
ПОСТАНОВЛЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО 
НАЧАЛЬСТВА.

Новая мѣра къ улучшенію православныхъ церквей 
и народныхъ школъ въ западномъ краѣ.

Событія минувшихъ трехъ лѣтъ сосредоточили у 
насъ общественное вниманіе на вопросѣ о положеніи 
православныхъ церквей, православнаго духовенства и на
родныхъ училищъ' въ западномъ краѣ, Правительство 
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давно уже удѣляетъ на этотъ важный предметъ значи
тельныя суммы. На одни церковныя постройки изра
сходовано по вѣдомствамъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ и государственныхъ имуществъ, въ теченіе по
слѣднихъ пяти лѣтъ, до 27з мил. руб. Кромѣ того 
министерствомъ народнаго просвѣщенія отпущены осо
быя чрезвычайныя пособія на устройство школъ. Пра
вославное духовенство съ своей стороны приняло въ 
этомъ послѣднемъ дѣлѣ самое ревностное участіе. На
конецъ частныя пожертвованія помогли дѣлу снабженія 
западно-русскихъ храмовъ церковною утварью и школъ 
учебными книгами. Благодаря приношеніямъ частныхъ 
жертвователей, начиная съ Августѣйшихъ Членовъ 
Императорскаго Дома, 2,076 церквей обзаведены 
утварью и прочими церковными принадлежностями. 
Но если многое сдѣлано, то еще болѣе остается сдѣ
лать. Правительство и въ нынѣшнемъ году дѣятельно 
продолжаетъ начатое имъ дѣло обновленія православныхъ 
церквей и устройства народныхъ школъ въ западномъ 
краѣ. Но, для полнаго успѣха его предначертаній и 
для противодѣйствія усиліямъ польско-латинской пропа
ганды, нужно ревностное содѣйствіе всѣхъ русскихъ. 
Если латинскіе храмы постоянно обогащаются новыми 
украшеніями и если часто возобновляются попытки 
учреждать элементарныя школы, гдѣ преподаваніе про
изводилось бы на польскомъ языкѣ, чтобы поколебать 
въ сельскомъ населеніи элементы русской народности, 
то въ томъ и въ другомъ случаѣ употребляются ис
ключительно частныя средства и повторяются ис
ключительно частныя усилія. Русское народное чув
ство, обнаружившееся въ послѣднее время съ столь
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поразительною силою во всѣхъ слояхъ народа, конечно 
совершитъ, въ настоящемъ дѣлѣ, предстоящій ему под
вигъ. Но для большаго единства и скорѣйшаго успѣха 
въ дѣлѣ, желательно сосредоточеніе частныхъ усилій и 
полезно своевременное оглашеніе какъ общихъ пра
вительственныхъ распоряженій, такъ и разныхъ слу
чаевъ и видовъ содѣйствія, ему оказываемаго со сторо
ны частныхъ лицъ.

Съ этою цѣлью министръ внутреннихъ дѣлъ все
подданнѣйше испрашивалъ В ы с о ч а й ш л г о разрѣше
нія: 1) принимать въ министерствѣ и во всѣхъ подвѣ
домыхъ ему губернскихъ управленіяхъ частныя пожер
твованія всякаго рода на устройство православныхъ 
храмовъ и народныхъ училищъ въ западныхъ губерніяхъ. 
2) Каждое пожертвованіе употреблять исключительно 
на тотъ предметъ, па который оно предназначено. 3) 
Ежемѣсячно публиковать, въ „Сѣверной Почтѣ/ какъ о 
поступившихъ пожертвованіяхъ и о послѣдовавшихъ въ 
отношеніи къ нимъ распоряженіяхъ, такъ и о результа
тахъ.общихъ мѣропріятій правительства по части устрой
ства церквей и народныхъ школъ въ западномъ краѣ.

Государь Императоръ на сіе Высочайше 
соизволилъ.

На этомъ основаніи нынѣ же даны начальникамъ 
губерній надлежащія указанія на счетъ принятія и упо
требленія пожертвованій, которыя могли бы впредь по
ступать къ нимъ отъ частныхъ лицъ пли обществъ, и 
сдѣлано распоряженіе о ежемѣсячномъ публикованіи въ 
»Сѣверной Почтѣ'4 списка такихъ пожертвованій и крат
кихъ свѣдѣній объ общемъ ходѣ дѣла устройства цер
квей и школъ въ западномъ краѣ. (Сѣв. Поч. N. 46).

1*
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— Господинъ Сѵнодальный оберъ-прокурорѣ, пред
ложеніемъ, довелъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода, что 
преосвященный Митрополитъ Московскій доставилъ, для 
распоряженія и употребленія соотвѣтственно назначе
нію, сто пять (105) рублей, собранные священникомъ 
Московской Параскевіевской, что въ охотномъ ряду, 
церкви Іоанномъ Виноградовымъ отъ прихожанъ сей 
церкви, на сооруженіе и поддержаніе православныхъ 
храмовъ и школъ въ западныхъ губерніяхъ. Вслѣдствіе 
сего Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ ” "”аб’ря 1863 г., 
положилъ: означенную пожертвованную сумму, въ ко
личествѣ 105 рублей, причисливъ къ поступающимъ, 
на основаніи циркулярнаго указа Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 15-го іюля 1863 года, въ хозяйственное управле
ніе, кружечнымъ сборамъ на тотъ же предметъ, хра
нить въ Сѵнодальномъ казначействѣ впредь до особаго 
распоряженія Святѣйшаго Сѵнода.

— Въ воскресенье, 16-го Февраля 1864 года, про
исходила въ Исакіевскомъ соборѣ хиротонія бывшаго 
ректора Псковской духовной семинаріи, Архимандрита 
Аполлоса, въ сапъ Епископа старорусскаго, викарія 
новгородской епархіи. Посвященіе сіе совершено Вы
сокопреосвященнымъ Исидоромъ. Митрополитомъ новго
родскимъ и С.-Петербургскимъ, съ Высокопреосвящен
нымъ Арсеніемъ, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галиц
кимъ, и преосвященными: архіепископами: Филоѳеемъ 
тверскимъ, Платономъ рижскимъ и Евсевіемъ Могилев
скимъ и Герасимомъ, Епископомъ ревельскимъ, вика
ріемъ С.-Петербургской епархіи.
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II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй

шій Іосифъ, Митрополитъ Литовскій, далъ въ Литов
скую духовную Консисторію, отъ 21 Февраля 1864 г. 
за N. 537, слѣдующее предложеніе:

„Консисторіи извѣстно, что изъ суммы 42 тысячъ 
рублей, Всемилостивѣйше назначенной на пособія духо
венству Литовской епархіи, распредѣлено мною слѣду
ющее число денегъ: первое, предложеніемъ отъ 18 сен
тября прошлаго года для 328 лицъ 23,670 рублей; 
второе, предложеніемъ отъ 17 ноября тогожъ года для 
128 лицъ 5,905 рублей; третіе, предложеніемъ отъ 
11 декабря тогожъ года для четырехъ благочинныхъ 
Гродненской губерніи 100 рублей; четвертое, предло
женіемъ отъ нынѣшняго числа священнику Базылев- 
скому, одному дьячку и одной просФирнѣ 200 рублей; 
и пятое, одинадцатью особыми резолюціями отъ 3 
и 18 сего Февраля 2,400 рублей пособія къ устройству 
помѣщеній для двѣнадцати причтовъ; всего ,же распре
дѣлено уже 32,275 рублей.

За симъ, по разсмотрѣніи мною нынѣ остальныхъ 
просьбъ и представленій о пособіяхъ, назначено мною 
таковое пйсобіе 168 духовнымъ лицамъ, показаннымъ 
въ особой вѣдомости, при семъ прилагаемой, на сумму 
8,635 рублей.

Предлагаю Консисторіи: 1) о назначенномъ пособіи 
для сихъ 168 духовныхъ сообщить въ соотвѣтственныя 
Казенныя Палаты съ требованіемъ выдачи тѣмъ духов
нымъ изъ мѣстныхъ казначействъ назначенныхъ имъ
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денегъ; 2) увѣдомить о томъ и еихъ духовныхъ чрезъ 
мѣстныхъ благочинныхъ, для полученія изъ казначействъ 
этихъ денегъ; и 3) сообщить въ соотвѣтственныя гу
бернскія Присутствія по обезпеченію православнаго 
духовенства, о выданныхъ единовременныхъ пособіяхъ, 
какъ по настоящему предложенію, такъ и по выше упо
мянутымъ предложеніямъ отъ 11 декабря прошлаго 
и 21 Февраля настоящаго года, а также по одинадцати 
моимъ резолюціямъ отъ 3 и 18 сего Февраля.

Такимъ образомъ, деньги ассигнованныя для духо
венства Ковенской и Гродненской губерній вполнѣ из
расходованы, и остается только 1,090 рублей отъ сум
мы , ассигнованной духовенству Виленской губерніи, 
которая и употребится по дальнѣйшему усмотрѣнію 
личной или мѣстной потребности того духовенства.

При семъ препровождаются въ Консисторію къ дѣлу 
216 представленій и просьбъ, которыя имѣлись въ виду 
при назначеніи пособій настоящимъ предложеніемъ/4

III.

опредѣленіяхъ и перемѣнахъ по службѣ.
Намѣстникъ Пожайскаго перво-класнаго Монастыря 

Ковенской губерніи Іеромонахъ Антоній (Кургано
вичъ), съ утвержденія святѣйшаго Сѵнода въ слѣдствіе 
ходатайства Его Высокопреосвященства, 1-го сего мар
та возведенъ въ санъ Архимандрита.

