
[одъ двадцать седьмой
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
22-го рктября 1889 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1889 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

№ 43.
При печатаніи объявленій, за каждую строну или мѣст« 

строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

Содержаніе Мі 43.
Дѣйствія правительства. Установленіе крестнаго хода 17 

октября въ Гроднѣ. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. 
Мѣстныя извѣстія. Преподаніе архипаст. благословенія. По
жертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. О знаменательномъ 
днѣ 17 октября. Посѣщеніе Вильны преосвященными епи
скопами Сергіемъ и Симеономъ. О чудотворномъ образѣ. 
Правила касательно опеки. Некрологи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла изъ печати книга:

ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ
ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІИ СЕ ИВДВОСЛДВНОЮ ЦЕРКОВЬЮ.
8-ое Іюня въ г. Вильнѣ и въ другихъ мѣстахъ 

западной Россіи. Стр. 356.
Цѣна 1 р. 50 коп. и съ пересылкою.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Вильну, Ре
дактору Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
Протоіерею Іоанну Ііотовичу.

Я іь п с ш 6 і я Я р я 6 и ш е л ъ с ш 6 п.

Установленіе крестнаго хода 17 октября въ Гроднѣ.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ" 13 октября за № 

3977 разрѣшено устроенную Гродненскою городскою думою, 
въ намять чудеснаго спасенія жизни Государя Императора 
,и всего Августѣйшаго Семейства при крушеніи царскаго 
поѣзда въ 17 день октября 1888 года, икону, находя
щуюся въ Александро-Невской города Гродно церкви, пере
носить съ крестнымъ ходомъ ежегодно, наканунѣ 17 октября, 
изъ сей церкви въ Софійскій соборъ ко всенощному бдѣнію, 
а па другой день, послѣ божественной литургіи, изъ Со
фійскаго собора обратно въ Александро-Невскую церковь, 
предъ которою на площади совершать благодарственное Гос
поду Богу, молебствіе. ГчѴт-йін Ьпнпчэочйя він<

ііііьппныя ДОішіороещя.
— 13 октября, псаломщикъ Ново-ІПарковской церкви, 

Дпснѳнскаго уѣзда, Иванъ Іодковскій уволенъ, согласно 
прошенію, отъ должности.

— 19 октября, священникъ Бобровской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, Іоаннъ Рожановичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Высоцкой Николаевской церкви, Слопим-скаго 
уѣзда.

— 19 октября, помощникъ Подоросскаго благочиннаго 
священникъ Ланѳнпцкой церкви, Волковыскаго уѣзда, Іо
сифъ Ливановъ перемѣщенъ, согласно прошенію, на свя- 
щепнцчѳскоо мѣсто къ Покровской Орѣпнчской церкви. 
Брестскаго уѣзда.

— 19 октября, окончившій курсъ ученія въ Жпровпц- 
комъ дух. училищѣ Аѳанасій Рордіевскій назначенъ па 
должность псаломщика къ Мыщицкой ц-, Кобрипск. уѣзда.

ДІіьгшныя Житія.

— 13 октября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства священнику Мизгпров- 
ской церкви Павлу Ивацевичу, церковному старостѣ Адаму 
Шурко, крестьянину Ивану Грудковскому и другимъ при
хожанамъ за ихъ усердіе къ храму Божію.

— 18 октября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ и потру
дившимся при возобновленіи Радешской церкви, Брестскаго 
уѣзда (см. ѳнарх. вѣдомостей).

— 12 октября, освящена Чижевская кладбищенская, 
Бѣльскаго уѣзда, церковь, ремонтированная па средства 
прихожанъ, при значительномъ стеченіи народа.

— 15 октября освященъ придѣлъ Крѳвской Св-Тро
ицкой церкви во іімя св. вѳлпкомуч. Димитрія Солунскаго.

— Пожертвованія. Въ Друйскѵю Преображенскую 
церковь, Дисненскаго уѣзда, потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ г. Москвы Дм. Вас. Марецкимъ пожертво
ваны непрерывно-доходный билетъ въ 250 р. на помино
веніе родныхъ его, наличными деньгами 100 р. па ремонтъ 
Друйской Георгіевской кладбищенской церкви и священни
ческое облаченіе цѣною въ 150 руб ; и потомств. ночотн.
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II

Вас. Егор. Ситовымъ священ 
руМОЙ. Г

гражданиномъ' г. СПБурга Ві 
ппческоѳ облаченіе, въ 20 руі

іДуЮ Маріинскую церковь трудами и усер- 
і начальника А. Н. Шейна и

АДЮКОВГ

_ в □г 1 Виго __ -» » Ж' і в» •> в в> «г»
діемъ Вилейскаго воппскаго начальника А. Й. Шейна и 
чиновника мѣстнаго акцизнаго управленія А. М. Сердюкова 
иріобрѣтѳно напрестольное евангеліе въ окладѣ въ 40 руб., 
три парчевыя пелены-въ 20~р. и коверъ въ- 0Ѳ—рт-; ••! , 
отъ прихожанъ собрано 91 р. 36 к. па переливку- 10 
пудоваго колокола; 3) отъ жепы акцизііаіо чиновника О. 
II. Сердюковой поступили — двѣ пелены для мѣстныхъ, обра
зовъ въ 10 р. и мельхіоровое кадило въ 9 руб.,'’М 4') 

въ 4 р.
л К ѵ

охъ неизвѣстной (крестьянки) шерстной цлэд’ркъ

ЮоффіЬйпльныіі (ОшЫьяъ
1 |« I я

Знаменательный день 17-го октября отпраздно-
III■• ф

1

^/пчіпѵпиі ѵ/іиіюпі іЦѴіги ■ ■ ~і ѵ ѴН »н ѵріі у і ишсгашцу

ваігь-въ% ВйлМЙ самымъ торжественнымъ образовъ. "Въ 10 
час. утра въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ началась 

2) торжественная литургія?- а послѣ оной отслужено- было бла
годарственное съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе съ провоз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Августѣй
шему Дому. Богослуженіе совершалъ Высокопреосвященный 
Алексій, Архіепископъ Литовскій, и Виленскій, въ сослу- 
жѳніи съ Высшимъ -духовенствомъ. На, богослуженіи при
сутствовали: московскій генералъ-губернаторъ князь Долго- 

, виленскій, ковѳпскій и гродненскій генералъ-губер
наторъ генералъ-лейтенантъ Кахановѣ, командуГбіііій войсками

•«
* 2

— Предсѣдатель Россійскаго Общества Краснаго )7[. р
ОТО пллігл а «ті п пл илттгг ТІ ттллп л Н піп »і»г. п/іі’ПЛІ)ТІ’ГА п Г /»Ф»ЛМІ. 'Нреста, состоящаго подъ Высочайшимъ, покровительствомъ 

Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы, 
обратился къ Его Высокопреосвященству съ письмомъ слѣд. 
содержащія: ^Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Кре
ста" органъ Общества, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величества, одобряе
мый и рекомендуемый Министерствами: Народнаго Просвѣ
щенія, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, а также Святѣй
шимъ Правительствующимъ Синодомъ будетъ продолжать 
издаваться и въ слѣдующемъ году. Независимо отъ тѣхъ 
оффиціальныхъ свѣдѣній, которыя знакомятъ русское обще
ство съ широкою и благотворною дѣятельностью Краснаго 
Креста, во главѣ котораго стоитъ Августѣйшая покрови
тельница Государыня Императрица, Вѣстникъ, въ тоже 
время даетъ полезный матеріалъ для народнаго чтенія, 
строгій выборъ котораго пе можетъ не интересовать духо
венство, усиленно заботящееся о выборѣ для народа такого 
матеріала для чтенія, которое бы внушало благоговѣніе къ 
религіи;' любовь и преданность къ церкви, престолу и оте- 
чесггвунегшшг.п Аѵ.ѵгоѵАѵр'\ ѵпмшшѵ Ѣдіцкцкт .хѵд ,гкоі

Въ виду сего, я, съ соизволенія Государыни Импера
трицы обращаюсь къ Вашему Высокопреосвященству съ 
покорнѣйшею просьбою оказать просвѣщенное содѣйствіе къ 
возможно большему распространенію этого изданія среди 
духовенства, духовныхъ училищъ и церковно-приходскихъ 
школъ подвѣдомственной Вамъ епархіи.

