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Дѣйствія правительства. Къ свѣдѣнію. Мѣстныя распоря

женія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Освященіе церквей. 
Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Каѳедральный 
протоіерей Викторъ Іоанновичъ Гомолицкій.

Ѳіьіісшйія л рябите лье ш ій.

яшпіѳт.! (К 'ь свѣдѣнію) іиавтэм
— О принятіи по духовному вѣдомству нѣко

торыхъ мѣръ въ видахъ содѣйствія правгѵтелъству 
къ искорененію пьянства въ народѣ. Въ 1858 году 
Святѣйшій Сѵнодъ циркулярными указами на имя епархі
альныхъ преосвященныхъ благословилъ священнослужителей, 
живымъ примѣромъ собственной жизни и частымъ пропо
вѣданіемъ въ церкви Божіей о пользѣ воздержанія, содѣй
ствовать возникшей въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ 
сословіяхъ рѣшимости воздерживаться отъ употребленія вина, 
отнюдь не прибѣгая къ такимъ мѣрамъ, которыя не исте
каютъ прямо изъ пастырскихъ обязанностей духовенства и 
не основаны на положительныхъ узаконеніяхъ. Эги благія 
начинанія не были однако, по причинамъ, отъ духовенства 
независящимъ, надлежаще приведены въ исполненіе, и воз
никшія во многихъ мѣстностяхъ на основаніи добровольныхъ 
общественнымъ приговоровъ общества трезвости, имѣвшія 
единственною цѣлью объединять между собою всѣхъ, веду

щихъ трезвую жизнь, мало по мало прекратила свое суще
ствованіе. По освобожденіи въ 1861 году крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости н но введеніи вслѣдъ затѣмъ пи
тейно-акцизной системы съ вольною продажею крѣпкихъ 
напитковъ, неумѣренное употребленіе вина въ народѣ уве
личилось въ такой чрезвычайной степени, что правитель
ство вынуждено было принять рядъ мѣръ къ возможному 
ограниченію пьянства, при чемъ Высочайше утвержденными 
14 мая 1885 года правилами о раздробительной продажѣ 
крѣпкихъ напитковъ было признано необходимымъ привлечь 
къ содѣйствію правительству въ наблюденіи за питейною 
торговлею, въ видахъ противодѣйствія пьянству, само об
щество въ лицѣ представителей городскихъ и земугнхъ 
учрежденій, обществъ трезвости, различныхъ. епархіальныхъ- 
учрежденій и частныхъ лицъ. По, ^татьѣ 45 этихъ пра
вилъ, общества трезвости, приходскія попечительства, брат
ства, церковные Совѣты и частныя лица могутъ заявлять 