Рукоположены во священники: 18 минувшаго Фе
враля, окончившій курсъ воспитанникъ Литовской Ду-
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ховной Семинаріи, Владиміръ Ширинскій— къ Одри- 
жинской церкви, Гродненской губерніи Кобринскаго 
уѣзда;—25-го тогоже Февраля, бывшій надзиратель Ви
ленскаго Духовнаго уѣзднаго училища Михаилъ Рож
ковскій— къ Узлянской церкви Вилейскаго уѣзда.

Распоряженіемъ г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора 
отъ 8 минувшаго Февраля, профессоръ средняго отдѣ
ленія Литовской Семинаріи по классу логики, психоло
гіи и соединенныхъ съ ними предметовъ Козьма Еле- 
невскій уволенъ отъ духовно-училищиой службы; а на 
его мѣсто назначенъ окончившій 1863 г. курсъ паукъ 
въ С.-Петербургской духовной Академіи воспитанникъ 
Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ.

IV.

> О СНАБЖЕНІИ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТІАНЪ
Западнаго края Россіи наперсными крестиками, а 
также о пожертвованіяхъ на церкви и семейства 

духовныхъ.

Для безмезднаго снабженія наперсными крестиками 
православнаго населенія западно- русскаго края, св. сѵ
нодъ пожертвовалъ тысячу руб., предоставивъ генералъ- 
лейтенанту Ахматову просить дѣйств. ст. сов. Батюш
кова употребить эти деньги согласно ихъ назначенію.

ІІа означенную сумму заказано 15,000 наперсныхъ, 
мельхіоровыхъ крестиковъ, но образцу, составленному 
академикомъ Солнцевымъ. Они будутъ отлиты къ 17 ч. 
апрѣля, ц распредѣлены, согласно желанію св. сѵнода,
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между Литовскою, Полоцкою, Могилевскою, Минскою, 
Кіевскою, Волынскою и Подольскою епархіями, соот
вѣтственно числу ихъ православнаго населенія. При 
этомъ распредѣленіи, на сѣверозападный русскій край 
будетъ послано 6,000, а на юго-западный русскій край 
9,000 крестиковъ. О времени отправки будетъ особо 
публиковано. (Сп,в. II. Н. 42).

— По повелѣнію Его Императорскаго Высо
чества Государя Наслѣдника Цесаревича 
препровождены, 25-го Февраля, къ д. с. с. Батюшкову, 
для раздачи православнымъ крестьянамъ литовской и 
юго-западныхъ епархій, сто экземпляровъ изображеній, 
изъ бронзы, св. благовѣрнаго великаго князя Александра 
Невскаго, пріобрѣтенныхъ отъ сг. сов. Лагоды и сдѣ
ланныхъ имъ съ цѣлію распространенія оныхъ въ на
родѣ, дія увѣковѣченія настоящаго царствованія. Изъ 
полученнаго, количества экземпляровъ 50 отправлены, 
27-го числа, въ Вильно, на имя главнаго начальника 
сѣверо-западнаго края, и 50 въ Кіевъ, къ генералъ- 
адъютанту Анценкову.

— Въ истекшемъ Февралѣ мѣсяцѣ, отправлено д. с. с. 
Батюшковымъ въ Вильну, на имя главнаго начальника 
сѣверо-западнаго края 518,500 наперсныхъ крестиковъ, 
въ число 1,000,000, пожертвованныхъ судогодскимъ 
1-й гильдіи купцомъ Герасимомъ Филипповичемъ Ком- 
миссаровымъ, для безмездной раздачи православнымъ 
прихожанамъ литовской, полоцкой, могилевской и мин
ской епархій. (Сѣв. поч.)

— Въ послѣднихъ числахъ мин} вшаго декабря мѣсяца 
отправлены изъ Москвы въ Вильно, на имя высокопрео-
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священнѣйшаго Іосифа, митрополита литовскаго и Ви
ленскаго, слѣдующія богослужебныя принадлежности, 
предназначенныя благотворителями въ пользу сельскихъ 
православныхъ храмовъ литовской епархіи: а) отъ кня
гини М. Л. Мещерской (урожденной гр. Паниной) 
мѵрница, водосвятная чаша, паникадило, два подсвѣчни
ка, два священническія и два причетническія облаченія, 
двѣ одежды на престолы и жертвенники, катапетасма, 
слѣдованная псалтырь, и св. иконы: Спасителя, Распятія 
и св. Петра и Павла, и б) отъ разныхъ лицъ: 40 
серебряныхъ вызолоченныхъ чашъ для св. причащенія 
съ дискосами, звѣздицами и лжицами.

— Въ пользу семейства 0. Рапацкаго съ прежними 
пожертвовано 430руб. Для 0. Страшкевича пожертво
вано съ прежними 38 руб. Въ пользу семейства учи
теля Смольскаго съ прежними пожертвовано 41 руб. 
(газ. день N. 2-й 1864 года).

— Въ пользу вообще духовенства западнаго края, 
пострадавшаго отъ поляковъ, пожертвовано Кіево—софій
скимъ каѳедральнымъ соборомъ 20 руб., а съ преж
ними 185 руб. Инспекторомъ Астраханской семинаріи 
протоіереемъ Григоріемъ Покровскимъ послано отъ имени 
неизвѣстнаго» 25 руб. для школы священника въ Брест
скомъ уѣздѣ (газ. день N. 4).
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ВЫРАЖЕНІЯ ВѢРНОПОДДАННИЧЕСКОЙ БЛАГО

ДАРНОСТИ И ПРЕДАННОСТИ.

(Продолженіе).

Вѣрноподданническія благодарность и преданность къ 
возлюбленному Монарху — Благодѣтелю-Огцу, глубоко 
внѣдренныя въ сердца крестьянъ западно-русскаго края 
Августѣйшими заботами и распоряженіями о ихъ бла
годенствіи и просвѣщеніи, пе престаютъ выражаться 
иногда въ чертахъ истинно-трогательныхъ и достой
ныхъ обнародованія. Продолжаемъ сообщенія о такихъ 
выраженіяхъ народнаго чувства къ Благочестивѣйшему 
Государю Императору и Царствующему Дому, 
заимствуя эти сообщенія изъ вѣрныхъ источниковъ.

/) по Новоалександровскому уѣзду Ковенской губерніи:

Бѣдные и немногочисленные прихожане Козачиз- 
нянской сельской церкви, по своему убогому состоянію 
не имѣя возможности увѣковѣчить намять своего осво
божденія отъ крѣпостной зависимости, видимымъ ка
кимъ-нибудь знакомъ, не разъ изъявляли готовность 
всѣ поголовно идти на отраженіе непріятеля и враговъ 
своего Царя, жертвуя своею кровію и самою жизнію; 
а въ священные дни Коронаціи и Тезоименитства 
Государя Императора съ особеннымъ усердіемъ 
молились о драгоцѣнномъ Его здравіи и долгоденствіи.

— Прихожане Браславской церкви, тоже бѣдные и 
малочисленные, искренно чувствуя великость Царскихъ 
милостей и отеческой Его любви къ нимъ, просили 
мѣстнаго священника отправить благодарственное Го
споду Богу молебствіе, и во время онаго, съ горячими
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слезами молились о здравіи и долгоденствіи Государя 
Имііератора и всего Августѣйшаго Дома.

2) въ Сокольскомъ уѣздѣ Гродн. губерніи:

Крестьяне Круглянскаго сельскаго общества, какъ 
православнаго, такъ н римско-католическаго исповѣданія, 
съ женами и дѣтьми, но собственному желанію собрались 
5-го сентября прошлаго года въ Кузницкую церковь, 
слушали обѣдню и молебенъ о здравіи и долгоденствіи 
Августѣйшаго Монарха и всего Царствующаго Дома.

5’) въ Волковыскомъ уѣздѣ той же губерніи:

17 и 18 прошедшаго сентября, старшина Гудзевич- 
ской волости, шестнадцать сельскихъ старостъ, а также 
сельскіе судьи и домохозяева, собрались въ волостное 
свое Гудзевичское правленіе, единодушно и единогласно 
составили Адрессъ къ Его Императорскому Ве
личеству, въ которомъ, увѣряя въ своей неизмѣн
ной вѣрности къ Престолу Всероссійскаго Монарха, они 
высказываютъ полное отвращеніе отъ гнусной измѣны 
и богомерзскаго мятежа, затѣянныхъ и внушаемыхъ 
поляками—врагами ихъ русской народности. За тѣмъ 
твердо свидѣтельствуютъ: „Мы не дорожимъ ни нашею 
жизнію, ни нашимъ достояніемъ; и все готовы прине
сти въ жертву.“ Такое заявленіе своихъ чувствъ кресть
яне освятили и укрѣпили присутствіемъ па Богослу
женіи въ мѣстной приходской церкви,—молитвами за 
царя и отечество. Мѣстный священникъ не могъ не 
воспользоваться этимъ дорогимъ случаемъ къ прилич
ному наставленію. Самый адресъ тогдажё предста
вленъ чрезъ кого слѣдуетъ.

— 21 тогоже сентября по просьбѣ казенныхъ крестъ-
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янъ м. Зельвы и всего Зельвянскаго сельскаго общества, 
была отслужена въ м. Зельвѣ мѣстнымъ священникомъ 
Куцевичемъ паннихида по убіенныхъ воинахъ при за
щитѣ роднаго края, потомъ Литургія съ благодарствен
нымъ молебствіемъ о здравіи Его Императорскаго 
Величества. 0. Куцевичъ, при этомъ печально— 

•торжественномъ случаѣ, предложилъ своимъ слушате
лямъ трогательное и сильное поученіе, въ которомъ 
раскрылъ, какъ дороги жертвы защитниковъ отечества 
и какъ священна ихъ память;—какъ убійственъ и не
честивъ мятежъ въ своихъ побужденіяхъ, средствахъ 
и послѣдствіяхъ, и какъ должны благоговѣть вѣрнопод
данные предъ Монархомъ Боговѣнчаннымъ и Благосер
дымъ. По окончаніи Богослуженія, всѣ крестьяне от
правились въ сельское Правленіе, и, по общему со
гласію, составили вѣрноподданническій адрессъ Его 
Императорскому Величеству и по общей под
пискѣ собрали 30 рублей сереб. въ пользу семействъ, 
оставшихся послѣ убитыхъ мятежниками. Адресъ 
представленъ чрезъ кого слѣдуетъ.