На семъ резолюція Ег<^ Высокопреосвященства „ 1889 г. 
19 октября. Напечатать въ Литовскихъ Епарх,Вѣдомостяхъ"-.

— 9 октября снончался іеромонахъ Гродненскаго 
Борисоглѣбскаго монастыря Тона. ■ м-чат

■

— Вакансіи. Священника—Настоятеля: въ г. Волко- 
выскѣ (4), въ с. Бобрахъ (1) Лидскаго уѣзда, въ селѣ 
Лапеницаѣъ (1) Волковыскаго уѣзда, въ с. Носиловѣ (2) 
и Долгиновѣ (5)—Виленскаго уѣзда, въ г. Вилейкѣ (3) 
при Маріинской церкви, въ с. Забрезъѣ (4)—Ошмднскаго 
уѣзда и въ с. Черессахъ (12)—Дисненскаго уѣзда. ГІсалОМ- 
щика; въ с. Ново-Шарковѣ (1) Дпсненскаго уѣзда, въ с. 
Байкахъ (3)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Лотыгрлѣ (3). 
Вилѳйскаго уѣзда, въ с. Плиссѣ (11) и въ Козянйжа (6) 
Дцсненскаго уѣзда, въ м. Ильи (12)—при Іосифской церкви 
и въ Старо-Миделѣ (12)—Виленскаго уѣзда, въ г. Рос- 

.(И)-.гиіглдецяК ,э«Я .

«ТТНОКвЦ ЛИ .Ц 001 ПИКЪІВЗД ППИНІ'П
• иѵичшіі.чіі гяжіѳп ■оиэііэміиОО'Г.я

7»

виленскапг- военнаго-"-округа тоігералъ-отъ-пнфаптеріп Га- 
пецкій, кориусрый командиръ баронъ Дризецъ, виленскій 
губернаторъ баронъ Грѳвѳницъ, попечитель Зимовскаго учеб
наго округа тайный совѣтникъ Сергіевскій, всѣ высшіе 
военные и гражданскіе чины, находящіеся въ Вильпѣ, и 
мпожество молящихся^ Выйдя изъ собора и прослѣдовавъ 
мимо рядовъ войскъ и публики, Владыка благословилъ -на
родъ й войска, участвовавшіе въ церковномъ парадѣ, послѣ 
чого Его Высокоігрѳосвя.іцѳпсі'вд удалился въ свои покои., Его 
высокопревосходительство командующій войсками, обходя 
ряды войекъ--изволилъ ихъ- поздравить съ высокозпамепа- 
тольнымъ днемъ; выстроенными па площади хорами музыки 
исполненъ былъ гимнъ, выслушанный всею публикою съ 
обнаженными головами; въ церковномъ парадѣ участвовали 
взводы отъ всѣхъ расположенныхъ въ г. Вильпѣ войскъ,, 
а также ісипсра виленоиаго пѣхотнаго. юнкерскаго училища.

Днемъ городъ былъ украшенъ флагами, а вечеромъ
■ И.ішуці^д^мъ, . п у .. __ уууѵг-ѵ «ГПГУГТГП ГУППРПР

Въ два часа дня состоялось въ помѣщеніи театра чтеніе 
съ свѣтовыми картинами для воспитанниковъ и воспитан
ницъ городскихъ училищъ. Чтеніе удостой,іи своимъ при
сутствіемъ московскій генералъ-губернаторъ, князь Влади
міръ Андреевичъ Долгофукойъ, ■ остановившійся наканунѣ 
въ Вильпѣ проѣздомъ изъ-за границы, г. начальникъ края 
гепералъ-лейтепантъ Иванъ Семеновичъ Кахановъ, иопечп- 

округа -гайц. сов, и?Ьѳргіѳвскій съ по— 
виленскій губернаторъ баронъ Гревѳницъ, со-

/гель учебнаго округа тііта 
нощникомъ, 1 
ставъ начальствующихъ и учащихъ народныхъ училищъ.

Передъ началомъ чтонія директоръ народныхъ училищъ, 
д. ст. сов- Стдвровичъ; обратился къ юпымъ;; слушателямъ 
съ нѣсколькими объяснительными по поводу празднуемаго 
событія словами, а затѣмъ соедипѳнымъ хоромъ училищъ, 
въ составѣ болѣе ста воспитанниковъ, исполненъ бйлъ гимнъ 
■»Коль славенъ" и вслѣдъ за тѣмъ началось чтеніе, удачно 
иллюстрированное видами парохода „Москва", города Сег 
вастополя, Кремля, сценами крушенія поѣзда и другими. 
Чтеніе было нѣсколько разъ прорываемо пѣніемъ патріоти
ческихъ нѣсѳнь: '^но?^1^^ „Слава" и
другими. По окончаніи чтенія передъ освѣщенными портре
тами Государя Императора, Государыни Императрицы, На
слѣдника Цесаревича и всей Царской Семьи трижды испол
ненъ былъ народный гимнъ, привѣтствованный каждый разъ 
восторженными Дѣтскими голосами. Чтеніе видимо произвело 
на дѣтей громадное впечатлѣніе. Изъ высыпавшей изъ те
атра дѣтской толпы то и дѣло слышались громкія выра
женія вынесенныхъ впечатлѣній.

А(
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’ — 15-го октября, въ часъ дня, въ помѣщеніи управ
ленія ВИлѳпскяі’о почтово-телеграфнаго бйруга состоялось 
освященіе иконы, сооруженной служащими э'го’гб округа въ 
память событія 17 октября 1888 года и паиисаипоц цер- 
-кевнымъ живописцемъ Е. А: Молокипымъ. На пкоііѣ изо
бражены лики св. Александра Невскаго, Маріи Магдалины, 

ЧЙ&йшЧг1 ч^оО^^‘і*ёЬргія  побѣдоносца, Мііх’аіЬіа ’,гй®зя 
тверскаго н преподобно'# Ксеній п бл. кн. Ольги. На образѣ 
имѣется надпись: „Господи, спаси Царя н услыіпп пы въ онь 
же ащё день призовемъТя“. Величина іікоігйРІІС’ь лкіотоИѣ до 
вершины креста 5 арпіипѣ, стоимость около 500 рублей.

Освященіе' иконы совершалъ лично высокопреосвященный 
Алексій, Архіепископъ Литовскій п Виленскій, ебббрне съ 

духовепствочѣ, въ присутствіи г. начальника края, гёііера.іъ- 
лойТеііапта Каханова, командующаго войсками округа,’ ге- 
нѳрала-отъ-инфантеріи Гапецкаго, а также многихъ’ почет
ныхъ гостей и чиновъ йоЧІово-тблеграфнаго управленія. 
По окончаніи освященія передъ иконою было бтелужепо 
благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Царствующему Дому при колокольномъ звонѣ въ б.ійжай- 
піей церкви. Благочиннымъ вилѳнскаго благочинія свящеп- 
впкбмѣ Шверубовичемъ сккзанб'было приличное' случаю слово.

Йо окончаніи молебствія почетнымъ гостямъ п служа
щимъ округа предложен'ь былъ завтракъ, во'время кото
раго г: начальникъ края провозгласилъ первый тостъ за 
Государя Императора й второй тостъ за здоровье Госуда
рыни Императрицы и всей Августѣйшей Семьи провозгла
силъ вьісокоирёосвящепный Алексій. Восторженное „ура" 
было отвѣтомъ па этн тосты. (Вп’л. Вѣст.)

• I

Посѣщеніе Вильны преосвященнѣйшими Архипастырями 
Сергіемъ архіепископомъ Кишиневскимъ и Симеономъ 

епископомъ Минскимъ.
9-го сего октября съ вечернимъ ноѣздомт. 