о допускаемыхъ виноторговцами нарушеніяхъ учрежденіямъ 
и лицамъ, на коихъ возложенъ надзоръ за производствод- 
ствомъ питейной торговли. Но чѣмъ именно выразилась но 
настоящее время дѣятельность поименованныхъ епархіаль
ныхъ учрежденій и содѣйствіе ихъ правительству въ борь
бѣ съ пьянствомъ, Св. Сѵноду неизвѣстно. Вслѣдствіе сего 
и принимая во вниманіе, что нѳпрек раздающееся до нынѣ 
пьянство среди низшихъ классовъ городскаго и сельскаго 
населенія представляетъ такой порокъ, который оказываетъ 
самое пагубное вліяніе на религіозность и нравственность 
народонаселенія и влечетъ за собою совершенное разстрой
ство его имущественнаго благосостоянія, что посему во всѣ 
времена порокъ этотъ возбуждалъ въ служителяхъ церкви 
Божіей особенную пастырскую ревность къ ого искорѳнѳпію, 
что цѣль эта, какъ показалъ многолѣтній опытъ въ Россіи 
и въ другихъ странахъ, однѣми мѣрами правительства пе 
можетъ быть достигнута, если вѣ самомъ населеніи не бу
детъ возбуждѳиа и поддержана рѣшимость къ совершенному 
воздержанію отъ употребленія вина, къ чему и должна быть 
направлена дѣятельность духовенства, что приглашаемыя 
закономъ 14 мая 1885 года къ содѣйствію правительству 
въ борьбѣ съ пьянствомъ общества трезвости, приходскія 
попечительства, братства и церковные совѣты, съ своей 
стороны, могли бы оказііть немалую пользу въ этомъ отно
шеніи, если бы путемъ живаго и ближайшаго воздѣйствія 
па населеніе способствовали къ отвлеченію его отъ питей
ныхъ заведеній и отъ употребленія вина, особенно въ то 
время, когда преимущественно обнаруживается наклонность 
къ пьянству, какъ напримѣръ во время храмовыхъ и дру
гихъ праздниковъ, и что на епархіальныхъ начальствахъ 
лежитъ прямой долгъ принять подъ свое особенное руко
водительство дѣятельность какъ духовенства, такъ и по
именованныхъ епархіальныхъ учрежденій по искорененію 
въ пародѣ пристрастія къ спиртнымъ напиткамъ,—Св. 
Сѵнодъ, по опредѣленію отъ 5 іюня —11 іюля сего года, 
сообщилъ о вышеизложенномъ всѣмъ епархіальнымъ прео
священнымъ. циркулярными указами, предложивъ имъ до
нести Святѣйшему Сѵподу. 1) сущѳствуютъ-ли въ настоящее 
время, изъ какого числа лицъ и въ какихъ мѣстностяхъ 
общества трезвости, и въ чемъ обнаружилось вліяніе ихъ 
на религіозно-нравственное состояніе какъ принадлежащихъ 
къ ихъ составу лицъ, такъ и на окрестное населеніе; 2) 
принята Ди къ руководству ст. 45-я Высочайше утверж
денныхъ 14-го мая. 1885 года правилъ о питейной тор
говлѣ приходскими нопечнтельствами, братствами и церков-
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пыми совѣтами, и чѣмъ выразилась дѣятельность ихъ въ 
атомъ отношеніи и 3) какія могли бы быть приняты со 

правленію дѣятельности означенныхъ учрежденій по искрре- 
"венію въ народѣ пьянства.

духовнаго вѣдомства мѣры къ цѣлесообразному на-

I

Жшсшиыя ^йпіоряженія.
.. Г О" ■ • 8с I БС0ЙТН9* ' ■ ~ \ 1 • '

— 8 сентября, студентъ Литовской семинаріи Иванъ 
Савичъ назначенъ на должность псаломщика при Островец-- 
кой церкви, Виленскаго уѣзда.

— 9 сентября, окончившій курсъ ученія въ Литовской
духовной семинаріи Іосифъ Сидорскій назначенъ, согласно 
прошенію, па мѣсто священника при Іодской церкви, Дис
ненскаго уѣзда. ..................... - -_

— 12 сентября, бывшій ученикъ IV класса Рязанской 
духовной семинаріи Ѳедоръ Быстровъ назначенъ на долж
ность псаломщика мри Ковенскомъ Александро-Невскомъ; 
®ЧИ?₽1ІЗшінг.лпия ониѳіпі' лтгйт оН .пг.‘яотйот конгетни <гкода

— 15 сентября, б. народный учитель Ипполитъ 
Маевскій назначенъ къ исправленію должности псаломщика 
при Юрбургской Преображенской церкви на испытаніе на 
в^|^ЦЙ^э8Впі«/іійгщ:іе<|пеіі оти щнлкпна^оя квикіпщн «і

— 15 сентября, псаломщикъ Козянской церкви, Дис-; 
ненскаго уѣзда, Климентъ Недѣльскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на мѣсто псаломщика къ Троицкой Леон- 
лольской церкви, тогоже уѣзда.

