ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному положенію
военнаго совѣта, относительно предоставленія правъ

женамъ безвѣстно-отсутствующихъ нижнихъ чиновъ

и ратниковъ.
Указъ Его Императорскаго Величества,
, Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго

Правительствующаго Сѵнода.
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Военный совѣтъ, согласно съ представленіемъ ин
спекторскаго департамента, принявъ во вниманіе заклю
ченіе Святѣйшаго Сѵнода, положилъ: Л. Относительно

нижнихъ чиновъ, которые считаются поступивгиими
въ госпитали и больницы въ войну 4853—1856 годовъ,
сдѣлать слѣдующія распоряженія: 1) Полученные уже

изъ губерній въ инспекторскомъ департаментѣ списки,
какъ тѣ, по коимъ открыты гдѣ либо безвѣстно-отсут
ствующіе, - такъ и тѣ, по коимъ не открыто ихъ слѣ

довъ , немедленно разослать въ подлинникѣ въ полки и
команды; отъ коихъ списки доставлены, вмѣстѣ съ тѣми
списками о безвѣстно-отсутствующихъ, коихъ не воз
можно было розыскивать, по неимѣнію въ войскахъ ни
какихъ письменныхъ свѣдѣній, изъ какихъ мѣстъ люди
тѣ уроженцы. 2) ГІо полученіи войсками списковъ упо
мянутыхъ въ предъидущемъ пунктѣ, тотчасъ исключить

по счетамъ поименованныхъ въ тѣхъ спискахъ безвѣстно
отсутствующихъ нижнихъ чиновъ, числящихся нынѣ
подъ графами мѣсячныхъ рапортовъ, и всякую объ нихъ

переписку прекратить. 3) Вмѣнить въ обязанность ко
мандирамъ полковъ, батарей и прочихъ отдѣльныхъ ча
стей, въ отношеніи тѣхъ, исключаемыхъ безвѣстно
отсутствующихъ нижнихъ чиновъ, у которыхъ по
казаны по спискамъ жены, изготовить имъ вдовьи
виды, по прилагаемой при семъ формѣ, и безъ вся

каго замедленія выслать эти документы солдаткамъ,
чрезъ городскія и уѣздныя полиціи, по мѣсту жи

тельства каждой вдовы поясненному въ спискахъ.

4) Вмѣстѣ съ вдовьими видами, выслать солдаткамъ и
деньги, принадлежащія мужьямъ ихъ, хранящіяся до
сего времени въ полкахъ и командахъ. 5) Деньги,
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хранящіяся въ войскахъ тѣхъ изъ безвѣстно-отсутству

ющихъ, пребываніе которыхъ по отмѣткамъ въ спискахъ
открыто, немедленно отправить изъ полковъ и командъ,

для выдачи по принадлежности, въ тѣ мѣста, гдѣ на
хожденіе людей показано по спискамъ, а въ случаѣ
смерти ихъ, отправить туда, гдѣ показаны оставшіяся
послѣ нихъ жены, или дѣти. 6) Деньги тѣхъ безвѣстно

отсутствующихъ, которыхъ слѣдовъ хотя и не открыто,
но послѣ которыхъ показаны по отмѣткамъ полиціи дѣти,

также отправить изъ полковъ и командъ для выдачи по
принадлежности, туда, гдѣ показаны на жительствѣ по
отмѣткамъ въ спискахъ солдатскія дѣти. 7) Деньги,
хранящіяся при полкахъ и командахъ: а) отъ тѣхъ изъ
безвѣстно-отсутствующихъ, слѣды Которыхъ не откры

ты и при томъ не показано у нихъ по спискамъ ни
женъ, ни дѣтей; б) отъ тѣхъ, на коихъ пѣтъ въ пол
кахъ и командахъ ни какихъ письменныхъ свѣдѣній,
откуда они уроженцы, и которые по этой причинѣ не
могли быть розыскиваемы, отправить въ уѣздныя казна
чейства, по мѣстамъ квартированія полковъ и командъ,
а по царству польскому и по Финляндіи въ ближайшія
казначейства имперіи, для причисленія къ инвалидному
капиталу. 8) Для надлежащаго контроля за правильною

передачею этихъ солдатскихъ денегъ изъ войскъ въ уѣзд

ныя казначейства, обязать командировъ полковъ, бата
рей и другихъ отдѣльныхъ частей, но отправленіи въ
казначейства сихъ денегъ, представить въ инспекторскій
департаментъ перечневыя вѣдомости, съ обозначеніемъ

въ нихъ: въ какія именно казначейства, отъ сколькихъ
нижнихъ чиновъ и какая именно будетъ передана сумма.
9) Все вышеизложенное наблюдать въ послѣдствіи и по

1*
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тѣмъ спискамъ, которые будутъ получены въ инспек
торскомъ департаментѣ; и 10) Всѣ эти правила распро

странить и на безвѣстно-отсутствующихъ ратниковъ.
Б. Относительно нижнихъ чиновъ, которые не даютъ
о себѣ извѣстія остающимся послѣ нихъ женамъ
отъ 20 до 30 и болѣе лѣтъ послѣ вступленія въ
службу, принять слѣдующія мѣры: 1) Всѣхъ тѣхъ изъ
нихъ, которые поступили въ службу съ 1816 по 1840
годъ включительно, и не даютъ извѣстія родственникамъ,
что они живы, не розыскивать циркулярами по военно

му вѣдомству, а считать безвѣстно-отсутствующими,
и 2) женамъ этихъ лицъ^ остающимся въ живыхъ, пре
доставить права солдатскихъ вдовъ, съ выдачею имъ
вдовьихъ видовъ отъ командировъ мѣстныхъ баталіоновъ

внутренней стражи, на основаніи только справокъ съ
казенными палатами.
Каковое положеніе военнаго со
вѣта Высочайше утверждено въ 10 день ноября
1863 года. При этомъ приказѣ приложена и Форма
вдовьяго вида. Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлилъ: 0 на
стоящемъ Высочайше

утвержденномъ положеніи

военнаго совѣта, относительно предоставленія правъ
солдатскихъ вдовъ женамъ безвѣстно-отсутствующихъ
нижнихъ чиновъ, дать знать по врему духовному вѣдом
ству циркулярными указами, для надлежащаго въ по
требныхъ случаяхъ руководства. Февраля 7 дня 1864 г.

Указъ Его Императорскаго Величества,
Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго

Правительствующаго Сѵнода, о томъ, что // статья
продолженія Закон. Гражд. X Т. Свода 4857 г.,
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разрѣшающая нѣкоторымъ воинскимъ чинамъ всту
пленіе въ законный бракъ, безъ испрошенія особаго

на это отъ Начальства разрѣшенія, не должна
быть примѣняема къ такимъ нижнимъ чинамъ, ко
торые уволены въ кратковременный отпускъ. Въ
11-й статьѣ продолженія Зак. Гражд. X Т. Свода 1857
года изображено: „Нижнимъ чинамъ, уволеннымъ какъ
въ безсрочный, такъ и во временный отпуски, дозволя

ется вступать въ законный бракъ, не испрашивая осо
баго на то отъ начальсгвъ ихъ разрѣшенія; но при та

комъ вступленіи въ бракъ сихъ нижнихъ чиновъ свя
щенники, вѣнчающіе ихъ, обязаны подписывать на вы
даваемыхъ нижпимъ чинамъ отпускныхъ билетахъ: ког

да и съ кѣмъ они вѣнчаны; равномѣрно отмѣчается на
билетахъ рожденіе дѣтей, прижитыхъ во время отпуска,
и смерть ихъ, буде таковая послѣдуетъ/4 Эта статья
продолженія Свода Законовъ основана на Высочайше
утверждепномъ въ 5-й день іюня 1861 года мнѣніи
государственнаго совѣта, сообщенномъ г. бывшему Сѵ

нодальному оберъ-прокурору г. государственнымъ се
кретаремъ, и объявленномъ указами Святѣйшаго Сѵно
да отъ 31 августа 1861 года по всему духовному вѣ

домству, для руководства, о чемъ тогда же увѣдомленъ
отъ Сѵнода и правительствующій сенатъ. Нынѣ, г. воен

ный министръ, имѣя въ виду такіе случаи, что озна
ченный законъ былъ принятъ духовенствомъ въ основа
ніе для повѣнчанія, безъ дозволенія воинскаго началь
ства, рядовыхъ, находившихся въ кратковременномъ
отпуску, довелъ до свѣдѣнія правительствующаго сена
та, что, согласно съ 1604, 1615 и послѣдующими
статьями кн. І-й ч. ІІ-й Свода военныхъ постановленій,
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безсрочный и временный отпуска не составляютъ од
ного и того же съ отпускомъ кратковременнымъ;—и
посему проситъ правительствующій сенатъ, разъяснить:
1) что дѣйствіе означеннаго закона не должно примѣ
няться къ нижнимъ чинамъ, увольняемымъ, не въ без
срочный или . временный отпѵски, а въ кратковремен
ный; и 2-е) что различіе между сими отпусками заклю
чается въ слѣдующемъ: а) увольненіе нижнихъ чиновъ
въ безсрочный и временный отпуски, о коихъ сказано
въ 1649 и 1650 ст. кн. І-й ч. ІІ-й Свода военныхъ
постановленій, дѣлается безъ ограниченія отпуска ка
кимъ-либо опредѣленнымъ срокомъ времени, а въ кратко
временный отпускъ увольняются нижніе чины на из
вѣстные сроки, указанные въ 1615 ст. той же книги
и части свода военныхъ постановленій, и по истеченіи

этихъ сроковъ, они обязываются къ явкѣ въ свои пол
ки и команды; и б) увольнительные виды или билеты
даются: безсрочноотпускнымъ на красной бумагѣ и
временноотпускнымъ на желтой, а нижнимъ чинамъ, увольняемымъ въ кратковременный отпускъ, билеты пи
шутся не на цвѣтной, а на простой бумагѣ, при чемъ
въ нихъ означается и самый срокъ разрѣшаемаго от
пуска. Правительствующій сенатъ, усматривая изъ имѣ
ющихся у него свѣдѣній, что исполненіе упомянутаго
Высочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго
совѣта, поручено было епархіальнымъ начальствамъ
указами Святѣйшаго Сѵнода, препроводилъ рапортъ

