . . 262 „ — „ 
Вдов"Ь псаломщика О. Сассь 18 „ 59 „ 
Студенту Юрьевскаго Ветеринарнаго Института 

Истру Луцу 23 „ 92 „ 
Псаломщику И. Микельсону 52 „ 63 „ 
Студенту Юевской Духовной Академш Ивану 

Поммеру 36 „ 49 п  

569 р. 38 к. 

I : ; • 1 
В *  . . . »  

На жалованье членамъ Правлешя .... 900 р. — к. 
На наемъ разсыльнаго' 33 , — „ 

I ^ 933 р. — к. 



—- 758 — 

Г. 
Разныхъ расходовъ: 

1) У плочено въ Рижскую Контору Государ
ственна™ банка зачетыре4% свидетельства 
Крестьянскаго Земельнаго банка на 2200 р. 
по 96% за 100—2120 р. 25 к.; %% за 
28 дней—6 р. 51 к. и гербовую марку 
на счетъ — 5 к., (См. ст. в въ отд. Г. . 

прихода) 2126 р. 81 к. 
2) У плочено въ ту же Контору за хранен1е 

% бумагъ 111 »15 1/ 2 я  

3) Уплочено въ Рижскш Городской Учетный 
баикъ за страховку выиграшныхъ билетовъ 51 90 „ 

4) Уплочено Рижскиму Ипотечному обществу 
за закладной 4Уа% листъ въ 1000 руб. 
за № 9910Ь-гаБ. по 91 А/ 2  р. за сто 
915 руб. и % по 10-е ноября—1 руб. 
7 кон. всего 916 м  7 „ 

(См. ст. 5. въ отд. Г. прихода). 
5) Вышелъ въ тиражъ одинъ 5% закладной 

листъ Рижскаго Ипотечнаго общества за 

№ 512 въ 1000 „ — „ 
5) Выписаны въ расходъ изъ вспомогательнаго 

капитала въ погребальную кассу 22 руб., 
удержанные изъ иособ1я заштатнаго свя
щенника Петра Тимоееева . 22 „ — п  

7) Выписана въ расходъ изъ вспомогатель
наго капитала въ квартирный и погре
бальную кассу часть взносовъ д1акона 
Симеона Скоропостижнаго 4 „ 6 „ 

8) Выслано въ Редакцш Рижскихъ Епарх1аль-
ныхъ ведомостей за одинъ экземиляръ . 5 „ — „ 

4236 р.99у ак. 
Итого въ 1900 г. въ расходе .... 33259р.27 У 2к. 
Въ остатке къ 1901 г 213749р. 16 к. 

ВСЕГО. " . 247008р.43у 2к. 
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Подробный отчетъ выдачи пособж заштатныхъ священно 
и церковно-служителямъ, вдовамъ и сиротамъ духовнымъ 

за 1900-й годъ. 

И п щ 
А 

Ф 

" г *  г | ® я 5 ° 
ф О 

в . • <и 
ч 2<о 
о д  8 

.5 
я 
® с* 
N я 

а 
<-> 

а, -в а 
ас 5 ф 
о * л 

К о О Л Наименоваме лицъ. 
я 
ч 

•л 
« 

1 
>П 

5^
^* о • " и 2 л 

21: 
* 8 3 « о н  
Я. Ш  2 я м я ГО й 1 

« Я Ф 
О. аэ 

. • о 
>» 
сц 

в о 
* 

1 
1881 
1870 20 

V 30 
1860 АлексинскаяЮл1я,сиротасвящ. 70 16 

1884 
1890 20 

20 

XI 7 
1851 
IV 13 
1856 

Алексеева Клавд1я| Прото1ер. 

ея сестра Людмила} сироты 

100 

100 

й 

У) 

П. 1890 25 Я Альбова Анис1я, вдова свящ. 250 п 

5 1862 ос. пр. я Ацербова В-бра, вдова псалом. 9 Я 

99 14 Бараноьъ Влаъимгръ | сироты 75 г 

1896 
4890 15 12 

| свящ. 
сестра его Серафима \ 75 Я 

1889 
1890 26 в Бауманъ Мар1я, вдова священ. 250 г> 

20 Я Бертынь Екатерина,вдова д1ак. 60 п 

10 П. 1870 99 

X 20 
843 дочери ея Александра . 45 п 

У) 
1 1 
1848 Натал1я . . . . 45 я 

п. 1870 2 0 
II 19 
1873 Безц-ЬннаяЕвдок1Я, сирота псал. 12 48 

1895 
25 

IV 22 
БезценнаяГлафира,сирот.исал. 31 24 1890 25 1885 БезценнаяГлафира,сирот.исал. 31 24 

1886 
"1890 25 ;/ Бобковская Пелапя, вдова д1ак. !) 95 V 

15 
1898 
1890 15. я Бобковская Ольга, вдова свящ. 150 Я 

! .  п 
Ш 16 
1893 сынъ ея Валентинъ 75 Я 

1887 
1890 5 я 

IX 18 
1884 

Бобковская Мар1я, вдова свящ. 50 
1 

п 

25 

я 
IX 18 
1884 сынъ ея Борисъ ! 26 

1 
п 
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мэдш 1Щ V* 1 Г ХИН 1 ! • '  1 -Я  € Н1С0ЭСП «179КТ0 К* 1 . 

•; 1  . 

20 

' 1890 
1890 

' (ГШ 
25 

0Г;*' 
я , 

VIII31 

К ' ^ сГЛ'Г '' 04 
Бороздинская Мар1я,вдова нсал. 

дочь ея Надежда 

БренгульАлександ.,вдовасвящ. 

дочь ея Наталия 

47 

31 

30 

12 

48 

24 

я 

52 

•; 1  . 

20 
1667 

ос. пр. 

г> 

ос.пр. 

я 

1880 

я 
VI 18 
(ни 

К ' ^ сГЛ'Г '' 04 
Бороздинская Мар1я,вдова нсал. 

дочь ея Надежда 

БренгульАлександ.,вдовасвящ. 

дочь ея Наталия 

47 

31 

30 

12 

48 

24 

я 

52 
1806 
1870 
1878 

5 
ос. пр. 

я Брагина Мар1я, вдова священ. 
БеляеваАлександра,вдовапрот. 

30 
90 

г 

1870 

5 
ос. пр. п 

Брагина Мар1я, вдова священ. 
БеляеваАлександра,вдовапрот. 

30 
90 я 

25 
1Н90 
1800 25 

» 

Я 

IV 1 
1851" 
VI 8 
1870 
II 17 
1863 

VII 10 
' 1865 

Б^ликсва Клавд1я, вдова прот. 

дочери ея Ольга 

250 

125 

я 

я 

п 

Я 

IV 1 
1851" 
VI 8 
1870 
II 17 
1863 

VII 10 
' 1865 

Мар1я . , ; 62 48 

876 ос. пр. 

Я 

Я 

IV 1 
1851" 
VI 8 
1870 
II 17 
1863 

VII 10 
' 1865 

Вольская Любовь 

сестра ея МарЁамна 

сироты 
псалом. 

8 

8 

42 

42 

30 
1867 
1870 5 я ВелавинаЕлисавета,вдовасвящ. 30 я 

' 

1896 
1890 25 я 

VII 29 
1м57 

VII 30 
~1868 

Варницкая Мар1Я, вдова прот. 250 » 

99 

ос. пр. 

я 
VII 29 
1м57 

VII 30 
~1868 

дочери ея: Надежда 

Клавд1я 

125 

62 

я 

48 
1881 
1870 25 37 Василевъ Нладим1рь сироты 100 я 

35 99 41 Василева Вера прот. 
125 я 

1896 
1890 25 

я 

99 

XI 26 
1857 

Василькома Анна, вдова прот. 

дочь ея Клавд1я 

250 

125 

Г) 

я 
1896 
1890 20 Я 

I 20 
1882 
IX 19 
1884 

XII 13 
1888 
VI 22 
1891 
IX 12 
1878 
IV 26 
1880 

ВасильковаМар1ам..вдовасвящ. 
т - - г 

40 

я 

я 

п 

Я 

м 

Я * 

Я 
I 20 
1882 
IX 19 
1884 

XII 13 
1888 
VI 22 
1891 
IX 12 
1878 
IV 26 
1880 

дети ея: Нина . 

Аргадна . 

Мар1я . 

Борисъ. 

Николай . 

Владимгръ. 

.  . 2 )  325 
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45 
1879 
1870 15 29 Великотная Елена,сирота Д1'ак. 18 72 
1896 
1890 25 п Весёлова Дар1я, вдова свящ. 250 я 

п. 1890 25 п Верхоустинскш1аковъ,зашт.св. 500 п 

ос. пр. Я 
III 6 
1863 ВерхоустинскаяЕвгетя,сир.св. 12 Г) 

1898 
1890 25 

IX 17 
1850 Верхоустинская Надежда)*^' 125 V 

50 V 

VI 10 
1853 ея сестра Александра ^щен. 125 п 

п. 1890 25 
• 

Я Верхоустинская Елис.вдова св. 250 55 
1891 

4890 10 99 Воздвиженская Варвара, вдова 
50 д1акона 50 я 

1Н95 
1890 25 99 ВиноградоваМар1я, сирот, прот. 250 55 

Г) 

VII 31 
1882 д$ти ея: Михаилъ .... 125 Я 

55 55 
V 5 
1885 Елена 125 п 

1878 
15 

II 16 т-» ткя • ^ 4\ 1-? т* тггч А/1 «*» -г"\ 1 г г Лги »ЛППО НЛО ТГ/^Л.1 * 1 9 36 1870 15 1874 Ьтдсз^Х> 1иа|ЛЛ, и^ал^ш, ) 9 36 
1863 

ос. нр. п г В'ЬхновскаяЕвдок1я,вдова псал. 3) 6 55 

Т) дочери ея: Любовь . 
1 57 

я Я Надежда 
1. 57 

60 
1875 
1870 16 

V 
Гроздова Анна, вдова священ. 90 

1894 
1890 25 

VII 25 
1860 ДобшинскаяВера,сирота свящ. 88 51 

1870 
Т870 10 я 

Декснись Ольга, сирота свящ. 25 я 
1889 
1890 20 

V 
Доронина Анна, вдова священ. 200 5» 

г> 
XI 28 
18бб" дочери ея: Соф1я .... 100 » 

65 
я 

VIII 6 
1854 Надежда 100 я 

1890 
1890 5 Г) 

Дорожаевская Ольга, вдова св. 50 Я 

• 

1884 
1890 20 я Добрышевская Наталья, вдова 

50 п с а л о м щ и к а  . . . . .  50 75 
1878 
1876 15 Я ДегожскаяЕвдошя, вдова псал. 22 48 
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1898 

70 

75 

80 

85 

90 

1890 

1878 
1870 
1878 
"1870 
1870^ 
1870 

1892 
1890 
1863 

ос. пр 
_1870_ 
1870 
1889 
1890 
1 8 91_ 
1890 

1888 

1890 
1875 
1879 
1899 
1899 

1900 
1899 

25 

20 
' Л'1: 
10 
Л|Ь 
5 

25 | 

п  ! 
15 

5 

20 

» 

25 

10 

25 

43 ! 

я 

я 
И 8 | 
1864 : 

" I 

Я 

44 

Я 

УП 10 
1888 

я 
IV 21 
1Р83 

10 

32 

28 

18 
И 7_ 
1885 

15 
XI 22 
1887 
XII 6 
1889 

УШН 
1892 
X 29 
1893 

Десницкая ЕнгенЫ, вдова псал 
г..... ....... .1 чГ...< • ! «•- , -1 ; 
дочь ея: Ольга .... 