— Та же Зельвянская Свято-Троицкая церковь огласи
лась подобнымъ же молитвеннымъ торжествомъ 16 ми
нувшаго октября. Крестьяне Кремяницкаго волостнаго 
общества не желали отстать отъ своихъ сосѣдей въ вы
раженіи чувствъ благодарности и преданности къ Царю: 
по ихъ просьбѣ, въ этотъ день, отправлена въ м. Зельвѣ 
божественная Литургія съ благодарственнымъ молеб
ствіемъ о здравіи Государя Императора, а по 
молебнѣ паннихида о упокоеніи убіенныхъ на брани во
иновъ. За тѣмъ, составленъ былъ на общемъ сходѣ 
всеподданнѣйшій адрессъ, на которомъ за неграмот-



151

ныхъ росписался мѣстный священникъ съ приложеніемъ 
церковной печати. По добровольной подпискѣ собрано 
22 рубля въ пользу семействъ, пострадавшихъ отъ мя
тежниковъ. Въ богослуженіи и складкѣ участвовали и 
крестьяне Римскаго исповѣданія. Адрессъ и деньги 
переданы уѣздному Исправнику для представленія куда 
слѣдуетъ.

Г) по Гродненскому уѣзду:

Лашанскій Благочинный священникъ Бабулевичъ 
доноситъ, что во всѣхъ церквахъ Лашанскаго Благочи
нія въ теченіи минувшаго тяжкаго года прихожане цер
квей онаго неоднократно приносили своимъ священ
никамъ па поминовенія и молебствія, и молились въ 
своихъ церквахъ за Государя Императора и весь 
Царствующій Домъ. Въ Кринской и Мало-Бржосто- 
вицкой церквахъ многократно совершались св. Литургіи 
съ молебствіями при многочисленномъ народѣ. Въ 
день же тезоименитства Государя Имііератора— 
въ стѣнахъ Кринской церкви не вмѣщался народъ; и въ 
многознаменательный сей день Тезоименитства Госу
даря Императора,—въ самомъ видномъ и прилич
номъ мѣстѣ мѣстечка Кринокъ былъ поставленъ отъ* 
приходскаго училища вензель съ именемъ Государя 
Императора ярко освѣщенный, и предъ нимъ уче

ники поименованнаго училища крестьянскіе мальчики 
до глубокой ночи пѣли гимнъ: Боже Царя храни и т. д., 
при большомъ стеченіи народа.—Въ Мало-Бржостовицкой 
церкви, въ день Тезоименитства Государя Импе
ратора торжественно отслужена св. Литургія и мо
лебствіе при многочисленномъ стеченіи народа;— а 13 
сентября послѣ Божественной Литургіи и молебствія
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за Государя Императора, волостный Мало-Бржо- 
стовицкій Старшина представилъ адрессъ Госу
дарю Императору, каковый препровожденъ Г. На
чальнику губерніи.

. 5) въ Кобринскомъ уѣздѣ Гродненской губерніи:

Вотъ, что доноситъ причтъ Мотольской церкви: 
„Въ 27 день истекшаго октября должностныя лица 
обществъ Заезерска, Дѣдовичъ и Панцевичъ, прина
длежащихъ къ Мотольскому приходу и Осовницкой во
лости, прибывъ къ священникамъ, просили ихъ совер
шить Божественную службу о здравіи и благоденствіи 
Государя Императора за освобожденіе сихъ об
ществъ отъ крѣпостной зависимости. Въ удовлетворе
ніе благаго ихъ желанія требуемое ими служеніе было 
совершено въ 28-й день тогоже м-ца соборнѣ, при мно
гочисленномъ собраніи парода изъ упомянутыхъ об
ществъ всякаго возраста и пола. Служеніе наше окончено 
было благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ съ 
возношеніемъ многолѣтствія Его Императорскому 
Величеству съ Его Августѣйшимъ Домомъ. 
Въ память дарованной Высочайше милости для 
крестьянъ оныхъ обществъ принесены ими въ церковь 
въ день самой Божественной службы три Лампады 
цѣною шесть руб. сереб. Кромѣ того крестьяне обѣ
щали пріобрѣсть въ церковь Икону св. Благовѣрнаго Кня
зя Александра Невскаго. Наконецъ всѣ едино
гласно просили, дабы 28-й день м-ца октября былъ наз
наченъ для нихъ днемъ праздничнымъ и дабы въ этотъ 
депь всякой годъ была совершаема Божественная служ
ба съ благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ



153

о здравіи и долгоденствіи Его Императорскаго Ве
личества милостивѣйшаго ихъ Царя-освободителя.

—Яновскій благочинный сообщилъ о слѣдующемъ, 
весьма трогательномъ Фактѣ. „Десятаго минувшаго де
кабря, пишетъ 0. Георгій Шостаковскій, совершены 
имъ соборнѣ съ духовенствомъ Яновскаго благочинія 
Бож. Литургія и Паннихида объ упокоеніи душъ право
славныхъ воиновъ, убіенныхъ за вѣру и отечество, въ 
нынѣшнемъ мятежѣ, въ лѣсахъ Горецкихъ. Поводъ къ 
таковому Богослуженію подало слѣдующее обстоятель
ство. Не вдалекѣ отъ мѣста битвы, бывшей 13 мая 
въ лѣсахъ Горецкихъ, проведена просѣка; крестьяне, 
очищавшіе лѣса, поставили па могилахъ православныхъ 
воиновъ кресты и оградили ихъ балюстрадомъ. По это
му случаю, и было приглашено духовенство для собор
наго служенія Божественной Литургіи въ свято-Михай- 
ловской Осовецкой церкви, и—паннихиды на самыхъ 
гробахъ подвижниковъ, положившихъ свою жизнь за 
св. Вѣру, Царя и отечество. Когда прибыли мы къ 
могиламъ для служенія здѣсь паннихиды, продолжаеть о. 
благочинный, то нашли до тысячи крестьянъ, пришед
шихъ помолиться за своихъ защитниковъ отъ польскаго 
насилія, пе смотря на то, что это мѣсто отстоитъ до 
20 верстъ отъ ближайшихъ деревень, и дорога къ нему 
лежитъ по самому непроходимому грунту. При этомъ 
торжествѣ находился и военный начальникъ 4 стана 
Кобрпнскаго уѣзда, а также сельскіе караульные. Вотъ, 

каково проявленіе народнаго духа, вотъ доказательство, 
на чьей онъ сторонѣ, и какъ поляки должны бояться 
разжигать негодованіе этого духа/—заключаетъ 0. 
Благочинный.
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6) по Лидскому уѣ'зду—Виленской губерніи:

Крестьяне Жолудской волости 11 октября просили 
священника Дзикушской церкви Андрея Сацевича прибыть 
въ правленіе этой волости для отслуженія благодарствен
наго молебствія Господу Богу о здравіи и долгоденствіи 
Государя Императора за освобожденіе ихъ отъ 
крѣпостной зависимости. Тудаже собрались домохозя
ева около трехъ сотъ человѣкъ. Но прибытіи священ
ника, молебствіе было отправлено съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Государю Императору, всему Авгу
стѣйшему Дому, съ осѣненіемъ крестомъ и кропле
ніемъ святой водою. При чемъ священникомъ сказано 
нѣсколько словъ къ крестьянамъ па простомъ нарѣчіи, 
о томъ, чтобы они оставались вѣрны своему Государю 
Императору съ изъявленіемъ вѣрноподданническихъ , 
словъ для представленія его кому слѣдуетъ. Торжество 
это окончено тостомъ за здравіе Государя Импера
тора и единонушныъ и всеобщимъ: ура!