г. военнаго, министра къ г. оберъ-прокурору Святѣй
шаго Сѵнода, для предложенія установленнымъ поряд
комъ Святѣйшему Сѵноду, съ тѣмъ, чтобы по учиненіи
со стороны его

зависящаго по духовному вѣдомству
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распоряженія, сообщено было объ ономъ правитель
ствующему сенату, для распубликованія въ сенатскихъ
вѣдомостяхъ.
Независимо отъ сего, г. военный ми
нистръ проситъ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵно

да, сдѣлать распоряженіе, чтобы впредь священники не
вѣнчали, безъ разрѣшенія начальства, нижнихъ чиновъ,
увольняемыхъ въ кратковременный отпускъ. Святѣй
шій Сѵнодъ, принимая въ соображеніе, что въ 1604,
1610, 1649 и 1650 статьяхъ І-й кн. ІІ-й ч. Свода

военныхъ постановленій полагается различіе между от

пусками кратковременнымъ, безсрочнымъ и временнымъ,
что Высочайше утвержденнымъ въ 5-й день іюня

1861

года мнѣніемъ государственнаго совѣта и осно
ванною на немъ 11-тою статьею продолженія Зак. Гражд.
X Т. Свода 1857 вступленіе въ законный бракъ, безъ
испрошенія особаго на это отъ начальства разрѣшенія,
предоставляется тѣмъ нижнимъ чинамъ, которые уво
лены въ безсрочный и во временный отпуски, и что,
на основаніи 65 ст. Зак. Основн. I Т. Свода 1857,
законы должны быть исполняемы по точному и букваль

ному смыслу оныхъ, безъ всякаго измѣненія или рас
пространенія,—опредѣляетъ: о вышеизъясненномъ раз
личіи между отпусками безсрочнымъ, временнымъ и

кратковременнымъ, дать знать по всему духовному вѣ
домству печатными указами, съ тѣмъ, что 11 статья
продолженія Зак. Гражд. X Т. Свода 1857 и указъ Свя
тѣйшаго Сѵнода отъ 31 августа 1861 года, относясь
только къ нижнимъ чинамъ, увольняемымъ въ безсроч
ный и временный отпуски, не должны быть примѣня
емы къ такимъ нижнимъ чинамъ, которые увольняются
въ кратковременный отпускъ. Марта 12 дня 1864 года.
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По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному мнѣнію объ
измѣненіи

порядка увѣщанія совративгиихся

изъ

Вѣры Православной въ расколъ.

Государственный совѣтъ, въ департаментѣ законовъ
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе упра
вляющаго министерствомъ юстиціи объ измѣненіи по
рядка увѣщанія совратившихся изъ вѣры православной
въ расколъ, согласно, въ существѣ, съ заключеніемъ его,
управляющаго министерствомъ, основаннымъ на отзывѣ
святѣйшаго сѵнода и принятымъ главноуправляющимъ

вторымъ отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества Канцеляріи, мнѣніемъ положилъ:
1) Статью 75 Устава о предупр. и прес. преступл. (Св.
Зак. 1857 г. тома XIV) изложить такъ:

„Православ

ные, въ случаѣ совращенія въ расколъ, назидаются, по
усмотрѣнію Духовнаго начальства, въ истинной вѣрѣ и
увѣщаются чрезъ мѣстныхъ священниковъ, мисіонеровъ

или другихъ лицъ, назначаемыхъ епархіальнымъ началь-

ствамъ. Но такія назиданія и увѣщанія производятся
надъ совращенными безъ отвлеченія ихъ отъ мѣстъ ихъ
жительства и отъ обыкновеннныхъ ихъ трудовъ и заня
тій; 2) Послѣднюю часть ст. 216 улож. о наказаніяхъ
(Св. Зак. XV кн. 1-й) со словъ, совратившіеся изъ вѣры
Православной44 отмѣнить. Святѣйшій Сѵнодъ даетъ

знать о семъ по духовному вѣдомству для свѣдѣнія и
въ чемъ до кого касаться будетъ исполненія.
Января
31 дня 1864 года.
О дозволеніи Іеромонаху Паисію.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу св. сѵнода, въ 22-й день минувшаго Февраля
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сего года, Высочайше соизволилъ утвердить опре
дѣленіе святѣйшаго сѵнода о дозволеніи Іеромонаху
Русскаго общежительнаго Андреевскаго Скита на Аѳон
ской горѣ Паисію продолжить въ Россіи сборъ подаяній
въ пользу сего скита еще въ теченіи года.

II.

УСТАВЪ
Виленскаго Училища дѣвицъ духовнаго званія.
Въ нѣкоторыхъ журналахъ и газетахъ какъ духов
ныхъ, такъ и свѣтскихъ распубликованы нынѣ уставы

училищамъ дѣвицъ духовнаго званія, имѣющимъ быть
открытыми въ епархіяхъ Полотской, Минской, Волын
ской и Каменецъ-Подольской.
Извѣстно, что таковое
училище для дѣвицъ духовной званія Литовской епархіи
существуетъ въ Вильнѣ съ 1861-го года, такъ что
съ сентября минувшаго 1863 года начался въ немъ
второй курсъ.
Считаемъ не безъ-интереснымъ для духовенства
Литовской епархіи отпечатать на страницахъ нашихъ

вѣдомостей Уставъ Виленскаго училища дѣвицъ ду
ховнаго званія, предваряя, что этотъ уставъ—тотъ
же, который начертанъ и Высочайше утвержденъ
15-го августа 1843 года для Царско-сельскаго учили
ща дѣвицъ духовнаго званія.
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Петергофѣ, 19-го
Августа 1843 года.

„Бытъ по сему.“
ш

УСТАВЪ
Училища дѣвицъ

духовнаго званія.

§ 1. Учреждаемое въ вѣдомствѣ С. Петербургскаго
епархіальнаго начальства училище дѣвицъ духовнаго
званія состоитъ подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы и подъ глав
нымъ попечительствомъ Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны (*
).

§ 2.
томъ,

Цѣль учрежденія сего училища состоитъ въ
чтобы дѣвицамъ духовнаго званія давать воспи

таніе вполнѣ соотвѣтствующее ихъ двоякому назначенію:
а) быть достойными супругами служителей Алтаря
Господня, на коихъ лежитъ священная обязанность на

зиданія прихожанъ въ вѣрѣ и нравственности и кои
посему должны отличаться примѣрною благочестивою
жизнію; б) быть попечительными матерями, которыя
возращали бы дѣтей своихъ въ правилахъ благочестія
и добронравія, умѣли бы развивать въ нихъ способности
и сообщать имъ всѣ нужныя первоначальныя познанія,

и могли бы приготовлять сыновей ко вступленію

въ

(*) Со времени отбытія Ея Императорскаго Высо
Великой Княгини Ольги Николаевны, за гра
ницу, всѣ училища дѣвицъ духовнаго званія вполнѣ поступили
подъ Начальство Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Александровны.

чества
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училища и наблюдать за полезнымъ употребленіемъ ими
вакантнаго времени.
§ 3. Училище содержится способами духовнаго
вѣдомства, на основаніи существующихъ въ семъ вѣдом
ствѣ правилъ.
§ 4. Соотвѣтственно цѣли учрежденія училища, въ
ономъ преподаются только тѣ предметы, изученіе коихъ
необходимо для благочестивой жизни въ предѣлахъ се
мейственныхъ обязанностей. Главнѣйшая забота учи
лищнаго

начальства должна состоять въ томъ, чтобы

укоренять въ учащихся чистое православное ученіе и
христіанское благонравіе, духъ кротости, подчиненности,
благотворительности, любовь къ порядку, и приготовлять

ихъ къ будущему ихъ состоянію и преимущественно въ
простомъ сельскомъ быту.
§ 5. Предметы ученія суть:
а) Законъ Божій, по утверждаемой С. Петербург
скимъ Митрополитомъ программѣ.

б) Чтеніе и письмо па Русскомъ языкѣ.
в) Ариѳметика до тройнаго правила включительно
и счисленіе на счетахъ.
г) Чистописаніе и рисованіе, сколько сіе послѣднее

нужно для правильнаго составленія узоровъ шитья.

д) Русская Грамматика.
е) Русская Исторія и Географія.
ж) Всеобщая Исторія и Географія въ краткомъ видѣ.
з) Рукодѣлья въ возможно обширномъ объемѣ.

и) Церковное пѣніе.
Сверхъ сего во все Продолженіе пребыванія дѣвицъ

въ училищѣ начальство обязано пріучать ихъ къ опыт
ному домашнему хозяйству во всѣхъ его видахъ и къ
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веденію нужныхъ для сего счетовъ. Какъ пособія къ
изученію хозяйства, при училищѣ должны быть садъ

съ огородомъ и скотныіиъ и птичнымъ дворомъ.
Въ послѣдствіи времени полезно было бы также со
общать ученицамъ понятія о хожденіи за дѣтьми и Фи
зическомъ ихъ воспитаніи, о хожденіи за больными и
объ употребленіи и свойствахъ врачебныхъ растеній,
находящихся въ Отечествѣ: для чего должно быть соста

влено особое руководство.
§ 6. Предметы ученія и вообще всѣ занятія воспи
танницъ распредѣляются по классамъ, днямъ и часамъ,
на основаніи утверждаемой начальствомъ программы.
§ 7. Полный комплектъ штатныхъ воспитанницъ
училища состоитъ изъ 60 мѣстъ; сверхъ того можетъ

быть въ ономъ содержимо столько же пенсіонерокъ, со
взносомъ отъ ихъ родителей или благотворителей такой
суммы, какая опредѣляется на содержсніе штатныхъ
воспитанницъ.
§ 8. Курсъ воспитанія дѣвицъ въ училищѣ назна

чается шестилѣтній и раздѣляется на три класса низшій,
средній и высшій.
§ 9. На первый разъ, при образованіи училища,
принимается 20 штатныхъ воспитанницъ, потомъ чрезъ
каждые два года по стольку же.
Такимъ образомъ
черезъ четыре года составится полный комплекъ. Число
принимаемыхъ пенсіонерокъ никогда

не должно

пре

вышать числа штатныхъ воспитанницъ,
§ 10. Въ воспитанницы и пенсіонерки [принимают
ся дѣти исключительно духовнаго званія отъ 10 до 12

лѣтъ: при чемъ требуется письменное удостовѣреніе
врача о здоровомъ ихъ состояніи.
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§ 11.