Вильну преосвященнѣйшіе: Сергій н Симеонъ;
прибыли въ 
па- воцзалѣ 

желѣзной дорргц ори были щртрѣчоііы Его Вьщоконрёосвя- 
щенствомъ. Первое посѣщеніе Вильны Архипастырей сопро
вождалось осмотромъ Виленскихъ святынь. Преосвященнѣй
шій Сергій 10 числа осмотрѣла. каѳедральный, соборъ, -Св.*»  
Духовъ монастырь, гдѣ отслушалъ божественную литургію 
іі у раки св. впленскихъ Мучениковъ молебенъ, и Св.- 
Троицкій монастырь. На слѣдующій день 11 октября въ 
8 ч- утра онъ прибылъ къ ранней обѣдни въ женскій 
монастырь, осмотрѣлъ. большую и малую церкви, похвалилъ 

• благолѣпіе п чистоту ихъ, преподалъ сёстрамъ свое благо
словеніе и благожеланіо усовершаться въ подвигахъ' иноче
скаго житія и въ дѣлахъ любви. Отсюда Его Высоковреосвя- 
щепсгво прибылъ въ Пречистенскій соборъ и Вступилъ въ 
опый при мѣгііи па клиросѣ „Достойно есть" на литургій,' 
которую по обычаю, пѣли ученики церковно-приходской 
учительской школы Ьѣ пблпййъ знаніемъ іі согласно. Узнавъ, 
что 'Это укеники, а въ будущемъ учителя церковныхъ школъ, 
Его Высокопреосвященство похвалилъ ихъ-стройное пѣпіѳ и 

, чтббы ихъ будущіе ученики пе уступали 
___ ... ___ г. _ 1ыводаіавѣиД|въ успѣха^ 
Его Высокопреосвященство благословилъ ихъ и воспитателя 
ихъ. Осмотрѣвъ соборъ, Владыка выразилъ сочувствіе 
памяти возобновителей онаго іі благожеланіо непоколебимаго 
стоянія святыни. На другой дейѣ11'‘‘утромъ 12 октября 
Преосвяіцеппый Сергій выѣхалъ въ Петербургъ для при- 
сутствокапія въ Св. Синодѣ - “ " ' '" ''

пожелалъ имъ,
имъ въ такомъ хорошемь пѣніи;

12-го же числа Преосвященнѣйшій Сѵмѳоцъ, епископъ 
Минскій и Туровскій, въ сопровожденіи нашего Высоко
преосвященнѣйшаго Архипастыря, осмотрѣлъ каѳедральный 
соборъ, а отсюда ровно въ 12 часовъ, отправился въ св.- 
Тронцкій монастырь.

Прежде всего Архипастыри посѣтили церковь Св.-Тро
ицкаго монастыря, а оттуда прошли въ семинарскій акто
вый залъ, гдѣ къ тому времени собрались преподаватели 
и воспитанники семинаріи. Встрѣченный пѣпіемъ молитвы 
„Царю небесный* , преосвященный Сѵмеопъ благословилъ 
собравшихся, пожелалъ ученикамъ добрыхъ успѣховъ въ 
наукахъ и> передалъ семинаристамъ привѣтъ отъ ихъ бѣло
русскихъ минскихъ товарищей, Преосвященный выразилъ 
свое удовольствіе ид,поводу стройнаго пѣнія семинаристовъ; 
онъ сказалъ, что его особенно радуетъ, что въ той странѣ, 
которая только прошлымъ лѣтомъ праздновало 50-лѣтіе 
возсоединенія своего съ православною церковью, церковное 
пѣпіѳ стоитъ нисколько де цлжо, чѣмъ въ великороссійскихъ 
семинаріяхъ. Преосвященный осматривалъ классы, физиче
скій кабинетъ и библіотеку, гдѣ записалъ свое имя въ 
книгу для почетныхъ посѣтителей,.

Изъ семинаріи Архипастыри посѣтили духовное женское 
училище, гдѣ были встрѣчены воспитанницами и наставни
цами въ пріемномъ залѣ; при входѣ въ церковь Его Прео
священство былъ, по обычаю, встрѣченъ законоучителемъ 
училища и воспитанницами старшаго класса. Вслѣдъ за 
симъ въ рукодѣльномъ залѣ собрались всѣ воспитанницы, 
пѣли церковныя пѣсіі п пвыслупіалнотд,высокаго гостя похвалу 
и благожеланія. Осмотрѣвъ училище п посѣтивъ квартиру 
начальницы онаго, Владыка отправился въ женскій Маріин
скій монастырь. Въ половинѣ 3-го часа поцрлудпд преосв. 
Владыка прибылъ въ Пречистенскій соборъ,—осмотрѣлъ 
оный іі познакомился, но рисункамъ, съ прежнимъ состоя
ніемъ сей святыни. Вечеромъ того же дня Проосвящеііиѣй- 
шій Сѵмѳбнъ отбылъ въ Минскъ.

.йи

— О чудотворномъ образѣ Спаса Всемилостиваго, 
который былъ съ семействомъ Государя 17 октября, какъ 
неотлучно бывалъ онъ при Нихъ и прежде, и который 
Господу Богу угодно было среди всеобщаго, разрушенія оста
вить цѣлыми п невредимымъ точно также, какъ и самое 
семейство Государя Императора, имѣются слѣдующія данныя.

Этотъ образъ, такъ чудесно спасенный при всеобщемъ 
разрушеніи, былъ какъ бы орудіемъ той божественной силы, 
которая спасла Государя; такую вѣру въ чудотворное зна
ченіе этого ебряЗа выразилъ Самь Государь Императоръ, 
имѣвшій ѳгѳ при себѣ и прежде всегда, и благоволившій 
раздать .послѣ крушенія Императорскаго поѣзда снимки съ 
этого образа всѣмъ спасеннымъ вмѣстѣ съ Нимъ отъ смерти 
17, октября. і .т X .тэ 082 и іііцотэпэііов

Образъ этотъ есть точная копія съ чудотворнаго лика 
Снаертеля, находящагося въ одномъ изъ храмовъ города 
Вологды—Спасо-Всегрэдскаго, нодпесепная Государю Импе
ратору вологжанами въ 188:2 .г.<

Ликъ йвдсцігада изображенъ па иконѣ стоящимъ съ 
десницею указующею долу; въ лѣвой рукѣ Его разгнутое 
Еванголіе со словами: „Прідите ко Мнѣ ііси труждающінся 
и Азъ, упокою ВЦ*;  написана акона, по однимъ преданіямъ, 
Св. Евангелистомъ Лукой, по другимъ -на той же доскѣ 
Возобновлена въ одинъ день благочестивымъ художникомъ 
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Вологжаниномъ на 4-й день послѣ прекращенія моровой 
язвы, посѣтившей въ 1655 году Вологду.

О вологодскомъ же чудотворномъ образѣ преданіе гово
ритъ, что чудотворная сила его особенно очевидно обнару
жилась въ 1655 году во время бывшей тогда моровой яз
вы, Объятые ужасомъ эпидеміи Вологжане поставили обы
денный храмъ въ честь Сноса и по освященіи храма стали 
служить предъ образомъ молебноѳ нѣпіе. И, о чудо! Едва 
только совѳршѳио было молебноѳ пѣніе, какъ язва, дотолѣ 
неимовѣрно свирѣпствовавшая въ Вологдѣ, прекратилась 
впезаипо п совершенно.

Это было 17 октября-
Обрадоваппые Вологжане дали обѣтъ ежегодно праздно

вать въ честь этого образа день 17 октября.
Прошло съ того времени болѣе 200 лѣтъ; вологжане 

въ 1882 г. поднесли копію съ этого образа Государю Импе
ратору, Который сталъ имѣть его при Себѣ всегда неотлучно, 
какъ имѣлъ Онъ его и 17 октября прошедшаго года. И 
вотъ когда поѣздъ желѣзной дороги, въ которомъ ѣхалъ 
въ тотъ день Государь Императоръ со Своимъ Августѣй
шимъ Семействомъ, сокрушается, вагоны не только сходятъ 
съ рельсовъ, но и раскалываются въ щепы; разрушается 
и тотъ вагонъ, въ которомъ былъ и образъ Спаса и Царь 
со Своимъ Августѣйшимъ Семействомъ—и вотъ новое чудо: 
и образъ съ горящею лампадою и Государь со Своимъ Се
мействомъ цѣлы и невредимы.