— 14 сентября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ па три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Залѣсской, Опімянскаго. уѣзда, крестьянинъ дер. Зарудичъ 
Емельянъ Захаровъ Южикъ—на 4-е трехлѣтіе; 2) Рукопи
сной, Виленскаго уѣзда, крест. дер. Благовѣщенска Геор
гій Стефановъ Близнюкъ; 3) Римковской, Дисненскаго уѣз
да, кр—нъ дер. Римокъ Яковъ Григорьевъ Куриловичъ— 
на третье трехлѣтіе; 4) Новопогостской, Дисненскаго уѣзда, 
кр—нъ м. Ново-Погоста Иванъ Петровъ Язенокъ; 5) 
Гродненскому Софійскому собору купецъ 2 гильдіи Иванъ 
Ивановичъ Муравьевъ; 6) Рудникской, Пружанскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Рожновичъ Григорій Ивановъ Савчукъ; 7) 
Волавельской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ села Волавля 
Ѳедоръ Ильинъ Угляница— на 3-е трехлѣтіе; 8) Вавулич- 
ской, тогоже уѣзда, кр—нъ с. Вавуличи Аввакумъ Кли
мовичъ—на 3-е трехлѣтіе; 9) Мпловидской, Слонимскаго 
уѣзда, кр—нъ с. Миловвдъ Антонъ Осиповъ Хитрикъ, и
10) Таурогенской, таможенной, Ковенской губерніи, на
дворный совѣтникъ Михаилъ Васильевичъ Смирновъ.

Лшсшныя ІОбіьсшія.

— Вчера 16 сентября въ 5 ч. утра Его Высокопрео
священство изволилъ выѣхать въ Вилейскій уѣздъ, въ м. 
Дуниловичи, для освященія церкви.

— 15 августа, освящена Зводская церковь, Брест
скаго уѣзда, капитально ремонтированная въ текущемъ году, 
на мѣстныя церковныя (300 р.) и приходскія средства, 
(пожертвовано прихожанами 1012 р. 94 к.).

— 22 августа, Каменецкимъ благочиннымъ съ 4 дру
гими священниками освящена Лисовщицкая, приписная къ 

■ •,

I

Войской, церковь, Брестскаго уѣзда, ремонтированная на 
пожертвованныя 59 домохозяевами деревень Лисовщнцы и 
Русилы^ 1080 рублей.

— 10 сентября, Подоросскимъ благочиннымъ съ 6-ю
другими священниками совершено освященіе Горнос^аевицкой 
церкви, Волковыскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ея ремонта 
на ассигнованные изъ казны 1133 р. 34 к. _ __ _

— 8 сентября, рукоположенъ во іеромонаха іеродіа
конъ Пожарскаго монастыря Евлампій.

— Пожертвованія. Въ Друзгѳяиксйую церковь, Грод
ненскаго .уѣзда, въ текущемъ году разными лицами сдѣлано 
пожертвованій деньгами 220 р- 60 к. и вещами церков
ными:. г-жею Боровою лампада накладнаго серебра, цѣпо» 
въ 30 р.; Анастасіею Вас. Поповою обновлено напрестоль
ное Евангеліе па сумму 20 р , Н. И. Децпишемъ—на
престольная плащаница, въ 15 р ; И. А. Архиповымъ— 
коврикъ къ кіоту, въ 8 рѵб; О. С. Густеринъ—шитыя 
облаченія изъ парчи па престолъ, жертвенникъ, аналой у 
престола и траурное бархатное облаченіе на панихидный 
столикъ и нять'дайітъ *аршйпъ  парчи для облаченій на ана
лой и столикъ, всего на 150 рублей.

— 28 мипувпіаго августа СКОНЧЗЛСЯ отъ чахотки на
37 году жизни священникъ Высоцкой церкви, Слонимскаго- 
уѣзда, Донстаитмна __ ___ — д..'

— 2 сентября, скончался заштатный священникъ, б. 
настоятель Щптницкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іаковъ 
Пентрйцкій.