Жемчужина Надежда вдова св 

Жемчужина Алекс, вдова псал 
п. р.-/.. » 

ЖунинаЕкатерина, вдова псал 
'• • • ' : 1  ' . 

дочь ея Александра. 
../1 «• 1 - у -  л ' *  

ЖуравскаяМелашя,вдовасвящ 
-Л. .. V '•>.& . ' — [ 
Задвинская Олимшада, сир. св 
«чбп.. л. <« | ̂  | 

Зверева Клена, вдова священ 

Звере въ Николай,сирота свящ 

Знаменская Анна, вдова свящ 

сынъ ея веодосш . 

Знаменская Елена, вдова свящ 

ЗнаменскаяСерафима,вдова св 

Иконникова Алекс, вдова прот 

дочери ея: Людмила 

Мар1я 

КалныньКлиоаветы,вдовасвящ 

съ детьми: Серафимою 
I 

Георпемъ . 

Александромъ. 

Константиномъ 6  

Серо1емъ . 

Анастасгею 

Владим1ромъ . 

•) 

') 

!) 
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1899 
10 189» 10 я 

95 
1874 

10 95 1870 10 Я 
1899 

25 189* 25 
XII *27 
1875 
IV 30 
1884 

1894 
15 

100 
1890 15 п 

Ш 14 
100 1881 

II 26 
1882 

VII 29 

1899 
25 

10 

15 

1885 

1899 
1844 

25 

10 

15 

;? 

105 
* 

1890 
1874 

25 

10 

15 

» 

105 
* 

1870 

25 

10 

15 Я 
VI 2 
1850 
IX 13 
1857 

VII 13 

1883 
'20 

25 

15 

1861 

110 
1890 
1900 

'20 

25 

15 

я 

110 1899 
1879 

'20 

25 

15 

п 

1870 

'20 

25 

15 » 

III 13 

1884 
20 

20 

1862 

1890 
1887 

20 

20 

п 

1890 

20 

20 Я 

115 
1895 

15 115 1890 15 Я 
VII 31 
1880 
II 3 
1883 
I 7 

1885 
IX 8 

ч 1887 

Каменева Любовь, вдова свящ 

Каменева Надежда,вдова свящ 

Кар зо в а Мар1я, вдова священ 

д е т и  е я :  М а р 1 я  . . . .  

Владим1ръ. 

Кааль Вера, вдова свищеи. 

съ детьми: Клавд1ею . . 

Екатериною . 

веофиломь. 

Кейгеристъ 1аковъ,зашт. свящ 

Кедрова Аполлин.,вдова свящ 

Ккяровская Вера, вдова свящ 

дочери ея: Ольга . 

(~'оф!я . 

Анна . 

Князева Мар1я, вдова священ 

Князевъ Василш, зашт. прот. 

Колосова Пелаия, вдова свящ 

д о ч ь  е я  Е л е н а  . . . .  

Колосова Ольга, вдова псалом 

Конокотина Анна, вдоова прот 

Королева Анна, вдова священ 

съ детьми: Анною . 

Серафимою 

Лидхею . . , 

Ниною . 

) 123 25 

60 Я 

250 Я 

62 48 

125 

300 

) 604 15 

100 Я 

90 
Я 

60 Я 

60 я 
30 Я 

200 Я 

) 161 74 

90 п 

37 48 

60 я 
200 ГУ 

с 
( 

275 п 
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120 
1887 
1890 5 99 Колонъ Раиса, вдова священ. 2) 46 88 

1879 
1870 

. . 

15 

V 28 
1880 
X 19 
1882 

58 

дЬти ея: Серий 

Елисавета. 

Колонъ Мар1я, сирота священ. 

25 

, 25 

75 

п 

Я 

я 

/* 

125 

1884 
1890 10 я 

XII 26 
1876 
VI 9 
1881 
VII 5 

"1875 
III 4 
1*8:5 

Крауклисъ Александра, вдова 
священника 

съ детьми: К онстантйно мъ . 

Александромъ. 

Леонидомъ. 

Серпемъ . 

> 200 Я 

п. 1870 15 » Комарова Ксешя,вдова свящ. 3/ 5) 3 37 

130 
1889 
1890 
1900 
1899 

25 

99 

» 

я 

Красногорская Мар1я.вдова св. 

дочь ея Елена 

250 

62 

V 

48 
1900 15 л. 

Криницкая Александра, вдова 
д!акона 

съ детьми: Александромъ 

А г ш е ю . . . .  

Маргаритою . 

135 

1899 поШр. Я 

VI 26 
18>9 
VI 13 
1891 

VIII 27 
""1890"" 

Криницкая Александра, вдова 
д!акона 

съ детьми: Александромъ 

А г ш е ю . . . .  

Маргаритою . 

75 я 

1889 
1890 25 и 

1 13 
1877 

Криницкая Васса,вдова псалом, 

дочь ея Клавд1я 

62 

15 

48 

60 
1895 
1890 25 

»
 3

 

о
 

Кривель Пелашя,вдова псалом, 

дочь ея Мар1я 

62 

15 

48 

62 

1 40 
1890 
1890 5 » Куткова Домника, вдова про

тодиакона 50 я 
1881 
1870 10 Я КусовскаяАлександра,вдова св. 60 я 

1875 
1870 15 Я Куликовская Матр., вдова псал. 22 я 
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145 

1898 
1890 

25 

1894 
| 1890 

;  1885 

150 
I 

1890 
1874 
1870 

155 

190^ 
189<Г 

I 1898 
! 189ТГ 

1892 

25 

10 

15 

1890 | 

25 I 

25 

15 

IX 11 
1880 
XI 18 
1<>7б ; 
II I 1  

| 1866 
| I 20 ; 

1879 
XII 31 

, 1Ь82 

Г ! 

I » 
;У1И 171 
\ 1867 I 

V 1 1  

187й ' 
VIII 2 
_  1Н82"; 

ГС 

Ш1\ 
; 1890 

1891 

160 
1890 
1893 
1890 

I 1893_ 
1890 

'' ;  I 8 7 6  | 
1870 ;  

! 1890 ! 
| 1890" ; 

^ »! I ! 

25 

10 

10 

10 

25 

» 
1 II 17 
Г 1887 | 

IV 5 
:  1891] 
I • '• ?> 
X I I  2 " »  
1883 

IV 14 
! 1885 

[VII 28 
! 1837 

I 5 
1883 

сироты 

свнщ. 

сироты 
| псалом. 6  

Кудрявцева Елисавета, вдова 
прото1ерея 2/ 5) 

д-Ьти оя: Надежда .... 

Н и к о л а й  . . . .  

Кюипаръ Ольга 

ея сестра Надежда 

и братъ Василш 

Лебедева Алелсандра, вдова св. 

Литвинская Пелапя, вдова св. 

дочь ея'Елисавета ... 
- *  

Литвинская Елена 

братъ ея Васил1Й 

Линденбергъ Соф1я,вдова прот. 
I" П I I ,< - ! 

Логиневская Александра, вдова 
Д1акона 

Любимова Анна, вдова свящон. 

д'Т;ти ея: Николай . 

Александрь . 

МилевскаяМар1Я,вдова псалом. 

Маринчельскпг Н и коля, й, сирота 
священника . . . . 

Марипчельская Елена, сирота 
священника . 

Максимова Анна, сирота прот. 

Македонская Софгя,вдова псал. 

сынъ ея Михаилъ . 

250 

125 

156 25 

48 

11 

* -{ 

62 

7,4 

125 

100 

90 

г 37 50 

10 10 
7 
7 29 

250 

75; 

50 

25! 

25; „ 

62 48 

50. 

50 

50 

62,48 

8 I 24 
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165 
1875 

4870 15 
VII 17 
1846 Меньшикова Мар1я, сир. свящ. 75 

1880 
Т870 10 

X 30 
1876 МериАлександра,сирота свящ. 25 Я 

1889 
"Т890~ 20 в Михкельсонъ Пелапя,вдова св. •200 я 

• 

,-т * п.1890 20 п Молчанова Елена,вдова д1акона 100 » 
1889 
1890 25 

п 
Муравейскш Алекс., заш псал. 125 

170 п. 1890 20 п 
Мутовозовъ Всевол., зашт. св. 400 Я 

1899 
1890 25 п НазаревскшСтефанъ,зашт.д1ак. 250 » 

1880 
1870 20 

VIII 6 
1855 Назарова Васса | сироты 90 я 

* 

1880 
1870 

XII 30 
1858 ея сестра Тат1ана | е в я п** 90 * 

( 1887 
20 

1 
Назарова Мар1я,вдова священ. "1890 20 п 

1 
Назарова Мар1я,вдова священ. 

175 
X 8 

1874 съ детьми: Александров) . 
I 17 

Мануиломъ 1884 Мануиломъ 
11 15 

Евгешемъ . . 2) 
• 810 

1886" Евгешемъ . . 2) 5) 

• • 

XI 2 
1882 Никторомъ. 
I 18 
1888 Екатериною . 

1 ' 1808 

I 18 
1888 

Невдачина Агаеья, вдова свящ. 30 180 1970 ос., пр. я Невдачина Агаеья, вдова свящ. 30 99 

У 
1887 
1890 25 » Певдачина Мар1я, вдоЪа свящ. 250 99 

I* V П. 1890 25 т» НикольскаяПелапя,вдова псал.") 15 02 
1880 
1870 15 

V 
Новская Надежда, вдова свящ. 90 

, 1894 
1890 25 

Г) 
Орлова Акилина, вдова свящ. 250 п 

185 п. 1870 20 Я Орлова Анна, вдова, псалом. 30 Я 

г 1894 
1890 25 V Окнова Мар^я, вдова прот. . '0 125 У) 

^ 1 • 
1 

1886 
1890 10 

П 

II 15 
1877 

11а дрикъКсешя, вдова псаломщ. 

д-Ьти ея: Мар1амна 

25 

6 

я 

24 
* V 30 

1878 Анна 6 24 



•V; 1 
190 

1891 
5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 

•V; 1 
190 1890 

1878 
5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 

я 

1870 
1895 

5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 

я 

1890 
1896 

5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 

» 

> 

1896 
1894 

5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 

я : 

195 
1890 

5 

10 

25 
'.г а 
25 

15 я 
VIII 7( 

195 1886 
1887 . 1 я 

10 1890 

. 1 я 
10 

X] 21 
1881 

XII 18' 
1888 : 
га 2*2 

200 
( . 

189р 
25 

1886" 

200 1890 25 
XI 27 

1891 
20 

1871 

1890 20 
Ш 20 
1872 
IX 8 

! 205 
187,7 

1882 

! 205 1876 
1897 

0 

10 

5 

» 

1890 
1870 

0 

10 

5 
' л 

IV 4 
:11870 

0 

10 

5 1804 

1880 
15 

15 
во 

. 

1870 
1898 

15 

15 
во 

" • < 1 

< 1 1890 >г 

15 

15 
во 

Я 

210 И. 1890 25 Я 

1879 5 

25 

" 
1870" 
1898 

5 

25 

Я 

1890" 

5 

25 Я 

Г г .  ; л : г  / »  И  1 1 ' и . о Ц  п  1  ' • *  

Нарро Антонина, вдова псалом 
; V •: : (Г.. 

Нарро Пелапя, вдова священ 
1 . . / ' : , 
Пажеревинкая Мар1я,вдова св 
!Ь 1 

I Хановъ 1оанн'ь,ваштат.священ 

ПестмальМелатя,вдова псалом 
и Г''*'II.» 