— Щучинскій Благочинный извѣщаетъ, что, при 
обозрѣніи имъ своего благочинія, всѣ православныя паст
вы найдены въ вожделенномъ состояніи относительно 
религіозной преданности. Хотя чрезъ все время мятеж
ническихъ дѣйствій народъ видимо страдалъ отъ натис
ка своевольнаго и буйнаго сословія, стоявшаго нѣкогда 
въ главѣ здѣшняго народонаселенія; но Богу, умудряю
щему слѣпцевъ и младенцевъ, угодно было соблюсти 
сихъ малыхъ и нѣкогда презрѣнныхъ рабовъ отъ повсе
мѣстной заразы мятежнаго духа. Утѣшительно видѣть, 
какъ нравственность сихъ послѣднихъ видимо возраста
етъ и укрѣпляется. Дѣйствующая противозаконно си
ла старшаго сословія, предательски отдѣлившагося отъ
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народной массы, сомкнула въ тѣснѣйшіе ряды этотъ 
страдальчествующій народъ Нынѣ нѣтъ ничего обы
кновеннѣе, какъ видѣть народъ—безъ различія вѣроис
повѣданій—въ воскресные и праздничные дни прибѣ
гающій изъ своихъ домовъ иногда поголовно въ право
славные храмы Божіи, для вознесенія горячихъ къ 
Господу молитвъ при безкровныхъ жертвоприношеніяхъ, 
совершаемыхъ преданными сему народу пастырями. 
Преданность свою Благовѣрному Императору, Пре
столу и общему отечеству—Россіи крестьяне всѣхъ 
волостей, принадлежащихъ приходамъ ІЦучинскаго Бла- 
чинія засвидѣтельствовали адресами и письмами, подан
ными на Высочайшее имя. Тѣже вѣрноподданни
ческія чувства они выразили и религіозно—нравствен
нымъ образомъ, чрезъ служеніе Божественныхъ Литур
гій съ благодарственными молебствіями за здравіе, дол
го—и благоденствіе Всеавгустѣйшаго Монарха, и на 
эти Богослуженія каждая волость собиралась въ свои 
приходскіе храмы почти поголовно, торжественно н 
публично. Каждая церковь при этихъ случаяхъ обога
тилась какимъ-либо священнымъ памятникомъ отъ убо
гихъ приношеній бѣдныхъ крестьянъ, въ изъявленіе 
неизгладимой своей благодарности предъ Богомъ за 
дарованіе всѣмъ намъ Монарха—Осчастливителя своихъ 
подданныхъ. Особенное умиленіе и надежду на Благо
честивѣйшаго царя всегда возбуждала въ крестьянахъ 
неповинная смерть, въ прошедшее лѣто нанесенная 
мятежниками двумъ православнымъ крестьянамъ при
мѣрнѣйшаго поведенія изъ Дзѣмбровскаго прихода, ко
торыхъ злодѣи повѣсили за ихъ приверженность къ 
Богоноставленному Самодержцу Всероссійскому 

2
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и законному правительству. Тѣла этихъ доблихъ стра
дальцевъ, по отысканіи оныхъ въ лѣсу, куда были за
брошены звѣронравными людьми, погребены съ подо
бающею честію причтомъ Дзѣмбровской церкви, на 
приходскомъ кладбищѣ; а кровь, смерть и мученическія 
могилы, которыми крамольники думали принудить кресть
янъ къ единодушному съ ними дѣйствованію, въ послѣд
нихъ возбуждаютъ только ужасъ отъ мятежа и омерзе- 
ніе къ нечестивому возстанію на Помазанника Господня.

7) въ Вилейскомъ уѣздѣ Виленской губерніи:

Крестьяне Поставскаго приходи, въ знакъ своихъ 
благодарныхъ и вѣрноподданническихъ чувствъ къ Г о- 
сударю Императору, просили мѣстнаго священ
ника отслужить Божест. Литургію и молебенъ за здра
віе и благополучное долгоденствіе Благотворнаго Вѣнце
носца и за цѣлость и крѣпость Богомъ врученной Ему 
Державы. И такъ какъ Иосгавскій приходъ обширенъ; 
то положено было служить Литургіи съ молебнами 18 
и 19 іюня (прошлаго 1863 года); сверхъ того, по на- 

• ставленію священства^ крестьяне рѣшили особенно 
торжественно праздновать 22 и 27 дни іюля, свѣтлые 
дни Тезоименитства и Рожденія Благосердой Спутницы 
нашего Державнаго Краснаго Солнышка, озаряющаго, и 
согрѣвающаго землю русскую. Во всѣ эти дни кресть
яне со всѣми своими семействами умиленно молились 
въ св. церкви Господу за дарованное имъ счастіе и за 
Даровавшаго оное; а вечеромъ въ эти дни мѣстечко 
было освѣщено, въ чемъ подало примѣръ мѣстное ду
ховенство; въ устроеніи этой иллюминаціи участвовали 
также сельская Канцелярія и евреи—жители мѣстечка.
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ѵі.
СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ. 

(Продолженіе).
Едва только умеръ попечитель Монастыря, при ко

торомъ Монастырь перепилъ въ Унію, какъ его братъ 
Христофоръ Іеропимовичъ Ходкевичь въ 1627-мъ году, 
нагло и обманомъ овладѣлъ монастырскими имѣніями. 
Пріѣхавши въ монастырь 20 января упомянутаго года 
и созвавши всю братію въ трапезу, опъ далъ Архиман
дриту Герасиму Великонтію листъ, на которомъ были 
прежде уже написаны имъ правила и условія для жизни 
монаховъ того монастыря.

„Послѣ кончины,а говорится въ этомъ листѣ, „по
слѣдовавшей въ прошломъ 1626 году, великоименитаго 
господина Александра Ходкевича ... воеводы Тройскаго, 
Старосты Борисовскаго, брата моего, и по правамъ и 
обычаямъ, утвержденнымъ въ пашей Ходкевичевской 
Фамиліи, ктитора Супрасльскаго монастыря, ктиторство 
или надзоръ, а также власть надъ этимъ Монастыремъ 
перешли ко мнѣ поправу, мнѣ прирожденному. Когда я 
въ нынѣшнемъ 1627 году, получилъ власть надъ этимъ 
монастыремъ и посѣтилъ его, тогда увидѣлъ, что чер
нецы этого монастыря не поступаютъ согласно съ пра
вилами св. Василія великаго, на основаніи которыхъ 
устроенъ этотъ монастырь, и ни въ чемъ вообще не 
слѣдуютъ этимъ правиламъ, заботясь о мірскихъ, а не 
о духовныхъ предметахъ. Въ слѣдствіе этого, я рѣшила 
ся возстановить порядокъ, упадшій по небреженію на
стоятелей, ... и проникнутый ревностію къ славѣ Божіей 
я тотчасъ это исполнилъ. Такъ какъ я видѣлъ между 
чернецами этого монастыря не мало такихъ, которые 