— Награда присуждена на сельско-хозяйственноіг 
выставкѣ священнику И. Литвиновскому-—за изобрѣтенный 
ул.ей-колодолежакъ, рамовой системы—малая серебрянъая

І С

3.
ВЪ МАГАЗИНЪ

С. ГРИГОРЬЕВ Аг
уголъ Тройской и Нѣмецкой ул., 

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Цѣна съ

ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
посудою:

I

I

Ведро церковпаго Р. к. р. к. р. к.
вина . . . . 7 50 10 50 14
Гарнецъ . 2 50 3 — 4
Бутылка. 50 - 60 '■— 85
’/г бу'ГЫЛКИ . — 30 — 35 —■ 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче

ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенствуя 
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производитс- 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 
ю. дорожинекій еъ сыновьями: 
существуетъ съ 1839 года и въ настоящее время въ уѣзд

номъ гор. Венгровѣ Сѣдлецкой губерпіи.
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Имѣю честь 'довести до свѣдѣнія заинтересованныхъ 
яицъ, что принимаю всѣ заказы на новые колокола и пере
ливку старыхъ отъ 5-ти фунтовъ до самыхъ большихъ 
церковныхъ колоколовъ. Заказы исполняю какъ на фаб
рикѣ, такъ и йа мѣстѣ по слѣдующимъ цѣнамъ: старый 
ломъ принимаю въ 12 руб. пудъ, новый большихъ размѣ
ровъ оканчиваю въ 16 руб. пудъ, мѳныцихъ размѣровъ 
17 руб. нудъ; въ хорошемъ окончаніи и прочности работъ

■ «ч^птврт ваеіН <геН
Съ истиннымъ почтеніемъ Ю- Дорожинскій съ 

^НОвЪЯМН. о «ІОІЩО'І (

^КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАЙЖіН»Г:.
ипіцѳл «ОВД , ВЛОДДОЖЯВМ <,“',Иі1’Чя
і\\ .ЭІНѲПІГІ'Ѵ *ГМЯа  «ГТЭЗД Н «1Д0И50 1 015 «I И10И01Ц

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ. <'ѵ '
ниеятніои .абпоиэ ѵшвЯ ввг.ід!;гЯ .ндѳвТ <геЫ

С 
-О&

доводитъ до свѣдѣнія оо. настоятѳдѳй церквей, церковныхъ 
братствъ и ііопѳчитѳльствъ, что на заводѣ отливаются но
вы^ц переливаются старцр ролек^^Н «ЧІИММ№

новые колокола, матеріалъ/^^«ИШ^одНМйірййи 
18 руб.; за перелитіе старыхъ колоколовъ, съ доставкою 

вп #Йо4вэМЙйДЙІ,Ч яатээж
вівѳджадг{Т7 іуг.д н міпэігы, »<п .гхвд/цт очѳ о паи

—ѵВакансі^ѵ,р|^енника: въ м. Долугнфѣ (2)— 
Вірейадщдо —
Слонимскаго уѣзда, въ м. Друзіеникахъ (4) Гродненскаго 
ѣзда и въ с. Черессахъ (8) Дисненскаго уѣзда. Псаломщи
ка: въ с>ІІлиссѣ (6), въ с., Леонхолѣ (о) и Козянаа» 
(1)—Дисненскаго уѣзда, въ и. Ильи (7) — при Іосі'фокой 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Старо^яделѣ (8)—Вилей
скаго уѣзда, въ г. Россіянахъ (9), въ Вильнѣ—при каѳе
дральномъ соборѣ (5) и въ с. Войской (2) Брестскаго уѣзда.

•ен аныН .вічшонвнН в<рт;ін‘І ->«{-■ •>: цп .деѲки
-вбі-і ли; ж ІЫ..ІІЛ І эзд. арцймЗііюн. а .(ЙТ 

. аіншдем 
ѵие <’.Ѣві ,

ЗСеоффіщшльньиі ®шЬіьл>.
Ѣдпя ПцП .ѴГ-ЦТОМ• Л'ММ ЫЛІН0МОТ0Т1И||І овявд ля 
н5<|0ЛЭ 0ЯТЭ1ІѴЯ 4Я0НДЦѲЭ <11ДЛГ.ЯО 0Н<П.ф1ѲН 4» 

Каѳедральный протоіерей Викторъ Іоанновичъ 
квядйгэбн вэтѳг.іылццрі1і|імі(н^рол0я^. по»