Въ штатныя воспитанницы могутъ поступать
исключительно однѣ лишь сироты или дочери священно
и церковнослужителей бѣдныхъ или обремененныхъ мно
гочисленнымъ семействомъ, совершенно лишающимъ

ихъ всякой возможности вносить опредѣленную плату.
§ 12. Прошенія о принятіи въ казеннокоштныя
воспитанницы и въ пепсіонерки подаются на Имя Ея
Императорскаго Высочества (’) установлен

нымъ для сего училища порядкомъ, и по разсмотрѣніи
оныхъ въ Духовноучебномъ Управленіи при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, представляются на разрѣшеніе и утверж
деніе Ея Императорскаго Высочества (2).

§ 13. Родители

или родственники

поступающихъ

въ училище на казенный коштъ воспитанницъ обязы
ваются подпискою явиться спустя шесть лѣтъ въ учи
лище для принятія ихъ по окончаніи курса воспитанія.
§ 14. Какъ по истеченіи каждыхъ двухъ лѣтъ третья
часть учащихся оканчиваетъ въ высшемъ классѣ пол

ный курсъ, то посему и выпускъ воспитанницъ и пен
сіонерокъ бываетъ чрезъ каждые два года, въ началѣ
мая мѣсяца.

§ 15. Выпускаемыя снабжаются отъ училища сви

дѣтельствами : при чемъ штатныя воспитанницы могутъ,
по особымъ уваженіямъ, еще нѣкоторое время оставать
ся въ училищѣ, и способнѣйшія изъ нихъ по усмотрѣ

нію начальства употребляются къ исправленію должно

стей надзирательницъ или въ помощь имъ.(*)

(*) Нынѣ—на имя Ея Императорскаго В е л и ч е
ст в а.
(’)Нынѣ'-Ея Императорскаго Величества.
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§ 16. Когда штатныя

воспитанницы

поступаютъ

въ замужство при выходѣ изъ училища; то получаютъ
отъ онаго денежное пособіе, соразмѣрно ихъ успѣхамъ
и поведенію, изъ того капитала, какой можетъ на сей
предметъ составиться разными по училищу отъ штат
наго расхода сбереженіями или иными могущими ока
заться въ распоряженіи духовнаго вѣдомства способами.
§ 17. Правленіе училища состоитъ изъ начальницы,
Благочиннаго (по назначенію С. Петербургскаго (1) Ми
трополита) и смотрителя дома. Засѣданія онаго быва

ютъ одинъ разъ въ мѣсяцъ, при чемъ производится
свидѣтельство денежной суммы на законномъ основаніи;

въ случаяхъ же нетерпящихъ отлагательства собира
ются засѣданія чрезвычайныя.
§ 18. Ближайшее завѣдываніе училищемъ и посто
янное попеченіе о нравственномъ и Физическомъ воспи
таніи дѣвицъ, а также и обо всемъ, относящемся ко

внутреннему благостройству училища, ввѣряется началь
ницѣ, подъ вѣдѣніемъ С. Петербургскаго (:) Митрополита.
§ 19. При начальницѣ состоятъ три наставницы,
съ должностію коихъ соединяется и должность надзи
рательницъ.
§ 20. Начальница и наставницы утверждаются въ

сихъ званіяхъ Ея Императорскимъ Величест
представленію Ея Императорскаго Вы
сочества.

вомъ по

§ Надзоръ за соотвѣтственнымъ духовному званію
преподаваніемъ всѣхъ учебныхъ предметовъ возлагается
(‘) Литовскаго Митрополита.

(’) Литовскаго Митрополита.
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на Благочиннаго, который для сего получаетъ нужныя
наставленія отъ Митрополита.

§ 22. Смотрителемъ дома опредѣляется чиновникъ
гражданскій.

§ 23. Дѣлопроизводствомъ правленія завѣдываетъ
Смотритель дома, коему въ помощь назначается пись
моводитель.
§ 24. Смотритель дома, учители и письмоводитель
опредѣляются на общемъ основаніи по духовноучебному

вѣдомству.
§ 25. При училищѣ состоитъ нужное число служи
телей и служительницъ. Они опредѣляются правленіемъ.

§ 26. Изъ отпускаемой по штату на училище сум

мы правленіе выдаетъ ежемѣсячно подъ росписки: а.)
Начальницѣ все опредѣляемое штатомъ на хозяйствен
ную часть и учебныя пособія училища количество де
негъ, сколько оныхъ причитается на мѣсяцъ, сообразно
наличному числу штатныхъ воспитанницъ; б.) Смотри

телю прочее опредѣляемое Штатомъ, сколько причи
тается на мѣсяцъ;

изъ каковаго количества онъ удо

по
предписаніямъ правленія расходуетъ слѣдующее на кан
целярскія издержки.
влетворяетъ жалованьемъ

должностныхъ

лицъ

и

§ 27. По прошествіи каждаго мѣсяца начальница

вноситъ въ правленіе вѣдомость объ учиненныхъ ею изъ
штатной суммы расходахъ, а смотритель представляетъ
для свидѣтельства приходорасходную книгу и остаточ
ную отъ расходовъ сумму.

§ 28. Для надлежащей

отчетности

въ расходахъ

училища, вѣдомости объ оныхъ и отчеты представля
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ются въ духовноучебное управленіе, на общемъ о ду
ховныхъ училищахъ положеніи.
§ 29. Дѣла, кои должны восходить на Высочай
шее

усмотрѣніе Государя Императора,

Госу

Императрицы, а также и на усмотрѣніе
Ея И мператорскаго Высочества, представля
ются Ихъ Величествамъ и Ея Высочеству,
дарыни

по общему для духовнаго вѣдомства порядку, Оберъ-

Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода.
§ 30. Ея Императорскому

Величеству,

Августѣйшей Покровительницѣ училища, представляется
годовый отчетъ о состояніи училища во всѣхъ отноше
ніяхъ, а Ея Императорскому Высочеству

ежемѣсячныя вѣдомости о состояніи и о поведеніи и
успѣхахъ воспитанницъ по утвержденной Формѣ.
§ 31. По представленіи сихъ вѣдомостей и отчета Ея
Императорскому Величеству и Ея Импера-

оные поступаютъ для хране
нія въ духовноучебное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
торскомуВысочеству,

§ 32. Должностныя лица

училища считаются въ

дѣйствительной государственной службѣ.
§ 33. Зданіе, занимаемое училищемъ, освобождает

ся отъ постоя.
§ 34. Училище имѣетъ печать по примѣру прочихъ
духовноучебныхъ заведеній.

§ 35. Пакеты

за печатью училища

принимаются

на почтѣ какъ казенные, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

§ 36. Дѣлопроизводство по училищу освобождается
отъ употребленія гербовой бумаги.
На подлинномъ подписалъ: Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго
Сѵнода Графъ Протасовъ.
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♦

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Господинъ Виленскій Военный Генералъ-Губернаторъ
Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ отъ 9 сего марта за
N. 2926, сообщилъ Его Высокопреосвященству, Литов
скому Митрополиту Іосифу о томъ , что, усматривая

изъ представленныхъ виленскою палатою государствен
ныхъ имуществъ свѣденій о положеніи церковныхъ по
строекъ въ казенныхъ имѣніяхъ Виленской губерніи,
что таковыя производятся весьма медленно, Его Вы

сокопревосходительство предложилъ

начальнику губер

ніи принять мѣры къ болѣе успѣшному ходу этого
дѣла. При чемъ тогда же предложено Его Высокопре
восходительствомъ Начальникамъ Ковенской и Гроднен

ской губерній обратить особенное вниманіе на дѣятель
ное и успѣшное производство построекъ и починокъ

въ казенныхъ имѣніяхъ православныхъ храмовъ и въ
особенности причетническихъ строеній.
Его Высоко
превосходительство, сообщая о семъ, проситъ Его Высо

копреосвященство учинить распоряженіе, поручивъ при

ходскимъ священникамъ наблюдать за успѣшнымъ ходомъ
построекъ и, въ случаѣ медленности, доносить Его Вы

сокопреосвященству для сообщенія о томъ Его Высоко
превосходительству къ принятію надлежащихъ мѣръ. На
семъ отзывѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ

11 марта за N. 708 послѣдовала таковая: „имѣетъ
Консисторія о настоящемъ распоряженіи г. главнаго
начальника края объявить по всему епархіальному вѣ
домству, поставивъ въ обязанность священникамъ

на

блюдать за успѣшнымъ ходомъ построекъ и починокъ,
и въ случаѣ медленности доносить чрезъ благочинныхъ
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Консисторіи, которая, смотряпо обстоятельствамъ дѣла,
будетъ обращаться о томъ отъ моего имени къ г. на
чальнику края.“ Литовская духовная Консисторія объ

являетъ объ этомъ по всему епархіальному вѣдомству
къ точному исполненію, чрезъ припечатаніе сего распо
ряженія въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
- -

X

_____

—I

IV.

-

ПРОИЗВОДСТВА ПО СЛУЖБѢ.

Указомъ правительствующаго Сената отъ 24 марта
за N. 1765:—произведенъ за выслугу лѣтъ изъ коллеж
скихъ Ассесоровъ въ надворные Совѣтники учитель и
экономъ Виленскаго духовнаго уѣзднаго училища Ѳедоръ
.Будзиловичъ, и утвержденъ въ чинѣ коллежскаго Секре
таря учитель и экономъ Литовской духовной семинаріи,

Агрономъ Александръ Мошепской, со старшинствомъ—
Будзиловичъ съ 13 августа 1863 года, и Мошенской
съ 21 октября 1857 года.

V.

О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ
на устройство и украшеніе церквей.
Брестскій благочинный протоіерей Василій Соловье-

вичъ отъ 7 минувшаго ноября донесъ епархіальному
начальству, что прихожане покрской церкви, въ благо
дарность за освобожденіе ихъ отъ крѣпостной зависи
мости, пожертвовали въ свою церковь икону спасителя,
паникадило, двѣ хоругви и евангеліе, цѣною на 79

рублей серебромъ.