2*
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не только не знали устава, но и слышать о немъ не 
слышали, и съ которыми нужно было скоро и рѣши
тельно поступать, чтобы предохранить ихъ отъ совер
шеннаго паденія; то я счелъ нужнымъ въ такомъ важ
номъ дѣлѣ дать имъ нѣсколько времени на размышле
ніе, именно до 5-го сентября сего 1627 г. — Прежде 
всего я поставилъ имъ въ обязанность, чтобы назначен
ный нами чтецъ ежедневно въ трапезѣ во время обѣда 
читалъ уставъ, котораго они не знаютъ, и повторялъ 
бы его нѣкоторое время со дня выше помянутаго или 
до моего посѣщенія. Чтобы это было имъ заранѣе из
вѣстно, дабы во время моего посѣщенія не огговарива- 
вались незнаніемъ,—я далъ имъ на этомъ моемъ пись
мѣ точныя опредѣленія, относящіяся къ монастырю и 
нужныя для него, чтобы они знали подъ какимъ надзо
ромъ должны жить, т. е. для того, чтобы не пришлось 
насильно мѣшаться въ дѣла, подлежащія церковному на
чальству; достопочтенный отецъ Митрополитъ, —если 
найдетъ нужнымъ, по дѣламъ духовнымъ, для порядка 
церковнаго богослуженія, посѣтить монастырь;—дол
женъ дѣлать это съ моего вѣдома, какъ Фундатора, 
впрочемъ такъ, чтобы ни самъ отецъ Митрополитъ, ни 
кто другой отъ него уполномоченный, не касался дѣлъ 
свѣтскихъ и угодій, завѣщанныхъ монастырю Супрасль
скому; потому что это, по правамъ нашимъ, принадле
житъ мнѣ и моему потомству. Гдѣ дѣвались тѣ вещи, 
которыя, по ревизіи отца Митрополита, отъ всѣхъ мо
наховъ имѣли быть снесены въ общую кладовую? Если 
же это не было сдѣлано; то необходимо теперь каждый 
эго долженъ исполнить: потому что это должно было 
исполнить еще одинадцать лѣтъ тому назадъ. Если
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кто-нибудь изъ монаховъ не захотѣлъ бы перемѣнить 
своихъ давнихъ худыхъ привычекъ и не исправлялся бы 
сообразно съ уставомъ, но избѣгаетъ своихъ обязанно
стей; то такому не должно потакать и таковой долженъ 
быть наказанъ Митрополитомъ или его полномочнымъ. 
Все же это пусть дѣлается съ вѣдома моего и потомства 
моего, исключая маловажныхъ проступковъ, которые самъ 
Архимандритъ съ братіею имѣетъ право разсудить со
гласно съ уставомъ. О. Архимандритъ обязанъ держать 
при церкви въ монастырѣ не болѣе б-ти Іеромонаховъ 
благочестивой жизни и ревностныхъ къ славѣ Божіей. 
Изъ нихъ должны быть избраны одинъ намѣстникъ и дру
гой для помощи и совѣта отцу Архимандриту, а также 
одинъ изъ іеромонаховъ долженъ быть казначеемъ, кото
рый пусть изберется изъ наиболѣе способныхъ къ этому 
дѣлу. Кромѣ того, о. Архимандритъ долженъ имѣть двухъ 
діаконовъ, людей благочестивыхъ и испытанныхъ въ 
правилахъ монастырскихъ. За ними нужно наблюдать, 
чтобы не были праздными, даромъ хлѣба духовнаго не 
ѣли, а чтобы занимались чтеніемъ писанія. ГІо кончи
нѣ каждаго іеромонаха, по распоряженію отца Митропо
лита и за моимъ и потомства моего вѣдомомъ, они могутъ 
поступать на священство, какъ питомцы монастыря этого. 
На мѣсто же поступившаго долженъ быть избранъ дру
гой; изъ способнѣйшихъ же одинъ можетъ быть казна
чеемъ, а другой—ризничимъ. Дьяковъ для пѣнія нѣтъ 
большой нужды имѣть, потому что могутъ пѣть приго
товляющіеся къ монашеству. Монахъ или чернецъ, не 
долженъ своевольно и безъ нужды, какъ было привы
кли, отлучаться изъ монастыря, развѣ съ вѣдома и 
позволенія Архимандрита, а въ его отсутствіе—съ вѣ-
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дома намѣстника, какъ его помощника. Принимать мо
наховъ въ монастырь изъ корысти о. Архимандритъ не 
долженъ—безъ моей рекомендаціи (объявленія) или вѣ
дома. Недолжпо помѣщать въ монастырѣ какихъ либо 
гостей обыкновенныхъ, также монашескихъ подданыхъ, 
а особенно людей не духовныхъ, а о. Архимандритъ, 
посовѣтовавшись съ моимъ намѣстникомъ, долженъ для 
таковыхъ и для лошадей ихъ избрать годное мѣсто не 
далеко отъ монастыря. Однако для людей знатныхъ, 
которые бы пріѣхали на богомолье, не запрещается от
водить квартиры въ монастырскихъ избахъ. Списки, 
правъ и привиллегій, принадлежащихъ монастырю, дол1- 
жны быть собраны въ одинъ сундукъ и тамъ хранить
ся подъ моимъ замкомъ и печатью. Если же чего бы 
не доставало (изъ документовъ), а находилось особенно, 
то я владѣтельный Фундаторъ вмѣстѣ съ отцомъ Архи
мандритомъ должны это отыскать, а отъискавши, все 
по порядку записать въ реестръ, одинъ экземпляръ ко
тораго долженъ храниться при мнѣ, а другой при 
отцѣ Архимандритѣ за печатями и собственноручными 
подписями. Счетъ серебра, золота, украшеній и дру
гихъ вещей долженъ быть исправно сдѣланъ и находить
ся при мнѣ и при отцѣ Архимандритѣ, а если что при
будетъ къ этому имуществу, то всякій разъ должно 
приписываться къ этому счету. Мыза Супрасльская, при 
монастырѣ лежащая, какъ издавна, такъ и теперь дол
жна оставаться при отцѣ Архимандритѣ и въ ней рабо
ты должны отправляться обыкновеннымъ порядкомъ- 
Мельницы, сукновальни и пытли также должны оставать
ся при монастырѣ во власти 0. Архимандрита. Съ 
доходовъ мызы и мельницъ, всякій Архимандритъ дол-
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женъ надѣлять клирошанъ и монастырскую прислугу, 
платя каждому изъ нихъ столько, сколько слѣдуетъ по 
уговору; тѣхъ, безъ которыхъ вообще можно обойтись, 
не нужно держать, чтобы не было ни грѣха, ни ущер
ба. Со всего этого 0. Архимандритъ съ старшею бра- 
тіею долженъ будетъ ежегодно дать отчетъ тому, кого 
я пришлю. Остатокъ отъ этого отдавать нужно въ каз
нохранилище. Отецъ I Архимандритъ за всѣ прошлые 
годы, съ того времени, какъ поступилъ, обо всѣхъ раз
ныхъ доходахъ, которые поступали въ его руки, дол
женъ составить исправный отчетъ, потому что церков
ное добро должно быть употребляемо на нужды церков
ныя, а не на что-нибудь другое. Если самъ Архиман
дритъ обиженъ или кто изъ монаховъ обиженъ чѣмъ 
нибудь какъ отъ Архимандрита, такъ и отъ намѣстника, 
пусть доносятъ мнѣ. Я же, съ своей стороны, какъ 
найлучше буду ихъ удовлетворять. Что касается до 
двухъ мызъ, принадлежащихъ Супрасльскому монастырю 
и находящихся при этихъ мызахъ Полѣсскихъ земель, 
то все, что прежде съ нихъ отпускалось, и теперь на
мѣстникъ долженъ давать. Эти угодья согласно съ 
правами и давними обычаями, будутъ во власти моей 
и моихъ намѣстниковъ, которыхъ я буду постановлять 
изъ людей способныхъ, и самъ буду насматривать по 
обязанности моей, чтобы въ этихъ угодьяхъ всякое 
хозяйство шло исправно и пріумножалось. А намѣст
ники мои и потомства моего должны будутъ обо всѣхъ 
доходахъ, бываемыхъ съ мызы и подданныхъ, за каждый 
годъ правленія своего давать отчетъ предо мною и ли
цемъ отъ меня назначеннымъ. Всякіе доходы съ по
датей, житницъ, скотныхъ дворовъ и мызы по распоря-
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женію моему и о. Архимандрита будутъ даваемы мо
настырю, а что останется, то обративъ въ деньги, вмѣ
стѣ съ деньгами податными, я съ о. Архимандритомъ 
положимъ ихъ въ сундукъ, находящійся въ монастырѣ, 
въ церкви, и который долженъ быть подъ двумя ключами 
моимъ или намѣстника моего и Архимандричьимъ. А 
эти доходы будутъ обращаемы на починку церкви и на 
разныя монастырскія нужды и строенія. Съ тѣхъ же 
доходовъ будутъ приготовляемы одежда и полотна мо
нахамъ и священникамъ; при чемъ Архимандритъ дол
женъ наблюдать, чтобы монахъ носилъ одежду, согласно 
съ своимъ призваніемъ и уставомъ, не подражая свѣт
скимъ обычаямъ, а только прикрывая тѣло, какъ убогтй 
монахъ. Когда нужно брать деньги на выше помянутыя 
нужды, то о. Архимандритъ обязанъ вынимать ихъ 
вмѣстѣ съ намѣстникомъ и вынимать столько, сколько 
требуетъ нужда. Одинъ безъ другаго не имѣютъ права 
брать и оба должны будутъ дать въ этихъ деньгахъ 
отчетъ, какъ выше сказано. Въ тотъже сундукъ о. Ар
химандритъ пусть кладетъ и деньги, жертвуемыя или 
данныя на молебенъ; туда же должно класть деньги, 
кѣмъ-нибудь, позавѣщанію, записанныя на церковь или 
кѣмъ-нибудь отказанныя. Дай Богъ, чтобъ со временемъ, 
дѣятельнымъ надзоромъ и хорошимъ и разсудительнымъ 
употребленіемъ денегъ, собралась какая-нибудь церков
ная, сумма для большаго пріумноженія славы Божіей. 
Я прошу объ этомъ Господа Бога отъ искренняго сердца. 
Намѣстникъ мой теперешній и наступающій по немъ, 
по моему распоряженію, долженъ имѣть правила, каса
ющіяся жизни монаховъ и управленія мызами, и по 
нимъ жцть и поступать, Мой намѣстникъ обязанъ
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заниматься хорошо хозяйствомъ, защищать подданныхъ 
отъ солдатскихъ наѣздовъ и другихъ обидъ, случающихся 
отъ сосѣдей, наблюдать за справедливостію и удовлетво
рять требующихъ ее, имѣть постоянный надзоръ за гра
ницами имѣній и наконецъ охранять здѣшній лѣсъ отъ 
порубки. Обо всемъ вышесказанномъ я всегда хочу знать, 
какъ наслѣдственный ктиторъ. Вслѣдствіе чего, этотъ рес
криптъ мой, съ которымъ согласились отецъ Архимандритъ 
и всѣ монахи, я далъ отцу Архимандриту и монахамъ за 
печатію и собственноручною подписью. Другой же такой 
рескриптъ, за подписью отца Архимандрита Супрасльскаго 
я взялъ къ себѣ. (Дано въ Супраслѣ 20 генваря 1627 г.).“ 
По прочтеніи этогО листа Ходкевичь приказалъ Архиман
дриту подписаться въ принятіи всего, что въ немъ напи
сано. Архимандритъ сначала медлилъ въ исполненіи этого, 
потому, какъ онъ говорилъ, что не совѣтовался съ братіею, 
Но потомъ, уступая настоянію и угрозамъ Ходкевича, 
подписался, съ условіемъ впрочемъ, если и другіе под
пишутся. По порядку слѣдовало подписаться Самуилу 
Сѣнчиллѣ, бывшему Архимандриту Виленскаго Свято- 
Троицкаго монастыря. Но Сѣнчилло не подписался, ска
завши, что онъ откладываетъ это дѣло на дальнѣйшее 
время. За это Ходкевичь грозилъ ему изгнаніемъ изъ 
монастыря. Другіе отцы изъ страха подписались. За 
тѣмъ Ходкевичь велѣлъ прибить къ подписанному листу 
монастырскую печать и подписанный листъ взялъ къ 
себѣ, а монастырю оставилъ копію, имъ подписанную, 
приказавши монахамъ жить по этимъ правиламъ впредь 
до 5-го сентября, или до того времени, когда онъ пріѣдетъ.

Архимандритъ Модестъ. 
(Прод. въ слѣд. Ж)
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VII.

РУССКОЕ БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ ВЪ ІЕРУСАЛИМѢ
(изъ воспоминаній поклонника св. Гроба).

Въ святомъ градѣ Іерусалимѣ для насъ, русскихъ, 
прибавилось еще одно важное и великое дѣло. Это рус
ское богоугодное заведеніе. Великое, говорю, потому 
что одинъ только Богъ, чрезъ вѣрныхъ своихъ, могъ 
устроить намъ такое пристанище, въ такомъ мѣстѣ. 
Никто,—смѣло можно сказать,—никто, назадъ тому семь 
лѣтъ, не смѣлъ бы и подумать, чтобы въ чужой землѣ, 
отдаленной отъ русскаго царства, среди вѣковаго разгара 
коварныхъ азіатскихъ страстей, гдѣ горячо спорятъ о 
каждомъ уголкѣ земли многочисленныя партіи, чтобы въ 
такой странѣ, въ самое короткое время, на одной изъ 
крестныхъ высотъ св. Града, обширно, великолѣпно могъ 
воздвигнуться самостоятельный русскій городокъ, по 
справедливости названный богоугоднымъ заведеніемъ.