дочь ея В^ра .... 
{ Г»',',' . 
Иищеръ Ольга, вдова священ 
,« , |'«1 I .. -I В'! I I 
сь детьми: Ев ген 1 ею . 

Леонидомъ. 

Ларисою . 
1 и>'••••• • - * 
Нлиткина Анна, вдова псалом 
.  / . V  ; • В •- е* " И » 
дочь ея Евгетя .... 
] С Г .г е> I .Г V.. | 

Иожа рекая Екатери н а, вдова св 
К- <•» ( ! • " : 

дети ек: Клавдхя 

В е р а  . . . .  

Пожарская Анна, вдова свящ 

Ностниковъ Кириллъ, за шт. св 

Покровская Елисавета, сирота 
д т а к о н а  .  .  .  . . .  

. I .. - ' 
Покровская Анна,сирота свящ 

, ». Г*. (Н 
Покровская Мар1я, вдова свящ 

Пскровскш Илья, ващтатны! 
д1аконъ 

Покровская А н на, вдова псалом 
а л . | и и. 1  I и 

Полотаевъ Александра, зашт 
прото1ерей 

2) 

12 48 

60 я 
250 99 

500 V 

37 48 

9 88 

200! 

62 48 

15 15 

150 я 
50 я 
50 я 

45 60 

70 33 

12 48 

37 48 

150 »» 

250 я 

30 
(. 

я 

500 » 
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1898 
! 1890 20 

VI 19 

215 
1876 
VI 5 

215 
1875 1 -

1884 

1870 
1882 

10 

10 

5 

25 

25 

п 

III 28 
1890 
1888 

10 

10 

5 

25 

25 

1881 

1890 
1890 

10 

10 

5 

25 

25 

я 

220 
1890 
1899 

10 

10 

5 

25 

25 

я 
220 1899 

10 

10 

5 

25 

25 я 
IV 6 
1874 
I 24 
1879 
X 21 
1885 

ос. пр. п 

225 Г) 

1891 
25 

25 
1890 
1892 

25 

25 
я 

1890 
Г. 

25 

25 >» 

п. 1890 25 Я 
1891 

10 

230 
1890 10 51 

17 230 1877 
XI 17 

1872 
10 

1879 

58 

55 

оЧ 

1870 10 
1879 

58 

55 

оЧ 

235 ОС. пр. 99 

о о 

я 

1887 
25 

1 7 

• 1 1890 25 1863 

д4ти ея: Агшя 2)| 

Попова Александра,вдова свящ 

Носка Клавдш, сирота псалом 

Полетаева Серафима, вдова св 

IIротононоваИрина,вдова псал 

Прандъ Екатерина, вдова псал 

дЬти ея: Мар1я .... 

Наталгя 

Владим! ръ 

Пятницкая Александра, вдова 

дочь ея Сусанна. 

РаевскшСтефанъ,зашт.цсалом 

Рейнгаузен гь Алевтина, вдова 
нрото1ерея 

Ринусь Екатерина, вдова псал 

РогунковаМар1я,вдова священ 

дети ея: Анна .... 

Б ^ р а  . . . .  

Розанова Александра 

сестры ея: Евгешя 

Серафима 

Рудакова Агриппина, вдова 
псаломщика 

Сахарова Александра,сир.свящ. 

сироты 
прото-
1ерея 

) 12 »» 

171 99 

90 я 
12 48 

50 
, 

99 

62 48 

250 я 

187 48 

15 я 
6 я 

125 я 

) 201 50 

62 48 

100 я 
25 я 
42 71 

40 г 

40 я 
40 я 

) 13 50 

62 48 
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Г 

1668 

' 

240 

1870 

п. 1890 

I 1892 

; 

245 

1890 

1899 
Т899 

1890 

ос. пр. 

25 

25 

1890 

I 1872 
1870 

10 

26 

10 

» 

за 

29 

37 

26 

VI 8 
17  (> 

42 

сироты 

СРЯ1Ц. 

250 
1893 
1890 

1890 
1890 

1899 
. 1890 

! 1876 

255 
1870 

! 1896 
, 1890 
' 1900 
Т899 

25 71 

25 
XI 8 
1850 

25 
/ - »Г . 

» 

15 » 

10 
VIII17 

10 1859 

25 т. 

рл:*'Н 

Светлова Анна, вдова д1акона 

Серпевскш Серий, зашт. д1ак. 

Скоропостижная 
Екатерина 

сее^рм ея: Евген1я 

Неонила 

Антонина 

С ко р о по ст и жный Вигсторъ, 
за штат, священ никъ 

СмирноваНадежда,вдова свящ. 

д^ти ел: Цавелъ . . , 

Анна 

Смиречанская Раиса, вдова св. 

д^ти ея: Клавдгя 

ЛиД1Я 

Евгешя _ 

Сиюльская Екатерина, вдова 
священника 

См-йльская Варвара, сирота 
священника' 

Соколовская Александра, вдова 
священника 

< околова Алекс., вдова прот. 

Соколова Надежда, сир свищ. 

Соловьева Любовь, вдова псал. 0) 

Соловьевъ А лексей, заштаный 
исаломщикъ 5) 

15 11 

250 » 

62 48 

62 48 

62 48 

62 48 

213 
\ [ 
25 

250 г : 

125 

125 я 

60 V 

91 

0 
: 

25 

250 я 

125 п 

250 » 

90 п 

50 V 

54 27 

15 75 
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1896 
1890 

260 

265 

270 

275 

П,I900; 
1899 
1899"! 
187*8 
Гя̂ о 
1880 
1870 

11 1890 

10 

25 

15 

15 

15 

20 

VII 27 
Г 184) 
| VI 27! 
I 1892 | 

42 

[87и 
1Н70 (>с ПР 

1890 
1890 10 

п.1890 
1897 
1890 
1898 
1890 

2н0! 
1868 

ос. пр. 

V 11 
1863 

П 
IX 15 
1880 
II 12 
1882 
XI 18 
1883 
X 15 
1885 

20 

>• -у,Г  

25 11 

III 12 
~Шо" 
IV 1 
1894 
V 25 
18841 
VI 3 
1889 

ос. пр. » 

.'Ч и  

Соловьева Анна,вдова священ 

д - Ь т и  е я :  Р а и с а  . . . .  
К-'" • : . " О1101 • ' 

Борись 

Гпирихина Л и Д1я, сирота прот 

Тим'овеевъ Петрь, зашт. свящ 

Тол в и ц к ая А г аф I я, в до в а д 1 ако н а 

Тооц'Ь Анна, вдова священ 
. • . , »* г • , 

Топогрицкая Пелапя, вдова 
н р о т о д 1 а к о н а  . . . .  

Треокина Параскева, вдова св 

д-Ьти ея: Ольга , 

Наталья . 

Трескина Анна, вдова священ 

съ детьми: Еленою . 

Лид1ею . 

Александрою . 

Никаноромъ . 
г * * * * Троицкая Ольга, вдова священ 

ТроицкаяЕлисанота,вдова псал 

Турманъ Мар1н вдова псалом 

съ детьми: Валентиномъ . 

Маржею. 

Лид*1ею . 

Леонидом/,. 
гр * 1  " ^ ;* 1 урманъ11араскева,вдова псал 

ш 

100 

50 

50 „ 

3) 

125 „ 

278 „ 

45 ^ 

90 * 

200 „ 

30 „ 

12 „ 

9 „ 

200 

30 

62 

125 

48 
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1883 
1890 20 

Ш 20 
1859 УберскаЛ КкаВд'ш,сирота свищ. 27 

1899 
1899 10 Г) 

V И 
1.490 

УгольниковаМар1я,вдова снят, 

съ детьми: Ксбшею. 

285 
I 7 
1892 Мар10Ю. 200 » 

XI 7 
Александрою . 1893 Александрою . 

VI 12 
Анною. 1897 Анною. 1 

25 я 
VI 8 
18НЗ 

Ульянова Ольга, вдова священ, 

дочь ея: Александра 

250 

62 

я 
эо 

290 
1870 
1870~ 10 я' Успенская Анна, вдова псалом. 21 24 
1898 

" 1890 25 » 

XII 81 
1847 
IV 21 
1853 
II 10 
1857 

Уткина Клена, вдова д1акона 

дЪти ея: Мар1я 

Александра . 

Анна 

125 

125 

п 

I 

я 

295 
I 22 
1861 Елена 
IV 5 

В4ра 
1898 

1863 В4ра 
1898 о,- Фасанова 0екла, вдова псалом. 62 48 

"1890 ид 
п 

Фасанова 0екла, вдова псалом. 62 48 
1880 
1870 10 Г) ведорова Дарья, вдова д1акона 25 » 

1893 
1Н90 10 

т. 
ведоровская Агриппина, в&ова 

1893 
1Н90 

д»акойа 25 V) 

300 
1880 

10 
VIII16 ведорова Ольга,сирота даакона 12 48 300 1870 10 1851 ведорова Ольга,сирота даакона 12 48 

» 

< 

1881 
1870 20 

п 

V 13 
1871 
IV 26 
1874 

ХанОва Мар1Я, вдова д1акона. 

д^и ея; Ольга 

Ел^на 

60 

18 

20 

V 

75 
"4 •! 

и 
IX 29 
1875 Екатерина. . . . 21 25 

305 
1880 

20 
XII 26 

Харлова Ольга, сирота Д1акона 50 305 1870 20 1851 Харлова Ольга, сирота Д1акона 50 п 

.1 
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1 

1896 
25 Харитоновская Анна, вдова св. 

1896 
25 Харитоновская Анна, вдова св. 250 " 1890 25 я Харитоновская Анна, вдова св. 250 99 

VII 24 
дочь ея: Антонина .... 1876 дочь ея: Антонина .... 62 48 

1896 
10 

IX б 
Харитоновская Соф1я,сир.псал. 25 10 

IX б 
Харитоновская Соф1я,сир.псал. 25 1890 10 1859 Харитоновская Соф1я,сир.псал. 25 

1878 
15 

VIII 12 
Цв4тковаНатал1я,сирота свящ. 75 1870 15 1853 Цв4тковаНатал1я,сирота свящ. 75 99 

310 
1900 

25 
X 12 

Цвйтикова Ольга, сирота свящ. 207 82 310 1899 25 1872 Цвйтикова Ольга, сирота свящ. 207 82 
1874 

15 Дв'Ьткова Глафира, вдова свящ. 90 1870" 15 V Дв'Ьткова Глафира, вдова свящ. 90 99 
1874 1 Ч ЦвЪткова Татьяна, вдова свящ. 90 1870 10 Я ЦвЪткова Татьяна, вдова свящ. 90 99 

дочь ея Анна 37 48 
1885 

20 
- • 

и ^ Чистякова Ьлисавета, вдова 
д1акона 

• 1890 20 » 
и ^ Чистякова Ьлисавета, вдова 

д1акона 100 

315 и.1890 25 55 Чихачева Елисавота,сир. нрот. 125 г 
1897 

25 Шалфеева Александра, вдова 
священника 

1890 25 77 Шалфеева Александра, вдова 
священника 250 99 

VI 16 
62 дЪти ея Елена 62 4 8 :  1861 дЪти ея Елена 62 4 8 :  

XI 29 
Мар1Я ;  62 

XI 29 
Мар1Я ;  62 48 ;  1864 Мар1Я ;  62 48 ;  

1890 
25 Шамардина Агриппина, вдова 1 1890 25 т> Шамардина Агриппина, вдова 

1 1890 

I И 
псаломщика 62 48 

320 
I И 

дочь ея Анна 15 64 320 1860 дочь ея Анна 15 64 

( ! 
$ 

1892 
1890 б Г) Шамардина Маргарита, вдова 

V 6 
псаломщика 12 48 

1 1 V 6 
дочь ея Зенаида .... 4 52 1 • 1888 дочь ея Зенаида .... 4 52 

1-
1899 
1890 25 

• 

Шетнева Павла,вдова псалом. 62 48 
! ; 111 3 

1871 
• 

дочь ея Варвара 15 60 

325 1896 25 Шестаковская Елисавета,вдова 325 1890 25 п Шестаковская Елисавета,вдова 1890 
протоиерея . . 135 41 

• 

41 сынъ ея Мэрюанъ .... 125 я 



1892 
5 1890 5 

" 

1873 
10 1870 10 я 

VI 27 

380 

1881 
X 31 

380 1873 

ОС. пр. 99 99 

47 

333 
1899 

25 333 1899 25 » 

Шорохова Екатерина, вдова 
священника . . 