—Щучинскій благочинный отъ 23 декабря 1863 г.
за N. 375 донесъ, что пожертвованія въ церкви по
ввѣренному ему благочинію, хотя и бѣдными прихо
жанами, время отъ времени болѣе и болѣе пріумножа
ются. Въ прошедшемъ году почти каждая церковь обо
гатилась какимъ-нибудь украшеніемъ, складчинами отъ
всѣхъ прихожанъ или отъ частныхъ изъ нихъ благо
творителей, цѣнностію впрочемъ не превышающею сто
руб. сер. Только священникъ Раковицкой церкви, Щу

чинскій вицеблагочинный и духовникъ, Альбинъ Формасевичъ сдѣлалъ въ 1863 году совершенно новый
полъ въ своей церкви на собственный свой счетъ, жер
твуя на это Богоугодное дѣло сто четыре руб. сереб.,
каковая сумма денегъ, съ добавкою еще другихъ почи

нокъ, какъ то: исправленія Фундамента и сдѣланія но
выхъ на немъ отливовъ, вся израсходована. Его Вы
сокопреосвященство изволилъ приказать преподать Ар-

пастырское благословеніе и объявить признательность
епархіальнаго начальства ІЦучинскому вицеблагочинпому
священнику Альбину Формасевичу за его усердіе къ
благолѣпію Раковицкой церкви и сдѣланныя въ про
шломъ году пожертвованія на сумму 104 руб. сер.

— Виленской губерніи Виленскаго уѣзда, Заборской
волости прихожанинъ Ильской церкви крестьянинъ Петръ
Семеновъ Боханъ въ прошеніи къ Его Высокопреосвя
щенству отъ 25 ноября 1863 года, изъяснилъ, что со

стоящая на Осцюковскихъ кладбищахъ церковь, по вет
хости своей, клонится къ совершенному разрушенію.
Починить ее по причинѣ совершенной ветхости трудно
и даже невозможно, оставить же кладбище безъ Святаго
храма,

въ которомъ совершаются молитвы

за усоп

шихъ предковъ прихожанъ Ильской церкви, гдѣ и имъ
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со временемъ придется почивать, было-бы противно.

Посему просилъ Его Высокопреосвященство, дозволить
ему вмѣсто совершенно ветхой Осцюковской кладбищен
ской церкви построить новуіо и издержки на постройку
новой церкви и внутреннее устройство оной, проситель
изъявилъ желаніе принять на собственный счетъ. Ли

товское епархіальное начальство, разрѣшивъ Бохану по
строить означенную церковь, честь имѣетъ о таковомъ
благомъ дѣлѣ крестьянина Бохана сообщить для общаго
свѣдѣнія.
— Деречипскій благочинный священникъ Іосифъ Ми

халовскій отъ 10 минувшаго генваря донесъ Его Высо
копреосвященству, что въ исполненіе прежнихъ началь
ственныхъ распоряженій на счетъ устройства упразд
ненной Котчинской церкви, въ коей Богослуженіе пре
кращено со временъ Уніи, онъ приглашалъ прихожанъ
Деречинской приходской церкви къ добровольной де
нежной складкѣ, начто они согласились тогда внести по
1-му рублю со двора; но сборъ сихъ денегъ ими пред

положенный, и до сихъ поръ не осуществился по той
причинѣ, что, какъ они сами выражаются, не видѣли
еще начала починки церкви.
Отъ постороннихъ же
лицъ какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ, а частію

и отъ нѣкоторыхъ изъ прихожанъ, онъ успѣлъ уже
собрать 160 руб. 50 коп. и двѣ мѣстныя Иконы хоро

шей Московской живописи.

Но таковыя средства дале

ко недостаточны къ тому, чтобы можно было рѣшить
ся начать починку, которая можетъ стоить болѣе 1000
руб. По этому церковь Котчинская оставалась въ преж

немъ положеніи по настоящее время.

Видя это, извѣ

стный строитель храмовъ Божіихъ по Литовской епар
хіи, купецъ 1-й гильдіи Ѳеодосій Сидоровскій, движи
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мый усердіемъ къ Св. Вѣрѣ, рѣшился принять на себя
начало и устройство Котчинской церкви при содѣйствіи

прихожанъ. Благочинный въ слѣдствіе этого заключилъ
на мѣстѣ самый актъ съ г. Сидоровскимъ о необходи
мыхъ починкахъ и устройствѣ въ Котчинской церкви;
въ этомъ актѣ на первыхъ порахъ принялъ участіе съ
г. Сидоровскимъ — приглашенный имъ знакомый, смо
тритель Волковыской больницы Александръ Кузьмицкій,

тутъ же пожертвовавъ 50 руб. сер., и давъ, обѣщаніе
въ случаѣ надобности и болѣе пожертвовать. Его Вы
сокопреосвященство отъ 6 сего Февраля положилъ ре

золюцію: „Благословляю доброе это дѣло, и напередъ
объявляю признательность добрымъ дѣятелемъ, на актѣ
подписавшимся.

Предлагаю Консисторіи сдѣлать по се

му предмету исполнительныя распоряженія.44
—Заборской церкви протоіерей Михаилъ Сгукаличъ

отъ 8 Февраля донесъ Его Высокопреосвященству, что
помѣщикъ Дисненскаго уѣзда имѣнія Окунева Рафаилъ
Буйницкій (Римско-Католическаго исповѣданія) пожер
твовалъ на устройство св. Чаши (потира) въ Заборскую
церковь два Фунта серебра 72 пробы, въ поминовеніе

своей православной Матери, урожденной Фроловой, и
изъявилъ готовность отвести на своей землѣ выгоднѣй

шее мѣсто, для построенія новой,—вмѣсто обвѣтшалой
церкви, если постройка оной предполагается епархіаль
нымъ начальствомъ.
—Кобринскій благочинный св. Пашкевичъ отъ 24-го
минувшаго Февраля донесъ, что прихожане Горбанскои
церкви, торжественно празднуя 19 Февраля, какъ день
освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависимости и вмѣстѣ
день возшествія на престолъ Всеавгустѣйшаго ихъ изба

вителя, Благочестивѣйшаго Государя Императора
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Александра Николаевича, пожелали ознамено
вать день сей добровольными приношеніями на пользу
церкви, и сложивъ 107 руб. пріобрѣли за эти деньги
слѣдующія вещи для новоустроенной Буховичской церкви:
Плащаницу за 80 руб., дарохранительницу за 10 руб.,
водосвятную чашу за 12 руб., кропило 1 руб., копіе

1

руб. и три Фунта свѣчей на престолъ 3 рубли.
— Мировой посредникъ 2 участка Вилейскаго уѣзда

г. Меркушевъ, отъ 19 минувшаго Февраля, донесъ Его
Высокопреосвященству, что священныя вещи, которыя
было предположено пожертвовать въ Вилейскую церковь
временно-обязанными крестьянами на душевой 1—копѣечпый сборъ (о чемъ было объявлено въ Литовскихъ

епархіальныхъ вѣдомостяхъ), уже приготовлены, пред
ставлены и 19 тогоже Февраля торжественно освящены

въ присутствіи многочисленнаго собранія.
Эти вещи
суть: 2 иконы — св. Александра Невскаго и Маріи

Магдалины; для нихъ 2 вызолоченныхъ кіота съ укра

шеніями и надписями, въ память чего онѣ пожертво
ваны; 2 большихъ подсвѣчника накладнаго серебра;
2 на нихъ большія свѣчи; 2 къ иконамъ лампадки; и сверхъ
того 4 хоругви съ золочеными дручками. Стоимость
этихъ предметовъ составляетъ 365 рублей, въ счетъ

которыхъ пожертвовало крестьянами 1-го мироваго
участка /5/ руб. Ѳікоі^., и 2-го—137 руб. 88 коп.,
да самими Гг. мировыми посредниками: 1-го участка—
Рябиновымъ 10 руб. 6О'/г коп., и 2-го участка—Мер
кушевымъ

руб. 607і копѣекъ.

Епархіальное на

чальство объявило свою признательность жертвователямъ,

ревнующимъ о преуспѣяніи св. вѣры и церкви въ на
шей сторонѣ.
—Священникъ Шавельской церкви Василій Круковскій
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отъ 2-го минувшаго марта донесъ Его Высокопреосвя
щенству, что 2-й Полковникъ стрѣлковаго Его Ве

Баталіона, Графъ Гавріилъ Николаевичъ
Зубовъ при писмѣ прислалъ 26-го Февраля въ Петро
павловску]» церковь г. Шавель, Ковенской губерніи,
личества

вкладъ Его Императорскаго Высочества,
ГосударяЦесаревича, Великаго Князя Николая
Александровича,—Священные сосуды серебропо
золоченные 48 пробы, какъ то: св. чашу, дискосъ, звѣз
дицу, лжицу, два блюдечка и стальное копье, цѣною всѣ
во 150 рублей, — и что 1-го марта по принесеніи на

литургіи въ сихъ сосудахъ безкровной жертвы о долго
денствіи ^Высокаго благотворителя торжественно совер
шенъ благодарственный, съ колѣнопреклоненіемъ моле
бенъ. Сверхъ того, священникъ Круковскій присово
купилъ и о другихъ пожертвованіяхъ въ Шавельскую
церковь, въ которую поступили: отъ помѣщика Шавельскаго уѣзда Тайнаго Совѣтника, Двора Его Импе
раторскаго Величества Гофмейстера, Графа Ни
колая Димитріевича Зубова; въ /862-мъ году святое
Евангеліе въ листъ большаго Формата, цѣною въ 50 р.,
Плащаница, со столикомъ и стеклянымъ чехломъ въ
75 руб., двѣ хоругви, писанныя на холстѣ цѣною
въ 40 руб.; въ 4863 году', храмовая икона, малаго
размѣра изъ серебра 84 пробы, цѣною въ 20 руб.;

парчевая риза съ епитрахилью, набедреникомъ, поясомъ,
поручами и 3-мя воздухами; къ онымъ серебреннаго
глазета подризникъ, въ 70 руб.; отъ начальника Ша-

вельской заставы Голикова: Паникадило изъ бронзы
и икона спасителя и Божіей Матери въ 25 руб.; изъ

