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ВЫСОЧАНЩЕ УТБЁРЖДЁННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЁНІЯ 
ГООУДАРСТВЁННЫХЪ УЧРЕЖДЁНІЙ.

ВЫ СвЧІЙШ Е Ш ЕРЖ ДЕННОе ІН ЬШ Е ГО С Щ РСТВЕН Н Ш  С О Б Ш .
'. Объ отпускѣ изъ казны церковнымъ причтамъ Приморской области Восточ- 

ной Сибири провіагта.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восноелѣдовавіпее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ отпускѣ изъ казны церковнымъ притгамъ Приморской области Восточ- 
ной Сибири провіапта, В ь і о о ч а й е п е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П о д п и о а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С ТА Н ТИ Н Ъ .

23 -го  Декабря 1880 годя. ІІН Ѣ Н ІЕ  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ъ Т А .

Выписано пзъ журнала Государственньтй Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Департамента Г осудар- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ- 
ственнон Экономін іб-го Прокурора Св. Синода объ отпускѣ изъ казны церков- 
Октября 1880 года. нымъ причтамъ Приморской области Восточной Сибири

ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

1 0  д п р ъ л я 1881.

провіан'га. миѣшемъ положилъ: на счетъ кредита, еже- 
годно ассигнуемаго по смѣтѣ Департамента Государ- 
ственнаго Казначейства на покупку провіанта для 
чиновъ, слѵжащихъ въ Приморской и Амурской областяхъ,
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отпускать безденежно священно-церковно-служителямъ Приморской 
области провіантъ отъ казны натурою, полагая протоіереямъ по 3 пайка, 
священникамъ по 2, діаконамъ по ГА, псаломщикамъ и пономарямъ по 
Гмѵ пайку.

Подлииное мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдательствующимъ и 
Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОІИТЕТА ІИНИСТРОВЪ.
Объ Уотавѣ Общины сесіеръ милосердія „Утоли моя печали.“

ГОСУДхіРЬ ИМПВРАТОРЪ, по положенію Еомитета Министровъ, 
въ 13-й день Февраля 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить 
новый Уставъ Общины сестеръ милосердія «Утоли моя печали.»

оатѣмъ по всеподданнѣйшему докладу Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
ходатайства Начальницы помянутой Общины, Княгини Шаховской, ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 21-й день Февраля 1881 года, В с е -  

мил о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ на принятіе означенной Общины подъВысо- 
ч а й ш е е  СВОЕ покровительство, съ наименованіемъ оной «Александровскою.»

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ У сгавъ сей  разсматривать и В ы с о -  
ч а й щ к  утвердить еоговолплъ, въ С .-П етер бур гѣ , въ 1 3 —Н день Ф евраля 1881 года.»  

П * д и н « а л ъ : Управляющій дѣламн Комитета М инистровъ, С татсъ-С ѳкретарь Мапсуровъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩ ИНЫ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ.»

I. Цѣль Общины.
§ 1. Существующая въ Москвѣ Община сестеръ милосердія «Утоли 

м®я печали» имѣетъ цѣлію въ военное время попеченіе о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, а въ мирное время—уходъ за больными въ военныхъ 
а гражданскихъ больницахъ и въ квартирахъ частныхъ лицъ.

§ 2. При Общинѣ состоятъ: больница и женское училищѳ съ прію- 
томъ для сиротъ, Почетною Попечительницею котораго съ 18-го Сентя- 
бря 1875 г. состоитъ Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  П р и н ц е с с а  

Е в г е н і я  М а к с и м и л і а н о в н а  О л ь д е н б у р г с к а я .

Иримтате. По мѣрѣ возрастанія средствъ Общины могутъ быть 
открываемы при ней, въ установленномъ порядкѣ, и другія заведѳ- 
нія, соотвѣтствующія цѣли ея учрежденія.
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II. Составъ Обіцины.

§ 3. Общину составляютъ:
а) Начальница Общины и ѳя помоіцница;
б) Попечителей и Попвчитвльницъ еостоящихъ при Общинѣ 

учрежденій;
в) почетные члены;
г) почетные старшины,
и д) члены благотворители.

§ 4. Начальница Общины и состоящихъ при ней учрежденій изби- 
рается Совѣтомъ Общины простымъ большинствомъ голосовъ и утверж* 
дается въ семъ званіи, по представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
Высочлйшими повелѣніями.

Дримтате. Нынѣ Начальницей Общины и всѣхъ при ней учрѳж- 
деній состоитъ, ножизненно, Княгиня Н. Б. ПІаховская, какъ учре- 
дительница самой Общины и устроенныхъ при ней заведеній.
§ 5. Помощница Начальницы Общины избирается Начальницею 

Общины и утверждается въ семъ званіи Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. 
Помощница Начальницы, во время болѣзни или отсутствія послѣдней, 
замѣняетъ ее по всѣмъ дѣламъ Общины.