' 7-го сего сентября въ 8 ч. утра отошелъ въ вѣчность, 
напутствованный св. таинствами, заслужѳннѣйшій священно
служитель въ причтѣ Литовской епархіи и одинъ изъ ста
рѣйшихъ членовъ онаго В. I. Гомолицкій. Отошелъ въ.топи .олевля .ітлжеилннцлі .•тмвпок.э .гкиннеатэоѵэ ото оі вѣчность одинъ изъ дѣятелей, хотя и не главныхъ, времени 
возсоединенія, достигнувъ высшихъ, едва возможныхъ въ 
средѣ свѣтскаго клира, почестей и испытавъ въ послѣдніе 
мѣсяцы счастіе лично видѣть признаніе величія п благо- 
твбриости плодовъ эпохи возсоединенія. -шниѵат лмЬмэо

30 апрѣля сего года почившій протоіерей праздиовалъ 
50-лѣтіѳ своего священства и получилъ въ то время сѣ ; 
разныхъ сторонъ знаки уваженія и вниманія къ" его слу- 
жейію церкви п отечеству. Тогда же мы познакомили на
шихъ читателей подробно съ служебною дѣятельностью по
чившаго (см. Литой. Ей. Бѣдой. 1889 г. № 19) и потому 
п.0»Ш,а' ФНМХО ___Ил- ...т ..А
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не будемъ вновь повторять сказаннаго. Но мы нѳ моліемъ йіколы. Предъ гробомъ
не'упомянуть здѣсь, что, по случаю ' свое го юбилея, онъ Ж"
Всейилостиііѣйшѳ награжденъ "орденомъ св. Владиміра 2-й ’ ч*,[ |[0Ч,Івшаі?б, » йя Гробомъ 
стЙ?0,,мн°^тоя11?Й^-вім’иЖі^нйѳ‘‘мдіііІ1і8-го'і пбйя^тилѳя1 ч главны® начальникъ кра’я

’ЯІІ

уничтоженія уніи—оказаны знаки особаго уваженія со сто
роны Архипастырей и общества, что ему, какъ предсѣдателю, 
принадлежала честь открытія торжественныхъ юбилейныхъ 
собраній Виленскаго Св.-Духовскаго братства 7 и 8 іюня. 
По окончаніи юбилейныхъ торжествъ, почившій, утомленный 
непривычною суетой и хлопотами, получилъ двухмѣсячный 
отпускъ въ Крымъ для исправленія здоровья и для отдыха. 
Но оказалось, что зтотъ отпуснъ не только не возстановилъ 
силъ и здоровья почавшаго протоіерея, но и равшаталъ нхь. 
Въ первое появленіе его въ присутствіе Консисторіи, послѣ 
отпуска, невольно было замѣчено сочленами, что онъ далеко 
не окрѣиъ въ силахъ и замѣчалось какъ бы придавленное 
состояніе, духа; самъ о. протоіерей разсказывалъ о непріят
ныхъ приключеніяхъ поѣздки в разстройствѣ здоровья въ пути. 
Для отдыха послѣ пути онъ нѣсколько г дней прожилъ на 
дачѣ. На. кднунѣ 30-го и въ самый день 30-го августа 
онъ принималъ участіе въ богослуженіяхъ, но чувствовалъ 
нрнстуиы простуды и утомленіе, что отражалось и на его 
лицѣ; участвовалъ въ тотъ же день на торжественномъ 
обѣдѣ у г. генералъ-губернатора, но иослѣ обѣда не уѣхалъ 
уже на дачу, а остался въ городѣ. 31 числа; около 12 
часовъ, онъ скова явился въ присутствіе консисторіи, но 
па этотъ разъ хранилъ гробовое молчаніе; подписавъ нѣ
сколько бумагъ, онъ ушелъ домой никому не сказавъ и 
сдова к къ вечеру того дня слегъ въ постель. Болѣзнь 
приняла сразу острый характеръ, а потому въ этотъ жо 
вечеръ былъ приглашенъ къ больному духовникъ, который 

■и напутствовалъ его св- тайнаци. Болѣзнь—брюшной тифъ, 
при старческомъ организмѣ и болѣзни сердца, приняла 
форму орасную; начавшій впалъ; въ безпамятство, которое 
почти не оставляло его до самой кончины. 3-го числа .црот.