доброхотнаго сбора,—по подпискѣ: парчевое облаченіе
на престолъ и жертвенникъ съ пеленою, въ 50 руб.;
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отъ Капитана Стрѣлковаго Императорской фамиліи
Баталіона Левашева: Икона Святителя Николая,
малаго размѣра въ серебрянной-84 пробы, вызолоченной

ризѣ и епитрахиль золотой парчи, въ 40 рублей. Въ
1864-мъ году: отъ Донскаго казачьяго Л? 41 полка:
Напрестольный крестъ, изъ серебра 84 пробы, вызолоченый, въ 50 руб.; отъ Полковницы Денисовой:
полная ризница изъ серебряннаго глазета: именно:
Іерейское облаченіе и облаченія на престолъ, жертвен

никъ, аналой, и столикъ съ пеленами, въ 150 руб.;
отъ ГраФа Николая Николаевича Зубова: икона спаси
теля на холстѣ въ золоченныхъ рамахъ, въ 15 руб.;

кромѣ того пожертвовано еще деньгами на утварь цер
ковную : отъ стрѣлковаго Императорской Фамиліи
Баталіона, собранныхъ по подпискѣ 30 іюня 1863 г.
и 28-го Февраля 1864 года 80 руб., и по завѣщанію
умершаго Каммисіонера Ѳедотова, 14 Февраля 1864 г.
/52 руб. серебромъ.
— Священникъ Яршевицкой церкви Вилейскаго уѣзда

прислалъ въ редакцію Литовскихъ епархіальныхъ слѣду
ющее сообщеніе. „Честь и радость имѣю сообщить о
новомъ утѣшительномъ явленіи, о сочувствіи Русскаго на
рода къ бѣднымъ храмамъ Божіимъ Литовской епархіи.—
13 декабря истекшаго года я получилъ изъ Москвы письмо
отъ Его Превосходительства, дѣйствительнаго Статскаго
Совѣтника Степана Алексѣевича Маслова,

въ- коемъ

проситъ записать Его и добраго Его друга дворянина
Алексѣя Васильевича 1-го, въ число братчиковъ Ярше
вицкой церкви;—и вмѣстѣ проситъ сообщить ему свѣ
дѣнія, въ чемъ именно ввѣренная мнѣ церковь въ насто

ящее ‘время нуждается; такъ какъ онъ хочетъ принять
братское участіе въ нуждахъ сей церкви. Вслѣдствіе
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чего я, составивъ подробную смѣту на починку, въ коей
церковь не отложно нуждается, переслалъ ее г. Маслову.
Чрезъ нѣсколько недѣль, а именно 15 сего’ Февраля,
я получилъ отъ него второе письмо, при коемъ при
сланы прекрасной отдѣлки св. Чаша съ приборомъ
и 100 рублей денегъ на починку церкви,—съ обѣща
ніемъ и впредь по возможности и по усердію жертвова
телей помогать нуждамъ бѣдной нашей церкви. Не могу
описать радости, какую произвела эта посылка на бѣд
ныхъ моихъ прихожанъ, когда я показалъ имъ велико

лѣпную чашу и 100 рублей денегъ на поддержку храма.
Это было 19 Февраля,—въ день, когда весь почти при

ходъ—старые и малые собрались въ церковь помолиться
за здравіе и долгоденствіе своего Царя — Благодѣтеля.
Многіе изъ нихъ плакали отъ радости, а нѣкоторые
пали на колѣни и благодарили Бога, пославшаго на
сердце добрымъ людямъ благотворное желаніе помочь
намъ въ духовныхъ нашихъ нуждахъ. Тутъ же я при
гласилъ своихъ прихожанъ, а особенно братчиковъ со
браться на другой день въ церковь, гдѣ мы помолились
за здравіе Степана, Алексѣя и прочихъ жертвователей,
имена коихъ прописаны были въ письмѣ г. Маслова.
Имена эти поминаться будутъ при всякой Безкровной
Жертвѣ, пока Богъ судитъ прожить мнѣ въ Яршевицахъ.
Надѣюсь—что одна изъ бѣднѣйшихъ въ епархіи Ярше-

вицкая церковь, стараніемъ г. Маслова, доведена будетъ
до приличія храма Божія.— Литовская духовная Конси
сторія, желая съ своей стороны поддержать интересъ
церкви, выслала г. Маслову книгу для сбора пожертво

ваній. Одинъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ (не изъ мо
его прихода) Владиславъ Слаута, узнавъ о намѣреніи
г. Маслова

починить Яршевицскую церковь, пожер
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твовалъ отъ себя 100 бревенъ, которые уже доставлены
къ церкви.—Помѣщикъ этотъ очень не богатый, и лѣсу—

сколько мнѣ извѣстно—имѣетъ мало: но сдѣлалъ это,
какъ онъ самъ выражался, изъ усердія къ православнымъ
церквамъ

и православному духовенству, отъ коего

онъ въ молодости своей, будучи совершенно бѣднымъ,
получалъ ліного благодѣяній."
Священникъ Кирилъ Троянъ.
1864 г. 28 Февраля
С. Яршевичи.

'

'

—Въ Редакцію представлено 9-го минувшаго марта
десять рублей серебромъ съ просьбою зачислить оные

какъ „пожертвованіе отъ М. и А. Ту—выхъ“ на во
зобновленіе древней Борисоглѣбской церкви въГроднѣ на
Коложѣ.

Редакція честь имѣетъ увѣдомить благочести

выхъ жертвователей, что эти деньги препровождены
въ Литовскую Духовную Консисторію, для употребленія

по назначенію

VI.
Форшетее»
совершившееся 19-го февраля 1864 года въ Костровицкой волости, состоящей въ Гродненской губерніи,
Слонимскомъ уѣздѣ, Поржецкомъ православномъ
приходѣ.
На канунѣ достопамятнаго

крестьянъ вышедшихъ

дня 19-го Февраля для

изъ крѣпостной зависимости,

сельскій старшина и писарь Костровицкой волости при
были лично къ мѣстному своему священнику ГІоржецкой
церкви Александру Горачко съ просьбою, дабы вся бо
жественная служба, положенная по уставу въ день
Восшествія на престолъ Государя, совершилась въ
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приписной ■ Костровицкой церкви, такъ какъ крестья

не означенной волости, составляющіе три части Поржецкаго прихода, особенно здѣсь желаютъ отпраздновать
пикогда незабвенный для нихъ этотъ день. Священникъ,
желая поддержать и возвысить такія вѣрподданничеекія
чувства между своими прихожанами, 19-го Февраля

послѣ утрени совершившейся въ приходской Поржецкой
церкви, отправился въ Костровицкую церковь вмѣстѣ
съ мѣстнымъ причтомъ, церковнымъ старостою и 12.

мальчиками пѣвчими взятыми изъ штатнаго казеннаго
ІІоржецкаго училища.
Когда прибылъ священникъ въ
Костровицкую приписную церковь; то нашелъ уже при
церкви много собравшагося народа и всѣхъ должно
стныхъ лицъ означенной волости, стоящихъ напереди
крестьянъ съ полнымъ выраженіемъ на ихъ лицахъ
радости. Посему тотчасъ и начата была божественная
литургія и совершалась .какъ можно съ должною внима
тельностію и благоговѣніемъ, при довольно стройномъ и
вразумительномъ пѣніи дьячка съ крестьянскими маль
чиками, дабы тѣмъ придать болѣе важности празднуемо
му дню, и обратить особенное вниманіе находящихся въ
церкви многихъ крестьянъ изъ римскихъ католиковъ, на
высоту и внушительность служенія нашей православной

церкви. Послѣ заамвонной молитвы было произнесено свя
щенникомъ слово изътекста: Бога бойтеся, Царя чти
те. Въ этомъ словѣ священникъ прежде всего объяснилъ
своимъ прихожанамъ причины, по которымъ онѣ, послѣ
обязанности бояться Бога, должны почитать своего Царя,
а особенно указывалъ имъ на всѣ благодѣянія, сдѣлан
ныя уже для нихъ благочестивѣйшимъ Государемъ,

всегда благорасположеннымъ къ своимъ чадамъ—поддан
нымъ. При этомъ далъ имъ свое пастырское наста

вленіе, какъ они теперь должны дорожить этою царскою
милостію, какъ должны быть совершенно преданы за

конному своему правительству,

исполнительны и вмѣ

стѣ терпѣливы во всѣхъ настоящихъ правительствен
ныхъ распоряженіяхъ, а особенно умолялъ ихъ объ
охотномъ обученіи своихъ дѣтей въ заводимыхъ прави
тельствомъ школахъ, дабы въ послѣдствіи имѣть отъ
нихъ отраду, должную дѣтскую почтительность, въ сы

новьяхъ видѣть добросовѣстныхъ и умныхъ должностныхъ
лицъ, добрыхъ сыновъ отечества, никогда неизмѣнныхъ
присягѣ и законному своему Государю,— а вмѣстѣ
утвердилисьбы • въ природной своей православной вѣрѣ,
дабы римскіе католики, живущіе съ нами, не смѣли уже
болѣе внушать имъ тѣхъ противозаконныхъ мыслей,

какъ будтобы онѣ искони небыли православные.
нецъ священникомъ

послѣ отпуста

также

Нако

внушено

было крестьянамъ, дабы они во время имѣющаго

со

вершаться молебствія, отъ мала до велика вознесли свои

теплыя молитвы къ Господу Богу, о добромъ здравіи и

благоденствіи благочестивѣйшаго Государя

со

всѣмъ

Его Августѣйшимъ Домомъ; затѣмъ тотчасъ отслужено

было

благодарственное молебствіе съ колѣнопреклоне

ніемъ, многолѣтіемъ и цѣлодневнымъ звономъ.
Слово священника произнесено было на удобопонят

номъ для крестьянъ простонародномъ русскомъ языкѣ.
Умилительно было смотрѣть на всѣхъ крестьянъ безъ раз
личія вѣроисповѣданій, какъ они искренне {и чистосердеч
но молились чрезъ все время служенія въ церкви,какъ они

возносили свои вздохи и слезы къ престолу Всевышняго.
Но для большаго почтенія достопамятнаго дня 19-го
Февраля, крестьяне Костровицкой волости не ограничи

лись однимъ внутреннимъ выраженіемъ своихъ сердеч
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ныхъ чувствованій; а пожелали ознаменовать этотъ
день добрымъ еще дѣломъ, — и именно, выіпедши изъ
церкви, открыли торжественно въ своемъ волостномъ
правленіи новое сельское училище для своихъ дѣтей,
которые по отдаленности деревень отъ Поржецкаго учи
лища не могли отдавать ихъ въ оное. Посему священ
никъ и весь народъ прямо изъ церкви отправились въ
близъ прилежащее волостное правленіе, гдѣ въ отведен

ной подъ училище чистой и просторной комнатѣ со
брано было 25 мальчиковъ и здѣсь прежде всего въ
присутствіи всѣхъ совершено было водосвятіе, и освя
щена эта комната, а послѣ отслужено молебствіе,- по
ложенное при началѣ ученія, и по окончаніи онаго—
крестъ прежде другихъ цѣловали мальчики, которые и

окроплены были святою водою.