§ 6. Для ближайшаго попеченія и наблюденія за учрежденіями Общины 
при каждомъ изъ нихъ можетъ быть особый Попечитель или Попечитель- 
ница. Они утверждаются въ семъ званіи съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, 
по избраніи и представленіи Начальницы Общины чрезъ Министра Вну- 
треннихъ Дѣлъ.

|  7. Почетными Членами Общины состоятъ: а) Члены ИМПЕРА- 
ТОРСКОИ Фамиліи, которые благоволятъ изъявить Свое милостивое соиз- 
воленіе на принятіе этого званія, и б) высокопоставленныя духовныя и 
свѣтскія лица, обязавшіяся содѣйствовать цѣлямъ Общины евоими трудами 
или денежными пожертвованіями.

§ 8. Почетные Члены Общины утверждаются въ семъ званіи съ 
В ы с о ч а й ш а г о  соизволеяія, по представленіямъ Совѣта Общины, чрезъ 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 9. Почетные Члены изъ лицъ мужскаго пола считаются на госу- 
дарственной службѣ заурядъ и пока сосгоятъ въ этомъ званіи. Имъ 
присвоивается V классъ по должности и мундиру.

1*
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§ 10. Почетные члены не имѣютъ никакихъ онредѣленныхі» обяаан- 
ностей, кромѣ добровольно ими на себя принимаемыхъ. Они засѣдаютъ 
въ Оовѣтѣ Общины съ правомъ голоса и имѣютъ право по всѣмъ дѣламъ. 
относящимся къ Общинѣ, заявлять Совѣту свои мнѣнія.

§ 11. ІІочетными старшинами могутъ быть лица, которыя ежегод- 
ными или единовремлшыми приношеніями будутъ способствовать усиленію 
средствъ Общины. ІІочетные старшины пользуются правомъ ношенія 
мундира УІІІ класса.

§ 12. Членами благотворителями Общины считаются лица обоѳго 
пола, вносящія нѳ менѣе 12 руб. ежегодно въ пользу Общины.

III. Завѣдываоіе дѣлами Ѳбщины.

§ 13. Завѣдываніе дѣлами Общины сосредоточиваѳтся въ Совѣтѣ 
Общины и въ Общемъ Собраніи членовъ.

§ 14. Совѣтъ Общины, подъ предсѣдательствомъ Яачальницы Общины, 
составляютъ всѣ наличные почетные члены.

§ 15. Московскій Генералъ-Губернаторъ считается Почетнымъ Пре- 
зидентомъ Совѣта Общины и можетъ предеѣдательствовать, когда пожѳ- 
лаетъ, въ засѣданіяхъ Совѣта.

§ 16. Засѣданія Совѣта назначаются по мѣрѣ надобности Началь- 
ницею Общины и считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ 
не менѣе трехъ почетныхъ членовъ. 0  днѣ и мѣстѣ засѣданія Совѣта за- 
благовременно публикуется въ мѣстныхъ повременныхъ изданіяхъ и увѣ- 
домляются особыми повѣстками почетные члены, проживающіе въ Москвѣ.

§ 17. На обязанности Совѣта Общины лежитъ главное завѣдываніе 
дѣлами Общины и изыеканіе. средствъ къ поддержанію и расширенію 
этого учрежденія.

§ 18. Совѣтъ разсматриваетъ и утверждаетъ годичную смѣту рас- 
ходовъ по Общинѣ. Смѣта составляется Начальницею Общины и вносится 
въ Совѣтъ къ 15 Декабря.

§ 19. Всѣ договоры и условія по исполненію смѣты, утвержденной 
Совѣтомъ Общины, заключаются отъ имени Начальницы Общины. Дого- 
воры же, содержащіе въ себѣ условія о срочныхъ платежахъ, равно и 
другіе, смѣтой не предусмотрѣнные, предварительно утверждаются Совѣ- 
томъ Общины.
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§ 20. Къ 1-му Февраля каждаго года Начальница Общины представ- 
ляетъ въ Совѣтъ полный отчетъ о дѣйствіяхъ Общяны за истекшій годъ. 
Совѣтъ, по разсмотрѣніи отчета, ревизуетъ денелшую отчетность и наличныя 
суммы и представляетъ о послѣдствіяхъ Обіцему Собранію членовъ Общины.

§ 21. При Общинѣ имѣются Правитель дѣлъ и Казначей, которые 
избираются Начальницею Общины и утверждаются Совѣтомъ Общины.

§ 22. Правитель дѣлъ состоитъ въ VII классѣ и, если имѣетъ право 
на поступленіе въ государственную службу, пользуется правомъ оной на 
общемъ основаніи, но безъ содержанія и безъ права на пенсію изъ казны. 
На обязанности Правителя дѣлъ лежитъ завѣдываніе дѣлопроизводствомъ 
Общаны и составленіе журналовъ засѣданіямъ Совѣта.

§ 28. Въ помощь Правителю дѣлъ опредѣляются два помощника, 
которые избираются имъ же и утверждаются въ семъ званіи Совѣтомъ 
Общины. Помощники ІІравителя дѣлъ, если имѣютъ право на по- 
ступленіе въ государственную службу, пользуются правами оной, 
но безъ содержанія и безъ права на пенсію изъ казны. Какъ Пра- 
витель дѣлъ, такъ и помощники его могутъ въ тоже время соетоять на 
государственной службѣ по другимъ вѣдомствамъ.