Я видѣлъ рожденіе этого городка, слѣдилъ за посте
пеннымъ его возрастомъ, дошедшимъ уже до зрѣлости, 
живу даже въ одномъ изъ его пріютовъ, а часто недо
умѣваю—откуда, когда и какъ явился этотъ городокъ?!.. 
Но,... „невозможное для человѣка—возможно для Бога.“ 
Онъ слышалъ стоны безпріютныхъ русскихъ поклонни
ковъ въ святой Землѣ, сжалился надъ этими чадцами 
своими, и благоволилъ создать намъ въ Сіонѣ удобное 
помѣщеніе.

„О Боже! во Твое селенье
Да взыдутъ паши голоса,
И наше взыдетъ умиленье— 
Къ Тебѣ какъ утрення роса!
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Тебѣ въ сердцахъ алтарь поставимъ, 
Тебя, Господь, поемъ и славимъ.”

Тебѣ нужно было достойное орудіе для исполненія 
Твоей воли—и Ты находишь его въ лицѣ нашего Все
россійскаго Монарха, влагаешь въ него благую мысль— 
и Царь - Освободитель спѣшитъ исполнить ее... Изби
раются дѣятели...

Я долгомъ считаю говорить о нихъ подробнѣе: ихъ 
имена въ святой Землѣ — нераздѣльны съ самыми пло
дами этихъ дѣйствій. Оііи должны были преодолѣть 
здѣсь большія трудности, — н преодолѣли; нхъ умѣнье, 
ихъ способности, ихъ усердіе къ святому дѣлу пріобрѣ
ли имъ вѣчную признательность всѣхъ русскихъ, лю
бящихъ святый Сіонъ и градъ великаго Царя.

Главнѣйшій изъ этихъ дѣятелей, Борисъ Павловичъ 
Мансуровъ былъ въ Іудеѣ, еще въ началѣ 1857 года. 
Возвратясь въ отечество,—онъ изложилъ свои мысли о 
возможности устроить въ Палестинѣ русскія странно
пріимныя заведенія,— мысли эти одобрены Великимъ 
Княземъ Константиномъ Николаевичемъ, 
повергнуты на Высочайшее разсмотрѣніе,—и дѣло 
закипѣло. Въ Іерусалимѣ, кромѣ духовной нашей мис
сіи, учреждается русское консульство,—въ С.-Петербур
гѣ—Іерусалимскій комитетъ; полились приношенія (>); 
живѣйшимъ участіемъ въ боголюбезномъ дѣлѣ отозвались 
Благочестивѣйшему Государю Императору бли
жайшіе Его Августѣйшіе помощники.... во св. Градъ

(’) Извѣстно, что эти приношенія, между прочимъ, соби
раются въ церковныя кружки и представляются чрезъ духов
ны Консисторіи—-по назначенію. Ред.
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назначенъ Дорогобужановъ—человѣкъ энергическій, бо
голюбивый ; главнымъ архитекторомъ — г. Эппипгеръ, 
опытнѣйшій, неутомимый. Въ концѣ 1858 года они 
прибыли въ Іерусалимъ; къ нимъ спѣшитъ на помощь 
тотъ же г. Мансуровъ, и краеугольный камень нашему 
водворенію въ Палестинѣ положенъ.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1859 года, послѣ многихъ ста
раній, окончательно куплена земля для нашего бого
угоднаго заведенія, и укрѣплена за нами со всѣми юри
дическими Формами. Купленная нами мѣстность имѣ
етъ 15,799 квадратныхъ сажень и находится на запад
ной сторонѣ Іерусалима—въ шести минутахъ ходу отъ 
Яфскпхъ и въ девяти отъ Дамасскихъ воротъ. Земля 
эта—принадлежитъ къ возвышенности Гигонской, пло
ская вершина которой, гдѣ расположено наше заведеніе, 
называется Мейдамомъ (площадью), и извѣстна тѣмъ, 
что въ послѣднюю Іудейскую войну была занята ста
номъ римскаго полководца Тита. Видъ съ этой пло
щади, во всѣ стороны, особенно на Елеонскую гору, 
восхитительный! Температура здѣсь, по причинѣ откры
таго мѣста и умѣренной высоты, самая благопріятная. 
Съ южпой стороны—площадь эта примыкаетъ къ Яфской 
дорогѣ, по которой, обыкновенно, вступаютъ пилигримы 
во св. Градъ. Не далеко отъ Мейдама, близъ Дамас
скихъ воротъ, пріобрѣтены нами еще два участка земли— 
для русскаго сада и огорода. Одинъ изъ этихъ участ
ковъ называется Биражіе, а другой—Комей. Противъ 
Мейдама, чрезъ ЯфФСкую дорогу и долину, купленъ 
четвертый участокъ—для нашего кладбища. Онъ имѣетъ 
3,000 квадратныхъ сажень и называется Мамилла,— 
отъ бывшаго на этомъ мѣстѣ монастыря св. Вавилы,
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коего мощи и остатки св. младенцевъ, убитыхъ съ нимъ 
въ Антіохіи, погребены здѣсь, вмѣстѣ съ прахомъ іеру
салимскихъ христіанъ, избіенныхъ персами во время 
нашествія Хозроя. Въ самомъ городѣ, близъ храма 
св. Гроба, куплено пятое мѣсто, гдѣ, со временемъ, пред
полагается выстроить корпусъ для русскаго консуль
ства, которое пока помѣщается въ наемномъ домѣ. 
Въ тоже самое время открытъ въ Іерусалимѣ нашъ 
госпиталь, въ наемномъ же домѣ, на 20 кроватей, гдѣ, 
если будетъ мѣсто, могутъ лечиться и туземцы. Тре
тій домъ нанятъ для помѣщенія русскихъ поклонниковъ 
изъ благородныхъ сословій, четвертый и пятый — для 
простыхъ нашихъ поклонниковъ, шестой—для такихъ же 
поклонницъ. Въ Назаретѣ, Кайфѣ, въ ЯффѢ и Рамлѣ 
также открыты наши страннопріемницы, въ наемныхъ 
домахъ. Всѣ эти домы снабжены всѣмъ необходимымъ, 
украшены мебелью, выписанною изъ Смирны и изъ 
Марселя; въ каждый изъ домовъ опредѣлены смотритель, 
или смотрительница и достаточная прислуга. И все 
это сдѣлано менѣе, нежели въ два года! Кто же не 
усмотритъ въ этомъ особеннаго Промысла Божія?...

Въ началѣ 1860 года г. Мансуровъ оставилъ св. 
Землю, чтобы на родномъ сѣверѣ трудиться для восточ
наго нашего дѣтища. Дѣятельность двухъ его сотруд
никовъ раздѣлилась: г. консулъ принялъ къ сердцу все, 
относящееся къ консульству; вся заботливость объ у- 
стройсгвѣ богоугоднаго заведенія, конечно, легла на 
рамена г. архитектора. Здѣсь-то надо было видѣть на
ходчивость , обдуманность этого дѣятеля. Кто хорошо 
знаетъ Іерусалимъ въ нравственномъ отношеніи и духъ 
окрестныхъ его жителей, тотъ глубоко оцѣнитъ заслуги
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Мартына Ивановича Эппингера. Здѣсь мало быть толь
ко хорошимъ строителемъ, какъ это достаточно для 
архитектора во всякомъ другомъ мѣстѣ,—здѣсь надо 
быть и дипломатомъ въ отношеніяхъ къ мѣстнымъ 
властямъ, съ которыми необходимо сталкиваться; надо 
быть и осторожнымъ, и симпатичнымъ, умнымъ, спра
ведливымъ, чтобы привлечь къ себѣ туземцевъ—работ
никовъ, людей гордыхъ и своенравныхъ; надо быть, на
конецъ, человѣкомъ европейскимъ, чтобы понимать— 
гдѣ, что и какъ удобнѣе сдѣлать и пріобрѣсть для до
стиженія цѣли, До какой степени г. Эппипгеръ соеди
нилъ въ себѣ всѣ эти качества, это покажутъ время 
и самое дѣло. По призыву его немедленно являются 
къ нему для работъ полторы тысячи туземцевъ; 300 
верблюдовъ возятъ камень и мраморъ изъ палестинскихъ 
каменоломней; русскіе парусные суда къ Яфской при
стани доставляютъ лѣсъ, рубленный въ орловской гу
берніи; стекло, краска, металлическія вещи, желѣзныя 
печи и кровати, мебель и другія принадлежности заве
денія выписываются изъ Европы. Помощниковъ себѣ— 
младшаго архитектора, чертежниковъ, письмоводителя— 
г. Эппипгеръ избираетъ людей дѣльныхъ, трудолюби
выхъ; для надзора за работами приглашаетъ русскихъ 
десятниковъ—людей крѣпкихъ, расторопныхъ, смышле
ныхъ. Десятники заговорили по-арабски, арабы по-рус
ски—и сблизились побратски.

1-го января 1860 года членами духовной нашей 
миссіи освящено мѣсто богоугоднаго заведенія, — и 
вскорѣ обнесено каменною оградой, имѣющею до 2 саж. 
высоты. Начались работы на разныхъ пунктахъ. За
падная окрестность св. Града оживилась необыкновенно:
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явилась дѣятельность,—какой, можетъ быть, не видала 
Палестина со времени построенія Соломонова храма. 
Вездѣ—внутри и внѣ ограды — видно было чрезвычай
ное движеніе рабочаго народа. Тамъ тянутся длинною 
вереницей верблюды съ тяжелою ношей; тамъ раздаются 
звуки молота, обтесывающаго камень и мраморъ, или 
слышатся взрывы скалъ, которыми такъ полна Іудея. 
Команда десятниковъ, мѣрные напѣвы арабовъ, кото
рыми они всегда сопровождаютъ свои работы, сливают
ся въ одно, что-то гармоническое, пріятное. Тамъ и 
сямъ блуждающіе зрители въ монашескихъ мантіяхъ, 
то въ чалмахъ и плащахъ арабскихъ, или въ костюмахъ 
европейскихъ, дополняютъ эффектъ. Въ высшей сте
пени отрадно было все видѣть и слышать!