Штамъ Анна, вдова пЗшчаго, 

д'Ьти ея: Елена 

Анна 

Щепетова Александра, вдова 
священника 

дочь ея Любовь 

Эренштейнъ Акександра вдова 
псаломщика 

1) 

ИТОГО 

Кррм$ того отослано изъ иособш вдовъ 
Мар1амны Бисильковой 75 р. и Екатерины 
Поляковой 21 р. 67 к. (въ Р. Д. Коней-
сторио); Анны Знаменской 62 р. 50 к. 
(Судебному приставу 17-го уч. Р. Вольм. 
округа), Екатерины Пожарской 50 руб и 
Раисы Колонъ 3 12 к. (Судебному приставу 
ГОрьево-Верроскаго округа); Марш Наза
ровой 90 руб. (въ Совйтъ Иллукстскаго 
училища) и заштатнаго дгакона Кирилла 
Постникова 29 р. 67 к. (въ Лифляндскш 
приказъ общества призрЪшя) а всего . 

50 

15 

11 

И 

50 

20 

62 

27187 

Г) 

24 

24 

48 

94 

331 р. 96 к. 

А всего . . 27019 р. 90 к. 

2) ЕлисаветЪ Кудрявцевой выдано 250 р., изъ нихъ о Благо-
чиннымъ возвращено въ Правлеше 15 р. 97 к., каковыя 
деньги записаны на приходъ въ 1901 году. 

3) Суммы, показанныя выданными лицамъ отмйченнымъ циф
рою 3), составляютъ лишь часть годоваго нособ1я этихъ 
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лиць; остальная часть удержана въ возм1лцеше неправильно 
переданныхъ имъ въ разное время суммъ, именно: удержано 
съ вдовъ Бобковской Пелапи 3,0 р., Бороздинской Мар1и 
15 р.; В-Ьхновской Евдокш 3 р.; Рудаковой Агринпинны 
4 р. 50 к.; священника Цетра Тимовеева въ погребальную 
кассу 22 р.; и вдовы Комаровой Ксенш переданныхъ ей 
2 руб. 25 кои. 

4) Вдовй Зв4ревой Елен'Ь нособхе не высылалось въ огчетномъ 
1900 году, а будетъ. высылаемо но представленш ею въ 
Правлеше роснискивь иолу ченди выслакныхъей преждеденегъ. 
Сирот-Ь Видеръ Марш пособге выдано лишь за I и II четв. 
а за прочая четверти не выданы но неизв-Ьстн. ед адреса. 

5) Сирота Десницкая Ольга вышла замужъ 20 октября 1900г. 
Умерли: Комарова Ксешя, 28 апреля, Кудрявцева Елисавета 
18 декабря, Никольская Пелапя, 9 апреля, Окнова Мар1я 
27 1юня, Полякова Екатерина, 20 января, Рейнгаусенъ 
Алевтина, 23 октября, Соловьевъ Алексей, 17 февраля и 
Шестаковская Елисавета 15 [юля. 

6) Въ 1900 году выдано иособ1я: сирота Десницкой ОльгЪ 
съ 9 сентября 1898 г. по 22 октября 1900 г., Калнынь 
Елисавет'Ь съ 22 февраля 1900 г., Каменевой Любови съ 
5 сентября 1899 г. и за весь 1900 годъ, Кейгеристу 
1акову съ 15 октября 1899 г. и весь 1900 г., Князеву Васи-
лш съ 7 сентября 1900 г., Литвинской Еленй съ 7 мая 
1900 г. брату ея Басилнс еъ 7 мая 1900 г. по 2 августа, 
Скоропостижному Виктору сь 28 октября 1899 г. и весь 
1900 годъ, Соловьевой Любови съ 17 февраля 190() г., 
Цв^тиковой ОльпЬ съ 1 февраля 1990 г. и за время 
оставашя отца ея заштатомъ, т. е. съ 27 ноября 1.899 г. 
по,день смерти. 

7) Сиротамъ Поляковымъ: Агнш и Сусанн^ передано пособ1я 
въ I четверти 1900 г. 43 р. 66 к., каковьш деньги удер
жаны изъ иособ1я ихъ за первую четверть 1901 года. 

8) Въ графй о времени и правилахъ выдачи пособ1я цифры 
надъ чертою означаютъ время, а цифры подъ чертою—правила. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш 11. Соколовъ. 
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Праздноваше пятидесятилетня го юбилея су
ществовали Рижской духовной семинарш. 

Праздновало это началось въ субйоту, 29 сентябри. Въ 
в часовь вечера въ домовой церкви духовной семинарш о г  

Ректоромь прото|ереемъ АлексЪемъ Аристовымъ было отслуженр 
всенощное бдЪше. Въ воскресенье, 30 сентября, там.ъ же о, 
Ректоромъ, о. ревельскимъ протшереемъ Тизикомъ, духонникоцъ 
семинарш прото1ереемъ Неклопаевымь, о. инспекторомь С.-Пе
тербургской духовной семинарш 1еромонахомъ Вен1амином;ь 
(Базанскимъ), бымшимъ преподавателем*. Рижской Семинарш и 
о. преиодавателемъ греческаго языка въ семинарги священникомъ 
1оанномъ Щукинымь было отслужена божественная литурпя. 
За литурпей посл1> занричастнаго стиха преподаватель литургики, 
гомилетики и практическаго руководства для пастырей про
тоиерей беодоръ Либеровскш произнесъ поученге, темой для 
котораго избралъ текстъ священного писатя: „Поминайте на
ставники ваша" (Евр. 13,7). Посл'Ь божественной литургии 
тЬми же лицами была совершена торжественная панихида щ> 
Имиераторамъ Николай I, Александр'!; II, Александра Ш; Архи-
пастырямъ Иринарх-Ь, ФиларетЪ I, ПлатонЪ, ВетаминЬ, Сера-
фим"!;, ФиларегЬ, ДонатЬ ПавлЬ; иочившимъ оо. Ректорамь, 
инспекторами и учиншимъ и учившимся въ духовной семинарги. 

Какъ за всенощнымь бд-Ьнгемъ 29 сентября, такъ равно и 
за литургией 30 сентября семинарская церковь была переполнена 
молящимися. 

Въ каеедральном ь собор^ Преосвященный 1оакимъ, Енискоръ 
Гродненскш и Брестскш, совершилъ 30 сент. заупокойную 
•божественную литургпо, въ сослуженш о. настоятеля каеед-
ральнаго собора, протогерея Вл. Плиоса, о. ключаря собору, 
иротогерея Н. Лейсмана, нерновскаго благочиннаго о. М. Суй-
гусара и другихъ лицъ. По окончанш божественной лцтургщ 
Преосвященнымъ 1оакимомъ соборн$ была отслужена панихида 
но въ Боз-Ь иочившимъ Государямъ Имиераторамъ, Архшписко-



— 776 — 

намъ я Епископамъ Рижскимъ, Рокторамъ, инспекторамъ, 
преподавателямъ, воснитанникамъ семинарш и лицамъ, им'Ьвшимъ 
огношенге къ семинарш. За богослуженгемъ стройно пЬлъ 
хорь Архгерейскихъ пйвчихъ и была масса богомольцев*. 

Въ тоть же день въ начал-6 седьмого часа вечера въ до
мовой церкви Семинарш Преосвященнымъ Гоакимомъ, Епискономъ 
Гродненскимъ и Брестским*, дорогимъ го^темъ на юбилей той 
Семинарги, гдЪ Ьнъ былъ некогда яаставникомъ и Ректоромъ, 
было совершено, въ сослуженш о. Ректора Семинарги, о. нрото-
герея Владимгра Плисса, о. протогерея Тизика, о. ключаря 
нротогерея Николая Лейсмана, о. протогерея Никиты Неклеиаева, 
о. геромонаха Венгамина и о. I. Щукина, всенощное бдЬше. 

Въ день празднован]я Покрова Божгей Матери и храмового 
праздника семинарской домовой церкви зд'Ъсь было совершено 
торжественное богослужение. Въ 9 часопь утра предъ прибыв
шей въ семинарш чудотворной Псково-нечерской иконой Божгей 
Матери „Умилеше" о. духовникомъ протог'ереемъ Н. Неклеиа-
евымъ съ дглкономъ о. СквОрцовымь былъ отслуженъ молобенъ, 
а затЪмъ, при пТ.нш тропаря „Днесь свЬтло красуется..." чу
дотворная икона была обнесена по всймь классамъ семинарги 
и посетил а квартиры о. Ректора, г. инспектора, г. помощника 
инспектора, гд гЪ предъ нею были отслужены краткгя молебствгя. 
Около десяти часовъ въ семинарпо прибыли Преосвященный 
Агаеангелъ Епископъ Рижскш и Митавекгй, и Преосвященный 
1оакимъ, Епископъ Гродненскш и Брестскгй, и были встречены 
п^нгемъ „Отъ востокъ солнца до западъ..." Въ сослуженги о. 
о. Архимандритовъ Псково-печерскаго монастыря Мееодгя и 
Рижскаго АлексЬевскаго монастыря Иннокентия, о. Ректора 
прот. Аристова, о. преподавателя нротогерея Либеровсгсаго, о. о. 
нрото1ерееяъ Лейсмана и Тизика, геромонаха Венгамина и о. 
преподавателя Щукина, Владыки Агаеангелъ и 1оакимъ совер
шили божественную литурггю, во время которой былъ по-
священъ въ священники дгаконъ Еаменевъ. Посл'Ь занричаст
наго стиха преподаватель исторги и обличенгя раскола и 
сравнительнаго богословгя иротогерей Владимгръ Нлиссъ сказалъ 
собравшимся въ храмъ слово. Прежде всего о. протогерей 
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даль понятие, что такое юбилей въ жизни учебнаго заведешя, 
какгя чувства и воспоминашя онъ возбуждаетъ, а затЬмъ пере-
шелъ къ уясненио важности ' задачи и трудовъ празднующей 
свой полувековой юбилей Рижской духовной семинарш. 

Но окончанш божественной литургш двумя Архипастырями 
въ сослуженш о. о. АрХимаидритовъ, Прото1ереевъ, Гереевъ'и 
Д1аконовь было отслужено благодарственное Господу Богу 
молебств1е, вь концй котораго о. протодгаконъ I. Гонестовъ 
провозгласнлъ многол^т1я Государю Императору, Государынямъ 
Императрицамъ, Государю Наследнику и всему Царствующему 
Дому, Святейшему Синоду, Преосвященнымъ Агаеангелу и 
1оакиму, учащимъ, начальствующимъ, учащимся и учившимся 
въ Рижской духовной семинарш и йс$мъ православнымъ 
хриетганамъ. 11ослй молебна Преосвященный 1оакимъ благосло-
вилъ всбхъ восиитанниковъ семинарш и иостороннихъ богомоль-
цевъ, которыхъ собралось такъ много, что ихъ не вместила 
семинарская церковь и многимъ изъ нихъ пришлось оставаться 
въ корридорахъ. За всЬми Йогослужешями в* дни юбилея въ 
семинарш и4лъ хоръ изъ нолнаго состава восиитанниковъ нодъ 
руководствомъ преподавателя и'&шя регента Арх1ерейскаго хора 
A. А. Андреева. 