Это было 17 октября, то-есть въ тотъ самый день, 
въ который совершилось и первое чудо отъ подлинника этого 
образа въ Вологдѣ, назадъ тому 200 слишкомъ лѣтъ, и 
который въ Вологдѣ празднуется еще и доселѣ.

Что чудодѣйственная сила святыни хранила Помазан
ника Божія, въ этомъ тѣмъ болѣе и сильнѣе убѣждаемся, 
что самый моментъ катастрофы совпалъ съ первымъ въ 
Вологдѣ колокольнымъ призывомъ па цѣлодневное и всенощ
ное моленіе предъ тою же чудотворною иконой Спаса, со
вершившею первое чудо болѣе двухсотъ лѣтъ назадъ.

Развѣ это дивное совпаденіе не есть новое чудо1? Этотъ 
ли несомнѣнно чудотворный образъ Спаса не можетъ стать 
предметомъ нарочитаго всероссійскаго всенароднаго про
славленія дѣйствовавшей чрезъ него божественной благодати.

Православный.

Правила касательно опеки. *)
Таврическимъ епархіальнымъ попечительствомъ о бѣд

ныхъ духовнаго званія, при разсмотрѣніи опекунскихъ Дѣлъ, 
подлежащихъ окончанію за достиженіемъ сиротами умершихъ 
свящѳнно-церковно-служителей епархіи гражданскаго совер
шеннолѣтія, между прочимъ, усмотрѣно: 1) Не смотря на 
дѣлаемыя каждый разъ при назначеніи опекѣ подтвержде
нія о томъ, чтобы лица, утвержденныя опекунами, пред
ставляли бы, на основаніи 4 п. 80 ст. устава духовныхъ 
консисторій и 286 ст. X т. 1 ч. гражд. закон. ежегодно 
въ январѣ мѣсяцѣ, оо. благочиннымъ, а эти послѣдніе въ 
попечительство отчеты о приходѣ и расходѣ подъонѳчныхъ 
имуществъ и о физическомъ я нравственномъ воспитаніи 
сиротъ—таковые отчеты въ большинствѣ случаевъ или 
вовсе не представлялись или представлялись только нѣко
торое время, а за тѣмъ безъ всякой причины прекраща
лись; общихъ же, по окончаніи опеки, отчетовъ почти 
никто изъ опекуновъ не представилъ. Благодаря этому,

*) Печатается вслѣдствіе частой надобности въ оныхъ Ред. 

попечительство лишено возможности слѣдить какъ за тѣмъ, 
законио-ли произведенъ раздѣлъ имущества между сиротами, 
такъ и за тѣмъ, получили-ли сироты, особепно круглыя, 
пристойное ихъ званію воспитаніе.

2) Оо. благочинные, подъ ближайшимъ надзоромъ ко
торыхъ, по силѣ 4 п. 80 ст. уст. духовп. консисторій, 
находятся опекуны, пе только не наблюдаютъ за дѣйствіями 
послѣднихъ и не требуютъ своевременно отчетовъ, но даже 
по смерти ихъ но сообщаютъ о томъ попечительству и не 
входятъ съ представленіемъ о назначеніи новыхъ, такъ что 
имущество и сироты остаются на попеченіи лицъ не утвер
жденныхъ опекунами или попечителями, слѣдовательно вовсе 
неотвѣтственныхъ предъ закопомъ за цѣлесообразность въ. 
распоряженіи имуществъ.

3) Нѣкоторые изъ опекуновъ, вопреки 5 п. той же 
80 ст., позволяютъ себѣ производить продажу имущества 
сиротъ, пе испросивъ на то разрѣшенія епархіальнаго на
чальства.

4) Мпогіѳ изъ опекуновъ и попечителей надъ сиротами, 
особенно если послѣднимъ осталось незначительное имуще
ство, пли вовсе таковаго не осталось, смотрятъ на назна
ченіе свое, какъ па соблюденіе лишь простой формальности, 
и па столько игнорируютъ возложенными па нихъ закономъ 
обязанностями, что, не говоря уже о какомъ-либо нрав
ственномъ воздѣйствіи на своихъ малолѣтнихъ и песовер- 
шѳнполѣтнихъ нодъопѳчпыхъ, за частую по знаютъ даже 
о мѣстопребываніи ихъ.

Въ виду всего вышеизложеннаго, а равно въ виду того, 
что мпогіѳ изъ свящѳнно-церковно-служителей епархіи, на
значаемыхъ опекунами, пе знакомы съ тѣми обязанностями, 
какія законъ возлагаетъ на нихъ по этой должности,—попе
чительство нашло необходимымъ во-пѳрвыхъ, напечатать въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ содержаніе тѣхъ статей Хт.іч. 
закон. гражд. изд. 1887 г., кои относятся къ опекѣ; во 
вторыхъ, подтвердить оо. благочиннымъ, чтобы они строго 
слѣдили за своевременнымъ представленіемъ опекунами от
четовъ и наблюдали бы за дѣйствіями ихъ по опокѣ надъ 
имуществами и сиротами, а въ случаѣ смерти опекуновъ, 
доносили-бы о томъ попечительству и входили-бы съ пред
ставленіемъ объ учрежденіи новыхъ, и въ третьихъ впередъ 
сообщать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ свѣдѣнія о томъ, 
кто при учрежденіи опѳкъ назначается опекунами или по
печителями.

Т. X. ч. 1 свода гражд. закон., изд. 1887 г.'.
213 ст. Въ пѳсоворшеннолѣтіп полагаются три возра

ста: первый отъ рожденія до четырнадцати лѣтъ, второй 
отъ чѳтыпадцати до семнадцати лѣтъ, третій отъ семнад
цати до двадцати лѣтъ съ годомъ.

Примѣчаніе. Въ теченіи первыхъ двухъ возрастовъ, 
лица обоего пола иногда въ законахъ именуются малолѣт
ними, въ третьемъ пе совершеннолѣтними; но сіе различіе 
въ именованіяхъ не всегда наблюдается.

214 ст. Возрастъ несовѳршѳннолѣтія опредѣляется: 1} 
приходскими (метрическими) книгами, гдѣ означается годъ 
и число рожденія каждаго младенца; 2) письменными сви
дѣтельствами отъ крестившаго священника или воспріемника,, 
или, за неимѣніемъ ихъ, отъ другихъ достовѣрныхъ людей.

215 ст. Къ опредѣленію возраста также пріемлются: 
1) именныя росписи, содержимыя ио каждому приходу о 
исповѣдающихся и пріобщающихся св. тайнъ, съ означе
ніемъ возраста сихъ лицъ; 2) дворянскія родословныя ц 
городовыя обывательскія книги, и ревизскія сказки.
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216 ст. Запрещается принимать доказательствомъ о 
возрастѣ одно собственное показаніе частнаго лица.

217 ст. Малолѣтній не можетъ ни управлять непосред
ственно своимъ имѣніемъ, ни распоряжать имъ, ни отчуж
дать его по какимъ-бы то ни было укрѣпленіямъ, ниже 
уполномочивать па то отъ себя другихъ.

218 ст. Запрещается совершать какіе-бы то ни было 
крѣпости и акты отъ имени малолѣтняго, или написанные 
имъ признавать дѣйствительными и приводить въ исполненіе.

Примѣчаніе. Когда оказываются закладныя, отъ ма
лолѣтняго выданныя, то сверхъ уничтоженія оныхъ, взы
скиваются съ другой договорившейся стороны въ штрафъ 
двойныя съ тѣхъ актовъ въ казну пошлины. Купившій 
имущество завѣдомо у малолѣтняго, или нѳсовѳршеннолѣт- 
няго, безъ надлежащаго на то разрѣшенія или же требуе
маго существующими о семъ законами согласія попечителей, 
сверхъ возвращенія купленнаго имѣнія безъ всякаго возна
гражденія, подвергается отвѣтственности по законамъ уго
ловнымъ.

219 ст. По достиженіи чѳтырпадцалѣтняго возраста, 
малолѣтній хотя и можетъ самъ испросить себѣ попечителя 
для совѣта и защищенія во всѣхъ дѣлахъ, съ такими же 
качествами, какъ о опекунахъ предписано, но права его 
на распоряженіе имуществомъ чрезъ то не увеличиваются, 
и всякое даваемое съ его стороны согласіе на какой либо 
актъ считается по-прежнему ничтожнымъ.