При настоящемъ слу

чаѣ священникъ такъ же проговорилъ къ своимъ при
хожанамъ нѣсколько пастырскихъ словъ, благодаря ихъ
за доброе усердіе въ этомъ благомъ дѣлѣ; представилъ

имъ въ примѣръ тѣхъ мальчиковъ, которые въ церкви
и здѣсь читали и пѣли, по мнѣнію крестьянъ, и очень

даже хорошо; пожелалъ для ихъ дѣтей добраго здоровья,

охоты, скорыхъ и большихъ успѣховъ, и наконецъ обѣ
щалъ принять это училище подъ особенный свой до
смотръ, снабжая по возможности нужными-учебными
пособіями и пріѣзжать своими лошадьми два раза въ недѣ
лю, не смотря на то, что означенное училище въ растояніи отъ Порѣчья на 9 верстъ,и при священникѣ въ штат
номъ училищѣ находится учащихся 60 мальчиковъ и 20

дѣвочекъ, которые также требуютъ бдительнаго досмотра.
На должность наставника къ означенному училищу кресть
яне, по согласію мѣстнаго мироваго посредника и свя
щенника, уговорили своего сельскаго писаря,

право
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славнаго исповѣданія, способнаго и трудолюбиваго чело

вѣка, съ производствомъ ему условленной платы отъ себя.

Такая жертва отъ крестьянъ, по ихъ словамъ, обѣщана
только на настоящій годъ, пока правительство не обратитъ
на нихъ свое милостивое вниманіе, и не сдѣлаетъ это
училище штатнымъ* такъ какъ для нихъ постоянно удер
живать настоящее училище на собственной счетъ тру
дно, при ихъ еще бѣдности и большихъ издержкахъ на
разныя общественныя нужды, и что они въ настоящее
время жертвуютъ самымъ послѣднимъ, дабы только
доказать законному своему правительству совершенную
свою преданность.
Но вѣрноподданническія

чувства свои

въ этотъ

благознаменитный день крестьяне захотѣли еще болѣе
ознаменовать такъ, чтобы и потомство ихъ могло пом

нить всѣ блага отъ Царя—Отца.

Послѣ открытія учи

лища крестьяне опять собрались въ волостное правле

ніе и единогласно составили мірской приговоръ на
выписку иконы св. благовѣрнаго князя Александра
Невскаго и портрета Государя Императора
Александра II, дабы имѣя предъ собою образъ Его
Ангела хранителя, между прочимъ молили вѣчно его о
заступничествѣ за него и тѣмъ самимъ боясь Бога и
почитая Царя на мірскихъ сходахъ творили бы истинный
судъ и правду надъ своими собратіями. На это сложи
ли крестьяне 50 руб. сереб., и на другой день при мір

скомъ приговорѣ представили мѣстному своему г. ми
ровому посреднику.
Нужно еще присовокупить что крестьяне означен
ной волости, не только тѣ которые были въ церкви, но

и остававшіеся дома, отъ мала до велика въ этотъ день
ничего не работали и, однимъ словомъ, проводили его,
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какъ праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ,
въ однихъ только благожеланіяхъ Государю'и вмѣ
стѣ въ благодареніяхъ Господу Богу.
Вотъ какъ къ общей радости у крестьянъ Костровицкой волости совершалось торжество 19-го Февраля 1864 г.
Радость эта еще должна быть большая, что маль

чики въ означенномъ училищѣ учатся очень успѣшно,
и видны у нихъ большая охота и стараніе, и въ настоя
щее время находится уже учащихся 27 мальчиковъ.
При томъ нѣкоторые изъ нихъ по усмотрѣнію свя

щенника получили для особеннаго поощренія драгоцѣн
ные подарки—книжки Новаго Завѣта на русскомъ нарѣ

чіи, присланные Благочестивѣйшею Нашею Импера
трицею

на имя г. мироваго посредника Забѣлина.

Но и въ настоящемъ случаѣ нельзя умолчать о
добрыхъ чувствахъ крестьянъ Костровицкой волости,
потому что когда мѣстнымъ священникомъ 6-го сего

марта при посѣщеніи училища

въ Костровицкомъ во

лостномъ правленіи на мірской сходкѣ объявлено было

крестьянамъ, что Государыня Матушка обратила

уже вниманіе на ихъ училище и прислала въ завѣтный
подарокъ ихъ дѣтямъ книжки: тогда они вдругъ, будучи
этимъ очень обрадованы, пожелали въ Костровицкой

приписной церкви отслужить благодарственное молебствіе
за здравіе Государыни и всего Августѣйшаго Дома,
что было тогоже числа и исполнено. ГІо окончаніи
молебствія и многолѣтія священникомъ въ присутствіи

родителей, розданы были въ церкви лучшимъ учени
камъ означенныя книжки, съ надлежащею надписью, и
при этомъ дано мальчикамъ приличное наставленіе къ
большему и большему преуспѣянію въ наукахъ. Кресть

яне же, возвратясь изъ церкви въ правленіе, въ знакъ
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особенной своей благодарности и признательности со
ставили мірской приговоръ на выписку портрета Госу
дарыни

и сложенные ими на настоящій предметъ 10.

руб. сер., на другой день отправили такъже къ миро
вому своему посреднику.
При семъ нужно сказать правду, что къ поощренію
крестьянъ въ подобныхъ случаяхъ къ добрымъ вѣрно

подданническимъ дѣламъ, найболѣе дѣйствуютъ мировые
посредники и мѣстное духовенство чрезъ обстоятельное

объясненіе имъ всего по сущей правдѣ, и пастырское
убѣжденіе къ тому. Но могло ли такъ дѣйствовать бѣд
ное Литовское духовенство прежде, когда крестьяне еще
были подъ вліяніемъ помѣщиковъ и посредниковъ поль
скаго происхожденія? Очевидно, что нѣтъ. Въ то время
всякое слово мѣстнаго священника, произнесенное къ

своимъ прихожанамъ въ духѣ законномъ, наводило на
Него бездну разныхъ несправедливыхъ доносовъ и ябѣдъ.
Теперь же, когда главные двигатели крестьянъ, вышед
шихъ изъ крѣпостной зависимости, т. е. мировые /по
средники, дѣйствуютъ съ духовенствомъ за одно: то и
въ Литовскихъ крестьянахъ являются тогъже бодрый

духъ,

самоотверженіе

и искренная привязанность къ

законному своему правительству, какъ и у крестьянъ
Великороссійскихъ губерній.
По Слонимскому уѣзду,

не отнимая нисколько чести въ большой дѣятельности

всѣхъ мировыхъ посредниковъ въ отношеніи къ кресть
янамъ, можно однакожъ и должно необинуясь отдать
особенное преимущество г. мировому посреднику Забѣ
лину.

Онъ здравымъ своимъ умомъ, ласковымъ обхо

жденіемъ съ крестьянами и неимовѣрною дѣятельно
стію о всякомъ благѣ крестьянъ, такъ въ скоромъ вре

мени успѣлъ высоко себя поставить въ глазахъ всѣхъ,

а особенно крестьянъ, что они любятъ его какъ отца,

уважаютъ какъ самого высшаго начальника и чрезъ это
безпрекословно и свято исполняютъ не только всякое
правительственное распоряженіе, объявленное имъ чрезъ

него, но и собственное его предложеніе въ какомъ либо
добромъ дѣлѣ. Такъ и настоящее открытіе новаго сель
скаго училища въ Костровицкой волости должно отне

сти по всей справедливости къ усильнымъ объ этомъ
заботамъ г. Забѣлина, и его считать главнымъ винов

никомъ, не смотря на то что мѣстный священникъ
убѣждалъ къ тому крестьянъ почти уже три года. Что
же касается отношеній г. Забѣлина къ духовенствуто
кратко нужно сказать, что онъ служитъ образцомъ
истинно братской любви и откровенности, и съ этимъ
двигателемъ духовенство, дѣйствуя долго, много моглобы принести пользы какъ правительству такъ и кресть
янамъ, особенно при настоящемъ ихъ преобразованіи.
Подобная замѣтка объ отношеніи г. Забѣлина какъ

мироваго посредника къ православному духовенству,
непремѣнно должна имѣть мѣсто при настоящемъ опи
саніи, потому что въ другихъ уѣздахъ Гродненской гу
берніи явились однакожъ такіе мировые посредники,

которые хотѣли было въ глазахъ высшаго правитель
ственнаго начальства поколебать должное довѣріе къ
Литовскому православному духовенству, объ чемъ здраво

мыслящій человѣкъ недолженъ даже и подумать, такъ
какъ означенное духовенство скорѣе готово положить
душу свою, нежели измѣнить въ чемъ либо своей вѣрѣ
и законному своему правительству, что ясно доказано
было уже и на дѣлѣ.
Священникъ поржеіщой церкви Александръ Горачко.
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VII.