Изъ церкви Преосвященные Агаеангелъ и 1оакимъ были 
приглашены въ квартиру о. Ректора, гд^ имъ предложенъ былъ 
чай, а воспитанники въ это время отправились въ столовую 
обедать. 

Вь 2 часа дня актовый залъ семинарш сталъ переполняться 
приглашенными лицами; прибыли г. Лифл. Губернаторъ ген.-
машръ М. А. Пагпковъ, г. командира 20 армейскаго корпуса 
генералъ отъ кавалерш С. В. Кахановъ, г. попечитель Рижскаго 
учебнаго округа т. сов. А. Н. Шварцъ, окружные инспектора 
B. Я. Поповъ и Н. Ч. Заюнчковскш, начальникъ почтово-теле-
графнаго округа д. ст. с. Островскш, старшш ревизоръ акциз-
наго ведомства ст. сов. Герингъ. начальникъ 45 пахотной 
дивизш генералъ-лейтенантъ Савицкш, г. директоръ политехни-
ческаго инст, 0. 0. Гронбергъ, гг. директора м$стныхъ гимназШ: 
Александровской—Б^лявскш, Николаевской — Сыро-Ьчковскш и 
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городской—Дюбомудровъ,. г. директоръ Валкской учительской 
семинарии Пользннскш, г. секретарь консисторш Соколова, сек
ретарь АрХ1ерсйскаго дома Лосск)>й, представители русской 
печати, еичрхйальнаго духовенства, мнопе изъ бывшихъ питом
це въ духовной семинарш, гг. преподаватели Семинарш и 
духовнаго училища и др. лица. 

Залъ былъ убранъ растерями и буквально иореполненъ 
публикою. Когда всЬ приглашенные были въ сборе, въ залъ 
семинарш пришли Преосвященные Агаеангелъ и 1оакимь. 
Собравшееся воспитанники семинарш пропели тропарь празднику 
и концертъ Дм. Бортнянскаго „Торжествуйте днесь"... Ват&мъ 
о. Ректоръ Семинарш съ благословешя Епископа Агаеангела съ 
каеедры нрочель историческую записку объ учебномъ деле вь 
семинарш; после этого воспитанники иодъ уиравлешемъ г. 
Андреева исполнили торжественную кантату „Хвала Тебе, 
Отецъ щедротъ".,., написанную по поводу исполнившагося въ 
прошломъ году юбилея Московской духовной семинарш. По 
исиолненш кантаты преподаватель гражданской исторш въ се
минарш веодоръ Яковлевичъ Кипр1ановичъ прочель речь о 
средствахъ воспиташя детой духовенства Рижскаго до откры
тая семинарш» По окончанш речи г. Кипр1ановича семинарскш 
хорь исполнилъ песню „Въ шапке золота литого"... После 
этого Преосвященный 1оакимъ высказал* иоздравлен1е и благо-
желаше родной ему семинарш и благословилъ иконою Красно-
сто.кской Б. Матери. 

После слова Преоевященнаго 1оакима началось поднесете 
адресовъ и чтеше телеграмм ь. Первымъ прочелъ адресь Про-
щер.ей Щелкуновь отъ лица епархгальной власти, иричемъ 
Преосвященный Агаеангелъ благословилъ Семинарш иконой 
Бож1ей Матери, затемъ читали и подносили адреса: ТГрото-
герей Кангеръ отъ лица всего епарх1альнаго духовенства — 
цитомцевъ Рижской духовной семинарш; отъ Венделскаго 
Спасо-иреображенскаго братства одинь изъ его членовъ; отъ 
православныхъ эстовъ чиновникъ Нео, православныхъ латы
шей — чиновникъ управленгя гооударственныхъ имуществъ 
г. Заринъ; отъ Рижскаго духовнаго училища номощникъ 
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смотрителя г. Ковалевскш; отъ Рижскихъ сррдно-учебныхъ 
иеденш: Александровской, Николаевской и Ломоносовской гим
нами и реальнаго училища Императора Петра I преподаватель 
первой изъ названныхъ гимназш г. Кузнецовь, нричомъ подне
сена икона Б. Матери въ р^зномъ орЪховомъ кштй; отъ городу 
ской гимназш на греческомъ языкЪ съ переводомъ на русский 
директоръ этой гимназии г. Любомудровъ и. наконецъ, , отъ 
Валкской учительской семинадш директоръ ея г. Пользинскш. 
ВслЪдъ за прочтешемь посл'Ьдняго адреса секретарь семинар-
скаго правлен1я преподаватель г. ТарЪевъ прочелъ телеграммы. 

Первая телеграмма была отъ Высокопреосвященнаго Арсен1я, 
Арх1в1шскона Казанскаго и Св1яжскаго. Содержало ея, 
таково: „Ваше Высокоблагословеше, достопочтенный о. Рек-
торъ! Усердно благодарю Васъ за приглашеме на тор-

» . <  , 
жество плтидесятил-Ьтш Рижской духовной семинарш. Не
удовлетворительное состоян 1е здоровья и дальнее разстоян^е не 
позволяюсь мн1> нрибыгь на юбилейное торжество. Прошу пере
дать дорогой мнЪ Семинарш мое поздравлеше съ ея праздни
ком ь и пожелаше жить и трудиться впредь такт же, какъ 
она жила и трудилась въ минувппе нятьдесятъ л4тъ. Благо
словляю Семинарш иконою Казанской Бож1ей Матери. Да 
будетъ Семинар1я подъ особымъ иокровительствомъ Бого
матери"!... Прислали еще телеграммы: т. с. Галкинъ-Враской, 
г. Курляндскш губернаторъ Свероеевъ, начальникъ Риго-Орл. 
Ж. д. Дараганъ, д. с. с. П. Харламовъ. Присланы также 
телеграммы отъ бывшихь восиитанниковъ: о. Дегожскаго, 
Трусмана, свящ. А. Рамуля, псаломщ. К. Рамуля, Иятса 
и Поски, отъ студентовъ С.-Петербургской духовной ака-
демш и Императорскаго Юрьевскаго университета, отъ 
Прибалтийской учительской семинарш, отъ Гапсальскаго благо
чинен, отъ бывшаго инспектора семинарш В. И. Покровскаго, 
отъ председателя Туккумскаго иравославнаго братства, отъ 
духовенства Виндавскаго благочин1я, отъ И благочиннаго Пер-
новскаго округа, отъ студ. Московской академш А. А. Каэласа, 
отъ свящ. Каролина изъ Либавы, отъ свящ. Смирнова изъ 
Мар1енбурга, отъ псаломщ, Р. Пассита изъ Виндавы, отъ Ил-
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лукстскаго женскаго еиархеальнаго училища, зельбургокаго бла
гочиния, свящ. Л/Ьтавйта, свящ. I. Соколова изъ Вауска, 
отъ :свящ. Раевскаго, изъ Либавы отъ дир. коммерч.' учил. 
К. М. Доброзракова, отъ благочиннаго свящ, I. Бормана и 
многихъ другихъ бывшихъ восиитанниковъ Семинарш и близко 
цринимающихъ къ сердцу дело духовнаго образовашя нашего 
юношества. 

Затемъ хоръ восиитанниковъ семинарш при участш уче-
ническаго оркестра иснолнилъ: „Въ бурю во грозу" и „Славься" 
изъ он. „Жизнь за Царя" Глинки и народный гимнъ на ла-
тышскомъ, эстонскомъ и русскомъ нар^Ч1яхъ. Гимнъ все при
сутствовавшее выслушали стоя. 

Когда окончили гимнъ, Преосвященный Агаеангелъ сказалъ 
следующее: „Рижская Духовная Семинарёя ириноситъ глубокую 
благодарность всЬяъ почтившимъ и удостоившимъ своимъ прй-
сутств1емъ ея торжество. Сей день будетъ занесень не только 
въ лйтонисяхъ семинарш, но будетъ заиечатл'Ьнъ и на скри-
жаляхъ сердца каждаго, кому дорога наша семинарёя. Вся 
корпорация во глав^ со мною еще разъ благодарить всЬхъ и 
взываетъ о единодушной работ*Ъ, на какомъ бы поприще они 
ни служили, на пользу Церкви и Отечества. Да идемте рука 
объ руку туда, где намъ предназначенъ уделъ. Скончавшимся 
труженикамъ семинарии вечная намять, а ныне здравствую-
щимъ и всемъ зде присутствующимъ многая лета". Воспитан
ники ответили на речь Архипастыря дружнымъ многолетёемъ. 

Все гости, затемъ, осматривали ученическёя работы по 
живописи, иконописи и переплетному ремеслу, выставленныя 
въ I и рисовальномъ классахъ. 

Между многими очень недурно исполненными картинами 
находился и портротъ Преосвященнаго Агаеангела, писанный 
масляными красками. Вследъ затем-ь гости около 5 час. 20 мин. 
веч. оставили семинарпо. 

Изъ семинарш начальствующее и преподаватели но при-
глашенпо Преосвященнаго Агаеангела направились въ домъ Вла
дыки где имъ былъ нредложенъ обедь. 
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2 октябри, состоялся юбилейный обедъ Архипастырей, 
преподавателей духовной семинарги, дух. училища и' епархгаль-
наго духовенства. Въ 7 часовъ веч. вь зале „Улья" состоял
ся юбилейный вечеръ для учениковъ Семинарги. . 

Объ этомъ вечере въ местной газете „Рижскш ВЬстник;ъ" 
напечатано следующее: , , , 

^Юбилейный музыкально-литературный вечорь, устроенный 
воспитанниками Духовной Семинарги, состоялся вчера въ зале 
„Улья" при болыпомъ количестве гостей, среди которыхъ 
было много духовенства и дамъ. Музыкально-литературная 
программа была исполнена воспитанниками сь большимъ оду-
шевлешемь и искусствомъ. Глапнымъ и почти единственнымъ 
псиолнителемъ вокальной части былъ хорь восиитанниковъ, 
обладающей свежими звучньгми голосами и хорошо спевшгйся. 
Отлично были исполнены хоромъ слЬдующёе номера: „Боже, 
Царя Храни" (на русскомъ, эстонскомъ и латышскомъ языкахъ), 
„Слава на небе солнцу высокому", „Внизъ но матушке по 
Волге" и др. Между оркестровыми исполнителями отличился 
воспитанникъ Младовъ, очень мило сыгравшш на корнете не
сколько номеровъ (зо1о), между прочимъ, аргю Полины изъ 
„Пиковой дамы". Чистый тонь, значительная техника и заметно 
выраженное чувство заслужили солисту особенно шумныя одо-
бренгя аудиторги. Довольно выразительно, ясно и отчетливо 
были прочтены воспитанниками стихотворные отрывки патрь 
отическаго характера: „Русь и Западъ" Алмазова (воспитании^ 
комъ Азелицкимь), „Старая русская партгя" того же автора 
(носи. Иванниковымъ) и друг. Все вообще номера программы 
были исполнены настолько хорошо, что слушателямъ скучать 
нисколько не пришлось, и исполнители награждались самыми 
дружными аплодисментами. Въ общемъ, вечеръ произвелъ самое 
хорошее и нргятиое впечатленге. 
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Краткая историческая записка объ учебной 
части въ Рижской Духовной Семинарш. 
Учрежденге въ РиИЬ духовной семинарги было вызвано 