съ соборнымъ, духовенствомъ совершилъ надъ 
больнымъ таинство елеосвященія. Развитіе болѣзни шло 
безостановочно, дѣятельность сердца оказалась очень сла
бою, такъ что и содѣйствіе кислорода. не оказывало надле
жащаго дѣйствія: 7-ро числа больной почилъ сномъ смерти,: 
окруженный дѣтьми. Облаченный но чину въ свящйиняяе- 
сція одежды, почившій протоіерей, былъ положенъ въ пер
вой гостинной комнатѣ и тотчасъ совершена была облачав- 
іицми его панихида. Къ 1 ч. дня прибыло въ квартиру 
мочившаго городское духовенство; за тѣмъ пріѣхалъ Вы- 
сокоцреосвящѳіінѣйпіій Архіецисцопъ,’ посѣщавмйі почившаго 
р во время его болѣзни, и совершилъ торжественную пани
хиду, послѣ которой первый же открылъ чтеніе евангелія 
у гроба, почившаго",0 непрѳрывавціѳеся день и ночь, до вы-, 
носа тѣла въ соборъ. Панихиды совершались 1ч. дня и 
8 ч. вечера. 8-го числа днемъ совершилъ, панихиду вы
сокопреосвященнѣйшій Архипастырь, въ присутствіи коман
дующаго вбйскайи округа гепѳралъ-отъ-ипфантѳріи Н. С. 
Ганецкаго; кромѣ объявленныхъ панихидъ, принты Вилен
скихъ церквей совершили отдѣльно панихиды. Съ часа 
|ой4ины полейнаго и до времени выноса въ соборъ, въ 
квдІѴотѣ’^й^Йі^^ы^ло на^|^,г^жолав^го_^уя^ 
путь на гробъ и отдать послѣдній долгъ усопшему. Выноса, 
тѣла почившаго въ соборъ совершенъ Его Высокопрѳосвя- 
иейй'йіі ѣъ субботу 9 числа въ 5 ч. вечера, при' уча
стіи всего городского духовенства; въ печальной' процессіи 

■были также ВосіПітанники семинаріи, дух. училища, учителі.-^’^ 
ской школы. Предъ гробомъ слѣдовала братская хоругвь;

'бархатйй’хѣ'' -подуійкахѣ знакр бтли*  , 
.уі ішппвшогѵ, » ™ гробомъ, Кромѣ дѣтей, ’ ‘ слѣдовали: 
п главный начальникъ кра’я Кііхіійовъ, йомандую-

