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Г О Д Ъ  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й .  

О т д I» л ъ о ф ф и ц I а л ь и т,т й. 

Епарх1альныя изв'Ьсия. 
ОпредЪленъ псаломщикомъ къ Каранерской церкви бывшш 

исаломщикъ Малошанновской церкви Александра Мурдъ. 

Перемещены псаломщики Руенскш—Емелг.янъ беодоровъ 

къ Эйхенангернской церкви, Кокенгузенскш Владнм1ръ Л^таветт» 

къ Руенской церкви и Геймадрскш—Георпй Брантманъ къ 

Суйсленской церкви. 

Уволены ОТЪ службы но Рижскому еиархлальному ведомству 

псаломщики церквей Мар1енбургской—Ивань Мури, по ироменпо, 

и Ристиской—Иванъ Якобсонъ за иерем'Ъщетемъ его на службу 

въ С.-Петербургскую епархш. 

Перемещенный отъ Геймадрокой къ ГангоФСкой церкви 

исаломщикъ Яковъ Универь оставленъ временно на служба при 

Геймадрской церкви. 

Утверждены церковными старостами Валкскш 2 гильдш 

куиецъ Кириллъ Су1я къ Валкской Николаевской церкви на 

второе трехл4т10 съ 14 ноября и крестьянин?, Каббальской 

волости Антонъ Сульцъ къ Каббальской церкви на первое 

трехлетие съ 22 ноября. 
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Имеются вакантный места: Протогерея при Юрьевской 

Успенской церкви; днакона при Верроской церкви и псаломщи-

ковъ при церквахъ: Олешницкой, Лаймьяльской, Раксольской 

единоверческой, Пигавольдской, Паденормской, Леальской, 

Кыргесаарской, Мяэмызской, ГангоФской, Геймадрской и въ 

Каббальскомъ приходе. 

Отъ Учитшщнаго Совета. 
Училищный Советъ, соглно своему постановлен!» отъ 

28 августа 1901 года, отношениями отъ 0-го сентября сего 

года за 1359, 1360 и 1361, просилъ г. г. Директоровъ 

народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губорнш предложить 

подведомственнымъ имъ учителямъ и учительницами, зав$ду-

ющимъ лютеранскими приходскими и вспомогательными учили

щами, чтобы они, въ случае прчнятгя во вверенныя имъ 

училища детой православнаго вероисповедания, немедленно 

поставляли объ этомъ въ известность ближайшаго православнаго 

священика для принят1я м4ръ къ наставлению таковыхъ детей 

въ иравославномъ законе Болаемъ. Настоящее распоряжение 

Совета вызвано было заботою о томъ, чтобы обучавшийся но 

исключительнымъ обстоятельствамъ въ лютеранскихъ школахъ 

православный дЬти не были оставляемы безъ всякаго наставлен1я 1  

въ иравославномъ законе Божхемъ. Между темъ распоряжение 1  

это вызвало на месте совершенно иное, нежолательное явлен'ю. 1  

Ныне, по донесению некоторыхъ священниковъ ЕмархЬ, ока- 1 5  

зывается, что многими учителями лютеранскихъ нриходскихъ и * 

*>01ЮМ0гательныхъ училищъ въ означен номъ распоряжении 1  

птрЬно право свободнаго поступления православныхъ детей г  

^еранск1Я школы, и что поэтому пр1емъ ихъ въ син г  

школы стал ь обнаруживаться въ значительно большемъ * 

чяго количествен безъ всякихъ, н{.и томъ, ува-

'инь. Вследств1е сего и принимая во вниманье, I 

^енныхъ, на основании ВЫСОЧАИШАГО 

и«, 1869 года, Г. Министромъ Народнаго 

Прос. ' нравославныхъ сельскихъ народныхъ 
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училищъ Прибалтьйскихъ губорньй въ § 11 прямо сказано, что 

после десятилЬтняго возраста все здоровыя крестьянская дети 

православнаго исповеданья должны быть представляемы въ 

лравославныя училища,—2) что ни однимъ параграфомъ назван-

ныхъ правнлъ не разрешается нравославнымъ детямъ свободно 

обучаться въ лютеранскихъ школахъ,—3) что бывшье доселе 

случаи обученья въ лютеранскихъ школахъ православныхъ детей 

вызывались исключительными обстоятельствами н притомъ съ 

особаго каждый разъ дозволенья, и 4) что православные 

священники, по сложности своихъ прямыхъ обязанностей, не 

им^ютъ никакой возможности сами неиеоредствевно, въ виду 

многочисленности и разбросанности лютеранскихъ школъ, обучать 

закону Божью православныхъ детей, въ каждой изъ названныхъ 

школъ въ отдельности, Училищный СовЬтъ постановляетъ: 

просить (исполнено 27 ноября сего года за №№ 1817, 1818 

и 1819) г. г. Директоровъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губернш въ дополнение и разъясненье къ сделанному ими 

распоряженью поставить въ известность подведомственных^ 

имъ учителей и учительницъ, завЪдующихъ приходскими и 

волостными училищами, что прьемъ православныхъ детей въ 

лютерански; школы можетъ быть допускаемъ только по особо 

уважительнымъ обстоятельствам ь и не иначе, какъ съ особаго 

каждый разъ согласья мЬсгнаго приходскаго священника,—что 

принятым съ нынешня го учебнаго года безъ таковаго согласья 

въ лютеранскья школы православныя дети должны быть пере

мещены въ ближайшья православныя школы,—и что обученьо 

закону Божью православныхь детей, иринятыхъ въ лютерансюя 

школы по исключительным!, обстоятельствамъ, самимъ ли 

приходскимъ священникомъ, или подъ его руководствомъ дру-

гимъ лицомъ, должно быть строго соблюдаемо на будущее 

время. 

Вышеизложенное постановленье напечатать въ Епархьальныхъ 

Ведомостяхъ къ сведенью училищныхъ попечительствг. 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было 

отпустить на построено православной церкви въ города Велюнй 

отъ казны 3000 рублей. 

В  0  3  3  В  А  Н I Е  
о сборе пожертвованьй на построение православной церкви 

при Велюнской бригаде Отдельнаго Корпуса Пограничной Стражи. 

Православные хрисланне и благотворители храмовъ Божшхъ! 

„НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ, ГОСПОДИ"! 

Почти П0ЛСТ0Л"ЬТ1Я (съ 1852 года) существуетъ НЭШЪ 

пограничный приходъ и до сихъ норъ, къ величайшему сожа

ленью, ещо не ИмЪетъ своей собственной церкви. Долго 

пришлось нашему причту странствовать съ своей подвижной 

церковью но грязнымъ м'Ьстечкамъ Пограничнаго захолустья и 

поневоле менять одно плохонькое помещение для храма на 

другое, иногда ещо худшее. Грустное и тяжелое чувство наве-

ваетъ на душу посетителя и теперешнее одноэтажное, низкое, 

сырое арендуемое зданье для церкви, скромно ютящееся въ 

глухомъ переулке небольшаго городка, не имеющее даже 

внешняго вида православнаго храма. 

Между темъ нашъ приходъ растянуть более, чемъ на 

100 верстъ; къ нему принадлежать чины Велюнской бригады 

Пограничной стражи, чины шести Таможенныхъ учреждена, 

большая часть 5-го Донскаго казачьяго иолка и немалое число 

православныхъ СЛужаЩИХЪ раЗЛИЧНЫХЪ В1>Д0МСТВЪ, а также 

русскихъ обывателей гор. Велюня и Велюнскаго уезда. 

Къ сожаленью, немнопе изъ желающихъ могутъ помолиться 

въ храме, вследствье тесноты последняго: остальнымъ прихо

дится оставаться безъ участья въ Богослуженш. Прискорбно 

такоо лишеньо для православнаго человека, съ детства сроднив-

шагося съ церковью и ея службами. 

Но помочь этому горю местными средствами не™ 

возможности. Прихожане-народъ пришлый, служилый и въ 

большинстве (солдаты) очень бедный. 
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Вь виду этого местной высшей Епархиальной властью 

^ разрешено особому Комитету произвести въ ирсд^лахъ Холмско-

Варшавской Епархш сборъ доброхотныхъ ножертвованш 

на построение новой Велюнской церкви. 

Доропе братья по вЪр"Ь и соотечественники! обращаемся 

къ Вамъ съ усерднейшей просьбой помочь намъ въ святомъ 
ш  Д'Ьле создания храма Божйя; питаемъ твердую надежду, что 

'л- вы не откажете въ посильной лепгЬ во славу Бож1ю, на 
ь- благо церкви И отечества, ДЛЯ ролигиозно-нравственнаго укреп

ления местнаго прихода, особенно-же хрНСТОЛЮбивагО ВОИНСТВа, 
нризваннаго быть неусыпнымъ стражемъ и охранителемъ безо

пасности и целости нашей родины на Западной ея окраине. а-
го Всякое, даже самое незначительное, пожертвование на храмъ 

эй будетъ принято Комитетомъ съ глубокой благодарностью, 

и Председатель Комитета по сбору пожертвований. 
на Полковникъ Николай Магденко. 

Настоятель Велюнской православной церкви. 
)С' Священвнкъ 1оанъ Раевичъ. 

Казначей Комитета Ротмистръ Сальниковъ. 
гке 

на 

ды 

НЙ, 

зло 

же 

ься 

хо-

5но 

ив-

>ТЪ 

ВЪ 



о т ч в т ъ 
о приход^ и расход^ суммъ квартирнаго капитала за 

1900 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ .  

А. 

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

Билетами кредитныхъ учреждешй. 
1) Шесть 5°/о билетовъ иерваго внутренняго 

съ выигрышами займа, изъ ннхъ одинъ 

билетъ за № 8 сер1я [4735, три билета 

за № 84. серш: 17722, 17723 и 17725, 

одинъ билетъ за № 35, серья 7723, и 

одинъ билетъ за № 18 сер!я 19349, на 

сумму 660 р. — к. 

2) Четыре билета второго внутренняго съ 

выигрышами займа, изъ нихъ три билета 

за № 6, серш 10491, 10494 и 16216 и 

одинъ билетъ за № 49, серья 8933, на. 400 „ — „ 

3) Одно свидетельство Государственной 4% 

ренты за № 3111 на 100 „ — „ 

4) Четыре свидетельства 4% Государствен

ная Крестьянскаго «Чемельнаго банка за 

№№ 75647, 65648, 75649 и 75650 по 

1000 руб. на 4000 „ — „ 

5Ю0 „ — „ 

5) Наличными 1313р. Эб 1/^ к. 

Всего . . . 6413 р. 9бу з  к-
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Б. 

Получено ~ по билетамъ кредитныхъ учреждешй: 

1) По шести билетамъ перваго внутренняго 

съ выигрышами займа на сумму 600 руб. 

2) По четыремъ 4°/ 0  свидЬтельствамъ Кресть-

янскаго Земельнаго банка на сумму 

4000 руб 

3) По одному свидетельству 4 0/° Государ

с т в е н н о й  р е н т ы  в ъ  1 0 0  р у б .  . . .  

4) По четыремъ билетамъ II "внутренняго 

съ выигрышами займа на 400 руб. 

28 р. 50 к. 

152 „ — 

80 

19 „ — 

В. 

Поступило БЗНОСОВЪ отъ благочинш 

Рижскаго Каеедральнаго Собор 

Рижско-градскаго 

В е р р о с к а г о  . . . .  

Юрьевскаго 1-го округа 

Юрьевскаго II округа 

Гансальскаго . 

Виндавскаго . 

Феллинскаго . 

Эзельскаго 

Ревельскаго . 

Ревельско-уезднаго 

Венденскаго . 

Керстенбемскаго. 

Перновскаго I округа. 

Нерновскаго II округа 

Везенбергскаго . 

Вольмарскаго . 

Рижско-уЬзднаго 

Керкаускаго . 

Зельбургскаго 

203 р. 30 к. 

и разныхъ лицъ: 

80 р. 4 к. 

178 „ 43 „ 

258 „ 57 я  

47 

я 

217 

204 „82 

159 „ 53 „ 

156 , 56 „ 

224 „ 3 „ 

251 „ 24 , 

70 „ 31 „ 

150 „ 80 „ 

218 „ 63 „ 

238 „ 08 „ 

236 „ 72 „ 

106 , 38 „ 

140 я  93 „ 

181 „ 51 „ 

189 п и 

2 3  « 7 5  „  

129 „ 25 „ 
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Митавскаго 53 р. 13-к. 

Либавскаго 99 „ 36 „ 

Учителя Евгешя Лебедева 1 „ 25 „ 

Дьакона Симеона Скоропостижнаго. . . § „ 75 „ 

ПричтаПустынскойПреображенскойцеркви 3 „ 13 „ 

3590 р. 66 к. 

Г. 

Штрафныхъ 50 р. 39 к. 

д. 
За отдачу въ наемт. квартиръ во вдовьемъ 

доме 514 р. 19 к. 

Е. 

Разныхъ поступлешй: 

1) Получены отъ Рижско-градскаго о. Бла-

гочиннаго при отношенш за № 79, пред

ставленные ему причтомъ Рижской По

кровской церкви на вдовш домь . 5 р. 

2) Получено изъ Рижскаго Городскаго Учет-

наго банка за вышедшщ въ тиражъ билетъ 

1-го внутренняго съ выигрышаго займа 

за Л? 8, серья Г4735. ...... 322 р. 17 к. 