существенными и неотложными нуждами епархш. Извёстно, 
что въ сороковыхъ годахъ истекшаго столетия совершился мас
совый переходъ крестьянъ прибалтшскаго края—латышей и 
эстовъ въ православие. Событге это застало врасплохъ упра
вление православной церковью. Изъ новоприсоединенныхъ уст
роены были особые приходы; стали строиться для нихъ церкви 
и учреждаться школы. Но необходимо было и богослужеше-
совершать и наставлешо въ иотинахъ веры предлагать на мёст-
ныхъ языкахъ. Между тймъ пастырей церкви иравославной т  

знающихъ местные языки, не было. Попытались устранить это 
затрудненге г&мъ, что избранныхъ учениковъ старшихъ классовъ 
Псковской семинарги предписано было обучать языкамъ латыш
скому и эстонскому. Но эта мера не привела къ желанной 
ц-Ьлй: зрелые юноши богословских'!» классовь могли еще изучать 
эти языки теоретически, но разговорному языку но могли, ко
нечно, научиться; къ тому-же трудно было найти и учителей 
этихъ языковъ, недоставало и учебнтлхъ руководсгвъ. Являясь 
въ Ригу для поступлешя во священники, такге ученики оказы
вались незнающими м'Ьстныхъ языковъ. Но имел кандидатовъ 
священства, знакомых'». съ местными языками и обычаями, 
Преосвященный Филареть I сталь рукополагать во священники 
лйцъ не получившихъ богословскаго образования, но благонрав-
ны!Хъ, знакомыхъ со службой церконной, съ местными языками 
и обычаями. Однако такихъ'лицъ можно было найти не много, 
да они не могли, конечно и равняться иасторамъ, получившимъ 
йЬтсшее богословское образованге. Вотъ тогда-то Прсосвящ. 
Филаретъ I и пришелъ къ мысли учредить въ Риге особое 
училище для ириготовленгя кандидатовъ священства. Въ этомъ 
училище должны были обучаться дети местных», крестьянъ— 
эстовъ и латышей, съ темъ, чтобы изъ нихъ приготовить 
пастырей православныхъ, не только съ достаточнымъ богослов-
скимъ общимъ образовангемъ, но знакомыхь съ духомъ и язы
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ком-ь м^стнаго насолен1я. 11 Февраля 1846 г. Государь Импера-
торъ Николай I одобрилъ эту мысль и Высочайше утвердилъ 
СЛ^Ду Ю1Ц1Я положения: 

1) Въ самое основаше вновь учреждаемаго заведешя 
нвести ирдемъ какъ детей мЬстнаго духовенства, такъ и детей 
природныхъ жителей того краг, дабы чрезъ взаимное сближение 
ИХ'ь въ одномъ и томь-жс разсаднике дать имъ вернейшш 
СИОСООЪ, ВМ'Ьсге СЪ Ир]0бр'Ьт( ,Н10МЪ духовныхъ знашй, взаимно 
совершенствоваться и въ нужныхъ для ихъ поприща языкахъ: 
дЬтямъ русскаго происхождемя въ латышскомъ и н^мецкомъ, 
а д$тямъ туземцевъ въ языке русскомь. 

2) Учебную часть въ ономъ устроить такимь образомъ, 
чтобы, не уклоняясь огъ главныхъ осноьанш принятой во всЪхъ 
духовныхъ семинар1яхъ и ничшихъ училищахъ системы, она 
вполне соответствовала мЬстнымъ обстоятельствамъ и потреб
ностями кран. Для сей цели а) соединить въ семинарш все 
предметы необходима™ для священнослужителей духовнаго 
образовали, обыкновенно разделяемые между курсами семинар1Й, 
уездныхъ и нриходокихъ училищъ, и такимъ образом », доставить 
воспитанника.мъ сего заведешя возможность отъ самыхъ нерво-
начальныхъ предметовъ постепенно восходить къ высшимъ, 
коими оканчивается семинарский курсъ и вполне приготовиться 
къ поприщу священного служон1я; б) исключить изъ общаго 
учебнаго курса языки: греческш и еврейский и друпо менее 
нужные предметы, а въ заменъ того ввести преподавайте язы
ков ь: латышскаго и эсгскаго, отчетливое знан1е коихъ должно 
быть доведено до той степени, чтобы воспитанники могли не 
только говорить на оныхъ свободно, но и сочинять преимуще
ственно катихизическ1я беседы къ простому народу, для нази-
дашя его въ иотинахъ веры и правилахъ хриспанской нрав
ственности. Подробное же начертание программы всехъ пред
метовъ учен1я по классамъ сего заведотя, которое, но особой 
цели и устройству, не можетъ быть подведено подъ обиця пра
вила другихь духовныхъ училищъ, предоставить распоряжению 
Святейшаго Синода. 
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3) Предполагаемое семь осцрванш учебное заведенхе 
разделить на 5 классовъ, полагая курсъ для каждаго класса по 
два года, и на сей разъ открыть оцинъ только первый классъ 
изъ 30 восиитанниковъ, въ составе коихъ назначить 10 изъ детей 
м^стнаго духовенства, 10 изъ д6тей природныхъ латышей и 
10 изъ детей природныхъ эстовъ. Но мере перехода сихъ 
восиитанниковъ чрезъ каждые два года изъ 1-го класса во 11-й, 
изъ [1-го въ Ш-1Й и т. д. возобновлять пр10мъ ихь на томъ же 
самомъ основанш. Такимъ образомъ по истеченш 8 л4тъ со
ставится въ заведенш полный комилектъ воспитанниковъ изъ 
150 челов^къ, а черезъ дна года нотомъ первые 30 восиитан
никовъ окончатъ полный курсь наукъ. Все они должны со
держаться на полномъ казенномъ коште. Впрочемъ не возбранять 
пргема въ заведете и большаго числа восиитанниковъ из-ь детей 

м^стнаго духовенства, но съ тФмъ ограничеш'емъ, чтобы они 
воспитывались на своемь иждивении. 

4) Выборъ мальчиковъ изъ эстовъ и латышей отъ 11 до 
13 л^тъ предоставить местному преосвященному, по соглашение 
оъ темь гражданским!, начальством?*, коему они нодв^домы, и 
съ наблшден1емъ, чтобы избираемы были преимущественно 
сироты, или д гЬти бедныхь и многосемейныхъ отцевъ, съ хо
рошими поняпями и способностями, и при томъ безъ всякихъ 
т гЬлесныхъ недостатковъ, дабы действ1я благотворительности 
согласить вполне съ теми видами, каюе имеетъ правительство 
ВЪ Д0СТаВЛ6Н1И СИМЪ ДЬТЯМЪ ВЫСШЕГО ПрОТИВЪ ИХЪ С0СТ0ЯН1Я 

образован1я. Детей священно-церковно-служителей въ число 
казенно-коштныхъ восиитанниковъ заведен1я назначить такъ-же 
по распоряжение мФстнаго духовнаго начальства. 

5) Для помещения, на первый разъ, одного иерваго класса, ' 
а вь посл'Ьдствги времени и всего учебнаго заведешя въ пол
номъ его составе, предоставить местному преосвященному 
епископу пршскать въ Риге готовое удобное здаше, которое 
можно было бы нанять. 

6) Все издержки, необходимым на наемъ дома и устрой
ство онаго приспособительно къ помещент вновь открываомаго 
заведения, также на доставлеюе въ Ригу эстскихъ и латышскихъ 
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мальчиковъ, на производство постоянныхъ окладовъ но ихъ со-
держанпо и на жалованье начальникам^ наставникамъ и над-
зирателямъ по истребовании о томъ предварительно отъ м"Ьст-
наго преосвященнаго епископа мЪстныхъ соображешй, отнести 
на счетъ духовно-учебныхъ капиталовъ и производить отпускъ 
суммъ съ разрешен!# СвятЪйшаго Синода. 

7) Сему учебному заведенш именоваться рижскимъ духов-
нымъ училищемъ и состоять въ полном гь зав^дыванш м^стнаго 
преосвященнаго епископа, безъ зависимости отъ правленгя 
какой-либо соминар1и. 

Составлена была программа для преподавзшя предметовъ 
учешя въ нервыхъ двухъ классахъ означеннаго училища, ко
торые въ обгцемъ порядка духовно-учебныхъ злведенЫ должны 
соответствовать училищамъ ириходскимъ и уЬзднымь. 

Применительно къ м-Ьстнымъ нуждамъ, немецкому языку 
предписано обучаться всЬмъ воспитанникамь, латышскому же 
однимь латышамъ, а эстскому однимъ эстамъ; изъ д4тей рус-
скаго происхожден1Я одной половин!; предписано обучаться по 
эстски, а другой по латышски. 

Въ 1847 г, 1 Сентября рижское эсто-латышское училище 
было открыто. Учреждеме этого училища .было встречено 
местными представителями власти не совсем'!, сочувственно. 
Они постарались распространить слухъ, что это училище—есть 
училище кантонистовъ. Слухъ этотъ им^лъ и свое деисте: 
во всей ЛИФЛЯНД1И но могли набрать 10 мальчиковъ латышей 
для иринят1я въ это училище. Съ другой стороны, они ста
рались затруднить это д^ло зависящими отъ нихъ мерами. 
Выборъ крестьянскихъ д^тей въ училище иредоставленъ орднун-
герихтамъ. И вотъ, рижскш орднунгерихтъ не нашелъ въ 
своемъ ведомстве пи одного сиособнаго мальчика 11—18 л. для 
ИОСТуИЛОН1Я въ училищо, кроме одного глухого, о чемъ и ув4-
домленъ былъ преосвященный Филаретт. 1. Но первые шаги 
училища вызвали довер1е къ нему среди м-Ьстнаго крестьян-
скаго населения; а выборъ мальчиковъ иредоставленъ былъ ча 
следующее время священникаыъ. Съ открьтемъ самостоятель
ной Рижской енархш, въ 1850 г. эсто-латышское училище 
переименовано было въ Семинарш. 
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II. 