220 ст. Достигшій семнадцатилѣтняго возраста всту
паетъ въ управленіе своимъ имѣніемъ; но дѣлать долги, 
давать письменныя убязатѳльства и совершать акты и сдѣлки 
какого-либо рода, а равно и распоряжаться капиталами, 
гдѣ-либо въ обращеніи находящимися, или получать тако
вые обратно изъ кредитныхъ установленій можетъ, безъ 
различія дѣтей отдѣльныхъ отъ неотдѣльныхъ, не иначе 
какъ съ согласія и за подписью своихъ попечителей, безъ 
чего пикакія выданныя имъ обязательства не могутъ почи
таться дѣйствительными.

221 ст. Право на полное распоряженіе имуществомъ и 
свобода вступать въ обязательства пріобрѣтаются не прежде, 
какъ по достиженіи совершепполѣтія, т. е. двадцати лѣтъ 
съ годомъ отъ рожденія.

222 ст. Нѳсовершеннолѣтній, давшій письменное обя
зательство, пли совершившій какой-либо актъ отъ своего 
лица, безъ согласія опекуна, не подвергается по онымъ ни 
какому взысканію и отвѣту ни во время малолѣтства его, 
ниже по вступленіи въ совершенный возрастъ.

225 ст. Для попеченія о лицѣ и имуществѣ малолѣт
нихъ, учреждается надъ ними опека.

227 ст. Родители имѣютъ право назпачить въ духов
номъ завѣщаніи къ остающимся послѣ нихъ малолѣтнимъ 
дѣтямь и имуществу опекуновъ по собственному своему 
избранію. 11 отот ацг.Ш'і ш.кі.и.

228 ст. Опекуны родителями назначенные, состоятъ 
въ вѣдомствѣ и подчиненности тѣхъ же мѣстъ, коимъ под
чиняются опекуны, отъ правительства опредѣляемые.

229 ст. Если въ завѣщаніи не пазначѳно особыхъ опе
куновъ къ дошедшему малолѣтнимъ дѣтямъ имуществу, то 
принадлежитъ оставшемуся въ живыхъ отцу или матери, 
если нѣтъ въ виду причинъ, по которымъ они, на осно
ваніи статей 256 и 258 по могли бы быть опекунами.

230 ст. Если родитель не откажется отъ опекунскаго 
управленія, и если завѣщаніемъ не назначено' въ помощь 
ему другаго опекуна, то опека предоставляется одному лич
но, безъ участія другихъ.

231 сг. Когда въ завѣщаніи опекуна не назначено* ’ * 
оставшійся въ живыхъ отецъ или мать сей обязанности на 
себя не примутъ, то опекуны избираются и опредѣляются 
правительствомъ.

236 ст. Къ дѣтямъ духовныхъ особъ, принадлежащихъ 
къ потомственному дворянству, опекуны назначаются на 
одинаковомъ основаніи съ прочими дворянами, отъ дворян
скихъ опѳкъ; учрежденіе же опеки надъ дѣтьми обоего пола 
прочихъ священнослужителей и церковныхъ причетниковъ 
принадлежитъ духовному начальству.

251 ст. Опекунскія учрежденія обязаны:
1) Освѣдомиться объ имѣніи малолѣтняго.
2) Опредѣлить къ лицу его и имѣнію опекуна, въ за

вѣщаніи родителей назначеннаго, или если сего не сдѣлано, 
то избрать самимъ опекуна.

3) Когда имѣпія ие осталось, то стараться помѣстить 
малолѣтняго, соотвѣтственно его состоянію и возрасту, въ 
общественное училище или въ сиротскіе домы, или записать 
въ государственную службу, или пристроить къ доброхот
нымъ людямъ для обученія промыслу или ремеслу.

Примѣчаніе’ Опекуны опредѣляются на законномъ 
основаніи ко всѣмъ малолѣтнимъ бозъ различія, числится 
или не числится за ними какое либо имущество.

252 ст. Права объ опекѣ и попечительствѣ надъ ма
лолѣтними сиротами православнаго духовенства изложены 
въ ст. 80 уст. дух. конс. (изд. 1887 г.).

253 ст. Положительнаго числа опекуновъ не опредѣ
ляется, можетъ быть назначенъ и одинъ опекунъ къ имѣнію, 
лежащему въ разныхъ уѣздахъ-

254 ст. Опекуны могутъ быть опредѣляемы какъ изъ 
родственниковъ или свойственниковъ малолѣтняго, такъ и 
изъ постороннихъ.

256 ст. Выборъ въ оиекупы долженъ быть обращаемъ 
на такихъ людей, кои нравственными качествами даютъ 
надежду къ призрѣнію малолѣтняго въ здравіи, добронрав
номъ воспитапіи и достаточномъ ио его состоянію содержа
ніи и отъ которыхъ ожидать можно отеческаго къ мало
лѣтнему попеченія. Посему запрещается опредѣлять опеку
нами: 1) расточившихъ собственное и родительское имѣніе; 
2) имѣющихъ явные и гласные пороки, или же лишенныхъ 
ио суду всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, какъ лично такъ и по состоянію имъ 
присвоенныхъ, или же нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 уложенія 
о наказаніяхъ, личныхъ правъ и преимуществъ; 3) извѣ
стныхъ суровыми своими поступками; 4) имѣвшихъ ссору 
съ родителями малолѣтняго; 5) несостоятельныхъ.

Примѣчаніе- Въ 1883 г. было постановлено: вы
шедшія изъ крѣпостнаго состоянія лица не должны быть 
допускаемы къ опекунскому управленію такими населенными 
имѣніями, въ коихъ они сами, или отцы ихъ, или дѣды 
по отцамъ были записаны по ревизіи.

259 ст. Опекуны состоятъ въ непосредственной подчи
ненности тѣхъ мѣстъ, отъ которыхъ каждый изъ нихъ 
опредѣленъ.

260 ст. Малолѣтній, пріобрѣтая по достиженіи чѳгыр- 
падцатилѣтняго возраста право испросить самъ себѣ попе
чителя, обращается о томъ съ просьбою въ дворянскую 
опеку, или въ сиротскій судъ, по принадлежности,

262 ст. Обязанности опекуновъ вообще заключаются;
1) Въ попеченіи объ особѣ малолѣтняго.
2) Въ управленіи его имуществомъ.
263 ст. Опекунъ долженъ пещись объ особѣ и здравіи. 
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малолѣтняго. Онъ старается, чтобы малолѣтній воспитанъ 
былъ въ страхѣ Божіемъ, въ познаніи той вѣры, въ ко
торой онъ родился, въ правилахъ добронравіи и уда іонія 
отъ злыхъ примѣровъ; для сего, ежели малолѣтній не от
данъ въ общественное училище, опекунъ обязанъ, смотря 
но роду его и состоянію, отдать его, на воспитаніе и для 
изученія црцличныдъ ему занятій людямъ добродѣтельнымъ, 
или избрать учителей, кои имѣліі-бы въ, своихъі познаніяхъ 
и поведеніи опредѣленное законами свидѣтельство; для слу
женія же опредѣлить къ малолѣтному необходимо только 
нужныхъ служителей добраго и непорочнаго поведенія. Во
обще опекунъ обязанъ приготовить малолѣтняго къ жизни, 
сообразной его. состоянію, но всегда трудолюбивой, умѣрен
ной и безмятежной. ,ГфИ. отяннеиянсвн йѳг.етпдоц піншіііГя 

259 ст. Опекуну предоставляется отыскивать законнаго 
удовлетворенія въ личной обидѣ, малолѣтнему нанесенной.

266 ст. Все движимое и нѳдвммоо имѣніе малолѣтняго 
опекунѣ принимаетъ въ смотрѣніе свое и вѣдомство: но описи, 
составляемой имъ вмѣстѣ съ членомъ дворянской опеки пли; 
сиротскаго суда .по принадлежности, при двухъ посторон
нихъ свидѣтеляхъ, приглашенныхъ по правиламъ о описяхъ 
имѣніи, изложеннымъ въ книгѣ III законовъ о судопроиз
водствѣ гражданскомъ (изд. 1876 г.); одна копія описи, 
за общимъ всѣхъ ихъ подписаніемъ, виосптся въ демян
скую опеку, или въ сиротскій судъ, а другая, за такимъ 
же подписаніемъ, остается у опекуна.