Прошло три года: эффсктный, поэтическій хаосъ 
изчезъ, — и мирно, привѣтливо, изящно глядитъ изъ за 
ограды благословенное созданіе, „русское богоугодное 
заведеніе/4 По срединѣ, на довольно большой площади, 
возвышается ладъ всѣми зданіями заведенія соборный 
храмъ—весь изъ палестинскаго мрамора. Онъ созданъ 
въ византійскомъ стилѣ, во имя св. Живоначальной 
Троицыл украшенъ семью куполами, изъ коихъ два 
принадлежатъ колокольнѣ; внутри имѣетъ хоры и мо
жетъ вмѣстить въ себѣ 1,200 богомольцевъ. Теперь 
онъ ожидаетъ только иконостаса и расписанія своихъ 
стѣнъ. Надъ главными наружными воротами его на
чертаны будутъ эти утѣшительныя слова Господа: „прі
идите ко Мнѣ еси труждающгися и обремененніщ 
и Азъ упокою выА Храмъ этотъ заложенъ 30 авгу
ста 1860 года, священнодѣйствіе совершалъ намѣстникъ 
іерусалимскаго патріарха, митрополитъ Мелетій, со всѣми
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членами нашей духовной миссіи. По правую сто
рону храма, болѣе къ западу, красуется огромный 
двухъ-этажный корпусъ, съ плоскою, какъ и прочія 
зданія, крышей, съ которой видна значительная часть 
Іудеи и страна Заіорданская. Въ верхнемъ этажѣ этого 
корпуса будетъ помѣщаться русская духовная миссія, 
отчего и корпусъ называется домомъ миссіи; низшій 
его этажъ предназначенъ для высшихъ русскихъ посѣ
тителей. Со стороны главнаго входа его—двѣ комнаты 
опредѣлены для магазина священныхъ іерусалимскихъ 
предметовъ, и три—для библіотеки, которой основаніе 
245 томами положилъ Великій Князь Константинъ 
Николаевичъ, и которая вскорѣ, стараніемъ Б. П. 
Мансурова, будетъ обогащена 2,000 томовъ. Въ цен
трѣ дома духовной миссіи—небольшая церковь во имя 
св. Царицы Александры. Она предназначена для еже
дневнаго богослуженія, имѣетъ видъ русскихъ домовыхъ 
церквей, примыкаетъ къ братской трапезѣ, и потому 
легко можетъ вмѣстить въ себѣ 500 человѣкъ. Она 
также ожидаетъ иконостаса и живописи. По обѣ сто
роны ея разведены садики, которые замѣняютъ ея па
перть и красятъ своею зеленью внутренность корпуса. 
Квартиры членовъ миссіи изящны, покои нижняго этажа 
очень удобные и пріятные, корридоры свѣтлые, весе
лые ... По правую сторону дома миссіи—трехъэтажный 
госпиталь, на 60 кроватей. Онъ устроенъ на подобіе 
европейскихъ госпиталей въ Смирнѣ и Константинопо
лѣ, сообразно со всѣми условіями восточнаго климата. 
Въ залахъ его, предназначенныхъ для прогулки боль
ныхъ, будутъ отправляться домашнія богослуженія, со
вершаться общія молитвы; съ его террасы открывается
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самый обширный видъ на св. Землю,—видно даже Мер
твое море! Этотъ госпитальный домъ будетъ имѣть свой 
отдѣльный садъ. По лѣвую сторону соборнаго храма, 
въ параллель дому духовной миссіи, расположенъ одно
этажный страннопріимный домъ, болѣе нежели на 300 
поклонниковъ, а противъ храма, съ восточной стороны, 
на склонѣ Мейдама,—таковой же домъ для 500 поклон
ницъ. Первый имѣетъ видъ квадрата, а второй — 
прямоугольника. Оба устроены со всѣми принадлежно
стями и удобствами жизни. Комнаты этихъ домовъ 
чрезвычайно изящны, веселы и успойоиваютъ душу при
шельца. Величина комнатъ различна: на два человѣка, 
на три и т. д. до 12. Въ каждомъ изъ страннопріим
ныхъ домовъ есть общая столовая и кухня, изъ коихъ 
первая можетъ служить пришельцамъ для чтенія и со
бесѣдованія. Далѣе, по правую сторону женскаго стран
нопріимнаго дома, тянется длинное зданіе съ большимъ 
дворомъ. Это сараи, конюшни, магазины для складки 
поклонническихъ вещей, дровъ, угля, хозяйственныхъ 
запасовъ и проч. Здѣсь же прачешная и баня, устроен
ныя въ русскомъ вкусѣ. Наконецъ, вправо отъ этихъ 
службъ, чрезъ площадку, выстроена караульня для сто
рожей, состоящая изъ трехъ очень хорошихъ комнатъ, 
которыя долгое время занималъ самъ строитель съ се
мействомъ, и гдѣ, не стѣсняясь, могъ принимать даже 
почетныхъ жителей и посѣтителей св. Града. Для 
снабженія заведенія водою, созданы, въ разныхъ мѣстахъ 
его, шесть огромныхъ цистернъ, или дождевыхъ колод
цевъ; наполненные дождевою водою, эти водоемы мо
гутъ продовольствовать ею 2,000 человѣкъ, въ теченіе 
двухъ лѣтъ. Кромѣ этихъ цистернъ, между соборнымъ 

3



172

Храмомъ и домомъ поклонницъ, сдѣланъ глубокій, кра
сивый, роскошный бассейнъ, который также снабжаетъ 
живущихъ здѣсь дождевою водою. Между цистерцами, 
домамц и храмомъ, гдѣ только мѣсто позволитъ, будутъ 
посажены деревья, или разведены садьг. Въ настоящее 

. время всѣ наружныя работы окончены, внутреннія — 
цриходятъ къ окончанію. Рабочіе почти распущены. 
Іерусалимскія наши страннопріимницы постепенно у- 
праздняются, и поклонники, мало по малу, по рарпоря- 
женію консульства, переводятся въ родные пріщты. 
Чрезъ восемь мѣсяцевъ, съ Божіею помощію, можно 
надѣяться,—все уже кончится. Храмы Божіи и вся 
страцнопріимница будутъ освящены; надъ главнымъ 
корпусомъ разовьется русскій Флагъ; загудятъ русскіе 
цолокола, ожидаемые изъ Россіи, и подъ главными 
оградными вратами, подъ ликомъ Спасителя, будутъ 
начертаны слова: страненъ бѣхъ — и введосте Мене.

Проникнутый благоговѣніемъ къ великому дару Бо
жію, зная любовь своихъ соотечественниковъ къ св. 
Граду, непредолимое ихъ влеченіе къ мѣстамъ искупле
нія нашего, я искренно пожелалъ подѣлиться съ ними 
своими свѣдѣніями о благотворительныхъ нашихъ учреж
деніяхъ въ св. Землѣ; для чего и сдѣлалъ это описаніе 
ихъ. Въ истинѣ мною сказаннаго, надѣюсь, убѣдится 
каждый, кто придетъ сюда; а за литературные недо
статки прошу извинить: я не писатель,—я поклонникъ 
св. Гроба,—

ВИКТОРЪ КАМИНСКІЙ.
14 Цоября 1863 года.

Іерусалимъ-
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VIII.

КОПІЯ ПОДЛИННОЙ ГРАМОТЫ, 
данной мѣстечку Жировицамъ, 

(переводъ съ польскаго), 

„Къ ВѢКОВОЙ ПАМЯТИ ДѣЛА.“

Августъ третій Божіею милостію Король Польскій, 
Великій Князь Литовскій, Русскій, ІІрусскіщ Мазовец- 
кій, Жмудскій, Кіевскій, Волынскій, Подольскій, Подля- 
скій, Лифляндскій, Смоленскій, Северскій и Чернигов
скій, Наслѣдственной же Князь Електоръ Саксонскій.