327 р. 17 к. 

Итого аъ 1900 г. поступило .... 4685 р. 71 к. 

Отъ 1899 г. оставалось . . . . . . 6413 р. 9бу 2  к. 

ВСЕГО . 11099 р. 67% к. 

о а 
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Р А С X О Д Ъ. 

А. 

Выдано заштатнымъ Священно и церковно-служителямъ, 
вдовамъ и сиротамъ епархш квартирное пособ1е по 

благочишямъ: 

1445 р. — к. 

Рижско-у$здному 9 „ — 7 ) 

Митавскому 90 „ — 77 

Либавскому 36 „ — п 

Верроскому 149 „ 91 77 

Зельбургскому 162 „ — » 
Юрьевскому I округа 375 „ 75 77 

367 „ — п 

Феллинскому 36 „ — Г) 

Перновскому I округа ...... 423 „ — 77 

Перновскому II округа 54 г  

— 
п 

Эзельскому 108 „ — 77 

Гапсальскому 36 „ — 
77 

Вольмарскому 81 . — 77 

Ревельскому 90 „ — 
)> 

Везенбергскому 74 „ 25 77 

Керстенбемскому '9 я  — 77 

Проживающимъ вн4 Рижской епархш 90 „ — л» 

3635 „ 91 » 

Б. 

На ремонтъ и содержаше вдовьяго дома. 

На ремонтъ дома 233 р. 90 К. 

На содержанье дома, какъ то: покупку 

керосина, вывозъ сн^га, мусора, покупку 

стеколъ и хозяйственныхъ принадлежностей 50 р. 61% к. 

57 р. 65 к. 
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4) Отоиленье квартиры дворника .... 32 „ 40 

5) Очистку дымовьтхъ трубъ 12 „ — 

6) На жалованье дворнику 180 

566 р. 56 Уз к. 

В. 

Разныхъ расходовъ. 

1) У плочено за страховку четырехъ биле

товъ II внутренняго съ выигрышами займа 7 р. 15 к. 

2) У плочено въ Рижсюй Городской Учетный 

бонкъ за страховку шести билетовъ 1-го 

внутренняго займа 19 р. 50 к. четырехъ 

билетовъ II внутренняго займа 10 руб. 

90 к. и пяти выигрышныхъ билетовъ 1-го 

внутренняго займа 12 р. 65 к., а всего . 43 „ 10 „ 

3) Вышелъ БЪ тиражъ билетъ 1-го внутрен

няго займа Лз 8, серья 14735 въ . . . 100 „ — „ 

4) Уплочнно въ Гижскую Контору Государ-

сгвеннаго банка за хранеше билетовъ 

1-го внутренняго займа 2 „ — „ 

5) Куплена дляканцелярш Правленья лампа за 4 „ — „ 

156 р. 25 к. 

Итого въ 1900 г. въ расходе .... 4358 р. 72у з  к. 

Въ остатке къ 1901 году 6760 „ 95 „ 

ВСЕГО. . 11099 р. 67у 2  к. 
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Подробный отчетъ выдачи пособж заштатнымъ священно и 

церковно-служитедямъ, вдовамъ и сиротамъ духовнымъ за 

1900 годъ. 

До Наименоваше лицъ. Руб. Коп. 

1 Барановы: Владимьръ 1 
г  1  } сироты священника 

Серафима \ г  

Бауманъ Марья, вдова священника 

1 72 

36 

— 

Бобковская Пелагья, вдова дьакона 18 — 

5 Бобковская Ольга, вдова священника . . .1 
72 

съ сыномъ Валентиномъ ] 
72 

Бобковская Марья, вдова священника. . 
50 съ сыномъ Борисомъ 1 50 

Беликова, Клавдья, • вдова ыротоьерея . . .) 
съ детьми: Ольгою 72 — 

10 Марьею | 

Василевъ Владимьръ, протоьерейскьй сирота 36 — 

Василькова Марьамна, вдова священника. 
съ детьми: Ниною 

Арьадною . 
15 Марье ю 

Борисомъ 
Николаемъ 

72 

20 
Владимьромъ 

20 Верхоустинскьй 1аковъ, заштатный священ. 72 — 
Верхоустинская Елисаветп, вдова священника. 1) 45 — 

Воздвиженская Варвара, вдов„ дьакона . 18 — 
Вехновская Евдокья, вдова псаломщика . 9 — 

' 

Добшинская Вера, сирота священника . 36 —• 

25 Декснисъ Ольга, сирота священника . 36 — 
Десницкая Еагенья, вдова псаломщика . 9 — 

5 

Дардовская Надежда, вдова дьакона 2) 14 91 
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№ 

г;оЗ 41ДОНТГ" . У  Т .  1 . ,  $ Г 1  

Нанменоваше лицъ. Руб. Кои. 

Жемчужина Надежда, вдова священника . 36 
Журавская Мелатя, вдова священника , 36 1 — 

30 Знаменская Анна вдова священника . . .) - о 
съ сынсмъ 0еодос1емъ | (1 

Знаменская Елена, ндова священника ! зб — 

Иконникова Александра, вдова прото1ерея .] 
:  36 — 

35 Мар1ею 

Каменева Любовь, вдова священника . 1 36 _ 
Карлова Мар1я, вдова священника . . .] 
съ детьми: Маргею ' 72 — 

Влади м1ромъ .... 

40 Кааль В1ра, вдова священника . 
съ детьми: Клавд1ею ....... ТО 

Екатериною 
беофиломъ 

Кедрова Аполинархя, вдова священника . 36 — 

45 Кляровская Бера, вдова священника , 
съ детьми: Ольгою .... 

72 Со-йею 72 

Анною 
Князева Марьт, вдова священника 36 — 

50 Колонъ Раиса, вдова священника . . . .! 
съ детьми; Серпемъ 72 —-

Елисаветою 1 
Куликовская Матрона, вдова псаломщика 9 — 

Лебедева Александра, вдова священника . 36 — 

55 Литвинская Пелапя, вдова священника . .} 72 — 

съ дочерью Елисаветою «...•••) 
18 Логиневская Александра, вдова дракона . . 18 

Марипчельскш Николай, сирота священника 36 : 



— 507 

Губ. Коп Нанменоваше лицъ 

Марипчедьская Едена, сирота священника 
Мариляетьсхая Варвара, вдова священника 1  

Меньшикова Мар1Я. сирота священника . 
Мери Александра, сирота священника 
Мнхкедьсонъ Иелапя. вдова священника 
Мутовозовъ Всеволода.. заштатный священ 

Назоревскгё Степан к заштатный д^аконъ 
Назаровы Пасса I 

' | сироты священника 
Гатьяна \ 1  

Невдачина Мар1я. вдова священника . 
Никольский Николай, заштатный псаломщика. 4  

Никольская Нелапя. вдова псаломщика **') 

Орлова Аннз. вдова псаломщика . 

Парро Нелапя, вдова священника . 
Пажеревнцкая Марвя. вдова священника 
Пожарская Екатерина, вдова священника 
съ д!тьми: Клавд1ст 

ОДрою 
Пожарская Анна вдова священника . 
Покровская Еяисавета, сирота Д1акоиа 
Покровская Мар1Я, вдова священника 
Покровский Илья, заштатный дпкоиъ. 
Полетает» Александра, заштати. проггоерсч 
Полякова Агтя 1 . 

Суссанна ) С ИР°™ с в я^иника «) 

Попова Александра, вдова священника 
Пранцъ Екатерина, вдова священника 
съ детьми: Маржею 

Наталшю 
Владимиром* 

Рейнгаузеиъ Алевтина, вдова прото1ерея 

72 

- 86 
1 'Л 

2 

; п 

36 
30 

30 
9 

36 
30 
72 

:>4 

30 

72 

27 
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№ 

— •- .ч— 1  1  1 ' 

Нанменоваше лицъ. Руб. Кои. 

90 Ринусъ Екатерина, вдова псаломщика . 9 
Рудакова Агрипина. вдова псаломщика . 9 — 

Сахарова Александра, сирота священника 4) 9 — 

Сернезскш Серпй, заштатный дхаконъ , 36 — 

Скоропостижная Екатерина 
95 Евгешя сироты 

36 
Неонила священника. 

36 

Антонина 
Скоропостижный Викторъ заштатн. свищ. . 72 — 
Смирнова Надежда, вдово, священника 

100 съ детьми: Па в лом ъ 72 — 

Анною. . . . . . .  
Смбльская Екатерина, вдова священника !) . 45 — 

СмЬльская Варвара, сирота священника . 36 — 

Соколовская Александра, вдова священника. 36 — 

105 Соколова Надежда, сирота священника . 36 —• 

Соловьева Анна, вдова священника. . 
съ д-Ьдьми: Раисою .... 72 — 

Борисомъ . . 
Соме Андрей, заштатный священникъ 72 — 

110 Тооць Анна, вдова священника .... 36 — 

Торопогрицкая Нелапя, вдова протод1акона. 30 — 

Треекина Параскева, вдова священника . 
съ детьми: Ольгою 36 — 

Натал1ею . 

115 Треекина Анна, вдова священника 
съ детьми: Еленою 

Л и д 1 е ю  . . . .  72 — 

Александрою . 
Никаноромь . 
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л* Нанменоваше лицъ. Руб.| Коп. 

120 

125 

180 

135 

140 

145 

.148 

Угольникова Мар1я, вдова священника 
съ детьми: Ксеюею 

Мар1ею 
А л е к с а н д р о ю  . . . .  
Анною 

Ульянова Ольга, вдова священника 
с ъ  д о ч е р ь ю :  А л е к с а н д р о ю  . . . .  

Харлова Ольга, сирота д1акона, 
Харитоновская Анна, вдова священника 
съ дочерыо Антониною 

Цв-Ьтикова 11атал1я, сирота священника 
ЦвЪтикова Ольга сирота священника 4) 
ЦвЪткова Татьяна, вдова свящонника 
съ дочерыо Анною 

Чихачева Елисавета, сирота протоиерея 

ШалФеева Александра, вдова священника 
съ детьми: Еленою . . . . • . 

Мар1ею 

Шамардина Маргарита, вдова псаломщика 
съ дочерью Зинаидою 

Шетнева Павла, вдова псаломщика . 
съ дочерыо Варварою 
Шорохова Екатерина, вдова свящонника 
Штамъ Анна, вдова п$вчаго 
съ дочерьми: Ольгою 

Еленою 
Анною 

Щепетова Александра, вдова священника 
съ дочерыо Любовш 

итого. 

72 -

86 

18 

18 

8 6  

18 

36 

3635 

25 9 

72 

36 
18 

30 

36 ! 

91 
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П р и м - Ь  ч а н !  я :  

1) Ворхоустинской Елисаветй, вд. свящ., по 2-ю четв. 1 

1900 г. производилось нособ1е въ полномъ размере, в  

какъ ИМ4ВШ1Й при собе детей, а съ 3-й четв. ей по-

соб]о уменьшено на половину. ^ 

2) Изъ П0С061Я дгак. вд. Н. Дардовской въ 18 р. удер

жано 3 р. 9 к. недовнесенныхъ м.ужемъ ея .въ вспом. 

кап. встуиительныхъ взносовъ. р 

3) Вдовачъ священниковъ: Марипчельской Варваре и 

СмЬльской Екатерин^ съ III четв. 1900 г. пособ1е б] 

уменьшено на половину. а 

4) Никольскому Николаю, зашт. псал. назначено пособге п  

съ III четв.; Цветиковой Ольге, доч. свящ. пособ1е 

назначено съ IV четв.; Сахаровой Александре, доч. рз 

свящ., выдано пособхо за одну только четв. года. И* 

5) Никольская Нелапя, вд. псал., умерла 9 Апреля 1 5 1  

1900 г.; Рейнгаузенъ Алевтина, вд. прот., умерла 

23 Октября 1900 г. 

6) Дочери Св. А г н 1 и Поляковой выдано пособ1о за полный 

годъ, а сестре ея Сусанне 18 р.—за IV четв. 1900 г. ^ 

и I четв. 1901 г. 

тс 

К' 
Отъ Хозяйственнаго Управлежя при СвятЬй-

шемъ СинодЪ. ос 

Министерство Финансовъ объявдяетъ во всеобщее 
с в Ъ д й ш е ,  ч т о :  . . . . .  с т  

Ос I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 1 

года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм-Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. ^ 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года ^ 

до 1 января 1902 года. 
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Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
всеми правительственными кассами. 

Признаки кредитиыхъ билетовъ, обмЪнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою но свЪтлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ-—въ 5 руб. билет^ (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государствешшмъ гербомъ посредине, круп
ною цифрою влево п извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ л — лиловою „ 

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины II. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всехъ кон-
торахъ и отдЬлешяхъ Государственная банка и въ 
Казиачействахъ. 

П. Нижеследующее 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщен!и Министра Фииансовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряжению Синодальнаго 
Оберъ-Нрокурора, имеетъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Цветъ несочный, правая четверть белая 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины П. 
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25 руб. бил. ЦвЬтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на св^тъ. Слйва женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цв^тъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс!я), со щитомъ. 

5 „ „ ЦвЪтъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Россия) со ЩИТОМЪ. 

3 „ „ Цв'Ьтъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слЪва. 

1 „ „ ЦвЪтъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредник. Цифра 1 слЪва. 