Нельзя не сознаться, что но своему строю эта семинар1я„ 
при сходств^ съ другими русскими семинар1ями въ основныхъ 
чертах?, существенно должна была отличаться отъ нихъ во 
многомь: тамъ семинарш были отделены отъ училищъ и общш 
срокъ обучешя былъ 12-летнш; здесь ееминар1я заключала въ 
себе и училище и срокъ обучешя быль 10-летшй; въ другихъ 
семинашяхъ на ряду съ предметами богословскими, историче
скими и другими введено было изучеше греческаго языка, Фран-
цузскаго. еврейскаго, здесь все это было совершенно исклю
чено, а введено обязательнее изучение языковъ немецкаго, ла-
тышскаго и эсгонскаго; тамъ поступали вь училище дети съ 
знашемъ родного языка и даже подготовленные, здесь посту
пали въ низш1Й классъ вовсе незнакомые съ русской речью и 
много '1 ребовалось времени на изучеше русскаго языка въ 
ущербъ другимъ предметамъ. Естественно, что курсъ Рижской 
семинарш долженъ былъ оказаться ниже, чемъ въ другихъ 
семинашяхъ; кончивпле этотъ курсъ не могли быть такъ под
готовлены къ поступлент въ высппя духовный учебныя заве-
дешя, въ академш, какъ воспитанники другихъ семинарш. Это 
показываетъ, что при учреждонш Рижской семинарш одно
сторонне имелись въ виду только интересы местнаго края, 
требовавипе неотложнаго удовлетворения; но семинар1я оказалась 
не вполне приспособленной къ другимъ семпнар1ямъ и къ ака-
дем1ямъ. Вирочемъ программы преподаваемых ъ иредметовъ и 
распределеше уроковъ составлены были только для нервы хъ 
двухъ классовъ. Этимъ открывалась возможность своевременно 
исправить недочеты. И вотъ уже Преосвященный Плагонъ, 
преемникъ Филарета I въ 1851 году, когда долженъ былъ 
открыться Н1 классъ, сосгавилъ новую программу предметовъ 
какъ дл>1 существовавших ь уже порвыхъ двухъ классовъ, такъ 
и для имеющмхъ быть открытыми трехъ последи ихъ. Онъ имел'ъ 
въ виду прежде всего более приспособить обучен 10 въ семи
нарш къ силамъ учащихся. По программе, утвержденной опред. 
Св. Синода 1846 г. воспитанники первыхъ двухъ классовъ должны 
были въ продолженш 4 л$тъ научиться читать и писать на пяти 



— 787 — 

языкахъ, говорить на двухъ—русские—на латышском » или эстон-
скомъ, а латыши и эсты на русскомъ; сверхъ того изучить 18 
иредметовъ, въ томъ числе 5 грамматикъ, рус. исторт, толковаше 
воскресныхъ апостольски хъ и евангельскихъ чтений и пра.*днич-
ныхъ паремш, учете объ обрядахъ православной церкви и цер
ковную статистику. Но, по заключенно Преосвященнаго Платона, 
изучить все это для малолетнихъ детей, нисколько не подготов-
ленныхъ въ домахъ родителей, крайне затруднительно. Посему 
онъ находилъ необходимымъ исключить изъ программы первыхъ 
двухъ классовъ русскую исторт и предметы, относящ!есн къ 
кругу наукъ богословскихъ: объяснете еванг. и апостольск. 
чтенш, праздничныхъ паремш, учете объ обрядахъ православной 
церкви и церковную статистику. Въ тЪхъ же видахъ онъ на
ходилъ необходимымъ сделать некоторый изменошя, сравни
тельно съ Синодальной программой, и въ преиодаванш иредме
товъ старшихъ классовъ. Но Преосвященный Платонъ имелъ 
вь виду более приспособить обучеше въ семинарш и къ мест
ным ь нуждамъ: онъ находилъ необходимымъ грамматику немец
кую изучать не два года, а три, такъ же, какъ изучались грамма» 
тики русская, латинскяя, латышская и эстская, языки латышск1Й. 
эстскш и немецкш изучать во всехъ классахъ. Наконецъ, Прео
священный Платонъ хотель приспособить курсъ Рижской се
минарш къ другимъ семинар1ямъ и просилъ ввести преподаваше 
языка греческаго, обязательно для всехъ, а языковъ—Французскаго 
и еврейскаго не для всехъ обязательно. Св. Синодъ, разсмот-
реиъ предположетя Преосв. Платона, утвердилъ представлен
ную имъ программу: но относительно введенхя въ Рижской 
семинарш языковъ греческаго, Французскаго и еврейскаго поло
жил!» войти въ разсмотреше по совершенш въ семинарш пер-
ваго учебнаго курса. Съ 1 Октября 1851 г. введены въ семи
нарш ноиьтя программы иредметовъ иренодаваемыхъ. новые 
штаты и новое управлете. Правлете семинарш постановило— 
праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы сделать храмовымъ 
праздникомъ семинарш. По истеченш перваго въ 1857 г. десяти
летия, Преосвященный Платонъ вотолъ въ Св. Синодъ съ 
новымъ представлетемъ о введении преподаватя въ Рижской 
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семинарги языков»,—греческаго, Французскаго и еврейскаго, 
иконоиисангя и объ открыли VI класса, по примеру другихъ 
семинарш. Онъ хотЬлъ приблизить Рижскую семинарш къ дру
гимъ семинаргямъ и но составу учащихся и иросилъ разрЪшо-
Н1я принимать въ семинарш крестьянскихъ д^тей только тогда, 
когда будетъ недостатокъ въ дйтяхъ духовенства, знающихъ 
местные языки. Веб эти нредставленгя Преосвященнаго были 
утверждены Св. Синодомъ и затемъ приведены въ иснолнеше. 
Такимъ образомъ Рижская семинарги, открытая ради интересовъ 
м&стнаго населенгя, была сравнена но курсу и даже состаг}у 
учениковъ съ другими семинаргями. 

01. 

Однако ея нриспособленге къ нуждамъ мЪстнаго края до 
сихъ поръ носило механическш характеръ. Оно состояло только 
въ изученги м^стных-ь языковъ. Что же касается содержангя 
ндукъ преподаваемыхъ, то оно было таково же, какъ и въ 
другихъ семинаргяхъ, и вовсе не было приспособлена къ инте-
ресамъ м1>стнаго населенгя. Въ этомъ отношенш очень важную 
поправку въ учебный курсъ Рижской семинарги внесъ Прео
священный {оаннъ, епископъ Выборгокш, Ректоръ С.-II.-П. * 
Академш, ревизовавшш семинарш въ 1865 г. Въ своемъ отчет!;, 
отмечая недостатки въ учебномъ д-ЬлЬ семинарги, Преосвящен
ный Тоаннъ указываетъ рядъ мЬръ къ улучшенно. Характерной 
чертой этихъ м-Ьроиргятгй является стремлонге наиболее при
близить обучеше въ семинарги къ м^стнымь нуждамъ, даже съ 
уклонен1емъ отъ курса другихъ семинарш. 

Такъ, онъ находилъ необходимымъ усилить преподаваше 
мЬстныхъ языковъ латышскаго и эстонскаго. По его мн^игго, 
обученге этимъ языкамъ поставлено харошо; но некоторою т!шью 
въ этомъ свЬтломъ явленги служить нодавленге н-Ьмегиснмъ 
языкомъ латышскаго и эстонскаго. На нослЪднихъ ученики не 
могутъ, да и не учатся писать своихъ сочиненш; въ разгово-
рахъ и даже нереводахъ знанге этихъ языковъ также слабее 
н4мецкаго. Между тЬмь для нуждъ нравославгя въ кра-Ь гораздо 
важнее изученге языковъ латышскаго и эстонскаго, ч$мъ н^мец-



каго. IIо сему онъ признавплъ нужнымъ ограничить пренодава-
Н1'ё немецкаго языка тремя последними классами семинарш, 5 
изучен)© языковъ лачьтшскаго и эстонскаго поставить такъ, чтобы 
воспитанники могли хорошо не только говорить, но и сочинять на 
сихъ языкахъ. Темъ же у ченикамъ, которые неизучатъ основатель
ным-! образомъ местныхъ языковъ, онъ полагал'!, не давать степени 
студента и следовательно права на Священство. Точно также 
Нреосв. 1оаннъ находилъ необходимымъ: 1) применить препо
давание богосломя къ местнымъ уел о В] я мъ, усиливъ полемиче
скую его часть противъ лютеранства, преимущественно исто-
рическимъ путемт; 2) усилить изучеше Св. Писанхя, какъ по 
важности этого предмета въ кругу богословскаго образовашя, 
такъ и въ особенности потому, что знаше Св. Писашя у лю-
теранъ имеетъ чрезвычайно большую силу и неудовлетвори
тельность такого знашя у православныхъ священниковъ много 
можетъ вредить ихъ духовному авторитету, 3) въ классе цер-
ковнаго законоведения ввести изложеше лютеранскаго церковнаго 
права и местныхъ законовъ остзейскаго края, такъ какъ незна
комство съ этими законами много вредитъ духовенству и даже 
нашей духовной администрацш въ делахъ съ иноверцами; 
4) усилить изучеше языка славянскаго... для болынаго сближо-
н1я туземцевъ съ нашею церковью и утвержден1я въ право-
славш, а также, чтобы богослужебный книги хорошо переводить 
на местные языки; б) въ преподаванш русской исторш излагать 
обстоятельно исторт латышей и эстовъ, чтобы лучше выяснить 
происхождешо, обстоятельства и характеръ ихъ народности и 
чрезъ приходскихъ священниковъ развивать въ нихъ нацюналь-

ное сознаше, которое должно еще более расположить ихъ къ 
государственному и духовному единенпо съ русскими; 6) въ се
минарской церкви но временгмъ совершать богослужеше на 
местныхъ языкахъ. Благодаря всемъ этимъ меропртятгямъ учеб
ный курсъ Рижской семинарш уже по содержанию иредметовъ 
преподаваемыхъ долженъ былъ отвечать местнымъ нуждамъ. 
Кроме того, Преосвящ. 1оаннъ полагалъ допустить но 
прежнему пр1емъ въ семинарш природныхъ латышей и эстовъ 
въ известном^, определенномъ, и довольно значительномь ко



личеств1». Но въ тоже время Нреосвягц. 1оаннъ полагалъ полезными 
отменить въ Рижской семинарги преподаваше медицины, сель-
скаго хозяйства, естественной исторш и учешя о новонудейств!;, 
какъ наукъ вовсе безиолезныхъ для будущаго назначенгя семи-
нарскихъ восиитанниковъ. Въ этомъ отношеши учебный курсъ 
Рижской семинарги долженъ был ь уже уклониться отъ курса дру
гихъ семинаргй. Духовно-учебное Правленге, обсудивъ предполо
жена Иреосвящ. 1оаннапостановило: оставитьиреподаван1енемец
каго языка въ ирежнемъ положеши, во 1-хъ потому, что это 
языкъ админиотращи края, а съ нею духовенство въ иостоян-
ныхъ сношенгяхъ, во 2-хъ потому, что изучать нов!>йшге языки 
въ зрЪломъ возрасгЬ—поздно; постановлено также отклонить и 
введенге въ Рижской семинарш преподавания лютеранскаго ду
ховнаго права и местныхъ законовъ остзейскаго края. 
Но вс$ остальныя предположешя Преосвящ. Гоанна признаны 
были заслуживающими уваженгя и введены въ Рижской семи
нарги; введено также преподаваше педагогики. Въ такомъ вид^ 
обучеше въ Рижской семинарги оказывалось бол^е приснособ-
леннымъ къ местнымъ условгямъ, но уклонялось отъ курса 
другихъ семинаргй. Отлич10 Рижской семинарги отъ другихъ 
семинаргй окапывалось болЬе существенным ь, чЬмъ прежде: 
оно состояло не только вь томъ, что здЪсь преподавались мест

ные языки, и не въ томъ только, что некоторые предметы, 
бывшге въ другихъ семинаргяхъ, зд^сь были исключены, но и 
въ самомъ содержанш богослокскихъ наукъ и историческихъ, 
которое было приспособлено къ интересамъ мЪстнаго края. 

IV. 

Но въ такомъ вид-Ь Рижская семинаргя существовала не
долго. 14-го мая 1867 г. утвержденъ былъ новый уставъ для 
всЬхъ семинаргй, по которому обучеше должно было получить 
классическш характеръ. Рижская духовная семинаргя должна 
<5ыла подчиниться теперь этому уставу. Введете новаг'о устава 
въ Рижской семинарги им^ло бол4е механический характеръ: 
усилено было преподаваше классическихъ языковъ и назначено, 
вместо одного, два преподавателя по симъ языкамъ; введено 



преподаваше обзора ФИЛОСОФСКИХЪ учемй и основного богослов1я. 
Согласно уставу, въ 1870 г. отъ семинарги было отделено 

V ' %  

духовное училище, а въ 1876 г. двухъ-годичные классы нъ 
семинары были разделены на одногодичные. 