Объявляемъ сею громотою, конфирмаціонною при- 
виллегіею Нашею, всѣмъ вообще и каждому порознь, 
кому о томъ вѣдать надлежитъ, что отъ Господъ Совѣт
никовъ и Сановниковъ при Насъ состоящихъ доклады- 
вано Намъ было о важности Жировицкой мѣстности, съ 
давняго времени прославленной по всему Польскому 
Королевству и за предѣлами владѣній Нашихъ чудесами 
гірёблагословенной Богородицы Дѣвы, для возможно 
вящшаго украшенія коей, б. п. Августѣйшіе предшест
венники Наши Владиславъ IV, Янъ Казиміръ и Янъ III 
не малыя льготы своими привиллегіями городу Жиро- 
вицамъ даровали й утвердили, а именно: право Суда Ма
гдебургскаго, котораго удостоены другіе города и мѣс
течки Великаго Княжества Литовскаго. Усердно затѣмъ 
предстательствовали предѣ Нами Королемъ, дабы Мы 
властью и авторитетомъ Нашимъ Королевскимъ утвер
дили помянутыя привиллегіи, служащія благороднымъ 
мѣщанамъ Жировицкимъ. Посему Мы Король милости
во снисходя къ просьбЬ господъ Совѣтниковъ и Чиновъ
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Нашихъ, всѣ вообще чрезъ Августѣйшихъ предмѣстни
ковъ Нашихъ дарованныя привиллегіи на свободные 
базары, ярмарки и оттуда происходящіе доходы базар
ные и мостовые, особенно же на отправленіе Суда Ма
гдебургскаго по всѣмъ пунктамъ, подробностямъ, пара
графамъ и условіямъ утверждаемъ, укрѣпляемъ, одоб- 

. ряемъ и конфирмуемъ и тому же городу Жировицы, 
какъ и благороднымъ въ ономъ находящимся мѣща
намъ предоставляемъ всѣ издавна имъ служащія льготы 
и свободы,—пользоваться правами, льготами и дѣйствіемъ 
Суда Магдебургскаго также какъ и другіе Наши горо
да пользуются, поимянованнымъ благороднымъ мѣща
намъ Жировицкимъ на вѣчныя времена разрѣшаемъ. 
Силою каковой привиллегіи Нашей и прежнихъ чрезъ 
Августѣйшихъ предшественниковъ Нашихъ имъ даро
ванныхъ, благородные мѣщане Жировицкіе въ правѣ и 
силѣ, будутъ избравъ изъ среды себя присяжнаго по
жизненнаго войта и писаря а также годичныхъ бурго
мистровъ и совѣтниковъ совершать Суды Магдебургскіе 
по тому обычаю, какъ и другіе Наши города, имѣющіе 
присутствіе сего Суда, совершать документы, заявлять 
денежные суммы, налагать запрещенія, принимать 
позывы и другія присвоенныя сему присутствію 
права и преимущества, согласно предписаніямъ Зако
на, пользоваться всякими льготами предмѣстниками 
Нашими имъ дарованными, имѣть въ семъ же мѣстеч
кѣ по давнему обыкновенію ярмарки и базары, всемъ 
торговать, пошлины, базарные сборы и всѣ безъ вся
каго отъ кого нибудь подъ какимъ бы то ни было 
предлогомъ препятстія издавна принадлежащіе войту до
ходы собирать. А поелику тѣми же привиллегіями въ
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г. Жировицахъ—какъ святомъ мѣстѣ—воспрещено жи
тельство и ночлеги евреямъ, за тѣмъ и Мы Король, 
согласно поименованнымъ привиллегіямъ и поступивше
му отъ чиновъ и совѣтниковъ Нашихъ ходатайству, 
предваряемъ и воспрещаемъ, дабы въ вышеречен
номъ городѣ Жировицахъ евреи никогда на предъбу- 
дущее время какъ и прежде і е имѣли ни жительства, 
ни ночлега. Каковую привиллегію рукою Нашею под
писавъ, печать Великаго Княжества Литовскаго прило
жить приказали. Дано въ Варшавѣ дня 9 декабря. Лѣ
та Господня тысяча семьсотъ сорокъ четвертаго, цар
ствованія Нашего въ двѣнадцатое. (На подлинномъ соб
ственноручно по Латыни подписано): Августъ Король. 
(На сторонѣ висящей большой печати по Польски): 
Конфирмація привилегій служащихъ городу Жирови- 
цамъ состоящимъ Великаго Княжества Литовскаго въ 
Слонимскомъ уѣздѣ.“

Переводилъ и съ подлинною грамотою свѣрялъ 
Архимандритъ Николай.

IX.

антэд&ооз
къ инструкціи г. Начальника края, данной 24 мая 

4863 года.

(Прод. въ слѣд. NN0

в) Что касается тѣхъ частныхъ лицъ, которыя прини
маютъ къ себѣ на квартиру учениковъ, то училищное На
чальство обязано дозволять имь содержаніе учениковъ не 
иначе, какъ по предъявленіи такими содержателями отъ 
мѣстныхъ полицейскихъ управленій удостовѣренія въ поли-
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тической ихъ благонадежности. Независимо отъ того, лице 
эти должны дать подписку полиціи въ томъ, что они обязы
ваются предварять и немедленно доносить оной, въ случаѣ, 
если на квартирѣ ихъ будутъ происходить какія либо непоз
волительныя сходбища, сговоры вообще такіе со стороны уче
никовъ поступки, которые противны установленному порядку, 
или обнаруживаютъ участіе ихъ въ какихъ либо политичес
кихъ замыслахъ и манифеста ціяхъ; въ противномъ случаѣ, 
сверхъ личной отвѣтственностипередъ судомъ, содержатели 
подвергаются штрафу по 50 руб. сер. за каждаго находяща
гося у нихъ на квартирѣ ученика. Само собою разумѣется, 
что виновные въ такихъ неблагонамѣренныхъ поступкахъ 
ученики должны быть наказаны соотвѣтственно степени ви
новности, независимо отъ взысканія, указаннаго выше въ 1 
и 2 пунктахъ штрафа съ ихъ поручителей.

Начальникамъ губерній имѣть надлежащее съ ихъ стороны 
наблюденіе за точнымъ исполненніемъ этихъ правилъ. (Пре
дложенія попечителю учебнаго округа и начальникамъ губер
ній 12 и 2! августа).

§ 12) По случаю настоящихъ политическихъ безпорядковъ, 
которые возбуждены исключительно мятежными дѣйствіями 
помѣщиковъ и шляхты и вызываютъ безпрерывное передви
женіе войскъ, подчинить поименованныя выше сословія, а 
также городскихъ жителей, въ видѣ временной мѣры впредь 
до особаго распоряженія, подводной и постойной повинности, 
стараясь вмѣстѣ съ тѣмъ облегчать въ отношеніи сихъ по
винностей крестьянское сословіе. (Предложеніе начальникамъ 
губерній 25 августа).

§ 13) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по донесенію о томъ, 
что многіе изъ увлеченныхъ въ мятежъ возвращаются въ свои 
дома и просятъ о пощадѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ пре
доставить Главному начальнику края право тамъ и въ тѣхъ 
случаяхъ, въ коихъ это будетъ признано справедливымъ, объ
являть помилованіе и прощеніе лицамъ, возвращающимся изъ 
шаекъ и просящимъ съ чистосердечнымъ раскаяніемъ о по
щадѣ.

Вслѣдствіе сего поручается принять къ свѣдѣнію, что по
милованіе можетъ быть объявляемо въ особенности тѣмъ 
лицамъ, которыя впали въ заблужденіе по увлеченію моло
дости или по мгновенному, безсознательному подчиненію себя
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угрозамъ или безразсуднымъ обѣщаніямъ и надеждамъ поль
ской революціонной партіи, и которые съ полнымъ, чисто
сердечнымъ раскаяніемъ, прибѣгаютъ къ неограниченному ми
лосердію Августѣйшаго Нашего Государя, готоваго всегда 
миловать всѣхъ кающихся; но оно не можетъ относиться къ 
тѣмъ, которые учинили какое либо особое преступленіе и 
которыхъ дѣйствія должны быть разсмотрѣны порядкомъ, въ 
законѣ указаннымъ. (Предложеніе Начальникамъ губерній 26 
августа).

§ 14) Вслѣдствіе полученныхъ свѣдѣній, что въ нѣкото
рыхъ волостныхъ и сельскихъ правленіяхъ по производству 
дѣлъ и веденію книгъ употребляется польскій языкъ и не
грамотныя должностныя лица сихъ правленій имѣютъ имен
ныя печати на польскомъ языкѣ, поручается начальникамъ 
губерній, приведя въ положительную извѣстность всѣ тѣ мѣ
ста и лица, гдѣ существуетъ подобное злоупотребленіе, не
медленно распорядиться заготовленіемъ и разсылкою новыхъ 
книгъ и штемпелей на русскомъ языкѣ, вмѣсто бывшихъ до 
сего въ употребленіи Польскихъ, взыскавъ расходы по сему 
предмету съ бывшихъ Мировыхъ Посредниковъ, которые до
пустили сказанное злоупотребленіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ пред
писать вновь назначеннымъ Мировымъ Посредникамъ, чтобы 
впредь подобнаго отступленія отъ законнаго порядка нигдѣ 
допускаемо небыло, подъ личною въ противномъ случаѣ съ 
ихъ стороны отвѣтственностью. Какъ же до свѣдѣнія Глав
наго Начальства дошло, что оффиціальная переписка съ нѣко
торыми лицами на польскомъ языкѣ допускается и во мно
гихъ мировыхъ учрежденіяхъ и въ другихъ присутственныхъ 
мѣстахъ, то Начальникамъ губерній принять рѣшительныя 
мѣры къ устраненію сего на будущее время, строго предпи
савъ, какъ всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ въ управляемыхъ 
ими губерніяхъ, такъ и лицамъ, служащимъ по мировымъ у- 
чрежденіямъ, а также завѣдывающимъ другими отдѣльными 
управленіями, чтобы они подъ строжайшею отвѣтственностію 
не допускали никакой оффиціяльной переписки на польскомъ 
языкѣ; за всѣ же отступленія отъ этого порядка, допущенныя 
гдѣ либо, подвергать виновныхъ надлежащему взысканію и 
доносить Главному Военному начальству. Равнымъ образомъ 
предложить палатамъ Государственныхъ имуществъ, для за
висящаго со стороны оныхъ исполненія, чтобы въ волостныхъ
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и сельскихъ правленіяхъ казенныхъ имѣній отнюдь не было 
допускаемо производство дѣлъ, веденіе книгъ и переписка на 
польскомъ языкѣ или употребленіе неграмотными должност
ными лицами печатей и штемпелей съ польскими буквами, 
возложивъ на управляющихъ палатами строгое наблюденіе за 
точнымъ исполненіемъ настоящаго распоряженія. (Предло
женія начальникамъ губерній 31 августа и 3 сентября).

, (будетъ продолженіе въ слѣд. НИ.)
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