КромЪ того въ текущемъ году будетъ выпущеиъ 
50—рублевый билетъ. Цв&тъ синеватый. Годъ 1899-
Портретъ Императора Николая I. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ эстовъ на 1902 ГОДЪ, 

издан. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духопнаго содержашя: въ Пернов!;, 

ЮрьеБ"Ь, Фсллнн'Ь, АренсбурпЬ, Верро, РеиелЬ, ГаисалЬ и Валк"Ь. 

Редакторъ, Секретарь Консистории II. Соколовъ. ГО] 



От дЪль не оф фп ц! а л ьный. 

Образовательным средства для дЬтей Лиф-
ляндскаго и Курляндскаго духовенства въ 

18 и въ первой четверти 19 стол'Ь'пя. 
(Речь на актЬ Рижской духовной семннарш). 

Наши Государи, начиная съ Петра I, и верные исполни

тели ихъ предначертаний архипастыри русской церкви много 

заботились объ образована детей русскаго духовенства. Имен-

нььмъ указомъ 1708 года о января и 1710 года 11 ноября 

велено было: „ноповымъ, дьякононымъ, нономаревымъ, дьячко-

ВЫУГЬ, сторожевым и, иросвирницкимъ д-Ьтямъ учиться въ греческой 

и латинской школахъ, а которым въ тЪхъ школахъ учиться, не 

захотягъ, техъ въ попы и во д1аконы на отцовсюя места и 

никуда не посвящать и въ иодьяч1е, и ни въ каше чины кроме 

солдатокаго чина, не принимать". Духовнымъ регламентомъ 

велено было арх1ереямъ занести при своихъ домахъ школы для 

образован1я духовнаго юношества. Въ 1723 году 2 сентября 

носледовалъ Именной указь, чтобъ поновскихъ и причетников-

скихъ детей, который вь подушный окладъ не будутъ включены 

и школьному ученпо по летамъ ихъ потребны, набирать въ 

школы всехь техъ, которыя учиться могутъ, а которыя учиться 

въ школахъ не хогятъ, техъ брать невольно и учить ихъ къ 

надежде лучшаго священства, какъ духовнымъ регламентомъ 

определено *). По изданж Духовнаго Гегламенга для арх1ереевъ 

сделалось обязательнымъ учреждено духовныхъ школъ, а для 

Духовенства сделалась обязательною отдача своихъ детей въ 

эти школы. Духовнымъ Гегламентомъ были указаны и средства 

Для содержан1я этихъ школъ, именно: средства арх1ерейскихъ 

домовъ, 20 часть хлебнаго сбора съ монастырскихъ земель въ 
внархш и 30 часть хлебнаго сбора съ церковныхъ земель. Въ 

1725 году знаменитый ревнитель духовнаго иросвещещя Га-

1-аилъ Заборовскш, еиископъ Псковсюй, открылъ новую школу 

*) Указъ Военной Коллепи отъ 14 окт. 1732 года Рижскому Г. Губерна* 
Г0РУ Лэсси. 



— 904 — 

Б гь своей епарх1и, въ городе Пскове, собравъ въ нее 58 уче-

никовъ 2). Въ церковно-административномъ отношен1И рижская 

и ЛИФЛЯНдск1я церкви: рижская Алексеевская, Благовещенская, 

соборная Петропавловская, Замковская, Успенская, Динаминдская, 

Перновская и Дерптская указомъ 1725 г. 12 марта Императ

рицы Екатерины были подчинены веденш Псковскаго арзйерея, 
3) а потому и священно-церковно-служители этихъ церквей 

должны были отдавать своихъ детей въ псковскую епарх1альную 

школу. (Со временемъ число приходскихъ церквей, подчинен-

ыыхъ лифляндскому духовному правленш, увеличилось: предъ 

1845 годомъ ихъ было 19). 

Императрица Анна 1оанновна въ манифесте, по вступлеши 

на нрестолъ, между прочимъ, приказала: училища учредить по 

регламенту духовному, всЬмъ потребньшъ удовольствовать и 

смотреть, чтобъ въ училищахъ доброе смотр'Ьше и иорядокъ 

былъ установленъ 4). Вскоре после того ректоры московской 

славяно-латинской академш донесли Святейшему Синоду, что 

священники, д1аконы и церковники, презирая Высочайппе 

именные указы Петра I отдаютъ детей своихъ въ разныя кол

легии и канцеляр1и и въ нодъяч1е и просили, чгобъ церковни-

ческихъ детей приказано было отдавать въ помянутую академно, 

дабы она но пришла вь крайнее запустЬше. ОпредЬлетемь 

Синода отъ 13 сентября 1731 года велено было: московскихъ 

соборовъ и приходскихъ церквей священникам ь, дгаконамь и 

прочимъ церковнымъ причегникамъ дЬтей своихъ для ириготов-

лен1я къ священству, но силе инонныхъ указовъ 1708 года 

5 января и 1710 года 11 ноября, отдавать въ московскую 

академно безъ всякаго отлагательства и отговорокъ, а вь подъ-

яч1о по коллепямъ и канцеляр1ямъ, также и въ друпе чины 

отнюдь не отдавать, иодъ лишешемъ чиновъ, подъ безпощаднымъ 

наказан1емъ. А чтобъ и впредь поповы, дьяконовы и причетни-

ковск1я дЬ гги но принимались въ коллегш и канцелярш, въ 

2) Духовныя школы въ Россш. ЗнаменскШ. 141 стр. 
3) Кое что изъ прежнихъ занят1Й. Павла еп. Псковскаго 1872 Псковъ. 

стр, 6о, 

*) Манифестъ 1780 г. 17 марта. 
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иодтя'пе и друпе сьйтслае чины, Синодъ нросилъ Сенатъ 

I послать въ разныя коллег]и и канцелярии запретительный указъ 

, объ этом'ь. Въ силу запретительнаго сенатскаго указа, поенная 

, коллепя н})иказала Рижскому Генералъ-Губернатору Лессш 

- (Ласси), указомъ отъ 14 окт. 1732 года, не принимать попов-

, скихъ, дгаконскихъ и причетниковскихъ детей въ иодъяч1о и 

} въ друпе чины, какъ о томъ состоявиййся въ Правительствую-

) щемъ СенатЬ указъ повелЬваетъ а). Вместе съ т4мъ во все 

епарх1и, въ томъ числе и во псковскую, къ епископу Гедеону 

ь посланъ былъ Синодомъ указъ отъ 18 ноября 1731 года, чтобы 

о поиовскихъ, д1аконскихъ и причетниковскихъ детяхъ чинить 

, по усыотренио потребности и л4тъ и по прежде иосланнымъ 

}  указамъ. 

А  Изъ некоторыхъ епархш тожо были получены Св. Сино-

и  домъ донесешя, что градсюе и уездные священники и церковно-

- служители детей своихъ въ школы не отдаютъ и, проча ихъ 

3  въ приказные и друпе чины, укрываютъ ихъ, отчего число 

0  учениковъ въ школахъ весьма умалилось, поэтому Синодъ отъ 

17 ноября 1731 года сообщилъ Сенату требопаше, дабы, по 

_ силе кмонныхъ указов». 1708, 1710 и 1723 гг., Сенатъ пос-

, лалъ указы губернаторам'!, и воеводамъ но принимать священно-

ь  церковно-служительскихъ детей ни въ подъяч!е, ни въ какхе 

ь  друпе чины, кроме солдатства, и отсылать ихъ къ епархгаль-

( 1  нымъ арх1ероямъ и въ прочая места, где имелись школы для 

духовенства. Того же 17 ноября 1731 года посланы были 

а  Синодомъ указы во все епархш къ арх1ереямъ и въ проч1я 

0  места, где имелись школы для духовенства, чтобъ непременно 

и ревностно собираемы были священно-церковно-служительск1я 

( 1  дети въ школы въ силу указовъ 1703, 1710 и 1723 года. Во 

ь  исполнеше синодальнаго указа, изъ Псковской консисторш, отъ 

. 15 декабря 1732 года, посланъ былъ указъ къ Рижскому 

ь  ИрОТОПОИу РоСТОВвЦКОМу, ЧТОбъ ОНЪ у ПОПОВЪ, Д1Э коновъ и 

причотниковъ своего ведомства взялъ за руками сказки, сколько 

У кого имеется детой мужескаго пола, какихъ летъ и где те 

дети ихъ имеются—въ посадахъ ли или въ нодъячихь и въ 

*) Указъ Военной коллегш 14 окт. 1732 года Рижскому Г. Губернатору, 
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какихъ именно приказахъ и чинахъ или во отлучкахъ и где, и 

у кого, и давно-ль, и въ каюе чины отбыли, и въ какихъ м4с-

тахъ кто находится и, обо всемъ этомъ изследовавъ, донесъ бы 

коней сто рш письменно въ самой крайней скорости, подъ опа-

сешемъ за не скорое отправлеше о вышеупомянутомъ де^е 

ведомостей немалаго штрафа 6). 

21 сентября 1738 года иоследовалъ Высочайшш указъ 

обучать иышнимъ наукамъ въ духовныхъ школахъ (т. е. обу

чать шитике, риторике, философш и богословш), дабы впредь 

къ церквамъ во священники определяемы были изъ школъ 

ученые люди. Во исиолнеше Высочайшей воли, Синодъ нри-

казалъ учредить въ епарх1яхъ при арх1ерейскихъ домахъ сла-

вянолатинск1я школы, собрать въ нихъ студонтовъ, священно 

церковно-служительскихъ и ирочаго церковнаго причта детей, и 

пр1обрести для обучешяихъ искуснейшихъ учителей, позаботиться 

о добронорядочномъ всегда содержанш школъ и иметь досто

должное о томъ попечете самимъ арх1ереямъ, а где арх1ереевъ 

нетъ, то унравителямъ арх1ерейскихъ домовъ, дабы оне сколь 

возможно въ доброжелательное состоян1е приведены были и 

всеми потребностями, и преимущественно библютеками, были 

снабжены. 

Основанная Рафаиломъ Заборовскимъ духовная школа 

продолжала развиваться въ царствоваше Анны 1оанновчы. Въ 

1733 году Псколскш арх1епископъ Варлаамъ Леницкш открылъ 

въ своей школе первый латинскш классь и началъ преобразо

вывать ее въ семинарш, каждый курсъ открывая новые классы; 

кь концу своего уиравлешя епарх:ей (1738 г.) онъ довелъ 

обучеше до философскаго класса, после чего она сделалась 

одной изъ самыхъ полныхъ семинарш. Число учениковъ ея 

достигло при немъ до 200 человекъ. Преемникъ его, СтеФанъ 

Калиновскш, въ 1739 году ввелъ ФИЛОСОФСКШ классъ, устроилъ 

для помещения семинарш двухъ этажный каменный домъ близь 

печерскаго подворья, въ которомъ она первоначально помеща

лась; богословге введено было въ 1746 году. Такимъ образомъ 

«) Указъ Псковской Консисторш 15 дек. 1732 года Рижскому Протопопу 
Ростовецкому. 



— 907 — 

л съ открьтемъ богословскаго класса при Арх1епископе Симоне 

Тодорскомъ классы шли въ такомъ порядке: славяно-росс1Йская 

,1 школа, фара, инфима, грамматика, синтаксисъ, пштика, риторика, 

ФИЛОСОФ1Я, богослов1е. Въ 1756 году при арх1ерее Вешамине 

\ Григоровиче три высппе класса псковской семинарш, нследств1в 

замещения учениками этихъ классовъ священническихъ ваканс12 

при церквахъ, совсемъ пустели и присланъ былъ Высочайшш 

указъ заместить эти вакансии въ возможно скорейшомь времени 7). 

Въ шесгидесятыхъ годахъ эти три класса были возстановлены 

и существовали непрерывно. 

Ужо въ начале своего существовашя псковская школа 

нуждалась вь латинскихъ учебных ь книгахъ: въ 1736 году 

протопопу Ростовецкому предписано было консистор1ей спра

виться:—имеются-ль въ продаже латинск1Я альвары и по какой 

цене 8), а въ 1745 году ему же предписано было купить, при 

помощи купцовъ, альвары для обучен1Я по нимъ въ нсковскихъ 

славяно-латинскихъ школахъ, числомъ до 50 экз., издаюпцеся 

въ иольскомъ городе Вильне и прислать ихъ въ псковскую 

консисторш 9). Въ 1749 году снова были выписаны альвары 

для нсковскихъ школъ чрезъ рижскихъ купцовъ, числомъ 109 

за 50 талеровъ 1 0). 