267 ст. Если ио какимъ-либо дѣламъ въ дворянскихъ 
опекахъ, или въ сиротскихъ судахъ, или въ другихъ мѣ
стахъ, о имуществѣ сиротъ пекущихся, окажутся слѣды или 
догадки о внесенномъ умершимъ вкладчикомъ въ Государ
ственный банкъ или о переданномъ въ сей банкъ изъ со
хранной казны капиталѣ, то мѣста сіи могутъ въ случаѣ 
надобности, проситъ удостовѣреніе о томъ отъ Государст
веннаго банка.

268 ст. Движимое имѣніе, какъ-то: крѣпости, векселя 
и всякія вещи малолѣтняго, хранить въ мѣстахъ удобныхъ 
п. безопасныхъ, гдѣ-бы они не могли повредиться пли утра
титься; деньги же отдавать или въ частныя руки за про
центы подъ, вѣрные залоги или заклады, пли йодъ векселя, 
или употреблять на торги, промыслы и т. и., пли отдавать 
для приращенія процентами въ Государственный банкъ, его 
конторы и отдѣленія, въ городскія сберегательныя кассы, 
или обращалъ въ государственныя процентныя бумаги, а 
также въ облигаціи или долговыя обязательства акціонер
ныхъ обществъ, уставами коихъ сіе именно дозволено. Об
ращающіеся р'ь Государственномъ байкѣ капиталы, принад
лежащіе малолѣтнимъ, выдаются прежде достиженіи ими 
семнадцатилѣтняго возраста съ соблюденіемъ правилъ, изло
женныхъ въ уставѣ кредитномъ.

Примѣчаніе. Въ 1861 г., указомъ Правительствую
щаго Сената въ разъясненіе сей (268) статьи, опредѣленно: 
опекуны не ■ могутъ сами брать у. малолѣтнихъ деньги въ 
займы.

269 ст. Недвижимое имѣніе малолѣтняго опекунъ содер
житъ или приводитъ въ такое состояніе, чтобы надлежащіе 
съ онаго доходы получались сполна и государственные сборы 
были выплачиваемы въ своо время бѳзнедоимочно.

270 ст. Вмѣстѣ съ тѣмъ опекунъ прилагаетъ попеченіе:
1) Чтобы хлѣбопашество, скотоводство и другія невос- 

іірещепиыя закопами статьи доходовъ распространяемы были 
по мѣрѣ мѣстной удобности.

2) Чтобы нужныя и полезныя строенія не были допу

щены до разоренія; для чего исправляетъ оныя въ удоб
ное время. ■■■ отнятові» ецийийіои аияизатэооэ оадо ігтэвцем

3) = Чтобы нѳОііуститѳльно исправляемы были ио имѣнію 
общественныя повинности.

4) Чтобы торги, промыслѣ и прочія дѣла іі заведенія 
малолѣтняго приведены были по возможности въ лучшее 
ивлйкеиів.от ий-оілли .пшпдрщг) втгѳвщоцнію .то 8ІІ

273 ст. Опекунъ старается, чтобы доходы малолѣтпяго 
собираемы были; въ надлежащее время, а расходы произво
дились безъ ндлшиесгв^»: Для сего онъ отрѣшШѣ всѣ из
лишнія и роскоиіпыя /Црііхоти въ издержкахъ, употребляе
мыхъ на содер®ддщіІф$$і}ѣ’тшяѣо и -опредѣленныхъ къ нему 
для воспитанія ииуслудеѳція людей, и ведетъ, доходамъ и 
расходамъ ігѣ|нвдянЖШРя книги.

274 ст. Пр^іедніэдъ, претензіямъ малолѣтнаго опекунъ
чинитъ въ надййжййцуі ,і&рркъ взысканіе съ должниковъ, а 
въ случаѣ ншімгшя'гіуіцотрѳбляетъ постановленныя въ за
конахъ мѣрвшимйггг.ь--- - ' •

375 ст. Ежели имѣніе малолѣтняго отягощепо долгами, 
то опекунъ старается удовлетворить требованія неоспоримыя 
изъ остающихся за издержками доходовъ, а въ случаѣ 
недостатка оныхъ Для уплаты всѣхъ долговъ вдругъ, вы
плачиваетъ напередъ нотѳрнящія отлагательства, особенное 
обращая вниманіе на имѣнія, заложенныя ио ссудамъ изъ 
кредитныхъ установленій,' а также изъ капиталовъ сель
ской промышленности- Новороссійскихъ Губерній, дабы не 
допустить оныхъ ,до продажи, чрезъ просрочку, подъ соб
ственною своею отвѣтственностью

Примѣчаніе. Дворянской опекѣ дозволяется разрѣшать 
опекунамъ, если опн представятъ ей уважительныя доказа
тельства о невозможности уплатить изъ доходовъ имѣнія 
малолѣтнихъ проценты на долговую капитальную сумму, 
выдавать, съ согласія кредиторовъ новыя, не свыше суммы 
сихъ процентовъ, заемныя обязательства., съ тѣмъ однако 
же, чтобы мѣра сія была употребляема лишь въ крайнихъ 
случаяхъ.

277 ст. Продажа имѣнія малолѣтнихъ производится па 
слѣдующемъ основаніи:

1) Жизненные припасы и вещи, . скорому тлѣнію и дру
гинь тратамъ подверженные, предоставляется . опекунамъ 
продавать безъ особаго разрѣшенія, съ, тѣмъ что они обя
заны при отдачѣ въ двррянскія опеки и сиротскіе суды 
годовыхъ отчетовъ, давщгь отчеты и о самыхъ сихъ про
дажахъ. шеею .ІТІ НІШН.ІГГПЯ 011 ОЖЕІ

2) Продажа вещей, тлѣнію не подверженныхъ, какъ- 
то: серебра, золота и всякаго рода драгоцѣнныхъ, камней, 
допускается въ слѣдующихъ только случаяхъ: ; а) если сіе 
необходимо для уплаты долговъ, па наслѣдствѣ малолѣтняго 
лежащихъ, или для его содержаніи; б) если означенныя 
вещи составляли товаръ того лица, отъ котораго перешли, 
къ малолѣтнему.: Продажа сихъ вещей производится поряд
комъ, ниже сего для недвижимыхъ имѣній установленнымъ.

280 ст. Займы йодъ залогъ имѣній малолѣтнихъ въ 
кредитныхъ установленіяхъ или у частныхъ лицъ, еслибъ 
потребовали того польза и благосостояніе малолѣтняго, со
вершаются не иначе, какъ по разрѣшенію Сената.

282 ст. Опекунъ обязанъ имѣть ходатайство но всѣмъ 
тяжебнымъ дѣламъ ' малолѣтняго, подавать за него, куда 
слѣдуетъ, и въ сроки, законами опредѣленные, просьбы и 
апѳляціи, и вообще избирать способы, которые могли бы 
доставить ему спокойное владѣніе его имуществомъ.
I .<гхпт/пп итэіщѵ а?кеі) -о
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284 ст. За труды свои опекуны получаютъ изъ дохо
довъ малолѣтняго всѣ вмѣстѣ пять процентовъ ежегодно.