§ 24. Казначе . Общины состоитъ заурядъ въ УІ классѣ, съ пра- 
вомъ нопіенія присвоеннаго этому классу мундира. На обязанности казна- 
чея лежитъ завѣдываніе кассою Общины и отчетность по кассѣ.

§ 25. Общее Собраніе членовъ Общины состоитъ изъ почетныхъ 
членовъ, Попечителя, Попечительницы, почетныхъ старшинъ и членовъ 
благотворителей. Въ Общемъ Собраніи прздсѣдательствуетъ Почетный 
Президентъ Совѣта, а въ случаѣ его отсустствія—Начальница Общины.

§ 26. Общее Собраніе бываетъ одинъ разъ въ годъ; о днѣ и мЬстѣ 
Собранія заблаговременно публикуется въ мѣстныхъ повременныхъ 
изданіяхъ.

§ 27. Въ Общемъ Собраніи читается отчетъ о дѣйствіяхъ Общины 
за истекшій годъ, ревизуется денежная отчетность и наличныя суммы. 
Отчетъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, представляется въ Мини- 
стерство Внутреннихъ Дѣлъ и публикуется въ мѣстныхъ газетахъ.

IV. Средства Общішы.
§ 28. Средства Общины составляютъ: единовременныя и ежегодньтя 

пожертвованія членовъ Общины и другихъ благотворительныхъ лицъ,
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какъ деньгами, такъ и всякаго рода имуществомъ, доходы церкви Общины, 
проценты со вкладовъ, могущихъ ностунить въ пользу Общины; проценты 
съ капитала Общины; плата съ частныхъ лицъ, къ которымъ сестры 
командируются для ухода за больными и доходъ, получаемый съ общин- 
ной больницы и съ женскаго училища.

§ 29. Для усиленія своихъ средствъ Совѣтъ Общины можетъ устраи- 
вать концерты, спектакли и народныя гулянья, съ надлежащаго каждый 
разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ для сего правилъ.

§ 30. Община имѣетъ право выставлять при своихъ учрежденіяхъ 
кружки для сбора, въ свою пользу, доброхотныхъ пожертвованій.

йримѣчанге. Кружки вскрываются въ присутствіи двухъ лицъ,
назначаемыхъ Начальницей Общины.

§ 31. Наличныя суммы Общины вносятся на текущій счетъ въ одно 
азъ кредитныхъ учрежденій по усмотрѣнію Совѣта Общины, или же упо- 
требляются на пріобрѣтеніе государственныхъ процентныхъ бумагъ, ко- 
торыя и оставляются на храненіи въ Банкѣ. При недостаткѣ для рас- 
ходовъ наличныхъ средствъ, процентныя бумаги, не имѣющія спеціаль- 
наго назначенія, могутъ быть проданы по биржевой пѣнѣ.

§ 32. Полученіе изъ Банка денежныхъ суммъ на текущіе расходы 
производится Казначеемъ по ассигновкамъ, подписаннымъ Начальницей 
Общины.

Ѵ\ Права и преимущ ества Общины.

§ 33. Община имѣетъ свою печать по особо утвержденному образцу.
§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общины производится на бланкахъ 

Общины, отъ имени Начальницы Общины.

§ 35. Община имѣетъ право пріобрѣтать недвижимыя имущества 
посредствомъ даренія, покупки или инаго законнаго способа.

§ 36. Лица, служащія въ Общинѣ, равно и благотворители, дѣлающіе 
значительныя пожертвованія, могутъ быть представляемы Совѣтомъ 06- 
іцины къ наградамъ, законами установленнымъ.

§ 37. Служащія въ Общинѣ лица, коимъ присвоенъ классъ должеости, 
носятъ соотвѣтственный семѵ классу мундиръ вѣдомства Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.
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VI. Сестры милосердія.

§ 88. Въ сестры милосердія принимаготся вдовы и дѣвиды всѣхъ 
сословій. по удостовѣреніи въ хорошей ихъ нравственности, не моложс 20 
и не старѣе 40 лѣтъ.

§ 89. Желающія поступить въ Общину сестръ милосердія предва- 
рительно испытываются въ Общинѣ въ продолженіи одного года; имѣю- 
щія же отъ 15 до 20 лѣтъ остаются въ званіи испытуемыхъ до 21 года.

§ 40. Любовь къ Богу и ближнему, милосердіе, терпѣніе, безуслов- 
ное и безпрекословное повиновеніе начальству и всѣмъ постановленіямъ 
Общины суть главныя качества, которыми должны отличаться сестрьт 
милосердія. Онѣ обязаны служить и помогать другъ другу въ успѣшномъ 
исполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей.

|  41. Главныя изъ обязанностей сестеръ суть: 1) безкорыстное, неутоми- 
мое и ѵсердное хожденіе за больными: 2) особое попеченіе о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ; 8) приготовленіе умирающихъ къ смерти, 4) утѣше- 
ніе скорбящихъ, за помощію и совѣтами къ нимъ прибѣгающихъ; 5) вос- 
питаніе бѣдныхъ и безнріютныхъ дѣтей, призрѣваемыхъ въ Общинѣ, и
6) добросовѣстное и безпрекословное повиновеніе Начальницѣ Общины 
и ея распоряженіямъ.