къ инструкціи г. Начальника края, данной 24 мая
4863 года.
(Окончаніе.)
§ 21) Всѣмъ начальникамъ учебныхъ заведеній вмѣняется
въ строгую обязанность неупустительнб слѣдить за поручен
ными ихъ надзору воспитанниками; о каждомъ малѣйшемъ
случаѣ своеволія, буйства и неповиновенія власти доносить
немедленно въ губернскихъ городахъ начальникамъ губерній,
а въ уѣздныхъ и другихъ мѣстнымъ Военнымъ начальникамъ,
для принятія надлежащихъ мѣръ къ обузданію виновныхъ.
Неисполненіе же этой мѣры и вообще слабый надзоръ за дѣй
ствіями и поступками воспитанниковъ въ заведеніи будетъ
лежать на строгой отвѣтственности училищнаго начальства.
(Предложеніе попечителю Виленскаго учебнаго округа и на
чальникамъ губерній 12 и 14 сентября.)
§ 22) Дабы лишить злоумышленниковъ возможности имѣть
какое либо оружіе и употреблять оное для исполненія своихъ
преступныхъ замысловъ, а равнымъ образомъ, чтобы поло
жить наконецъ предѣлъ безнаказанному укрывательству ору
жія лицами, неимѣющими права имѣть у себя таковое;
а) Распорядиться, по сношенію съ начальниками войскъ
объ обезоруженіи вновь, какъ въ городахъ такъ и въ уѣздахъ,
всѣхъ землевладѣльцевъ и дворовыхъ управленій съ ихъ при
слугою, арендаторовъ какъ казенныхъ такъ и частныхъ имѣ
ній, шляхты, однодворцевъ, ксендзовъ и монастырей, возло
живъ на Военныхъ, уѣздныхъ начальниковъ. Военныхъ ста
новыхъ офицеровъ и на чиновъ уѣздной Полиціи, при со
дѣйствіи войскъ и сельской стражи, произвести это обезору
женіе на точномъ основаніи 6, 7 и 8 пунктовъ Инструкціи
24 мая.
Примѣчаніе. Распоряженіе это не должно относиться
до лицъ русскаго происхожденія и тѣхъ. которыя имѣютъ
дозволеніе начальства на содержаніе оружія; что касается
крестьянз> казенныхъ и временно-обязанныхъ, то какъ они
показали на дѣлѣ преданность свою Правительству, за тѣмъ
произнести обезоруженіе только тѣхъ крестьянскихъ обществъ,
которыя по свѣдѣніямъ Начальства, оказались бы неблаго
надежными.
б) Поручить Военнымъ уѣзднымъ начальникамъ подвѣдом
ственной имъ уѣздной Полиціи, чтобы они сдѣлали тщатель
ный и строгій осмотръ казенныхъ и частныхъ лѣсовъ, такъ
какъ въ нихъ наиболѣе укрыто бѣжавшими мятежниками
оружія и военныхъ снарядовъ.. Осмотръ этотъ и поиски по
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лѣсамъ должны быть произведены немедленно, доколѣ еще
благопріятствуетъ погода, и для сего могутъ быть употреб
лены сельскіе караулы, а также крестьяне вообще по наряду,
подъ наблюденіемъ военныхъ командъ.
в) Вмѣнить въ непремѣнную обязанность лѣсникамъ и
вообще лѣсной стражѣ какъ въ казенныхъ, такъ и во вла
дѣльческихъ лѣсахъ, чтобы они немедленно отыскали и ука
зали гдѣ находится въ лѣсахъ скрытое мятежниками оружіе,
а также огнестрѣльные и другіе военные снаряды и пред
ставили бы таковые начальству. За дѣйствіями сихъ лѣсни
ковъ имѣть ближайшее наблюденіе, и такъ какъ они болѣе
или менѣе содѣйствовали мятежникамъ, а потому и должны
знать гдѣ находится укрытое сими послѣдними оружіе и
другіе снаряды, то тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ укло
няться отъ исполненія выше сказаннаго, или не будутъ ис
полнять въ точности, брать подъ стражу и передавать воен
ному суду для поступленія съ ними, какъ съ участниками въ
мятежѣ.
г) Подтвердить крестьянамъ, какъ казеннымъ, такъ и
временно-обязаннымъ, чтобы они тщательно наблюдали, да
бы отнюдь не было никакого оружія и огнестрѣльныхъ сна
рядовъ въ дворовыхъ Фольварковыхъ управленіяхъ, у дворо
вой прислуги, въ шляхетскихъ околицахъ и у иныхь обы
вателей, какого бы званія и состоянія они ни были, живу
щихъ въ чертѣ сельскаго общества и приписанныхъ кь оно
му, равнымъ образомъ, чтобы нигдѣ не хранились никакіе
аммуничные запасы для мятежниковъ, именно: обувь, зимняя
одежда, бѣлье и проч. Всѣмъ крестьянамъ, а въ особенности
сельскимъ старшинамъ, ца которыхъ лежитъ отвѣтственность
за порядокъ, внушить, чтобы они, если освѣдомятся о нахо
жденіи гдѣ либо и у кого бы то ни было оружія, военныхъ
снарядовъ и поименованныхъ выше запасовъ, немедленно отби
рали оные и представляли ближайшему полицейскому или
военному начальству. Поручить также сельскимъ общест
вамъ, чтобы они какъ въ лѣсахъ помѣщичьихъ, такъ и ка
зенныхъ, заключающихся въ чертѣ общества и находящихся
вблизи оной, сдѣлали тщательный осмотръ и подобрали ору
жіе, брошенное мятежниками, а также старались открыть
мѣста, въ которыхъ оружіе зарыто въ землю или инымъ
образомъ схоронено, и представили таковое ближайшей мѣ
стной власти, имѣя въ виду, что если впослѣдствіи будутъ
отысканы оружіе пли другіе военные снаряды безъ предъяв
ленія о нихъ со стороны общества, то отвѣтственность за сіе
падетъ на то общество, въ чертѣ котораго сказанные пред
меты будутъ найдены.
д) Выдавать крестьянамъ за отысканное и предстатвленное ими оружіе отъ 50 коп. до 3 рублей за каждое. Выдача
в.та должна быть производима съ разрѣшенія Начальника гу
берніи и по представленіямъ Военныхъ уѣздныхъ начальни
ковъ, въ которыхъ сіи послѣдніе должны обозначить размѣръ
ч
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вознагражденія, сообразно роду и годности представленнаго
оружія.
д) Вмѣнить въ обязанность Военнымъ уѣзднымъ началь
никамъ и подвѣдомственнымъ инь Полицейскимъ управле
ніямъ, чтобы они всѣхъ тѣхъ, которые не представятъ на
ходящагося у нихъ оружія и другихъ военныхъ снарядовъ
къ назначенному сроку, кромѣ преданія суду, какъ участни
ковъ въ мятежѣ подвергали высканію съ нихъ втрое дѣйст
вительной стоимости найденнаго у нихъ какъ оружія, такъ
и другихъ военныхъ, и аммуничныхъ запасовъ.
ж) Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ всего вышеиз
ложеннаго. возлагается на особенную заботливость Началь
никовъ -губерній. (Предложеніе Начальникамъ губерній 3 октя
бря).
§ 23) Такъ какъ при отобраніи мѣстными начальствами
поручительства за лицъ, возвращающихся изъ мятежничес
кимъ шаекъ, нерѣдко принимаются въ поручители такія ли
ца, благонадежность которыхъ подвержена сомнѣнію и кото
рыя не имѣютъ достаточнаго обезпеченія въ случаѣ отвѣт
ственности за лицъ, отдаваемыхъ имъ на поруки, то посему,
въ дополненіе §§ 6 и 13 настоящей инструкціи, предписы
вается, чтобы поручительства за лицъ, возвращающихся изъ ,
мятежническихъ шаекъ, были принимаемы со всею осмот
рительностью и разборчивостью, при чемъ:
а) Объявить крестьянскимъ, однодворческимъ и город
скимъ обществамъ, а также шляхетскимъ околицамъ, что
если лица, за которыхъ они ручаются, снова примутъ участіе
въ мятежныхъ дѣйствіяхъ, или замѣчены будутъ въ какихъ
либо манифестаціяхъ и вообще въ поступкахъ, противныхъ
законному порядку, то съ крестьянскихъ обществъ, взявшихъ
ихъ на свое поручительство, взыскано будетъ за каждое та
кое лицо штрафа отъ 200 до 300 руб., а съ однодворческихъ,
городскихъ и мѣстечковыхъ обществъ и съ шляхетскихъ око
лицъ—вдвое.
Примѣчаніе. Взысканіе этого штрафа производить въ
слѣдующемъ порядкѣ: одну треть всей штрафной суммы взы
скивать въ сельскихъ обществахъ всѣхъ наименованій съ во
лостныхъ и сельскихъ старшинъ, старості- и волостныхъ и
сельскихъ писарей а въ городскихъ и мѣстечковыхъ обще
ствахъ съ градскаго головы, членовъ и секретарей Думы или
Магистрата, такъ какъ поименованныя выше лица болѣе дру
гихъ должны отвѣтствовать за благонадежность принимаемыхъ
обществами на поручительство лицъ; остальныя же двѣ тре
ти штрафа взыскивать съ самаго общества.
■
б) За дворянъ и чиновниковъ, возвратившихся изъ мя
тежа, принимать поручительство не менѣе, какъ отъ 3 лицъ
и при томъ, чтобы поручители эти были вполнѣ благонадеж
ны и имѣли недвижимую собственность, которая могла бы
обезпечить Правительству возможность взысканія съ нихъ
штрафа въ количествѣ не менѣе 300 руб. въ случаѣ, если от