Но мысль Преоевящоннаго 1оанна о томъ, чтобы содер
жат© преподаваемыхъ наукъ въ семинарш приспособить къ 
местнымъ нуждамъ, органически связать семинарию съ потреб
ностями края, все-таки но была совсЬмъ забыта. Изъ отчетовъ 
нЬкоторыхъ преподавателей богословскихъ наукъ И церковной 
и сто р I и, видно, что они съ особеннымъ вннмаюемъ останавли
вались на тйхъ вопросахъ и Фактахъ, которые им^ли преиму
щественный интересъ и значоше для уроженце въ ирибалтш-
скаго края, гдЪ на ряду сь нранославгемъ стояло лютеранство. 

V .  
Особенно же плодотворной оказалась эта мысль при введе

на устава 1884 г. Тогда правлете семинарш, вь видахъ при
способлена учебнаго д4ла семинарии къ местнымъ потребностямъ, 
признало необходимымъ произвести въ данныхъ программахъ 
нроподавашя сл1>дую1щя изм-Ьнетя; а) программу церковной 

исторш сократить въ предметахъ, ноим'Ьющихъ важнаго значетя 
вообще и для прибалтшскаго края въ особенности, но въ видахъ 
сообщенгя будущему пастырю полнаго оруЖ1я въ борьО-Ь его 
-съ люгеранствомъ на церковно-исторической почв'Ь, расширить 
ее въ предметахъ, имЗиощихъ по отношенш къ лютеранству 
особый интересъ и включить въ нее подробную и возможно 
обстоятельную исторш православгя, католичества и лютеранства 
въ край; б) программу лигургики изменить и дополнить въ ви
дахъ воспитатя въ ученикахъ церковности и сообщешя нуж-
ныхь св4д"Ьн1Й для борьбы съ лютеранствомъ на литургической 
почв'Ь; в) программу преподавашя практическая руководства 
для пастырей расширить внесешемъ такихъ свЪд'Ьнш, чтобы 
будущш пастырь знакомъ былъ не только теоретически съ 
пастырскими обязанностями и церковными постановлошями, но 
зналъ и практически особенности служения въ прибалтшскомъ 
кра"Ь; г) программу гомилетики восполнить и изменить въ видахъ 
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постановки пастырскаго проповедничества въ крае въ противо-
в4'с'ъ :  лютеранскому проповедничеству; д) программу сравнитель
ного богослов1я сократить по обличенпо напр. магометанства 
и другихъ заблужденш, не ИМЁЮЩИХЪ спещальнаго отношенш 
къ обстоятельствамъ пастырскаго служен) я въ крае и дать 
особенно значительное место обличенш лютеранства; ё) дать 
новую постановку преподавание эстскаго и латышскаго языковъ 
и церковнаго пешя, чтобы выходящ!е изъ семинарш воспитан
ники Свободно могли отправлять свои обязанности но сопершенш 
богослужешя и делу проповеди и могли руководить церковнымъ 
пешемъ въ свои хъ приходахъ; ж) изучеше немецкаго языка 
сделать обязательнымъ для всехъ учениковь, въ виду полезности 
знать сей языкъ пастырю церкви вь прибалтшскомъ крае. 
Согласно постановление правлешя семинарии, преподаватели всехъ 
означенныхъ наукъ представили спои соображешя и программы. 
Въ этихъ программахъ точно обозначено было, чемъ необходимо 
восполнить существуюшдя программы, чтобы воспитанники Риж
ской семинарш имели знашя применительно къ потребности мъ 
края, и что безъ существеннаго ущерба возможно опустить, 
было указано и то, какъ наилучше выполнить данныя программы. 

На журнале семинарскаго Правлешя, въ которомъ изложены 
все эти соображен1я преподавателей, имеется следующая ре- * 
золющя Преосвященнаго Доната отъ 16 марта 1885 г. „Утвер
ждается. Г.г, преподавателей благодарю за представленный им и 
соображешя... особенно же благодарю коммиссш за ея сообра
жения по церковному пенно въ училище и семинарш Правлешя 
обоихъ учебныхъ заведенш окажутъ самое заботливое внимаш 0  

къ выполнению этихъ соображенш, отвечающихъ самой настоя- * 
тельной нужде рижской еиэрхш".... Когда въ .1888 г. въ се
минарш открыта была каеедра по исторш и обличенш русскаго 
раскола и обличительному богословпо, то и преподаваше этого 
предмета приспособлено было къ нуждамъ и интересамъ мест-
наго края.—Въ такомъ виде продолжаетъ существовать обучеше 

въ Рижской семинарш и до сихъ поръ. 
Такимъ образомъ истор1я учебной части въ рижской семи

нарш представляетъ рядъ попытокъ создать такой типъ семи-
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нарш, который, не уклоняясь отъ общаго типа семинарш, отн-Ь-
чалъ бы местнымъ нуждамъ. 

Въ настоящее время въ Рижской семинара преподаются 
те же предметы, что и въ другихъ семинаргяхъ, и по темъ 
же программами Но въ иреподаванги богословскихъ и истори-
ческихъ наукъ съ особеннымъ внимангемъ и подробностгю оста
навливаются преподаватели на тЪхъ вопросахь, которые им"Ьютъ 
местный интересъ. Въ выборе темъ для ученических гь сочине-
нш, въ развитш т4хъ или другихъ навыковъ учениковь также 
имеются въ виду местный нужды. Сверхъ того въ семинарш 
преподаются местные языки—эстонский и латышекш во всехъ 
классахъ: ученики обязательно изучаютъ тотъ или другой языкъ. 
Немецкш языкъ также обязателенъ для всехъ учениковъ и пре
подается I—Ш классахъ. Медицина также обязательный пред-
метъ для учениковъ У и VI кл. Кроме того, ученики се
минарги обучаются по желангю музыке, живописи и иконописи, 

и переплетному ремеслу. Работы ихъ можно видеть въ 
номещенш I кл. Въ силу всего этого въ Рижской семинарги 
число уроковъ больше, чъмъ въ другихъ семинаргяхъ. 

За весь 50 летнш перюдъ сугцествовангя семинарги было 
35 выпусковъ окончив, учениковъ: съ 1857 г. по 1877 были 
выпуски чрезъ два года, а за темъ ежегодно. Всехъ окончив, 
курсъ числится 497; среднимъ числомъ вт каждомъ выпуске 
было 14,2 учен. Изъ нихъ 1 (Андрей Занисъ) былъ Епископомъ 
Витебск и Полодкимъ и 1 (М. Дрекслеръ) былъ Ректоромъ 
Рижской и иотомъ Псковской Дух. семинарги. Изъ воспитан, 
I курса доселе здравствуютъ Сиссегальскгй свящ. о. Хоаннъ 
Лгйцъ, свящ. Фридрихшт. о. Андрей Дегожскш, зашт. свящ.— 
А. Соме и Иановъ. Изъ восиит. II выи. здесь присут. прот. 
о. А. Кангеръ и прот. I. Пятницкш. Восиит. Рижск, семин. 
Петръ Евисих. Харламовъ состоитъ Виг;е-директоромъ Депар
тамента окладныхь сборовъ, въ чине д. с. советника. 

Въ настоящемъ году всехъ учащихъ въ семинарги 19, кроме 
того помощникь инспектора, духовникъ и экономи Учащихся 
167: въ VI кл. 19, въ V—25, въ IV—32, въ П1—29, во 
И—31, въ I—31; русскихъ 50, латышей 67, эстонггевъ 49; 
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д-Ьтей духовенства 43, крестьянъ 103, м4щанъ 14, чиновни-
ковъ 3, ноенныхъ 3; въ семинарскомъ обхцежитги находится 151, 
въ домахъ родителей и родственниковъ 16. Полнымъ казеннымъ 
содержангемъ пользуются 60 учениковъ, половиннымъ 30; кром4 
того пять учениковъ пользуются стинендгями. Остальные уче
ники, живупце въ общежитги, илатятъ за полное содержанхе 
115 р., за половинное (безъ платья, б$лья, обуви и учебниковъ)— 
75 рублей.— При семинарги существуетъ общество вспомоще-
ствовангя нуждающимся въ духовно-учебныхъ заведенгяхъ риж
ской епархги. Въ'настоящее время въ обществ^ имеется непри-
косновеннаго капитала 2958 р. ЮУг к. и расходнаго 126 р. 
30 коп. 

Для практической подготовки учениковъ старшихъ клас
совъ къ учительскому званхю при семинарги существуетъ образ
цовая школа, двухклассная, съ особымъ учителемъ. Въ ней 
учащихся 99. 

Въ заключение этихъ краткихъ св'ЬдЪнш объ учебной части 
въ Рижской семинарги, позволяю себЪ выразить благодарность 
всЪмъ, почтившимъ наше празднество своимъ присутстемъ. 

Ректоръ семинарги, протогерей А. Лристовъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

0 ПРОДОЛЖЕНИЯ ИЗДАНШ 
Ж У Р Н А Л А  

„МРНОШ-ШШСШ ШКОЛ!" 
въ 1901—1902 подписномъ году (съ 1 августа 1901 г. по 1 августа 1902 г.). 

-

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступающемъ съ 1-го 
августа пятвадцатомъ году издашя своего останется неизменно в'Ьрннмъ утвер
жденной СвягЬйшимъ Синодомъ программ^, при чемъ редакщя позаботится о 

возможно полномъ и разностороннемъ выполненш ея. Во II отдбл'Ь, по примеру 
прошлаго подписного года, будутъ помещаться въ систематическом^. порядгЬ 
статьи и очерки изв'Ьстнаго писателя для народа покойнаго 11рото1ерея 1оанна 
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Наумовича, которые въ конце года составятъ собою полный и законченный томъ 
религюзно-нравственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знашя для вггЬ-
класснаго чтешя. 

Программа журнала: 
Определения Святейшаго Синода и постановления Училнщнаго прп немъ 

Совета, а также некоторый распоряжения епарх1альныхъ преосвящснньиъ и учи-
лищныхъ СОВЕТОВ'!». 

Методичесшя и дидактичесш статьи по иредметамъ обучения, входящимъ 
въ учебный курсъ церковно-прпходскихъ школъ. 

МнЬшя духовной я светской периодической печати о лучшей постановке 
учебно-воспитательнаго дела въ церковно-прпходскихъ и вообще въ народныхъ 
школахъ. 

СведЪшя о церк.-приход. школахъ въ епархгяхъ. 
Изъ школьнаго. М1ра (хроника). 
Педагогическое обозрение. 
Мелшя извест1я и заметки, относяпцяся къ школьному народному образовашю. 
Рецензш книгъ, посвященныхъ школьному народному образованто. 
Корреспонденцш. 
Неболышя статьи для чтенш въ школе и дома: 
а) Размышлешя о предметахъ веры и нравственности православной. 
б) Примеры благочесия въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человеческой. 
в) Повести и разсказы религюзно-нравственнаго содержашя 
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторш. 
д) Притчи. 

ЦЪна годовому издашю съ пересылкою ТРИ руб. 

-0-» 

Кохтка принимается: 
Въ ШевЪ: 1) въ редакцш журнала „Церковно-приходская Школа", при Шев-

скомъ еиарх!альномъ училищномъ совете; 
2) въ редакцш журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", 

при Шевской духовной семинарш. 

Въ С.-ПетербургЬ: I) въ Синодальной книжной лавке; 
2) въ книжномъ магазине И. Л. Тузова. 

Въ МосквЪ: въ книжномъ магазине К. И. Тихомирова. 

Редакторъ П. Игнатовичъ. 
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