Въ 1750 Ел1ашевичъ прислалъ ихъ протопопу Ростовецкому 

300 экгемплярсвъ; консисторхя приказала отцу протопопу деньги 

за нихъ заплатить, альвары выслать во Псковъ и чтобъ Елгаше-

вичъ альваровъ больше но присылалъ, такъ какъ и техъ 

альваровь будетъ довольно п). Въ 1.756 году предписано было 

консистор1ей рижскому протопопу Савве Глазовскому навести 

справку: можно ли достать въ Риге книги Византиновыя 

Исторш на латинскомъ д1злекте; протоиопъ ответилъ, что 

имеются только на немецкомъ языке, а если-бы имелись на 

латинскомъ, то цена имъ 45 талеровъ 1 2). Можетъ быть, въ 

Духовный школы. Знаменсшй. 159 стр. 362, 450. 
8) ^ казъ Коне. 1736 г, 16 1юня. 
й) Указъ Коне. 1745 г. 31 окт. 
10) Указъ Коне. 1749 г. 28 февр. 1750 г. 31 1юля. 
п) Указъ Коне. 1756 г. 17 ноля* 
12) Указъ Коне. 1757 г. 10 марта. 
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удовлетвореше потребности въ книгахъ, жена умершаго рижскаго 

протопопа о. Ростовецкаго предлагала псковской семинарш 

купить библштеку покойнаго ея мужа 1 3). Вообще говоря 

книгъ въ семинарш было такъ мало, что ученикамъ приходилось 

списывать урокъ, а иногда не съ чего было и списывать. Тогда 

учители прибегали къ диктовке урока во время классныхъ 

часовъ, что отнимало много класснаго времени, нужнаго для 

эксиликовашя урока, какъ тогда выражались 1 4). Какъ бедна 

была библштека можно судить по тому факту, что въ .1807 

положено было израсходовать на нее 540 р., тогда какъ въ 

академ1яхъ библштечная сумма ежегодно простиралась всего 

до 200—800 р. (Знаменскш. Школы. 800 стр.). 

ГГо силе Духовнаго Регламента на пропиташе учениковь 

должна была поступать 20 часть хлебнаго сбора съ монастглр-

скихъ и 30 часть съ церковныхъ земель,* но не всегда достав

лялась въ семинарш псковскую достаточная мера хлебнаго 

сбора, всл4дств1е этого число пользовавшихся казеннымъ содер-

жашемъ ежегодно было не одинаково. НапрпмЬръ, въ 1743 

казенно-коштныхъ было 224 человека, потомъ, за недостачей 

хлеба, только 23, въ 1745 году число казенно-коштныхъ снова 

увеличилось до 139 челов-Ькъ. 

Домашняя подготовка детей къ обученш въ школе начи

налась съ азбуки, после того приступали дети къ чтенш 

псалтыри, часослова и къ скорописному письму. При поступленш 

въ школу дети должны были твердо читать псалгырь и часо-

словъ 1 5). Въ 1768 году последовал-], указъ изъ консисторш 

о покупке азбукъ къ обучение детей, каковыя азбуки, по 

определенно Синода 1766 года 13 ноября, велено было напе

чатать вь типографской конторе, для обучешя юношества, чтобы 

оно, при самомь воспитан!», самонужнейшимъ молитвамь и 

хриспанскому закону было наставляемо, ст, приложешемъ изъ 

часослова „Слава тебе. Боже нашъ, Цар]о небесный, Трисвятое, 

Отче нашъ, Пршдите поклонимся, Помилуй мя Боже, Верую 

13) Духовныя школы. Знаменскш.—468 стр. 798. 
") Указъ Коне. 1742 г. 28 августа. 
,5) Ук. 1744 года 21 сснт.; 1744 г. 13 сент.;7 145 г. 30 сент. 
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ко адинаго Бога отца и молитву Богоматери—Богородице ДЬво, 

радуйся, а равно и катихизисъ Платона архимандрита съ азбукою 

обще производить и впредь однехъ азбукъ безъ ыолитвъ не 

пускать въ продажу" 1 6), Была ли помянутая книжица въ 

домашнемъ употреблеши у священно- церковно-служителей, 

подв4домыхъ лифляндскому духовному нравленш изъ докумен

те въ архива не видно; видно только то, что еще въ семмдесятыхъ 

годахъ 18 столет1я и въ начале 19 сголепя родители продол

жали обучать детей своих гь чтенпо но псалтыри и по часослову 1 7). 

Иногда дети обучались дома еще немецкому и латинскому 

«зыку 1 8), П4Н1Ю И катихизису. 

Съ открьтемъ въ г. Риге 7 февраля 1789 года Главваго 

народнаго училища, иереименованнаго впоследстнш въ училище 

Императрицы Екатерины Второй, некоторые рижские спященно-

Церковно-служители, съ разрешения нсковскихъ епископовт-, стали 

отдавать сюда своихъ сыновей для начальнаго образован!я ихъ. 

Въ 1789 году священнику Русско-Рынкекой Благовещенской 

Церкви Андрею Степанову разрешено было, согласно его про

шение, отдать двухъ своихъ сыновей, Рригор1я и Ивана, въ 

это училище, для обучения латинскому языку и прочему, что 

для нихт потребно, съ тймъ. чтобы остались они навсегда въ 

ЦСрКОВНОМЪ Причте II б0ЛЫПаГ0 ИЗЪ НИХ'Ь, ио прошествш двух-

годичнаго времени, представить непременно въ семинарйо, 

Въ 1792 году, ио смерти священника Благовещенской церкви 

Андрея Степанова, прихожане той церкви, изъ усерд'ш кь 

оставшимся после него—жене и тремъ детямъ (бедору, Ивану 

и Симеону), просили преосвященнаго, чтобы на ихъ содержанш 

До возраста и определения къ местамъ обучать этпхъ детей въ 

рижскомъ народномъ училище 2 0). Изъ клироиыхъ ведомостей 

за 1797 годъ видно, что сынъ священника Благовещенской 

Церкви о. Прохора, Иванъ Куховсюй обучался вь этомъ году 

1в) У к. 1768 г. 20 шля. 
17) Ук. 1772 г. 27 авг. См. Клир. В'Ьд. 1803—1809. 
18) Ук. 1745 г. 30 сент; 1761 г. 14 авг; 1764 г. 28 янв; 1765 г. 14 окт; 

1778 г. 17 ]юля; 1779 г. 7 мая; 
1П) Ук. 1789 г. 4 Мая. 
*>) Ук. 1792 г. 30 аир. 
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въ рижскомъ народномъ училищ 1!. 2 1) Въ 1804 году священ-

никъ рижскаго Петро-Павловскаго собора Василш Ивановъ, 

им4ншш семейство изъ шести душъ, сына своего Николая, 

по бедности и многосемейству, не могъ ни отослать въ соми-

нарш, ни содержать. Сынъ его Николай, но просьба отца своего 

и съ дозволешя директора оберъ-пастора Албануса, обучался 

въ казенномъ городскомъ училнщЬ русскому, немецкому и ла

тинскому языку, чистописанию, чтенно и грамматик^, изъ одного 

челоуЬколюб1я, безъ всякой платы, каковое обстоятельство рижское 

духовное правлете представило на рззсмотр-Ьше консистор1и. 

Консистор1я определила и высокопреосвященный Ириней утвео-

: дилъ: „по вышеписаннымъ обстоятельствам* дозволить священнику 

Василно обучать сына своего въ рижскомъ училищ^ впредь до 

разсмотр'Ьн1я, а между т^мъ, ежели иожелаегъ онъ числить его 

въ псковской семинарш, можетъ просить о томъ по надлв' 

жащему". 2 2) Въ этомъ же училищ^ обучался въ 1806 г. Алексей 

НикиФорозсглй, сынъ священника Алексеевской церкви О. Н-

Ыикифоровскаго. 

Некоторые священники, подвидом ыо ЛИФЛЯНДСКОМУ духов

ному нравленш, просили псковскихъ владыкъ дозволить им'Ь 

обучать своихъ сыновей въ митавской школ'Ь. По резолюцги 

псковскаго епископа Степана, учиненной на именномъ реэстр'Ь,! 

сыну священника рижской замковской церкви о. Михаила 

©еодорова Василпо дозволено было в-ь 1740 году учиться вт 

митавской пткол-б. 2 Г {) Въ 1747 году священникъ рижской Го

спитальной церкви Живоноснаго источника Гоаннъ Львовь про-

сил ъ псковскаго епископа дозволить ему отдать своего сына 

Андрея, обученнаго русской грамоте, въ митавскую школу 

для обучешч латинскому языку и прочимъ нолитическимъ на-

укамъ Резолющя арх. Симона (Тодорскаго) на этомъ прошеюк 

такая: „просителю отказать и чтобъ онъ сына своего непременно 

въ псковская благочестивыя школы, а не въ лютерансюя митав' 

ск1Я. прислалъ. 2 4) Въ 1802—1806 г. сыновья митавскаго свя; 

21) Клир. в-Ьд. 1797 г. 
22) Ук. 1804 г. 3 дек. Клир. 1Ид. 1805—1807 г. 
23) У к. 1740 г. 15 сент. 
24) Ук. 1747 г. 7 дек. 
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щенника беодора Сачковскаго, Александръ и Петръ, обучались 

въ митавскомъ городскомъ католическомъ училище немецкому, 

латинскому языку, исторш, ариеметике и географш. Въ 1807 — 

1809 году въ томъ же городскомъ, при католическомъ костел!; 

состоящемъ, училище обучался и трет1й сынъ о. беодора-

Пегръ, а подъ присмотромъ отца своего обучался нотному пенно 

и церковному уставу. Въ томъ же митавскомъ католическомъ 

училище обучался въ 1809 года сынъ д1акона митавской церкви 

о. Андрея Петрова Алексей немецкому языку, а при отцЬ 

своемъ русской грамот!;. 2 5) 

Сыновья Перновскаго священника о. Антошя Сташевскаго 

обучались въ 1802—1806 году въ порновскомъ народномъ учи

лище немецкому, латинскому языку, исторш и геогра<ии. 2 С) 

Детей, достигшихъ восьмилетня го возраста, консистор1я 

требовала представлять въ школу для освидетельствовали— 

чему они обучены, но поступали въ школу большею частно 

достипше десятилЬтняго возраста, такъ какъ малол4тн1е могли 

быть обижаемы возрастными учениками. 2') Въ начале 19 сто

ле™, по просьбе священниковъ, получившихъ полное семинар

ское образованге, домашнее обучение д1;тей, съ разрешен!Я 

псковскаго арх1епископа Иринея, продолжалось до четырнадцати 

и даже до шестнадцатилетня™ ихт> возраста. Так к на прошенш 

протопопа Митавской церкви о. ©еодора Сачковскаго о дозво-

ленш ему обучать детей своихъ, Александра и Ивана, при себе 

до четырнадцатилетняго ихъ возраста реиолющей арх1еппскоиа 

велено: „детей просителя въ семинарЬо записать и оставить 

при отце для обучен1я. а когда достигнутъ четырнадцати лет-

няго возраста, тогда взять въ семинарш", 2 8) третьему же сыну 

о. беодора, Петру, дозволено было „быть при отце до 16 ле-гъ, 

по достижеши коихъ, онъ долженъ былъ явиться къ команде 

Для дальнейшаго его, куда следуотъ, определен1я 2 0). Въ, 1808 году 

на прошеши священника Деритской Успенской церкви о. Евеим1я 

25) Клир. ВЬд. 1802—18011 г. 
26) Клир. В'Ьд. 1802—1806 г. 
2Т) Ук. 1745 г. 30 сент. 
28) Ук. 1802 г. 5 февр. 
29) Клир. В'Ьд. 1809 г. . 
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Александрона объ увольненш его. по бедности и много семей

ству, и31 10 душъ состоящему, отъ обязанности представить 

въ семинарпо его сына Василия на два года, съ дозволен1емъ 

обучаться дома до низшаго грамматическаго класса, резолюция 

такая: „снисходя просьбе и многосемейству просителя, 

уволить его отъ представлешя въ семинарио на два года, съ 

т^мъ, чтобы онъ но обещанпо своему, обучили его дома наукамъ 

до низшаго грамматическаго класса и, по прошествш означенная 

времени, нредставилъ его въ семинарию. 3 0) 

Чтобы псковская консистор1Я могла следить за своевремен-

нымъ оиределен1емъ священно-церковно-служителями своихъ 

д^тей въ славяно-л^тинск]я школы, лифляндское духовное прав-

лен!е представляло въ консисторш именную ведомость детей 

духовенства, достигшихъ восьмилетняго возраста, но которой 

делались консисторией предписатя духовному иравленпо о пред-

ставленш детей въ славяно-латинсьчя школы. 3 1) На основании 

именной ведомости, указомъ консистории отъ 1740 г. 14 авг. 

предписано было рижскому протопопу о. Н. Ростовецкому обя

зать подпискою следующихъ священно-церковно-служителей, 

чтобы они, съ кемъ пристойно, представили въ псковскую кон-

систорно своихъ детей, для определен1я въ псковсмя славяно-

латинская школы: „соборной Петро-Павловской церкви дьячка 

Якова Климонтовича—представить сына Алексея, Успенской 

замковской церкви священника Михаила бедорова—сына Васил1я 

Шамовскаго, дьячка той же церкви беодора Алексеева—сына 

Негра, Преображенской Динаминдской церкви священника Ивана 

Зборомирскаго—сына Авраама, Успенской Перновской церкви 

бывшаго священника Михаила Иванова—сына Андрея Мухина". 3 2) 

Видно большая часть эгихъ священно-церковно-служителей не 

исполнили предписан1я консистор1и, ибо въ 1740 г. консистор1я 

предписала о. протопопу Гостовецкому обязать подписками свя

щенника Замковской церкви о. Михаила, дьячка беодора Алексеева, 

дьякона Мирона Ильина, бывшаго священника Михаила Иванова, 

во) Ук. 1808 г. 29 окт. 
31) Ук. 1740 г. 15 сент. 