251
пущенное на поручительство ихъ лице приметъ снова уча
стіе въ мятежѣ или замѣчено будетъ въ поступкахъ и дѣй
ствіяхъ, противныхъ законному порядку; для чего и въ са
мыхъ поручительныхъ подпискахъ требовать отъ представ
ляющихъ оныя обозначенія того имущества или собствен
ности которою они обезпечиваютъ свое поручительство.
Примѣчаніе. Поименованный въ этомъ пунктѣ штраФЪ
можетъ быть назначаемъ въ удвоенномъ и утроенномъ разрѣрѣ, по усмотрѣнію Начальника губерніи, смотря по важ
ности лица, взятаго на поручительство.
в) Вышепрописанныя распоряженія объ отвѣтственности
за данное поручительство распространяются и на тѣхъ, ко
торые до настоящаго числа приняли на поруки лицъ, уже
водворенныхъ на мѣста жительства.
г) За водворяемыми на мѣста жительства лицами, отдан
ными на поруки, предписать Военнымъ и Уѣзднымъ Началь
никамъ и чинамъ полиціи имѣть ближайшій и неусыпный
надзоръ и вести вѣрные списки; при малѣйшемъ же сомнѣніи
въ ихъ благонадежности, или въ случаѣ какихъ либо съ ихъ
стороны неблагонамеренныхъ дѣйствій противъ Правитель
ства, похвалокъ, распространенія возмутительныхъ слуховъ и
толковъ или иныхъ какихъ либо манифестацій, немедленно
брать ихъ подъ стражу и доносить о томъ для дальнѣйшихъ
распоряженій и взысканія съ поручителей установленнаго
штрафа.
д) Поручительныя подписки, данныя за дворянъ, помѣ
щиковъ и чиновниковъ, должны храниться при дѣлахъ На-,
чальника губерніи.
е) Тѣхъ изъ возвращающихся изъ мятежныхъ шаекъ лицъ,
которыхъ крестьянскія, однодворческія и городскія общества
не захотятъ принять на свое поручительство, содержать подъ
стражею и отправлять для водворенія на казенныхъ земляхъ
въ отдаленныя губерніи; для чего Начальники губерній дол
жны отсылать ихъ по этапу въ г. Псковъ, увѣдомляя о
томъ тамошняго Губернатора для надлежащихъ со стороны
его распоряженій относительно дальнѣйшаго ихъ отправленія;
при чемъ каждый разъ доносить Главному Военному Началь
ству о такихъ отправляемыхъ лицахъ. Подобнымъ же обра
зомъ поступать и съ околичною шляхтою, за которую не бу
детъ представлено надлежащаго поручительства. Дворянъ же
помѣщиковъ и чиновниковъ, не представившихъ благонадеж
ныхъ поручителей, оставлять подъ арестомъ и доносить Глав
ному Военному Начальству для дальнѣйшихъ распоряженій,
съ представленіемъ и всѣхъ показаній, снятыхъ съ нихъ по
возвращеніи изъ шаекъ.
ж) Всѣмъ сельскимъ и городскимъ обществамъ нынѣ же
повсемѣстно объявить,' что для охраненія на будущее время
спокойствія въ обществахъ и во избѣжаніе могущей въ по
слѣдствіи пасть на оныя отвѣтственности за находящихся въ
средѣ оныхъ неблагонамѣренныхъ людей, обшества эти оба-
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заны теперь же представить Военнымъ уѣзднымъ начальни
камъ, тѣхъ изъ среды, «своей, которые признаны будутъ об
ществомъ за людей неблагонадежныхъ или будутъ замѣчены
въ сочувствіи къ мятежу, для поступленія съ ними по за
конамъ и удаленія ихъ изъ края; при чемъ не должвы быть
исключены изъ этого числа и тѣ, которыхъ хотя общество
и приняло на свое поручительство, но не полагаетъ ихъ до
вольно благонадежными. Для представленія такихъ лицъ на
значается обществамъ мѣсячный срокъ со дня объявленія въ
оныхъ настоящаго распоряженія. Если же которымъ либо
обществомъ это не будетъ исполнено и въ послѣдствіи ока
жутся въ ономъ лица неблагонадежныя, которыя поступятъ
въ мятежныя шайки, или будутъ содѣйствовать мятежникамъ,
то съ- того общества, города или деревни, къ которымъ та
кія лица принадлежатъ, будетъ взыскана денежная контри
буція по назначенію Начальства, независимо отъ штрафа,
означеннаго въ 1 пунктѣ сего §.
з) Равнымъ образомъ объявить всѣмъ помѣщикамъ, чтобы
они въ такомъ же порядкѣ, представили Военнымъ Уѣзднымъ
Начальникамъ, о тѣхъ лицахъ, находящихся у нихъ въ услу
женіи, на благонадежность коихъ не могутъ они положиться;
при чемъ предварить помѣщиковъ, что за каждаго человѣка,
изъ ихъ прислуги, который приметъ участіе въ мятежѣ и от
правится въ мятежныя шайки или будетъ уличенъ въ со
дѣйствіи мятежникамъ, взыщется съ помѣщика штрафъ въ
размѣрѣ не менѣе 200 руб. сер. за каждое такое лице; за эко
номовъ же, управителей и вообще оффиціэлистовъ, если та
ковые окажутся виновными въ участіи въ мятежѣ, или въ
сношеніяхъ съ мятежниками, штрафъ этотъ будетъ удвоенъ,
и независимо отъ того съ имѣнія помѣщика будетъ взысканъ
усиленный 10% сборъ.
Вышеизложенныя правила на счетъ поручительства за
лицъ, возвращающихся изъ мятежныхъ шаекъ или оказыва
ющихся неблагонадежными. Военнымъ Уѣзднымъ начальни
камъ и чинамъ городской и уѣздной полиціи объявить по
всемѣстно и исполнять неукоснительно со всею точностью,
безъ малѣйшаго послабленія. (Предложенія Начальникамъ гу
берній 3 и 5 ноября).
§ 24) .Для приведенія въ положительную извѣстность
всѣхъ лицъ, постоянно или временно проживающихъ въ краѣ,
Начальникамъ губерній, по соглашенію съ управляющими
палатами государственныхъ имуществъ, сдѣлать распоряженіе,
чтобы во всѣхъ сельскихъ и волостныхъ управленіяхъ были
заведены обывательсія книги причемъ соблюдать слѣдующія
правила.
а) Въ книги эти должны быть записаны, безъ изъятія,
всѣ лица, постоянно и временно проживающія на казенныхъ
или владѣльческихъ земляхъ,—зъ чертѣ вѣдомства сельскихъ
или волостныхъ управленій.
б) Внесенію въ эти книги подлежать всѣ помѣщики,
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ксендзы, шляхта и другихъ сословій люди, уполномоченные
отъ владѣльцевъ имѣній, оФФиціалисты и вообще всѣ слу
жащіе въ дворовыхъ управленіяхъ, а также арендаторы и
администраторы имѣній и Фермъ.
в) Изъ лицъ сельскаго сословія, записанныхъ въ ревизскія
сказки, вносятся Въ обывательскія книги только тѣ, которые
не имѣютъ осѣдлости, и не занимаются земледѣліемъ, а про
мышляютъ другими какими либо занятіями, какъ напр. при
слуга, мастеровые, поденщики, и проч.
г) Всѣ поименованныя выше лица, подлежащія внесенію
въ обывательскія книги, обязаны до истеченія двухъ недѣль,
со времени объявленія на мѣстѣ настоящаго распоряженія
представить въ волостныя и сельскія управленія подробные
списки о себѣ и о своихъ семействахъ, а также и о всѣхъ
другихъ лицахъ, постоянно или временно проживающихъ въ
ихъ семьѣ — на ихъ земяхъ, или въ ихъ домахъ и Фоль
варкахъ. (*)
д) Обывательскія книги должны быть составлены и про
вѣрены въ теченіи 4-хъ недѣльнаго срока, со дня опублико
ванія по уѣздамъ настоящаго распоряженія.
е) Лицамъ именующимъ себя шляхтою, а также и тѣмъ,
которые отыскиваютъ свое дворянское происхожденіе, неза
висимо отъ внесенія ихъ въ обывательскія книги, должны
бытъ составлены особые списки, съ показаніемъ, имѣютъ-ли
они какую либо осѣдлость,—и если окажутся не осѣдлые и не
приписавшіеся къ какому либо обществу, согласно Высо
чайшему указу 17-го іюня 1857 года, то таковыхъ брать
подъ ближайшій надзоръ Полиціи и доносить онихъ Главному
Военному Начальству для дальнѣйшихъ распоряженій. Списки
эти по составленія должны быть представлены Начальнику
губерніи.
ж) Составленіе и повѣрка обывательскихъ книгъ должны
быть произведены, подъ наблюденіемъ Военныхъ Уѣздныхъ
Начальниковъ, подвѣдомственными имъ Военными становыми
начальниками и чинами уѣздной Полиціи; при чемъ Воен
ные начальники могутъ требовать содѣйствія мировыхъ по
средниковъ.
з) Военные начальники обязаиы озаботиться, чтобы по
вѣрка была произведена тщательно и съ надлежащею точно
стію; для сего распредѣлить оную между чиновниками по
станамъ и участкамъ такъ, чтобы ни одно лицо не могло
избѣжать отъ внесенія въ обывательскія книги. Для болѣе
успѣшнаго хода дѣла и содѣйствія Военнымъ начальникамъ,
должны бытъ командированы чиновники какъ отъ начальни
ка губерніи, такъ и отъ палаты государственныхъ имуществъ.
и) Если бы при повѣркѣ оказались лица, проживающія
безъ всякихъ законныхъ видовъ, или хотя и имѣющія виды,
{*) Помѣщикамъ предоставляется вносить въ назначенный срокъ семейные
о себѣ' списка въ становыя квартиры.
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но тѣмъ не мепѣе подозрительныя, то таковыхъ немедленно
подвергать аресту и доносить объ нихъ начальнику губерніи.
і) Равнымъ образомъ, при повъркѣ обывательскихъ книгъ,
надлежитъ опрашивать общества, не находится ли въ оныхъ,
изъ живущихъ въ средѣ общества разнаго званія людей, не
благонадежныхъ въ политическомъ отношеніи, и если ока
жутся таковые, брать ихъ подъ арестъ и поступать съ ними
на основаніи существующихъ на сей предметъ распоряженій.
Въ особенности обращать вниманіе на тѣхъ, которые были
уже въ мятежныхъ шайкахъ и состоятъ не поручительствѣ
обществъ, а также строго разыскивать, не находится ли, въ
числѣ проживающихъ въ уѣздѣ лицъ, какихъ либо агентовъ
мятежа, занимающихся вербовкой въ мятежныя шайки или
снабжающихі, оныя продовольствіемъ и "другими предметами.
Такихъ немедленно брать подъ стражу идоносить начальнику
губерніи для поступленія съ ними по законамъ.
к) За всякое лицо, которое окажется при повѣркѣ невнесепнымъ въ обывательскія книги владѣльцами мызъ, помѣ
щиками, или ихъ дворовыми управленіями, а также сель
скими обществами, взыскивать съ виновныхъ по 100 рублей
штрафа.
л) Прошнурованныя и скрѣпленныя обывательскія книги,
по окончаніи повѣрки оныхъ, хранить при дѣлахъ уѣзднаго
полицейскаго управленія. (Предложенія начальникамъ губер
ній 30 ноября).
Генералъ отъ Инфантеріи Муравьевъ -2-й.
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