§ 42. Сестры и испытуемыя назначаются, судя по способностямъ, 
однѣ для ухода за больными, другія длп присмотра за дѣтьми, третьи по 
хозяйственной части, какъ-то: въ кухняхъ, прачешныхъ и т. д.; всѣ онѣ 
обязаны безпрекословно исполнять волю Начальницы.

§ 48. Сестрамъ милосердія, получившимъ достаточное образованіе и 
имѣющимъ право на преподаваніе, вмѣняется въ обязанность не укло- 
няться отъ назначенія для обученія дѣтей, воспитывающихся въ школѣ 
Обшины, и преподавать имъ науки, по указанію Училищнаго Совѣта при 
Общинѣ.

§ 44. Сестры и испытуемыя дежурятъ, по установленной очереди, въ 
больницѣ и въ прочихъ отдѣленіяхъ Общины, гдѣ должны въ точности 
исполнять всѣ приказанія Начальницы, ея помощницы и врачей.

§ 45. Сестры и испытуемыя, въ свободное отъ дежурства время, обя- 
заны заниматься рукодѣльями въ пользу Общины.

§ 46. Испытуемая, оказавшаяся. по истеченіи срока испьттанія, спо- 
собною и достойною званія сестры милосердія, получаетъ это званіе и
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присвоенную ему одежду; при чемъ даетъ обѣщаніе прослужить не менѣе 
двухъ лѣтъ, за исключеніемъ того случая, когда совершенное разстрой- 
ство силъ поставитъ въ невозможность продолжать службу.

§ 47. Иослѣ шести лѣтъ усерднаго и полезнаго служенія, сестра, по 
представленію Начальницы Общины Совѣту, удоетоивается званія кре- 
стовой сестры и волучаетъ для ношенія на груди присвоенный ея званію 
крестъ и установленное на то свидѣтельетво.

Примѣчанге. Знакъ, присвоенный сестрамъ милосердія, заклю- 
чается въ бронзовомъ красномъ крестѣ съ бѣлыми краями, на мѣд- 
ной цѣпочкѣ; по срединѣ креста находится съ одной стороны образъ 
«Уголи моя печали», а съ другой надпись: Община сестеръ мило- 
сердія «Утоли моя печали.» Форма присяги и свидѣтельства при семъ 
прилагаются.
§ 4ь. Непосредственное руководство сестрами ввѣряется Началь- 

ницѣ Общины.
§ 49. Сестры милосердія не получаютъ жалованья, но пользуются 

столомъ и одеждою отъ Общины. Правило это относится къ мирному и 
военному времени.

|  50. Сестры должны носить установленную Форму постоянно, даже 
и во время отсутствія ихъ изъ Общины.

§ 51. Послѣ 20 лѣтняго безпорочнаго служенія сестра, увольняемая 
отъ должности, по старости лѣтъ, если пожелаетъ, оставляется на житель- 
ствѣ въ Общинѣ и обезпечивается въ оной содержаніемъ; при этомъ со- 
хравяетъ крестъ и выданное ей свидѣтельство. Съ увольненіемъ вовсе 
изъ Общины слагается званіе сестры милосердія, съ уничтоженіемъ выдан- 
наго ей на то свидѣтельства и съ возвращеніемъ креста; при чемъ она 
не имѣетъ права требовать отъ Общины, ее содержавшей, никакого воз- 
награжденія за ея труды.

§ 52. Сестра, оставившая Общину по собственному желанію, возвра- 
іцаетъ всѣ выданныя ей отъ Общины вещи и Форму, но еохраняетъ право 
опять быть принятою на правахъ испытѵемой.

§ 58. Всли, паче чаянія, которая либо изъ крестовыхъ сестеръ 
будетъ изобличена въ поведеніи и поступкахъ, не подобающихъ ея званііо, 
то о таковой Начальница Общины представляетъ Совѣту для исключенія 
виновной изъ Обіцины; прочихъ же провинившихся сестеръ и испытуе- 
мыхъ Начальница Общины удаляетъ изъ оной по собственному усмотрѣнію.
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§ 54. Исключенной и навсегда оставляющей Общину сестрѣ воз- 
вращаются представленные ею при вступленіи докумснты, а отъ нея 
отбираются крестъ и выданное на оный^свидѣтельство. Посѣщать сестеръ 
Общины ей воспрещается.

§ 55. Все вышедрописанное объявляется каждой, принимающей на 
себя званіе испытуемой, и повторяется при принятіи званія сестры мило- 
сердія; она даетъ подписку въ неуклонномъ исполненіи всѣхъ правилъ.

§ 56. Для ухода за ранеными и больными воинами въ военное время, 
сестры командируются по усмотрѣнію Совѣта Общины. На театрѣ же 
военныхъ дѣйствій онѣ распредѣляются въ госпитали и лазареты, по рас- 
поряженію Главноуполномоченнаго Россійскаго Общества Краснаго Креста.