-"■«ж •■'■'• •••••
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щій войсками округа И. С. Ганецкій, г. начальникъ Ви
ленской губерніи, Виленскій вице-губернаторъ, Прокуроръ 
судебной палаты и др. лвДа судебнаго вѣдомства и много 
варода. По внесеніи тѣла , въ каѳедральный сёборъ, ■»’ освѣ
щенный по праздничному!,- и поставленіи ойаго на Ката- 
ѳалнъ-*  началось всенощное бдѣніе по кіевскому чину/ ко
торое совершалъ Его Высокопреосвященство съ двумя архйі! 
мавдрита-ми—ректоромъ семинаріи Іосифомъ и намѣстникомъ 
Кирилломъ, протоіереями—Петромъ Левицкимъ, Іоанномъ*  
Котовичемъ и Николаемъ Догддодымъ/ і и священникямил^- 
ключиремъ собора Михаиломъ ГолейкевичеМъ и Василіемъ 
Некрасовыми». 1 Постоянная смѣна пѣсней воскресенія,— 
пѣсней радости и отрады — пѣснями заупокойными про
изводила на душу глубокое впечатлѣніе. Всенощйое бдѣніе 
окончилось въ 9 часовъ вечера.5 На слѣдующій дей», вое- 
кресевье 10, числа Высокопреосвященный Владыка совершилъ 
божественную литургію, которая йацалась въ. 9-чАс. утра/- 
Учащіеся въ. духовяо-учеб. заведеніяхъ были въ соборѣ; 
присутствовало также много народу. Вмѣсто причастна свя
щенникъ собора В. Некрасовъ почтилъ память почившаго 
иохвальнимъ елевомъ. Такого же характера рѣчи были 
сказаны предъ началомъ отпѣванія ключаремъ собора свяЩ; - 
М;. Голенкевичемъ и предъ, послѣднимъ цѣлованіемъ прот? 
I. Берманомъ. Ко времени отпѣванія нрибыло въ соборѣ 
все городское духовенство 'и мопашествующіѳ. Отпѣваній 
окончилось въ два часа и Гробъ, въ предшебтвіи хоругвей 
и множества духовенства съ Его Высокопреосвященствомъ 
во главѣ, былъ вынесенъ изъ собора и поставленъ на 
таеайкъ, послѣ чего тотчасъ совершена была лИтія. Собор-‘ 
пая пдрщадь была густо покрыта народомъ, среди котораго 
медленно подвигалось во пути къ кладбищу печальное Шествіе.

Во время слѣдованія процессіи отслужены были три 
литіи; у воротъ Св.-ТрОицкаго и Св’.-Духова монастырей 
и у квартиры покойнаго. При отпѣваніи и выносѣ тѣла 
изъ собора на кладбище присутствовали г. нячальййкъ края/ 
генералъ-лейтенантъ'И. С. Кахановъ, командующій войсками 
округу, гѳпералъ-отъ-инфантеріи Н» С. Ганецкій, г. Ви
ленскій губернаторъ, баронъ' Гревёницъ, представители и 
служащіе всѣхъ вѣдомствъ. Въ воротахъ кладбища ВЯдыйа 
встрѣтилъ гробъ, который былъ обнесенъ вокругъ кладбй^1’ 
щенской церкви съ совершеніемъ у заиаднйкъ дверей литіи 
и затѣмъ опущенъ съ пѣніемъ вѣчная память въ1 ириікотбві 
ленный съ 1880 года склепъ рядомъ і-о йклепомѣ іюкой- 
иой жены. Вслѣдъ засимъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
съ духовенствомъ вошелъ въ кладбищевскую цёрковь и со
вершилъ литію о мочившемъ. Множество разнаго народа 
наполнило кладбище и воздало дань намяти почившаго.

Покойный протоіерей былъ женатъ на родной сестрѣ 
митрополита Іосифа—Еленѣ Осиповнѣ; въ маѣ мѣсяцѣ 
1880 года онѣ овдовѣлъ. При немъ до послѣдняго'времени 
жили двѣ дочери—одна вдова съ дѣтьми, а другая—дѣвица 
Елена Викторовна—женщина—врачъ, пользующаяся въ
Вильнѣ доброю извѣстностью. Положеніе остальныхъ дѣтей 
устроено,—они занимаютъ замѣтныя мѣста какъ на воен
номъ, такъ и на гражданскомъ поприщѣ. еыщяижй ай 

ІІс войны® протоіерей скончался тогда, когда дни его 
жйзви уже рѣшительно склонились къ своему западу, когда 
смерть являлась необходимою данью природѣ. Умеръ онъ, 

всполнь лѣта долга, спокойный за судьбу дѣтей и, что не 
всегда бываетъ, въ кругу своихъ дѣтей, окруженный ихъ 
заботами облегчить послѣдніе мивуты жизни пораженнаго 
тджкимъ недугомъ своего родителя.

8-го же сентября Его Высокоііреосвящепсіво, уважая 
труды и заслуги почившаго, да:іъ. предложеніе 'Консйсторіи 
о сдѣланіи распоряженія по епархіи,.чтооы въ4 теченіи' года ‘ 
со дня кончины поминалось имя протоіерея Виктора.