Ук. 1740 г. 14 авг. 
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священника Ивана Зборомирскаго, „съ кемъ пристойно, прислать 

въ псковскую консисторш своихъ детей, для определена ихъ 

въ НСК0ВСК1Я славяно-латинскгя школы къ 14 октября 1740 года, 

не отговариваясь никакими отговорками, а если они на пока

занное срочное число въ духовную консисторш своихъ детей 

не ириишотъ, то посланъ будетъ, для забрашя ихъ детей, изъ 

Духовной консисторш нарочный еолдатъ на ихъ коште". 3 3) 

Не смотря на это иреднисаПе дьячекъ Усненской Замковскоп 

Церкви веодоръ АлексЬевъ не нредставилъ своего сына Антона, 

9 лЪтъ, въ школу. Когда это обнаружилось, консисторхя запро

сила въ 1742 году ЛИФЛЯНДСКОС дух, правлен1е, „не имеются ли 

снященно-церковно-служительелпя дети, не отосланный въ 1;сков-

стая славяно-латинсктя школы и, буде имеются,—то чьи д1;тп, 

кто именно, сколько каждому огъ рожден1я лЬтъ, чему обучены, 

почему въ т гЬ школы не отданы и—учинить имъ именной 

снисокъ. 3 4) 

Въ 1743 году 27 док. последовало новое предписан^ кон

систорш ЛИФЛЯНДСКОМу духовному правлен1Ю, во первыхъ, взять 

У священно-церковно-служителей за ихъ руками, подь .шше-
Нгеяъ сановъ и подь жестоки.иъ истязангелъ схсихи: живы ли 

нанисанныя во время разбора 1737 г. дети, родственники, свой-

отвенники и кто еще после того разбора родился,—буде они 

Живы, чему обучены, и, по темь сказкамъ, псковски хь градскихъ 

освидетельствовать въ консистории, а уездныхъ самим ь зпкащи-

камъ каждаго освидетельствовать; сказки и освидетольствоиашя, 

за неправильное составлено когорыхъ закащикамъ угрожалось 

лишен1емъ сана и жестокимъ истязашемъ, велено было подать 

въ консисторш, а консисторш, раземотревъ оныя, дЬгей, год-

ныхъ къ обученш, брать въ псковсия славяно-л;п инск1я школы 

чрезъ нарочно посланныхъ изъ консисторш отставныхъ унтерь-

ОФицеровь и еолдатъ; во вгорыхъ, — взять у священно-церковно-

служителей обязательства обучить детей своихъ славяно-россш-

ской грамоте и писать на известный срокъ и съ этихъ обяза

тельства* внести въ настольную книгу имена ихъ детей, для 

89) Ук. 1740 г. 24 сент. 
м) Ук. 1742 г. 28 авг. 
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з н а н 1 я сроковъ. 3 5) Изъ именного реэстра, нанисаннаго въ ЛИФ-
ляндскомъ духовномъ правленш на обороте этого указа, можно 

думать, что такого рода сказки и осиидетельствовашя были 

сделаны въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ духовномъ правленш дЬтям-ь сле-

дующихъ священно-церковно-служителей: 1) соборной Нетро-Пав-

ловской церкви пономаря Ивана Алексеева сыну Александру, 

2) Успенской Замковской церкви священника Михаила беодорова 

сыну Василйо Шамовскому, 3) дьячка беодора сыну Антону, 

4) Алексеевской церкви священника Ивана сыну Веоктисту, 

5) дьячка Мирона—Петру 10 л"Ьтъ и Димитрпо 7 ле-гъ, 

6) Преображенской динаминдской церкви священника Миха

ила — Андрею Мухину; (некоторые изъ нихъ встречаются 

выше). Изъ представленныхъ Фактовъ явствуетъ, что священно-

церковно-сл ужитоли, подведомые лиФляидскому дух. правленш, 

не спешили исполнять немедленно продписашя консисторш объ 

отнравленш своихъ деюй въ школы. Вероятно продолжитель

ное удер;киван1е родителями своихъ детей дома было повсе-

местнымъ явлешемь на Руси, ибо вь 1744 году 20 марта 

иоследовалъ синодальный указъ штрафовать родителей за не-

иосылку детей въ школу, именно; синодъ нриказалъ арххереямъ 

„•штрафовать безь всякаго упущен1я техъ священно церковно

служителей, кои детей своихъ отъ 10 до 15 лЬтъ отъ школь-

наго учсн1я будутъ укрывать, а именно: брать на семинарпо, 

буде кто со дня обьявлешя ему о томъ указа сына своего въ 

школу не представить, за каждый месяцъ съ иротоиоповъ— 

но дна рубля, съ иоиовъ—по рублю съ иолтиною, съ д1аконовъ— 

но рублю, съ дьячковъ и пономарей по 50 копЪекъ съ человека 

съ надлежащими письменными обязательствами о неотменной 

поставке детей въ школу на определенный срокъ; штраФныя 

же деньги записывать въ приходъ въ шнурозапечатанныя книги 

безь всякой утайки и употреблять на самые нужные расходы, 

по усмотренш самихъ арх1ереевъ, съ запискою въ шнуроза

печатанныя расходныя книги, на что когда израсходовано будетъ, 

а расходчиковъ въ приходе и расходе тЬхъ денегь считать 

иогодно безь упущешя". Вь силу этого указа, съ д1акона 

3 5) Ук. 1743 г. 27 дек. 



— 915 — 

Алексеевской церкви Мирона Ильина взята ЛИФЛЛНДСКИМЪ дух. 

"равлеюемъ подписка, подъ угрозою денежнаго штрафа и истя

зания безъ всякаго послаблешя и унущешя, приготовить своихъ 

сыновей Петра 11 л. и Димитртя 8 летъ къ 19 сентября 

1745 года вт- ЛСКОВСК1Я славяно-латинск1я школы и представить 

ихъ нъ консистор1Ю къ означенному срочному времени, а ежели 

°нъ въ показанное срочное время детей своихъ не обучить и 

и  въ духовную консисторпо не представить, то повиненъ будетъ 

Оплатить шграФъ за каждаго сына но рублю въ месяцъ 

итого 21 рубля въ годъ, безъ всякой отговорки. Спустя годъ, 

°нъ былъ освобожден!, отъ штрафа за ненредставлен1е сыновей 
ь'ь школу, такъ кэкъ оказалось, что стартшй его сынъ былъ 

°оленъ глазами, а младшш былъ малолетенъ и, за неимеПемъ 

°тца и ирочихъ родственниковъ во Пскове, могъ быть обил;аемъ 

"рочими возрастными учениками. ^ ь) Угроза денежнаго штрафа 

побудила священно-церковно-служителей немедленно отпра

влять детей нъ школу, по требование) духовнаго начальства, и 

Последнее стало прибегать еще къ другимъ средствам-!». Такъ 

''°гда въ 1747 году, не смотря на требонаше консисторш 

выслать въ Псковъ, для определения вь слаияно-латинсклм школы 

Въ самой- скорости, иодъ онасенхемъ за нескорую высылку 

Штрафа, соборнаго д]акона Ивана 1удина—сына Ивана 9 я., 

благовещенской церкви дракона Димитр1я Нахимова—-сына 

Максима, церкви Живоноснаго источника священника Ивана 

Львова—сына Андрея, все они но были отосланы,—то конси-

сторхя въ 1748 году послала новый указъ-—„выслать нъ Псковъ 
детей показаниыхъ священно-церковно-служителей въ самой 

скорости и въ томъ обязать ихъ отцевъ наикрепчайшими под

писками безъ всякихъ отговорокъ, а если они, вследствие ослу-

^ашя, чрезъ неделю детей но отошлютъ, то ихъ, между боже

ственный службы содержать при духовныхъ делах ь подъ арестомъ 
и  въконсисторш объ ослушанш ихъ рапортовать немедленно". А') 

^ъ 1752 году предписано было консисторией лиФляндскому 

Дух. правленш учинить свидетельство священно-церковно-слу-

36) Ук. 1745 г. 30 сент. 
37) Ук. 1748 г. 26 янв. 
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жительскнмъ дЪтямъ и которыя къ обучение годны, техъ взять 

въ школы, а кои—малол$тн1е, техъ отдать отцамъ, съ подпи

сками, для обучен1я славяно-россшской грамоте и, записавъ— 

кто они именно и сколысихъ лЪтъ оть роду,—о томъ прислать 

ведомость В'1» консисторш; ьа т'Ьмъ, священно-церковно-служи-

тельскихъ д'Ътей, кроме сущихъ младенцевъ, выслать въ кон

систорш къ свидетельству изъ заказовъ чрезъ 5 дней, а изъ 

завоеванныхъ городовъ чрезъ 10 дней. Вскоре консисторхи стало 

известно, что священникъ Димитргй Пахомовъ, обязавшись под

пискою, отъ 9 марта 1752 года, представить въ консисторш, 

для свидетельства, своего сына Мартишана 12 л4тъ, обучив-

шагося славяно-российской грамоте, но нредставилъ, поэтому, 

но силе синодскаго указа, отъ 20 марта 1744 г., былъ оштра-

Фованъ за протекций отъ 9 марта 9 месяцевь, считая по 1У 2  р. 

въ месяцъ, 13 рублями 50 копейками, „а доколе онъ техъ 

донегъ не отдастъ, дотоле—содержать его въ духовномъ прав

ленш, безъ выпуску, въцЪпи и—обязать его вторичною подпискою 

представить сына непременно къ 1 января 1753 года, подъ неиз-

бежнымъ на т^ле наказашемъ и взя'пемъ двойного штрафа". 3 8) 

Означенныя деньги были взысканы сь о. Иахомова протопоиомъ 

Н. Ростовецкимъ, но, но резолюции нреосвященнаго Симеона на 

прошеши о. Нахимова о нев.шоканш съ него техъ шграФныхъ 

денегъ, быаъ освобожденъ отъ штрафа „за показанные вь томъ 

прошен1и резоны". 

Съ 1760 года, но резолюцш нреосвященнаго Вешамина, 

сыновей своихъ духовенство стало высылать въ семинарскую 

контору для освидетельствования, чему они обучены или обу

чаются. Годныхъ кь ученно и определенно въ школу оказалось 

въ Риге въ этомъ году пять человЬкъ: 1) Петро-Павловскаго 

собора священника Ивана Константинова сынъ Иванъ 8 л., 

2) того жо собора священника Петра Алексеева—сынъ Симеонъ 

9 л., 3) Замковско.1 Успенской церкви священника Козьмы 

Иванова—сынъ Григорий 15 л, 4) Благовещенской церкви свя

щенника Гаврилы Иванова—сынъ Алексей 10 л., 5) Благо

вещенской церкви священника Стефана Иванова—сынъ Андрей 

8 8) Ук. 17^2 г. 14 дек. 
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10 л. 3 9) Ордеромъ, отъ 10 шня 1763 года, Псковской семи

нарской конторы велено выслать въ семинарш изъ Риги 3-хъ 

священно-церковно-служительскихъ детей для опредЪлешя въ 

школу, а именно: 1) Михаила, сына просфорни Динаминдской 

церкви Наталш Евтихеевны, 2) Симеона, сына просфорни 

Езельостровской Николаевской церкви Мареы Филипповой, 

3) Василия, сына священника рижскаго Петро-Цавловскаго со

бора Ильи Миронова, котораго онъ обязался подпискою пред

ставить къ 1 мая 1768 года, но не представилъ и потому, въ 

силу синодскаго указа 1744 года 20 марта, долженъ быть 

высланъ съ сыномъ, для платежа указаннаго штрафа. 

29 октября 1763 года былъ переведенъ на псковскую 

каеедру епископъ Иннокенччй. Свыше тридцатилетнее управ-

лете псковскою енархгей Иннокент1я совпало съ блеотящимъ 

царствовашемъ императрицы Екатерины Второй. По выраженш 

ея, къ началу ея царствовангя, „ариерейсшя семинарш состояли 

въ весьма маломъ числе учениковъ, въ худомъ учрежденш для 

наукъ и въ скудномъ содержали". «) При ней духовныя 

школы впервые были обезнечены штатными окладами: въ 

1764 году на все школы съ 6000 учениковъ было ассигновано 

до 40,000 р.; къ 1784 году, когда число учениковъ дошло 

до 12000, сумма оклада на школы поднята была до 77400 р.; 4 1) 

изъ нихъ на псковскую семинарш отпускалось ежегодно 2000 р. 

съ 1779 года. 