VII. Больница.
§ 57. Основная цѣль больницы: пріемъ больныхъ неизлечимыхъ, съ 

болѣзнями психическими и соматическими. Сіе, впрочемъ, не исключаетъ 
пріема больныхъ и излечимыхъ, которые могутъ быть также приходящими.

§ 58. Больница находитея подъ управленіемъ особаго Совѣта, состоя- 
щаго изъ Начальницы Общины, какъ предсѣдательницы, помощницы ея 
и Директора больницы—главнаго доктора оной.

§ 59. Больница Общины «Утоли моя печали,» по внутреннему своему 
устройству, должна удовлетворять всѣмъ современнымъ требованіямъ меди- 
цинской науки. При больницѣ внутри зданія находится церковь съ штат- 
нымъ причтомъ.

§ 60. Число кроватей въ больницѣ 200; изъ нихъ 50, на случай 
войны, предоставляются Россійскому Обществу Краснаго Креста.

§ 61. Заведеніе имѣетъ вывѣску съ надписью: «Больница Общины 
сестеръ милосердія «Утоли моя печали.»

§ 62. Директоромъ больницы долженъ быть врачъ; онъ завѣдуетъ 
медицинскою частію управленія больницы. Въ случаѣ надобности онъ 
приглашаетъ одного или двухъ врачей въ помощники себѣ, доводя о томъ 
до свѣдѣнія Медицинскаго Управленія, а для консультаціи—спеціалистовъ 
по душевнымъ болѣзнямъ и прочимъ отраслямъ медицины.

§ 63. Врачи, не получающіе вознагражденіе за службу приОбщинѣ, 
пользуются правомъ почетныхъ членовъ. Получающіе же содержаніе 
пользуются правами государственной службы по чинопроизводству, безъ 
права на пенсію изъ казны. Объ утвержденіи врачей въ государственной
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службѣ нредставляется Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, согласно 92 ст. 
т. X III Св. Зак. Уст. врач.. по прод. 1876 г., съ приложеніемъ надле- 
жащихъ документовъ.

§ 64. По административной части при больницѣ имѣются: сестра- 
экономка, сестра-кастелянша, Фельдшеръ и сестра-письмоводительница.

§ 65. Ііри больницѣ имѣется старшая надзирательница изъ сестеръ 
Общины.

§ 66. За больными ходятъ сестры милосердія; въ случаѣ же необхо- 
димости, при мужскомъ отдѣленіи, онѣ замѣняются мужскою наемною 
прислугою. »

Примѣчсшіе. Въ больницу принимаются больные обоего пола.
§ 67. Для помѣщенія въ больницу Общины больные психическіе 

принимаются на основаніи ст. 565 и 566 т. I I  ч. I Св. Зак. изд. 1876 г. 
и ст. 367 т. X ч. 1 Св. Зак. по прод. 1876 г., а остальные больные 
принимаются на общихъ правилахъ, установленныхъ для час/гныхъ 
лечебницъ.

§ 68. Пріемъ больныхъ производится ежедневно и во всякое время.
§ 69. Плата больныхъ, помѣіценныхъ въ больницу Общины, пола- 

гается для неизлечимыхъ соматическихъ отъ 250 руб. въ годъ, излечи- 
мыхъ 25 руб. въ мѣсяцъ и за умалишенныхъ отъ 50 р. въ мѣсяцъ. Плата 
можетъ быть увеличена, смотря по требованіямъ лицъ, помѣщающихъ 
больныхъ. Плата вносится впередъ, согласно съ условіями, за мѣсяцъ, 
за два и болѣе. Въ полученіи денегъ выдается квитанція.

§ 70. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ условленной суммы, больница 
вправѣ взыскивать оную установленнымъ порядкомъ съ лицъ, обязав- 
шихся платить за больнаго.

§ 71. Больнымъ предоставляется носить, по желанію, свое бѣлье, 
обувь и платье; все же остальное доставляется больницей.

§ 72. Посѣщать больныхъ знакомымъ и родственникамъ дозволяется 
съ согласія врача Директора.

§ 73. Лица, помѣстившія больнаго, имѣютъ право приглашать для 
консультаціи съ Директоромъ и посторонняго врача; они имѣютъ также 
право взять больнаго изъ больницы, о чемъ Директоръ обязанъ дать 
знать Начальнику Московскаго Врачебнаго Управленія не позжесутокъ.

§ 74. Для совершенія христіанскихъ обрядовъ приглашается свя- 
щенникъ того вѣроисповѣданія, къ которому принадлежитъ больной.
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§ 75. 0  смерти больнаго помѣстившія его лица извѣщаются въ 
тотъ же день.

§ 76. Если на третій день послѣ увѣдомленія о смерти больнаго 
отъ упомянутыхъ выше лицъ не получатся отзывы, то управленіе больницы 
Общины хоронитъ умершаго по своему усмотрѣнію.

§ 77. Больница состоитъ подъ надзоромъ Московскаго Врачебнаго 
Управленія, которому представляются годовые отчеты о состояніи больницы. 
а равно свѣдѣнія о больныхъ, требуемыя 1 прим. къ ст. 39 и 936 Уст. 
врач. т. X III Св. Зак. (изд. 1857 года).