286 ст. Опекуны въ порядкѣ подчиненности ихъ опе
кунскимъ учрежденіямъ обязаны: 1) иужныѳ и сомнительные 
случаи представлять мѣстамъ симъ съ своимъ мнѣніемъ и 
ожидать ихъ наставленія; 2) по прошествіи каждаго года, 
непремѣнно въ январѣ мѣсяцѣ, представлять имъ годовой 
отчетъ о доходахъ, расходахъ, содержанія и воспитаніи, а 
также промыслахъ малолѣтняго, если таковые, имѣются; по 
окончаніи же опеки давать общій отчетъ. По имѣнію, въ 
разныхъ уѣздахъ состоящему, если оно паходтся въ управ
леніи одпого опекуна, отчеты сіи должны быть подаваемы 
въ то опекунское учрежденіе, коему онъ на основаніи статьи 
259 нодвѣдомъ. Отчеты по имѣнію дѣтей личныхъ дворяпъ 
подаются въ сиротскіо^^уды^^.^, 1|)( равняя ат.ыо Ноллм

287 ст. Опекунскія учрежденія, разсматривая сіи от-> 
четы наблюдаютъ, ^трбъ имѣніе малолѣтняго было управ
ляемо, какъ слѣдуетъ, чтобъ онъ получалъ ііристррйноѳ 
воспитаніе и содержаніе, вмѣс'іѣ съ тѣми людьми, коихъ 
по необходимости надлежитъ къ пем.у приставить, и чтобы 
вообще опека во. всѣхъ частяхъ устроена была такъ, чтобы 
для особы и имѣнія малолѣтняго послѣдовала изъ того дѣй
ствительная польза, а не погибель и разореніе.

288 ст. Порядокъ ревизіи опекунскихъ отчетовъ, при
несенія жалобъ на опекунскія установленія и разсмотрѣнія 
сихъ жалобъ опредѣленъ правилами, изложенными въ об
щемъ губернскомъ учрежденіи.

,290 ст. Опекуны и попечители, въ случаѣ нерадѣнія 
или умысла въ упущеніи правъ лцца, попеченію ихъ, ввѣ
реннаго, отвѣчаютъ собственнымъ своимъ имѣніемъ, но мѣрѣ 
произпіѳдшей чрезъ то или могущей произойти для мало- 
лѣтнлі^^.вдр^и. 7 бсві .га кІіівічіо.іо Дг.эоІІ ..гс.ыб ни «гно

291 ст. Если же опекуны или попечители принадле
жащее малолѣтнему, имущество или капиталы отдадутъ изъ 
прибыли лицу, сдѣлавшемуся впослѣдствіи несостоятельнымъ, 
то хотя таковыя имущества и поступаютъ въ конкурсную 
массу, малолѣтнимъ въ убыткахъ отвѣтствуютъ опекуны 
ихъ и попечители.

292 ст. Но если самъ опекунъ или попечитель употре
бивъ капиталы или имущества], попеченію его ввѣренныя, 
по дѣламъ своимъ сдѣлается не состоятельнымъ, то иму
щества таковыя не поступаютъ въ массу, по сохраняются 
малолѣтнимъ сполна и съ причитающимися процентами по 
день открытія несостоятельности. Несостоятельный же дол
жникъ, за самовольное употребленіе тѣхъ капиталовъ и 
имуществъ подвергается законному взысканію.

294 ст. Если опека учреждена въ лицѣ родителей, то 
по имуществу малолѣтнихъ дѣтей опп подчиняются всѣмъ 
тѣмъ же правиламъ, какія выше сего постановлены для 
опекуновъ постороннихъ, относительно продажи, залога и 
заклада имѣвія и отчетности въ управленіи оныхъ.

_•] .’ліль; іі -г'.і! нпашыіт ■*'  • и аъ ‘.

— Некрологи. 1) Дру.йскій благочинный 20 іюля 
допесъ духовной Консисторіи, что 17 іюля умеръ отъ ча
хотки, а 19 погребенъ свящеппикъ Іодской церкви Андрей 
Синусовъ па 44 году жизни, оставивъ послѣ себя жену, 
тещу и пятеро дѣтей безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Изъ клировой вѣдомости Диснонскаго уѣзда видно, что 
священникъ Андрей Платоновъ Синусовъ, родомъ Новго
родской губерніи, Киридовскагб уѣзда, священническій сынъ, 
воспитывался въ Вологодской духовной семинаріи и въ 

1867 г. 1 декабря вслѣдствіе изъявленнаго желанія, по
становленіемъ совѣта Виленской дирекціи нар. училищъ, 
опредѣленъ народнымъ учителемъ въ Міорскоѳ нар. училище 
Диснепскаго уѣзда; въ 1871 г. былъ переведенъ изъ 
Міоръ на таковую же должность въ Крайскоѳ училище 
Вилейскаго уѣзда; за ревностное и усердное прохожденіе 
учительской должности былъ награжденъ въ 1868 г. 25 р., 
въ 1870 г. 30 р., въ 1874 г. 25 р., въ 1876 году 
удостоенъ похвальнаго отзыва, въ 1878 г. 20 руб., въ 
1883 г. 11 мая Всемилостивѣйше награжденъ серебряною 
медалью съ надписью „за усердіе" для ношенія па Груди 
па Александровской лептѣ. На должности народнаго учителя 
состоялъ по 15 ноября 1882 г. Въ этомъ году 6 декабря 
въ г. Вильнѣ рукоположенъ во священника высокопреосвя
щеннымъ Александромъ, архіеп. литовскимъ и Виленскимъ, 
къ Замошской Петропавловской церкви Диснонскаго уѣзда; 
на должность священника къ Іодской церкви опредѣленъ 
4 апрѣля 1883 г.; 19 ноября 1883 г. назначенъ законо
учителемъ Іодскаго нар. училища. 28 декабря 1886 г. и 
31 іюля 1887 г. объявлена совѣтомъ Виленской дирекціи 
народныхъ училищъ искренняя благодарность и признатель
ность за отличные, труды въ дѣлѣ народнаго образованія. 
12 октября 1888: г. за полезное прохожденіе ваконоучи- 
тельской обязанности въ народномъ училищѣ объявлено одоб
реніе епархіальнаго начальства. Въ семействѣ у него жена 
Марія Лукина 30 лѣтъ. Дѣти ихъ—Александръ 4 лѣтъ, 
Ольга 9 лѣтъ, Іоаннъ 2 лѣтъ и Константинъ 2 лѣтъ.

— 2) Слонимскій благочинный рапортомъ 18 августа 
донесъ Его Высокопреосвященству, что 15 августа послѣ 

, непродолжительной болѣзни (холерины), послѣдствіемъ кото
рой былъ параличъ, сердца, скончался священникъ Порѣч- 
ской церкви Владиміръ Ширинскій, а 17 августа о, 
благочиннымъ въ сослужоніи 10 священниковъ погребенъ. 
Послѣ смерти Ширинскаго остались рѣшительно безъ вся
кихъ средствъ къ жизни: жена, дочь, сынъ воспитываю
щійся въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ, мать и сестра 
ого. Старшій сынъ покойнаго, состоящій псаломщикомъ при 
Ольшевской церкви, Слонимскаго уѣзда, но недостаточности 
средствъ, никого пріютить пе можетъ. Священнику ПІирин- 
скому было отъ роду 50 лѣтъ; онъ сынъ священника 
Камень-Шляхетской церкви, по окончаніи курса наукъ въ 
Литовской дух. семинаріи по 2 разряду, въ 1864 году 
19 февраля былъ руковоложѳнъ во священника къ Одри-

,жинской церкви, Кобринскаго уѣзда, преосвященнымъ Алек
сандромъ, епископомъ ковенскимъ. Въ 1868 г. перемѣщенъ 
къ Порозовской церкви Волковыскаго уѣзда. Въ 1872 г. 
перемѣщенъ на священническое мѣсто къ Хабовичской цер
кви Слонимскаго уѣвда. Въ 1873 г. награжденъ набедрен
никомъ; въ 1881 г. 18 апрѣля награжденъ скуфьею; 7 
апрѣля 1888 г. награжденъ камилавкою. 6 октября 1888 г. 
перемѣщенъ по прошенію къ Порѣчской церкви. 4 ноября 
тогоже годат назначенъ законоучителемъ Костровичскаго на
роднаго училища. Покойный быть роднымъ племянникомъ 

‘почившаго въ Бозѣ преосвященнаго Александра, епископа 
Костромскаго, кончина котораго была тяжкимъ ударомъ для 
обремененнаго семьей о. Владиміра. Въ семействѣ у него: 
жепа Надежда Іосифовна 39 лѣтъ. Дѣти ихъ: Митрофапъ 
въ 3-мъ классѣ Жировпцкаго духовн. училища 16 лѣтъ, 
Михаилъ псаломщикомъ при Одрижинской церкви Слоним
скаго уѣзда 19 лѣтъ, Марія 16 лѣтъ и Василій 2 лѣтъ.