Несомненно, что на умножение числа учениковъ много 

влияла заботливость архипастырей церкви, въ ряду которыхъ 

преосвященный Иннокент1й занимаетъ очень видное место. Уже 

въ 1763 году онъ нриказалъ сочинить и представить ему ве

домость — сколько священно-церковно-елужительскихъ детей 

мужескаго иола, какихъ они летъ и где находятся т. е. въдо-

махъ ли родителей или въ семинарш. 4 2) Въ 1765 году архи-

пастыремъ было усмотрено, что въ его епархш имеется не 

ав) Ук. 1760 г. 12 февр. 
*°) Надеждинъ. Истор1я С.-П.-Бургской семинарш б стр. 
41) Знаменскш П. Учебное руководство по исторш русской церкви, 
*'2) Ук. 1763 г. 3 дек. 
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мало свягценно-церковно-служительскихь детей великовозра-

стиыхъ, который не только но могутъ исправно читать апо-

столъ и канонь, а некоторыя едва умеютъ читать псалтырь и 

часословъ, поэтому резолющей архипастыря велено было — 

„разослать указы о томъ, что если до 10 или по крайней мере 

до 12 летъ ихъ дЪти но будутъ обучены церковному чгенпо, 

п$н1ю и уставу церковному, то они, воспитатели, будутъ тяжко 

оштрафованы, а неискусныя въ чтенш ихъ д-Ьти отосланы бу

дутъ въ подушный окладъ,—въ крестьянство"; 4 3) для обучен^ 

же детей начаткамъ хриспанскаго учен1я были разосланы вь 

1766 году краткхе катихизисы архимандрита Платона и въ ЛИФ-
ляндскоо духовное правлен1е было прислано ихъ 20 экземпля-

ровъ. 4 4) Въ 1768 году архипастырь волйлъ подтвердить изь 

консисторш указами, чтобы священно-церковно-служитоли ста

рались обучать детей своихъ читать и писать по русски непре

менно до 10 года, а если въ 12 летъ не научены будутъ, 

тогда, за то ихъ нерадете, дети ихъ лишатся надежды быть 

въ церковномъ причте. 4 о) Вь 1769 году снова было приказано 

преосвященнымъ, „чтобы оотавпиеся после разбора, бывшаго 

въ 1769 году, священно церковно-служитольскчя дети, неопре

деленный въ семинарно и въ певч1е, не находились безь места 

и въ праздности, то должны быть обучены чтенш но только 

псалмовъ, но и прочимъ книгамъ, также церковному уставу и 

пеипо, кроме того должны знать сокращенный катихизисъ, ка

ковой имЬетъ быть къ нимъ присланъ, а если до 16—17 летъ 

не будутъ обучоны, то лишатся надежды быть определенными 

въ церковный причтт. 4 (') А чтобы определенные въ цорконио-

служители знали сокращенное изложен1е вЬры о догматахъ и 

заповедяхъ Божшхъ, то преосвященный приказалъ одобренный 

имъ сокращенный катихизисъ изучать имъ на память, подъ при-

смотромъ и руководствомъ каведральнаго прото1ероя Ьзанн* 1  

Аеанасьева; котя катихизиса была прислана въ ЛИФЛЛНДСКОО 

**) Ук. 1765 Г. 21 февр 
**) Ук.^1766 г. 30 дек. 
*5) Ук, 1768 г. 26 авг. 
*а) Ук. 1769 г. 23 окт. 
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духовное правлеше; 4 7) въ РигЪ же въ этомъ году, по прика-

занш преосвященнаго, взята была духовнымъ правлен1емъ 

иодлиска съ священника Замковской церкви, Козьмы 1оаннова, 

коею онъ обязался всячески стараться обучить чтенш, пЗшш, 

церковному уставу и катихизису сына умершаго дьячка гарни

зонной госпитальной Живоноснаго источника церкви Козьмы 

Андреева—1акова, опредйленнаго нономаремь въ Замковскую 

Церковь. Въ 1772 году велено иреосвященнымъ священно-цер-

ковно'служительскимъ дЬтямъ, которыя свыше 12 л1>тъ, а чте* 

нпо не обучены, учинить вь консисторш разсмотр"Ьте, а роди-

телямъ и родственникамъ д1»тей подтвердить съ подписками, какъ 

было предписано въ 1769 году, чтобы они обучили дЪтей чте

нш, письму, п-Ьнпо и данному преосвященнымъ катихизису; 4 8) 

Для удовлетворешя же потребности вь нотныхъ книгахъ, были 

присланы' въ 1774 году въ рижское духовное правление, по 

числу церквей, подвйдомыхъ правленш, азбукъ нотныхъ 10, 

разныхъ нотныхъ книгъ 60, съ ириказан1емъ, „чтобы какъ 

сами обучались, такъ и д-Ьтей своихъ обучали нотному п$нш, 

что, при опред4лен1и на нричетническчя мЪста, наистрожайше 

им$етъ быть наблюдаемо"; 4 0) въ силу этого указа, назначая 

Дьячкомъ къ Благовещенской церкви сына умершаго въ 1775 

году священника Рижскаго Петро-Павловскаго собора Андрея 

Гоаннова Львова — Петра Андреева, исключеннаго изъ школы 

грамматики, преосвященный положилъ такую резолющю: „особ

ливо ГЬМЪ СВЯЩеННО-СЛуЖИТеЛЯМЪ ООЬЯВИТЬ С1в съ подпискою, 

чтобы они, за умертв1емъ его отца Андрея 1оаннова, содержали 

его сына Петра подъ своимъ смотр'Ьшемъ и наставлен ;емъ какъ 

въ чтенш и п$нш, такъ и въ состоянш его и ту подписку ихъ 

прислать въ консисторш". Въ 1777 году было прислано въ 

лнфляндское духовное правлен1е 20 катихизисовъ арх. Платона, 

съ т^мъ, чтобы священно-церковно-служители д$тей своихъ по 

нимъ обучали и церковно-причетники, готовящ1еся на выснйя 

степени священства, катихизисъ этотъ на память заблаговременно 

«) Ук. 1764 г. 2 ноябр. 
48) Ук- 1772 г. 14 ноябр. 
49) Ук. 1774 г. 27 марта. 
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выучивали. 3 0) Следуя этому взгляду, архипастырь нашед^ 

возможными посвятить дьячка Живоносницкой церкви во дЬ' 

коны, но изученм посл4днимъ катихизиса, , ) 1) а д1акона той 

церкви, Петра Ерофеева, тоже, но изучеши имъ катихизиса» 

лосвятить во священника въ Углъцюй полкъ. Въ 1778 годУ 

архипастырь нриказалъ консисторш учинить следующее*. 

опять во всей епархш подтвердить, чтобъ свящеано-церковнО' 

служительскгя д-Ьти обучаемы были чтенш и нотному п$нш, 5  1 

обучавшихся, когда будутъ ироситься къ церквамъ, свидетель' 

ствовать въ искусств^ п^нгя ключарю каеедральнаго собор 3  

Евеимш и дгакону Михаилу, что касается сиротъ, который 

по смерти своихъ стцевъ могутъ остаться необученными чтет* 0  

и п-Ьнш, то-предписать духовнымъ правлешямъ, чтобъ призри 

те ихъ, воспиташе и обучете чтенш и иЬнно препоручаем 0  

было ближнимъ и родственникам^ а которые будутъ оставаться 

безъ родни, о гЬхъ представлять въ консисторш, а посл^дне* 1  

докладывать о томъ преосвященному, почему о благопризр^н!" 

ихъ им^етъ быть разсмотр'Ьте; въ 1779 году снока был 0  

подтверждено, „чтобъ малол4тн1я сшпценно-церковно-служитоль' 

ск1я дЬти обучались непременно чтенш и п^нш, иначе возр- 1' 

стные будутъ отосланы въ военную службу, или записаны в' 1 ,  

подушный окладъ, а малол'Бтнгя, свыше 10 лЬтъ, исключен* 1  

изъцерковнагопричта и отданы будутъ во всесолдатскую школу*' 
5 4) Въ 1780 году архипастырь изъ подаваемыхъ ему св-Бд-Ьн^! ^ 

о праздно-живущихъ священно- церковно-служительскихъ д'Ьтя^ 

усмотр'Ьлъ, что „мнопя изъ нихъ но только но ум'Ьютъ ийт* 

и писать, но даже и читать. Некоторый изъ нихъ им^ют'* 

отцевъ или близкихъ родственниковъ, почему могли бы, пр 1' 

ихъ старанш, всему тому научит*ся благовременно и, по обу 

ченш, ироситься на праздныя причетническгя м$ста; друпя 

число которыхъ но мало, не им^ютъ отцевъ и близкихъ роД' 

ственниковъ, почему и не югЬютъ возможности обучиться чтб' 

м) Ук. 1777 Г. 24 мая. 
51) Ук. 1777 г. 4 1юля. 
*2) УК. 1777 г. 27 шля. 
«) Ук. 1778 г. 26 окт. 

Ук. 1779 г. 21 мая. 
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Н1ю, но, какъ отъ причта церковнаго рожденнымъ, сл-Ьдуетъ 

I быть вь причте, то архипастырь предписалъ консисторш, чтобы 

. было подтверждено родителямъ, съ подписками, дабы они обу-

, ч^ли своихъ дЬтей читать, петь но нотамъ и писать. °°) По 1) 
^ силе такого распоряжешя архипастырь на прошенш дьячка 

^ Рижской Успенской церкви Ивана Иванова о производстве 

°Ь1на его Ивана 8 летъ нъ пономари положилъ такую резолю

цию: „обучить долженъ сына исиранному чгенпо, пенно по но

тамъ и писать и когда будстъ способенъ—просить въ причет

ники, чго касается до обучошя немецкому языку, въ томъ для 

Него нетъ никакой надобности, ' , 0) 

При Иннокентш въ шестидеситыхъ годахъ 18 столет1я 

находилась певческая школа для обучен1я партесному пен1ю съ, 

це Л1ю подготовлен1я певчихъ арх!ерейскаго хора. 5 7) Въ этой 

•Лколе, состоявшей при нсковскомъ каеодральномъ Свято-Троиц-

Комъ соборе обучался партесному пЪнш Иванъ Странсгбургскш, 

сынъ умершаго дьячка Алексеевской церкви беодора Михай

лова. 5 8) 

Видна изъ документовъ архива и заботливость нреосвя

щеннаго Иннокент1я о надлежащей домашней подготовке свя

щен но-церковно-служительскихъ детей къ обучешю въ семина

рш и о своевременномъ представлены ихъ въ семинарпо. Такъ, . 

въ 1764 году былъ уволенъ изъ семинарш на годъ малолетнш 

^ братъ дгакона Благовещенской церкви беодора Тоаннова Иванъ 

1 {, Ивановъ для обучешя дома латинскому и немецкому языку; въ 

^ течеши этого времени онъ обучился только читать и писать по , 

ь  немецки. Преосвященный велелъ обязать брата подпискою,. 

чтобъ обучилъ его и латинскому языку и — свидетельствовать , 

рижскому протопопу Симеону Малгину ежемесячно, а въ ав

густе 1765 года|рапортовать преосвященному объ успехахъ его 

нъ латинскомъ и немецкомъ языке; г'°) въ октябре 1765 г. веле

но было выслать его во Псковъ, для определения въ семинарш. 

55) Тк. 1780 г. 6 апр. 
56) Ук. 1781 г. 2 шля. 

й7) Ук. 1769 г. 16 февр. 
ь®) Ук. 1773 г. 18 янв. 
м) Ук. 1765 г. 28 янв. 
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Изъ 4 другихъ священно-церковно-служительскихъ детей вы-

требованныхъ въ семинарпо въ 1765 году, й 0) трое получили 

отсрочку на годъ, съ обязательствомъ, продолжать ихъ обра-

зоваше дома. Еще лучше изображаотъ заботливость преосвя-

щеннаго Иннокентия о домашней подготовке детей отношен1о 

его къ сироте Антону Леонтьеву, сыну умершаго священника 

Рижскаго Петро-Павловскаго собора — Леонт1я Иванова. Архи

пастырь велелъ священнику Алексеевской церкви 1оанну Кра

савину обучать чтенло и письму но латыни состоящаго при 

той церкви пономаремъ Антона Леонтьева, Овященникъ „за 

прописанными резонами" въ рапорте на имя преосвященнаго 

отказался преподавать ему грамматику; архипастырь волелъ о. 

Красавину исполнить его прежнюю резолюцпо, „а помочь ему 

въ псполненш ея могутъ и друпе находяпцеся въ Риге свя-

щенно-церковно-служитвли, обучи вийеся въ семинарЫ, о чемъ 

должна просить ихъ сама мать Антона". 0 1) Въ 1779 году 

о. 1оаннъ Красавинъ снова просилъ архипастыря освободить его 

отъ обучешя латинскому языку Антона Леонтьева, на что по

следовала новая резолюшя архипастыря — „поручить обучен!е 

его кому либо одному, кто согласится на просьбу матери"* С 2) 

Въ 1781 году архипастырь запросилъ ЛИФЛЯНДСКОО духовное 

правлете — „сколько летт, Антону Леотьеву, обучился ли 

совершенно чтенш и ггЬнш и, при томъ, что изучилъ но ла

тинскому языку". 6 3) 

Есть одна характерная черта въ резолющяхъ архипастыря 

и предписатяхъ консиеторш за время управлетя имъ псков

скою епарх1ей — отсутств1е угрозь сажать на цепь священни-

ковъ и дгаконовъ и подвергать ихъ нещадному телесному нака-

занш, что встречалось еще въ пятидесятых** годахъ 18 столет1я 

(смотри объ этомъ выше). Въ 1775 году архипастырь сделалъ 

распоряженге, чтобы скященниковъ и д!аконовъ за чинимыя ими 

продерзости и пьянство въ цепи не сажать, а смирять, смотря 

по винамъ ихъ, держашемъ подъ арестомъ, поклонами и, съ 

®°) Ук. 1765 г. 4 апр.; 14 окт, 
в]) У к. 1778 г. 17 1юля. 
®2) У к. 1779 г. 7 мая. 1 

вэ) Ук. 1781 г. 17 авг. 
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доклада консисторш, посылкою въ монастыри въ вечерше тру

ды, по его приказан)ю. ° 4) 

Подобно императриц^ Екатерине Второй и преемникъ ея— 

Павелъ Потровичъ заботился объ образовали священно-церков-

Но-служительскихъ детей. Въ 1797 году 7 мая иоследовалъ 

указъ Государя прилагать пастырское попечете о умноженш 

учени- овъ въ семина[ляхъ и о благоустройстве самихъ училищъ, 

наблюдая о успехе учетя и паче о благонравш учащихся, 6 5) 

ибо просвещен1е и благонрав1е духовнзго чина способствуютъ 

просвещенно и утверждонш добрыхъ нравовъ и въ м1рскихъ 

людяхъ. 6 0) Штатные оклады на духовныя училища при немъ 

увеличены были до 182,000 р.; а на псковскую семинарш 

къ ирежнимъ 2000 руб., прибавлено въ 1797 году 1500 р. 6 7) 

Бывппй при императоре Павле Псковскимъ епискоиомъ Ириней 

следилъ за своевременнымъ определетемъ срященно-церковно-

служительскихъ детей въ духовныя школы. 6 8) Въ 1799 г. 