VIII. Церковь во имя Б ож іей  Матери «Утоли моя печали.»
§ 78. Служба въ церкви Общины производится по средамъ, пят- 

ницамъ, субботамъ и всѣмъ праздникамъ, а на канунѣ праздниковъ слу- 
жится всенощная.

§ 79. Хоръ церковный состоитъ изъ дѣтей сиротскаго пріюта 
‘ Обіцины и ея училища.

§ 80. Духовникъ сестеръ испытуемыхъ, дѣтей Общины и вообще 
всѣхъ въ Общинѣ трудящихся есть священникъ Общины. Впрочѳмъ 
старшія сестры могутъ, по желанію, имѣть и особаго духовника.

§ 81. Обязанности священника Общины, какъ главнаго духовнаго 
блюстителя учреждевія въ нравственномъ и религіозномъ отношеніяхъ, 
суть: внушеніе сестрамъ истиннаго, на христіанскомъ самоотверженіи 
основаннаго, милосердія, утѣшеніе больныхъ, особенно умираюшихъ, 
благочестивою исповѣдью и своевременнымъ пріобщеніемъ Св. Таинъ; 
попеченіе нравсгвенно-религіозное о дѣтяхъ, въ Общинѣ воспитывающихся, 
внушеніе имъ любви къ Богу и обученіе, согласно лѣтаиъ и развитію ихъ, 
свѣдѣніямъ Закона Божія, возрасту доступнымъ, возбужденіе иетиннаго 
благочестія во всей ввѣренной ему паствѣ собственнымъ примѣромъ кро- 
тости, воздержанія и всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей и усерднымъ 
отправленіемъ установленныхъ служеній съ точнымъ соблюденіемъ 
обрядовъ православной церкви.

§ 82. Во дни говѣнія сестеръ и воспитаяницъ Общины. духовникъ 
совершаетъ священнослуженіе по всѣмъ 4 постамъ ежедневно, по роспи- 
санію, предложенному ему Начальницей Общины.

§ 83. Дерковный староста опредѣляется и утверждается Епархіаль- 
нымъ начальствомъ по избранію Начальницы Общины, съ согласія цер-
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ковнаго цричта. Онъ прилагаетъ попеченіе о благолѣпіи храма и соби- 
раетъ доброхотныя приношенія и вообще завѣдуетъ церковнымъ хозяй- 
ствомъ на осаованіи правилъ, для церковныхъ старостъ установленныхъ.

§ 84. Церковный староста обязанъ снабжать Св. храмъ всѣмъ необ 
ходимымъ для благолѣпнаго отправленія свяіценнослуженія.

§ 85. Церковный староста нользуется правами и преимуществами, 
сему званію присвоенными.

IX. Ж енское училиіце при Общинѣ.

§ 86. Въ женское училище принимаются дѣвочки всѣхъ сословій 
христіанскаго исповѣданія.

§ 87. Училище подчиняется ІІопечителю Московскаго учебнаго 
округа на тѣхъ же основаніяхъ, какъ вообщѳ частныя заведенія.

§ 88. ІІолный курсъ ученія въ училищѣ состоитъ изъ четырехъ клас- 
совь.

Для неприготовленныхъ къ поступленію въ 1-й классъ имѣется классъ 
приготовительный. ІІрограмма преподаванія въ училищѣ примѣняется къ 
требованіямъ Московскаго Испытательнаго Комитета, предъявляемымъ 
при экзаменѣ на званіе учительницы городскаго приходскаго училища. 
Кромѣ того находящіяся въ училищѣ дѣвицы пріучаются къ хозяйству 
и обучаются рукодѣліямъ, а для желающихъ, по соглашенію за особую 
плату, преподаются иностранцые языки (новые) и музыка.

Примтанге. Преподаваніе должно быть производимо не иначе,
какъ по учебникамъ, одобреннымъ Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности.
§ 89. Преподаваніе въ училищѣ можетъ бьггь возлагаемо лишь на 

тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ на это право. Равнымъ образомъ изъ такихъ жѳ 
лицъ должны быть избираемы Начальница училища и ея помощницы, 
если признано будетъ необходимымъ учрежденіе сихъ должноетей.

|  90. Если имѣются вакансіи, воспитанницы могутъ поступать въ 
продолженіи всѳго учебнаго года въ классы, соотвѣтствующіе степени ихъ 
подготовки. При семъ поступающія не съ начала учебнаго года, обязаны 
знать не только то, что требуется программою для поступленія въ извѣст- 
ный классъ, но непремѣнно и все пройденное за время, истекшее съ начала 
учебнаго года до ихъ поступленія.
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Для поступденія въ 1-й классъ нужно имѣть не менѣе 11 лѣтъ. Въ 
приготовительный классъ принимаются дѣти не моложе девяти лѣтъ и 
не старше одиннадцати; въ первый—отъ 11— 18 лѣтъ, во второй—отъ 
12—14 лѣтъ, въ третій—отъ 13— 15 и въ четвертый—отъ 14— 16.

§ 91. Воспитанницы раздѣляются на три разряда на пансіонерокъ, 
аолупансіонерокъ и приходящихъ.