— 3) Дятловскій благочинный 4 сентября донесъ Его 
Высокопрѳсвящѳнству, что вечеромъ 26 сентября скончался отъ 
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чахотки священникъ Высоцкой церкви Константинъ Ми
роновичъ па 37 году жизни и 10 году священства, а 
похороненъ 28 августа па погостѣ Высоцкой церкви. По
чившій былъ сынъ священника, по окончаніи курса наукъ 
въ Минской духовной семинаріи по 2 разряду въ 1873 г. 
назначенъ учителемъ пѣнія при Минской дирекціи народ
ныхъ училищъ. Въ 1874 г. назначенъ старшимъ учи
телемъ 1 Минскаго приходскаго училища. Указомъ Пра
вительствующаго Сената въ 1878 г. произведенъ въ чинъ 
коллежскаго регистратора со старшинствомъ съ 15 января 
1876 г. По прошенію уволенъ отъ должности учителя 
12 ноября 1878 г. и вслѣдствіе поданнаго прошенія,принятъ 
въ Литовскую епархію и рукоположенъ во діакона еписко
помъ ковенскимъ Владиміромъ 10 октября 1879 г., 14-го 
тогоже октября высокопреосвященнымъ Александромъ, архі
епископомъ литовскимъ и вилепскимъ, рукоположенъ во свя
щенника къ Городѳчнянской церкви Прѵжапскаго уѣзда, 
гдѣ 7 января 1880 г. назначенъ законоучителемъ Горо- 
дечиянскаго пар. училища. 18 декабря 1882 г. по про
шенію перемѣщенъ къ настоящему мѣсту; 27 марта 1884 г. 
за особенное усердіе и устройство церковно-приходской школы 
въ селѣ Высоцкѣ преподано благословеніе высокоирѳосвя- 
шѳнпѣйшаго Александра,архіепископа литовскаго и Виленскаго.
17 ноября 1885 г. за отлично-усердную службу изъявлена 
признательность епархіальнаго начальства. 1886 г. 17 но
ября назначенъ помощникомъ Дятловскаго благочиннаго и
18 ноября тогоже года за отлично-усердную службу Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ награжденъ набедренни
комъ. Въ семействѣ у него: жена Надежда Макаріева 27 
лѣтъ и дочь Вѣра 7 лѣтъ.

— 4) 20-го сѳитября скончался неутомимый пастырь 
стада Христова, священникъ Орѳпичской церкви Іаковъ 
Доминиковскій. Тяжела утрата для паствы и для дру
зей его! Неусыпный, бодрый, отзывчивый иа всякое вос
требованіе, опъ усердно исполнялъ свои обязанности и при 
исполненіи оныхъ застигла его тяжелая продолжительная 
болѣзнь. Начало болѣзни приписывается нравственному по
трясенію, испытанному покойнымъ 6 августа прошлаго года, 
при нападеніи иа его садъ крестьянскихъ парней, причемъ 
покойный былъ запертъ снаружи въ амбарѣ, гдѣ спалъ; 
поднявшійся въ саду крикъ разбудилъ его и первою мы
слію его было—не пожаръ ли; будучи не въ состояніи от
крыть дверь, онъ усиленно билъ въ дверь колѣномъ, въ 
которомъ послѣ в обнаружились первые симптомы болѣзни. 
Ближайшею же причиною ея было слѣдующее: 6-го декабря 
истекшаго года опъ служилъ въ приписной тѣсной церкви, 
а пароду собралось порядочно; исповѣдовалъ болѣе ста душъ 
и окончилъ богослуженіе около трехъ часовъ по полудни; 
сильно вспотѣвши и выбившись изъ силъ онъ па обратномъ 
пути домой простудился и эта простуда въ дальнѣйшемъ 
тѳчѳвіи перешла въ атритизмъ. Девять съ половиною мѣ
сяцевъ вылежалъ о. Іаковъ въ кровати, не въ состояніи 
будучи тропуться съ мѣста; можио себѣ представить сколько 
мученій принесла эта болѣзнь какъ несчастпому страдальцу, 
такъ и окружающихъ его, въ особенности—неусыпной и 
доброй женѣ покойнаго?! Сколько горькихъ слезъ пролито 
въ это время, сколько мучительныхъ стоповъ и вздоховъ 
пронеслось въ его квартирѣ, сколько горячихъ молитвъ 

вознеслось къ Богу,—это только Ему Одному извѣстно. 
И надобно удивляться христіанскому терпѣнію о. Іакова, 
и упованію ого на милость Божію.— Это, поистинѣ, былъ 
страдалецъ. И не смотря на такой длинный и тяжелый 
процессъ болѣзни, не смотря па тяжкую скорбь и слезы 
окружающихъ его одръ родныхъ и друзей, онъ не обнару
жилъ ни малѣйшаго даже ііризпака, ропота я малодушія. 
Приготовившись неоднократнымъ принятіемъ св. таинствъ 
покаянія, причащенія и елеосвященія къ загробной жизни, 
опъ, сь покорностью волѣ Божіей, ожидалъ своей кончины, 
и съ этою мыслію такъ свыкся, что па землѣ онъ былъ 
только тѣломъ, а душа его уносилась въ загробный лучшій 
міръ, куда бренныя уста его просились ежедневно.

О матеріальномъ состояніи покойнаго, нечего и говорить: 
какой былъ запасъ, припрятанный на черпый день, истра
ченъ на лѣченіе, а за недостаткомъ онаго, еще за жизни 
распродано почти все его убогое имущество.

Ко дню кончины и погребенія собрались друзья и зна
комые почившаго отдать ему послѣдній христіанскій долгъ. 
Тутъ были священники: изъ Минской губерніи, Слоним
скаго, Бобринскаго и Брестскаго уѣздовъ и въ числѣ 17-ти 
человѣкъ окружили гробъ его. А сколько еще оказалось 
такихъ, которые не могли прибыть по разнымъ препят
ствіямъ! Было много словъ и рѣчей; но мало п горячихъ 
слезъ пролито у этого печальнаго гроба! Ибо кончина пра
веднаго, поистинѣ, всегда бываетъ съ похвалами.

Не длиненъ перечень служебной дѣятельности о. Іакова, 
но что онъ полезенъ былъ па своемъ посту, доказываетъ 
то, что онъ отличена, былъ наградами, по порядку до ка
милавки и всегда былъ на хорошемъ счету у Епархіальнаго 
Начальства. Слѣды трудовъ его отнѳчатлѣпы вездѣ, гдѣ 
онъ ни былъ. Послѣ окончанія въ 1859 г. Минской дух. 
семинаріи, онъ поступилъ на мѣсто своего отца священни
комъ въ с. Могильно, Минской губерніи; потомъ снисходя 
па просьбы тестя своего свящ. Любищицкой церкви Лукіана 
І'омолицкаго, оставивъ свой первый прекрасный приходъ 
ради поддержанія уволившагося по болѣзни тѣстя и его 
семейства, перемѣстился въ с Любищицы, Слонимскаго 
уѣзда По смерти тестя, находя приходъ но нѣкоторымъ 
соображеніямъ неудобнымъ, перемѣстился въ с. Бульково, 
Кобр. уѣзда; наконецъ, оттуда, по добровольному соглаше
нію съ священникомъ Орѳпичской церкви, перемѣстился въ 
с. Орѣничи. На этомъ послѣднемъ мѣстѣ, какъ бы пред
чувствуя близкую кончину, въ теченіи пяти лѣтъ, онъ 
усиленно работалъ и старался оставить послѣ себя добрую 
память и сдѣлалъ столько сколько другой бы не сдѣлалъ 
въ теченіи 20 лѣтъ. Кромѣ поправокъ и улучшеній про
изведенныхъ въ обоихъ церквахъ, жилой домъ прекрасно 
ремоптироваиъ, всѣ строенія капитально перестроены, а 
псаломщику построены повыя, ограда въ усадьбѣ устроепа 
вся новая, подъ его живымъ присмотромъ; словомъ, это 
былъ въ полномъ смыслѣ сельскій священникъ и такихъ свя
щенниковъ дай Богъ побольше!... П.
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