онъ сделалъ распоряжеше, чтобы консисторгя предписала ду

ховнымъ правлешямъ—обязать всехъ священно-церковно-служи

телей подписками, дабы они детей своихъ отъ 8 до 10 летъ, 

по обучен]и грамоте, непременно отдавали въ семинарш или 

гимназпо (низшее духовное училище), въ противномъ же случае 

дети ихъ ни на какгя места определяемы не будутъ. 6 9) 

Встречаются въ документахъ архива указашя на бег

ство священно-церковно-служительскихъ детей изъ псковскихъ 

шкодъ. Такъ, 26-го Мая 1738 года бежалъ изъ псковскихъ 

латинскихъ школъ сынъ священника Алексеевской церкви г. 

Риги Матвея Родшнова, Иванъ Оинявскш. По указу псковскаго 

епископа Варлаама велено было рижскому протопопу Ростовец-

кому. чтобы онъ объявилъ какъ о. Матеею ?  такъ и прочимъ, 

съ подписками, что если этотъ беглый ученикъ где либо явит

ся, то его, иоймавъ, прислать въ Псковъ въ духовную конси-

в4) Ук. 1775 г. 12 мая. 
65) Ук. 1797 г. 7 мая. 
чп) Ук. 1797 г. 18 дек. 
г , т) Ук. 1797 г. 18 деки. Знаменскаго руководств». 
в8) Ук. 1797 г. 30 сен. 
и) Ук. 1799 г. 19 ноябр. 
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сторш съ нарочно посланнымт» подъ кр^пкимъ карауломъ. 7 0) 

Видно, Иванъ Синявскш находился въ б^гахъ бол4о года, ибо 

въ 1739 году 13 октября послЪдовалъ указъ псковскаго епи

скопа Стефана протопопу Ростовецкому, чтобы прислать въ 

консисторш въ самой крайней скорости бЪжавшаго изъ школы 

сына Родюнова — Ивана за крЪлкимь карауломъ на его 

попа коштЬ, а съ к4мъ иосланъ будетъ и котораго числа, о 

томъ рапортовать архипастырю. Бегство учениковъ изъ школъ 

побудило высшую духовную епархиальную власть принять мЪры 

противъ этого яилешя. Въ 1742 году велено было духовной 

консисторш „имеющихся въ б$гахъ изъ псковскихъ его прео

священства славено-латинскихъ школъ учениковъ, ежели кто 

паче чаяшя впредь будутъ бегать—сыскивать не инудЬ гдЪ, 

но на отцахъ и матеряхъ и родственникахъ, свойственникахъ и 

знаемыхъ имъ, гд'Ь они прежде живали такимъ образомъ: не 

утверждался на скаскахъ и иодпискахъ ихъ, которые они пос-

ланнымъ для сыску гЪхъ бйглыхъ учениковъ давать будутъ, 

что у нихъ оныхъ б'Ьглыхъ учениковъ не имеется; но буде 

же ихъ (учениковъ) посланнымъ не объявятъ, то брать самихъ 

въ духовную консисторш, а вь той консисторш держать ихъ 

подъ карауломъ, а другихъ, но нриличностямъ въ пр1ем$ и 

держанш бЪглыхъ учениковъ, спрашивать съ пристраст1емъ — 

подъ плетьми и, доколЬ не иоставятъ или поставить съ пору

ками на срокъ не обяжутся, отнюдь никуда изъ подъ караула 

не освобождать. 7 1) И для того, чтобъ дал^е домовъ своихъ 

бол$е ученики утечки учинить не могли, оныхъ псковскихъ его 

преосвященства славяно-лагинскихъ школъ учителямъ по поб$г& 

ихъ, кои буде впредь будутъ бегать, рапортовать въ духовную 

консисторш въ самой скорости, по которыхъ въ гЬ времена 

посылать отставныхъ еолдатъ в'Ьроятхя достойныхъ и безподоз-

рительныхъ людей. Ежели же котораго б$глаго ученика отецъ 

или мать или родственники и свойственники или же знаемые, 

гд$ они прежде лсивали, подъ аристомъ будутъ сид-Ьть долгое 

время, объявляя, что у нихъ не имется и сыскать гд^ не 

70) Ук. 1738 г. 5 1юня. 
71) Ук. 1739 г. 13 окт. 
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знаютъ, о такихъ окольными жители следовать, подлинно ли те 

беглые ученики у нихъ пристани не имели и где обретаются, 

они про нихъ но ведаютъ; и ежели они, но слйдотю, ока-

жугся нравы, таковыхъ освобождать съ подъ караула токмо 

СЬ кр'бпкимъ при ТОМЪ ОСМОТр-ЬшСМЪ, чтобъ ОКОЛН1Я жители, но 

свойству или знаемости, покрыть ихъ неправости не могли, и 

о таковыхь уже беглыхъ, которыя по многомъ отцевъ и мате

рей, и родственниковъ, и свойственниковъ, и знаемыхъ ихъ 

содержанш подъ карауломъ, а другихъ, по сиросамъ съ нри-

страст1емъ подъ плетьми, — сысканы и отъ нихъ представлены 

не будутъ, съ огшсашемъ росту и примЪтъ ихъ, о сыску и 

о присылки въ духовную консисторш публиковать по всей его 

преосвящонства епархш указами; а о таковомъ же въ светской 

команде сыску, чтобъ публиковано было указами въ надлежанця 

места, сообщать письменно въ скорости. И но ея Император

скому указу и по приказанш духовной консисторш велено: 

вышеиоказанныхъ беглыхъ учениковъ, которыя суть псковоград-

скихъ священно-церковно-служителей дети, — т4хъ сыскивать 

ВО Пскова и ГД^ ВЪ ближнихъ м^стахъ пристойно, КрОМЬ от-

даленныхъ отъ духовной его преосвященства консисторш на

крепко, а которыя изъ заказовъ и убздовъ, т4хъ для немед-

леннаго изыскашя и представления въ тоежь его преосвященства 

духовную консисторш ВЪ ОИОЧСЦКШ, ОСТрОВСКШ, ИзборСКШ и 

гдовскш заказы и въ завелицкую и въ шесть засадъ послать 

противу ирежняго нарочныхъ изъ обретающихся вь епархш 

его преосвященства при монастыряхъ на пропитанш отставныхъ 

унтеръ-офицеровъ и еолдатъ но инструкщямъ, при которыхъ 

онымъ 1. беглымъ ученикамь каждаго заказа сообщить именные 

реэстры и велеть онымъ посланнымъ тЬхъ беглыхъ учениковъ 

сыскивать но всей возможности и всякими мерами съ найнри-

лежнейшимъ усердхемт, и постг&шешемъ накремкожт; и которые 

егда где сыщутся и оныхъ за твердымъ карауломъ, а буде 

они укроются и отцы, и матери, или родственники, или свой

ственники ихъ и знаемыя имъ тамоштя жь обыватели, -у*ко

торыхъ те ученики наиредь сего жительство и прибежище имели и 

ныне имеютъ (о чемъ нмъ посланнымъ надлежащимъ способомъ 
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бсведомясь и разведать достоверно) оныхъ же беглыхъ учени

ковъ имъ посланнымъ, съ прибьтя нхъ въ каждой погостъ, 

ежели скоряя зачемъ нельзя, то по крайной мере черезъ сутки 

но предьявятъ и но отдадутъ, и техъ самихъ отцевъ, у когожъ 

оныхъ нетъ, то матерей или братьевъ и прочихъ воспомяну-

тыхъ ихъ родственниковъ и свойственниковъ и знакомцевъ. у 

кого кто изъ нихъ имеется, но смотря ни на каюя ихъ пред-

ставлен1я и отговорки, взявъ, и подъ неослабнымъ карауломъ, 

при рапортахъ, прислать во псковскую его преосвященства 

консисторш въ скорости, безсрочно, не ожидая всего и отъ 

вс*хъ иорученнаго имъ посланнымъ исиолнен1я, но, исправя въ 

^диномь погосте,—следовать въ друпе отъ места до места безъ 

замедлен1я и поступать, какъ выше показано неотменно; а въ 

провожатые и для вышеиисаннаго караула имая употреблять 

церковновотчинныхъ крестьянъ, такожъ и для проезду отъ 

Пскова до тамошнихъ местъ и оттуда по возвращенш до Пскова 

брать темъ же посланнымъ подъ себя по две подводы съ про-

водникомъ и—священно-церковно-служителей, а паче у техъ, 

чьи оныя беглыя студенты имеются дети, родственники и 

войственники съ переменою. А сперхъ того такожъ и ника-

кихъ взятковъ отнюдь не брать и обидъ и утесненш, а противу 

того послаблен1я и упущешя никому не чинить, но поступать 

по присяжной должности сущею правдою, чистосовестно, подъ 

опасетемъ за малейшее преступление и неисполнен1е жестокаго 

истязашя безь всяк1я пощады. По прибытш въ Псковъ, съ об-

стоятельнымъ и яснымъ показалпемъ всего исполнешя, подать 

въ консисторш имъ же посланнымъ рапорты неупустительно; 

а во оной консисторш вышеписанныхъ беглыхъ учениковъ но 

сыску въ своевольномъ отъ школь отлученш и вь иобегахъ и 

у кого иребывате имели допрашивать с'очистками и, —, по 

допросехъ, для учинен1я имъ за то по школьнымъ регуламъ 

достойнаго и нещаднаго наказашя и ради обучен1я отдавать 

в'предь речонныя его преосвященства славяно-латинсюя. школы, 

объявляя ректору и префекту съ росписками, токмо^при томъ 

обязывать ихъ учениковъ письменно, а но усмотрению со-

СТОЯИ1Я другихъ и съ поруками, чтобъ они ученики во 
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оныхъ школахъ обучалися со приложнейшимъ тщашемъ и 

рачешемъ н впредь отъ техъ школъ собою никуда неог-

лучаца и бегать всеконечно но дерзали подъ наижесточайшимъ 

штраФован1емъ, каковое отъ его преосвященства особенно опре-

делитцэ. Со означенными же ихъ беглыхъ учениковъ, которые 

и по объявленнымъ носылкамъ не сыщутся и сами не явятца, 

отцами и матерями, и родственники, и свойственниками, и зна

комцами, по собрати ихъ о присылке ихъ въ консисторш 

во взысканш ыа нихъ т4хъ беглыхъ учениковъ во оной конси

сторш, поступать по вышепредиисанному его преосвященства 

указу, присланному прошедшаго сентября, неослабно; да и впредь, 

если изъ реченныхъ псковскихъ ого преосвященства школъ уче

ники будутъ паки бегать, и техъ, по подаваемымъ въ 

т$жъ самыя времена учительскимъ рапортамъ о всопокорней-

шемъ сыску, и во всемъ исполнете чинить противъ выше-

писаннаго безъ всякаго закоснеюя и для того учителямъ каждой 

школы своей о техъ беглецахъ ко взысканш подавать въ кон

систорш за руками своими рапорты въ тежъ числа неотложно, 

о чемъ къ т4мъ учителямъ о достодолжномъ исполненш посланъ 

указъ. А чтобъ отныне впредь частопоминаемые псковскихъ его 

преосвященства славяно-латинскихъ школъ ученики къ побегу 

и ко пребыванш себе въ бегахъ надежды и способу иметь не 

могли и всеконечнобъ таюо ихъ непотребные побеги пресещися 

имели, того ради всей его преосвященства епархш священно 

церковнаго причта и ирочимъ его преосвященства команды 

людемъ оныхъ беглыхъ учениковъ не только постороннимъ и 

чужеродцомъ, но и родителемъ чадъ своихъ и родственниковъ 

и свойственниковъ до себе но принимать и въ домехъ своихъ 

и нигде подъ укрьтемъ всемерно ни мало времени не держать, 

но наипаче ежели где, хотя и въ ностороннихъ м^стахт, та-

ковыя беглецы явятца и техъ, не упуская ни мало, того же 

времени, всячески ловить и брать подъ караулъ, и ближнимъ 

ко Пскову обывателемъ приводить или присылать прямо въ 

духовную консисторш, а во отдаленныхъ местахъ, где кому 

по близости способно, отдавать закащикамъ, а имъ^потомужъ 

присылать въ тоежъ консисторш безъ всякаго упущешя и 
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продолжешя, чего и т$мъ самимъ закащикамъ въ заказехъ 

своихъ завсегда смотреть и тайно и явно инстиговать (наблюдать) 