Пансіонерки живутъ въ ѵчилищѣ и пользуются отъ него одеждою, 
бѣльемъ, обувыо, столомъ и учебными пособіями. Плата 200 р. въ годъ 
и на первое обзаведеніе 25 р. с.

Полупансіонерки отличаются отъ пансіонерокъ тѣмъ, что пользуются 
въ училиіцѣ только столомъ, но нѳ снабжаются ни учебными пособіями, 
ни одеждою. Плата для живущихъ въ училищѣ 1.25 р., а для неживу- 
щихъ— 100 руб.

Приходящія, посѣщая класеы училища, никакимъ содержаніемъ отъ 
него не пользуются. Плата 50 р. въ годъ.

Плата за воспитанницъ вносится за полгода впередъ, считая съ 1-го 
Августа по 1 Февраля; въ случаѣ выбытія воспитанницъ по какой бы то 
ни было причинѣ, до истеченія полугодія, внесенныя впередь деньги 
не возвращаются.

§ 92. При опредѣленіи воспитанницъ отъ лица, опредѣляющаго ихъ, 
берется подписка въ томъ, что въ случаѣ исключенія воспитанницы изъ 
заведенія за дурное поведеніе, неуспѣшность и неуплату денегъ, неме- 
дленно обязуется взять ее.

§ 93. При опредѣленіи воспитанницъ требуются метрическоѳ свидѣ- 
тельство и медицинское свидѣтельство о привитіи оспы.

§ 94. Какъ ранѣе 16 лѣтъ нельзя получить званіе учителъницы. то 
дѣвицы, окончившія курсъ въ училищѣ до этого возраста, могутъ, по 
желанію, оставаться при училищѣ пепиньерками, а также и по полученіи 
этого званія—до пріисканія соотвѣтственнаго для себя мѣста служенія.

П одписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютажтъ 
Графъ Лорисъ-Мвлиші.
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О В Ѣ Т Ъ
БОГУ СОДѢЙСТВУЮЩЕМУ.

Во имя всеблагаго и всемилосерднаго Вога Отца и Сына и Святаго Духа. 
Я  недостойная раба Вожія, слыша во Святомъ Евангеліи гласъ Христа 
Спаеителя и Судіи міра: «Взалкахся бо и дасте ми ясти, возжадохся и 
напоисте мене, нагъ и одѣясте мене, болѣнъ и посѣтисте мене, въ 
темницѣ бѣхъ и пріидосте ко мнѣ. Аминь глаголю вамъ, понеже сотво- 
ристе единому сихъ братій моихъ меньшихъ. мнѣ сотвористе» и Его же 
слова: «оставите дѣтей и не возбраняйте имъ придти ко мнѣ таковыхъ 
есть царство небесное,» видя что Всемилосердый Судія міра пріемлетъ 
сердобольное служеніе болящимъ и безпріютнымъ сиротамъ такъ, какъ бы 
оное Ему самому оказано было; л^елая, сколько помощь естества человѣ- 
ческаго позволяетъ, послужить во имя Господа нагаего Іисуса Христа, 
изъ любви къ страждущему человѣчеству и безпріютнымъ младенцамъ, 
съ желаніемъ исполнить Его святую заповѣдь и во имя благодатной по- 
мощи и Пречистыя Матери Господа моего «радости всѣхъ скорбящихъ,» 
съ искреннимъ расположеніемъ н по доброй моей волѣ, вступаю въ Общину 
сестеръ милосердія «Утоли моя печали» и даю обѣтъ предъ всевидящимъ 
Богомъ, предъ Святымъ его Евангеліемъ и честнымъ крестомъ:

что доколѣ силъ моихъ достанетъ, употреблять буду всѣ мои попе- 
ченія и труды на богоугодное служеніе болящимъ братіямъ моимъ, на полѣ 
брани, въ больницахъ, госпиталяхъ и домахъ находящихся, а также и 
всѣмъ безпріютнымъ сиротамъ, ввѣреннымъ понеченію моему;

что буду стараться проходить сіе богоугодное служеніе съ искреннимъ 
безкорыстіемъ, смиреніемъ, самоотверженіемъ, неутомимостію и любовыо къ 
біижнему моему и безропотнымъ послушаніемъ постановленному надо мною 
начальству; буду стараться тщательно наблюдать все, что по указанію 
врачей признано будетъ полезнымъ и нуяшымъ для возстановленія здо- 
ровья ввѣренныхъ моему понеченію болящихъ, все же вредное и запрещен- 
ное врачами всемѣрно удалять отъ нихъ;

что по долгу христіанскаго служенія, не только буду пещися о ихъ 
здравіи тѣлесномъ, но и о душевномъ спасеніи и по сему святому долгу буду 
сердцемъ и устами приносить за нихъ молитвы Богу и Господу Іисуеу 
Христу, врачу душъ и тѣлесъ, и Пречистой Матери Его «радости всѣхъ 
скорбящихъ;» /

что, по возможности, моимъ примѣромъ и совѣтомъ буду стараться рас- 
полагать и самихъ болящихъ къ молитвѣ вѣры, спасаюіцей болящихъ;
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что буду стараться внушать страждущимъ терпѣніе, заповѣданное Св. 
Евангеліемъ и упованіе на Всемогущаго Вога, попускающаго болѣзни и 
исцѣляющаго, а приближающимся къ кончинѣ временнаго житія буду вспо- 
минать искупительную жертву Господа Іисуса Христа, о насъ грѣшныхъ, 
Его смерть и воскресеніе, ибо вѣрующій «аіце и умретъ—живъ будетъ вѣчно;»

что по долгу моего званія, я буду и на полѣ брани стараться не- 
устрашимо исполнять свои обязанности въ отношеніи раненыхъ, не смотря 
на всю могущую угрожать мнѣ опасность.