накрепко; а буде за симъ запрещеюемъ оныхъ беглецовъ кто 

безстраппемъ своимъ дерзнетъ къ себе принимать и держать, 

и укрывать и за то таковыя но обличенш, кто бъ ни быль, 

наказанъ и сверхъ того инымъ образомъ штрпфованъ будетъ 

жестоко безъ всякаго милосердия и не приемля никакихъ ихъ 

суетныхъ отговорокъ и о томъ для распубликовашя во всей 

его нреосвященства епархш и дабы, кого с1е принадлежитъ, 

всякъ вйдалъ и неведешемъ не отрицался, исковск1я тгунсюя 

палаты, къ благочиннымъ завоеванныхъ городовъ, къ иервен-

ствующимъ священно-служителямъ и въ заказы къ закащикамъ 

послать указы, которыя въ каждомъ ведомстве всемъ священно-

церковно-служителямъ о непременномъ и действительномъ испол-

ненш объявить своеручными ихъ подписками и те подписки 

при рапортахъ прислать въ духовную консисторш въ самой 

скорости и града Риги Соборной Пегро-Павловской церкви 

протопопу Николаю Ростовецкому о томъ учинить по Ея Импе

раторскому указу неотменно". ' 2) Страхъ наказангя учениковъ— 

за бегство, а родителей—за укрывательство беглецовъ не удер-

живалъ первыхъ отъ бегства изъ школъ, а вторыхъ отъ укры

вательства беглецовъ у себя дома. Бъ 1743 году предписано 

было прислать во Псковъ въ консисторш, для отдачи въ школу 

беглыхъ школьннковъ пштическаго класса: Варлаама Зборомир-

скаго, сына Динаминдской церкви священника 1оанна Васильева 

и—Васил1я, сына священника Успенской церкви, что цейхаузе, 

Михаила, беодорова, подъ .надежнымъ присмотромъ, съ кемъ 

пристойно. , 3) Вь. 1747 году велено было выслать бежавшаго 

изъ школъ ученика Семена, сына священника Алексеевской 

церкви Гаврилы, если дома у отца имеется. ' 4) Въ 1749 году 

студентъ славяно-латинской школы Фары Максимъ Шаховъ безъ-

паспорта убежалъ за непонятливостью въ науке къ преосвящен

ному въ Москву и просилъ уволить его изъ школы по причине 

~2) Ук. 174-2 г. 30 окт. 
73) У к. 1743 г. 7 дек. 
н) Ук. 1747 г. 8 дек. V 
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его безуспешности и назначить дьячкомъ;—определено было: 

за то, что безъ паспорта бежалъ, при другихъ студентахъ на

казать и строго подтвердить, чтобы во всей епархш никто не 

смелъ безъ паспорта отлучаться въ Москву, подъ страхомъ 

штраФа и истязанья и въ томъ обязать подписками. 7 5) Въ 

1749 году учитель школы ФИЛОСОФШ ьеромонахъ Игнатш ра-

портовалъ, что сынъ рижскаго соборнаго дьакона Ивана 1удина, 

Иванъ ГОговъ, изъ той школы бежалъ; предписано было его 

отцу, чтобъ онъ немедленно нредставилъ сына въ школу и— 

обязать отца подпискою, чтобы впредь сына по беге его изъ 

школы у себя не держалъ; при указе находится подписка, съ 

обязательствомъ, представить сына на своемъ коште. ' 6) 

Въ 1752 году снова велено было взять подписку съ священ

ника Ивана Худина представить бежавшаго своего сына Ивана 

Югова въ славяно-латинскую школу чрезъ 8 дней, подъ опа-

сешемъ понести штрафъ и наказанье за недоставку его. 7') 

Съ шестидесятыхъ годовъ 18 столетья встречаются въ указахъ 

указан!я на самовольную отлучку учениковъ изъ школъ и—меры 

противъ нея. Такъ въ указе 17 ноября 1766 года сказано, что 

впредь самовольно отлучающ!еся изъ школъ отосланы будутъ 

въ подушный окладъ, а укрываюьще ихъ у себя дома подвер

гнутся штрафу, л именно: священники—5 р., дьаконы—3, при

четники— 2 р. и деньги эти употреблять на соминарсюо рас

ходы; 7 8) въ указе отъ 8 окт. 1768 года сказано, что съ само

вольно отлучающимися постуллено будетъ со всею строгостью,— 

отнята будетъ надежда къ производству въ духовный чинъ, 7 9) 

а на донесеши семинарской кокторш отъ 3 тля того же года 

о „непонятныхъ" ученикахъ резолющя архипастыря такая: 

„а ьсоторые за леностью и самовольными отлучками изъ семи

нарш не получили успеха въ ученьи, техъ определить въ зво

нарскую должность". Противъ самовольныхъ отлучекъ учениковъ 

изъ школъ приходилось духовному начальству принимать строгья 

75) Ук. 1749 г. ВО авг. 
7в) Ук. 1749 г. 29 ноябр. 
77) Ук. 1752 ц. 4 марта. 
78) Ук. 1766 г. 17 ноябр. 
79) Ук. 1768 г. 8 окт. 



- 930 — 

м^ры и въ начале 19 столетия. Въ 1805 году за самовольную 

отлучку семинаристонъ 1) были оштрафованы родители—священ

ники 5 р., д1аконы 3, причетники 2 р.; 2) самихъ отлучившихся 

велено было выслать чрезъ неделю; если ослушаются,—иосред- 1 

ствомъ по л ищи и оштрафовать учениковъ богословия и ФИЛОСОФШ 
поклонами и стояшемъ на коленахъ, а ри.торики и нрочихъ 

классовъ—лозами; В) ежели и впредь будутъ отлучаться,—пер

вые, но исключена изъ духовнаго зван!я, будутъ отосланы въ 

светское ведомство, а последте будутъ посланы на некоторое 

время въ монастыри; 4) благочинные, если усмотрятъ самовольно 

отлучившихся, вышлютъ, чрезъ кого следуетъ, въ семинарпо 8 0). 

ш) У к. 180 е» г. 8 мая. 

(Окончаше будетъ). 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

Открыта подписка на 1902 г. (XIV г. издашя) 

на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету, 
издаваемую безъ предварительной цензуры, съ еженедельными иллюстриро

ванными добавлешями. 

„русскШ /шетокъ" 
(XIV годъ издан1я). 

Газета прниадлежитъ къ числу наиболее распространенныхъ ежедневныгь 1 
изданш, благодаря своему чисто русскому направленно, безусловной свежести и 
новизне помещаемых-!, сообщен!» и всего материала, а также благодаря живости, 
краткости и ясности печатаемыхъ въ ней статей нзвЬстныхъ журналистовъ. Все 
адмпнпстративныя новости (сообщаемый по телефону пзъ Петербурга и по теле- « 
графу изъ другихъ местъ) появляются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКЪ" не только 
одновременно съ петербургскими газетами, но даже часто и раньше послЬдпихъ. 

Свои корреспонденты имеются во многихъ городахъ Россш и за границей— 
въ Париже, ЛондонЬ, Берлине, Вене, Софш, Риме, ЖеневЬ и др., а въ случаяхъ 
особой важности командируются специальные корреспонденты. (Въ нстекшемъ году 
было послано 6 кор.—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкирхенъ на торжества, въ 
Брюссель—на конгрессъ, въ Боснш и Герцеговину—во время смутъ). 

Обширность программы „РУССКАГО ЛИСТКА" даетъ возможность пред
ложить читателямъ большое обпл1е самаго резнообразпаго матер1ала, Ежедневно 
въ фельетонахъ помещаются лучпне романы, повести, исторпчешя и научныя статьи. 
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Иллюстрированный добавлежя пзв'Ьстныя по своей художественности, въ 
1902 г., какъ было въ истекшемъ 1901 г. будутъ выходить ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
и за годъ составятъ объемистый томъ съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ 
и т. п. ВсЬ болгЬе крупныя собьгпя дня иллюстрируются фотографическими сним
ками нашего фотографа. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А .  

с ъ  д о с т а в к ой  и  п е р е сылк ой  
на годъ 8 р. на 3 мЪс 2 р. 50 к. 

и 6 М"Ьс 4 „ 50 и. )) 2 „ ..... 1,, 70 ,, 
5 )  4  „  3  „  3 0  „  „ 1  „  „  9 0  „  

При годовой подпискЪ допускается разсрочка: 

при нодппскЬ—5 р. и къ 1 шля—3 р. или при подппскЬ 3 р., къ 1 аир!;ля— 
3 р. и къ 1 шля—2 р. Кром'Ь того, допускается особая разсрочка по 1 руб 

въ м'Ьсяцъ—въ течеше 8 м'Ьсяцевъ, считая съ января. 

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая, д, № 20. 

Свои отд/ьленгл—ьг Москвы, Петербурпъ, Тулт, Налуиь и Рязани, 

Редакторъ-пздатель Н. Л. КАЗЕЦН1Й. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на духовный богословско-апологетическш журнал!» 

Ъра и Церковь 
на 1902 год ъ—ч отв-ертып годъ и з да ы 1 я. 

Журналъ „ВЬра и Церковь" шгЬетъ своею задачею отвечать на вопросы 
релипозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодМ-
ств1е рацюнализму и нев'Ьрш. 

Въ соотв'Ьтствк» такой основпой задача журнала, въ немъ помещаются 
статьи по всЬмъ отд'Ьламъ богослов1Я въ широкомъ смыслЬ этого слова, служа-
кия къ разъясненш преимущественно такихъ богословскихъ вэпросовъ, которые 
нодвергаются несогласпымъ съ учешемъ православной Церкви толковашямъ въ 
современной жизни и мнимо-либеральной печати. Статьи этого перваго—научно-
богословскаго отдела, утверждаясь на священномъ Писании и церковномъ Пре
даны и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ 
общедоступномъ изложении; зд'Ьсь, между прочимъ, печатаются публичныя бого-
словск1я чтешя для св'Ьтскаго образованнаго общества пзъ круга ведущихся въ 
Москв'Ь и другихъ городахъ. 

Второй отд-Ьлъ журнала, который справедливо назвать церковно-обще-
СТВбННЫМЪ, мы посвящаемъ обозр"Ьшю выдающихся явленЫ церковной яснзнп 
современнаго общества. Въ немъ отмечаются, а но м1;р1з нужды н обсуждаются 
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на ряду съ типами и фактами положительная характера и встрбчающшся въ 
жизни отклонен 1Я отъ устоевъ церковности, преимущественно засвидетельствован-
ныл печатпымъ словомъ. Въ виду выдвинутаго жизн'по вопроса объ образовано! 
и воеппташп нашего юношества именно въ духЬ православной веры, въ журнале 
помещаются, между прочпмъ, сообщения и рефераты, читаемые въ „Отделен!н 
иедагогическаго общества при Московскомъ университете по вопросам!, релипозпо-
нравственнаго образования'4. Заключительную часть отдела въ каждой книжке 
журнала составляетъ духовная библ'юграф1я, пмЬющая иредметомъ свопмъ вновь 
ВЫХ0ДЯЩ1Я книги пренмущёственйо богословско-апологетпч. и учебн. содержания. 

Для бо.тЬе иагляднаго предегавлешя о содержании и характере журнала 
назовемъ важнМнпя изъ статей его за 1901 годъ: „Современная критика священ-
ныхъ ветхозавЬтных-ь писанш и ея ['слабый стороны", „Любовь и правда" Без-
смерт1е души съ точки зрЬшя положительной науки", „Цель и смыслъ жизни 
(счастье и совершенство въ отношенш къ цЬли жизни)", „Онытъ раскрьгпя 
смысла и звачешя послатя Св. гр. Л. Толстомъ, по поводу толковъ 
объ немъ въ образованномъ обществе"," „Невозможность религш безъ представ-
лешя о личномъ Е|ге", „Современные моралисты—Л. Толстой к Фр. Нитше", 
„Нравственное значеше догмата ЦЕркви", „Библейский рацюналпзмъ и борьба съ 
нимъ православная богословия", „^лппозно-философшя воззрЬшя гр. Л. Тол
стого и пхъ психологичесга^. генбзйсъ^ „Неплюевшя братства и школы", 
„Церковное нЬше въ Госс1и", „В^'з^в^аскетизма", „Служеше Церкви борьбой 
съ расколомъ", (но переписке И. Й."Субботина съ архнм. Павломъ), „Арх1еп. Ам
вросий Харьковсшй", „Богословсше труды ей. Виссарюна" и др. 

Ученымъ Комитетом!» Министерства Народнаго Нросвещешя журналъ 
одобренъ для приобретши* въ фундаментальный библютекп среднихъ учебныхъ 
Заведен1й; многими епарх1альными преосвященными онъ рекомендован!, для цер-
ковныхъ и благочинническихъ бнблштекъ. 

Журналъ выходить десять разъ въ годъ (за исключешемъ шня и тля 
месяцевъ) книжками въ 8- -10 иечатныхъ листовъ. 

Подписная цена на годъ—пять рублей, съ доставкой и пересылкой—шесть руб. 
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго 

лицея въ память Цесаревича Николая, протоиерея 1оанна Ильича Соловьева 
(Москва, Остроженка, здаше лицея) и въ книжныхъ магазннахъ Москвы и 
С.-Петербурга. 

Въ редакцш продаются оставннеся экземпляры журнала за 1900 и 1901 годы 
по пяти рублей за годъ съ пересылкой. 

Редакторъ-издатель ирот. 1. Солсвьевъ. 
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