Во всѣхъ сихъ и симъ подобнымъ дѣйствіямъ званія, нынѣ мной 
воспріемлемаго, да поможетъ мнѣ Господь Богъ благодатію своею.

Во свидѣтельство же твердаго намѣренія свято исполнить всіепріем- 
лемыя нынѣ обязанности и въ утвержденіе сего моего обѣта цѣлую Слова 
и Крестъ Опасителя моего Господа Іисуса Христа. Аминь.

Форма свидѣтельства.
Совѣтъ Александровской Обіцины сестеръ милосердія «Утоли моя 

печали» симъ свидѣтельствуетъ, что предъявительница сего, поступившая въ 
сестры милосердія Моековской Общины «Утоли моя печали» (чинъ или званіе. 
имя, отчество и Ф амилія), бывъ удостоена утвержденія въ семъ званіи, при- 
ведена къ присягѣ и на нее возложенъ знакъ, установленный для сестеръ 
означенной Общины.

Въ удостовѣреніе чего дано ей сіе свидѣтество за надлежащей под- 
писыо и приложеніемъ печати. Москва (мѣсяцъ, число, годъ).

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕНІЕ В0ЕННАГ0 СОВѢТА:
< 2 0 2  О чиолѣ лазаретныхъ мѣстъ для резервныхъ (кадровыхъ) баталіоновъ и полковъ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго ІНтаба. 
положилъ:

1) Резервнымъ (кадровымъ) баталіонамъ . содержать лазаретныхъ 
мѣстъ: а) по мирному времени— 28 и б) по военному— 9 мѣстъ; Форми- 
руемымъ же изъ нихъ въ военпое время резервнымъ полкамъ имѣть: 
при приведеніи въ военный составъ— 84 мѣста, а при движеніи въ по- 
ходъ— 36 мѣстъ.

2) Разъясненіе это ввести въ табель штатному числу мѣстъ въ 
лазаретахъ на мирное и военное время, приложенную къ ст. 427 кн. XVI 
Св. Воен. Пост., 1878 года, при новомъ изданіи ея.

Положеніе это В ы с о ч л й п і е  утверждено 21-го Февраля 1881 года-



4 0 6 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 3 6 .

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Миийстрошъ Ю стиціи.

205 О прияятіи мѣръ къ предупрежденію виноградной болѣани Ф и д о к с е р ы .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ особаго представленія Е го  И м п е р а т о р с к л г о  В ы с о -  

ч е с т в а  Намѣетника Кавказскаго, о необходимости безотлагательнаго 
принятія мѣръ къ предупреждешю виноградной болѣзни Филоксеры, въ 
80-й день Марта 1881 года согласно ходатайетву Е го  В ь і с о ч е с т в а . 

В ы с о ч а й ш е  соизволилъ повелѣть: запретить нынѣ же ввозъ въ Закав- 
казскій край и на сѣверный Кавказъ чрезъ всѣ порты Чернаго и Азов- 
скаго морей и чрезъ всѣ сухопутныя границы, всякаго рода живыхъ 
растеній, а также компостовъ, садовой земли и виноградныхъ тычинъ 
и лиетьевъ.

РАСІІОРЯЖЕНІЕ
З а  Министра Виутреинихъ Дѣлъ, Товарища Министра В еутреннихъ Дѣлъ.
204 О н а з н а ч е н і и  на с в е к л о о а х а р н ы й  р а Ф и н а д н ы й  з а в о д ъ  в ъ  селѣ Житинѣ, Ровен- 

скаго у ѣ з д а ,  п о л и д е й с к а г о  у р я д н и к а .

Кіевскій. Подольскій и Волынскій Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 
Миниетерству Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство владѣльца свеклосахарнаго 
рафинаднаго завода въ с. Житинѣ, Ровенскаго уѣзда, Прусскаго под- 
даннаго Вильгельма Рау о назначеніи на означенный заводъ полицей- 
екаго урядника, съ подчиненіемъ его дѣйствующему объ урядникахъ 
положенію.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1879 года положеніе Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ разрѣшило Генералъ-Губернатору назначить на тшшеозначенный 
заводъ одного полицейскаго урядника, съ служебными правами и обя- 
занностями, указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го Іюня 
1878 года, положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ содержанія по 350 
руб. 55 коп. въ годъ, въ томъ числѣ: 200 руб. жалованья, 50 руб. на 
обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ во- 
оруженія и съ квартирнымъ довольствіемъ изъ средствъ владѣльца завода.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