Вѣсть о кончинѣ протоіерея Виктора Гомолицкаго вы- : 
еУо ^ы&^шстав.іѳііныгь 

которыя прислали 10 сего сентября на или сына почившаго, 
генералъ-маіора Флора Викторовича Гомолицкаго, слѣдующія ТОёгіим₽Аюі‘'" „эдгп

Изъ Кіева. (Ьъ Виюкоіі^еосвяіценнѣйш.іто ДГцт'Дцоуіігта-г 
Платона: Искренно сожалѣю о кончинѣ Йашѳго батюшки и 
молю Господа о блаженномъ упокоеніи души его; а на Васъ •• 
призываю благословеніе Божіе.. Цдатонъ. 

іѴ родителя 
• Да 

Побѣда-

і

ІБашего, крѣпкаго

упокоитъ его Господь и дастъ Бам 
III

Изъ С.-Петербургі чтин
д русской церкви. Да 

!амъ утѣшеніе. Побѣдо
носцевъ. .йок^м.^3.... л'«ѣ

Изъ Твери. Раздѣляя Вашу скорбь, молитвенно при
зываю миръ душѣ усоііін.іро, а Вамъ Божіе благословеніе.

&ШЛі І’и .аятъіі.ѳтві’ѳпоп н .гятэтяцО
Изъ Нижняго Новгорода. Весьма пораженъ вѣсА^ 

койчнйѣ достоуважаемаго ;МІ|№’гА^О’п<йё|йЙ!'0ВиЙІі(і|ЙІІ ■
■вЬѣм'гі ,ІЙ'гШЙіъа1НЯІН^д^Нѳ<ІѳйоЙтв!^^ііна- 

жества о ёго блйженйомъ унокоёйійи вѣчвай паяйь цер
кви о его трудахъ при возсоединеніи и для утвержденія 
въ православіи милліоновъ душъ. Епископъ Модестъ.

Изъ Петер(^р?аі-^ЙЭДДОй^екдр^ »•
гллаппиа'і’г <*ялі>ПАМѴ  ТТ'Ъя'ГАПШ. •

I

4 
і

* Вѣчная память славному дѣятелю» Фошпобй. г 
'.-мдімоцлэП. іь/.. -3 3'8 н хдві
IРѣчь, произнесёнийРМ' ѣлючаремъ срОД&^прІді/ оі* н 
пѣваніемъ каѳедральнаго протоіерея Виктора Ивано-
-йеннЯ—(<) '"І '<^ШйЕ.сРЙрЙЙцкаГЙ; отвзэйвйиЗ гназцед 
-ѲЩМ иди'—:<га ,(ъ) хівиаЬ&Я л «гя .Яикйѵ-ош»» 

ІбТЫрѲ 1ыі>ѵмь^«*

храмѣ юбилей 50-лѣтняго служенія въ священпномт» санѣ 
Досточт. каѳѳд. протоіерея Виктора Ивановича. Нынѣ не
умолимая смерть, -гакъ неожиданно пресѣкшая жизнь юби
ляра, собрала насъ сюда, вокругъ гроба, чтобы совершить 
надъ усопшимъ исходныя погребальныя пѣсни, дать ему 
Послѣднее цѣлованіе ^ любяцу>|)<дру;к^і^).рукрюДііустить 
гробь его въ давно приготовленную имъ могилу. При видѣ 
Ьтого гроба невольно овладѣваетъ сердцемъ чувство скорби 
к-^чаЛи, ибо въ немт,цогрявмЯъ ншсяѣдніД;.представитеь; 
Славной эпохи возсоединенія, съ нимъ закрывается послѣдняя 
кивая дверь воспоминаній того времени, прерывается по
слѣдняя живая нить,}ксвязивав^і!|,.),і
стоящимъ. Къ числу самыхъ полезныхъ, способныхъ и ре
вностныхъ сотрудниковъ приснопамятнаго митроіі. Іосифа, 
по ого собственнымъ словамъ, принадлежалъ каеедр. прот. 
Вик. Гомелицкій. И общественное служеніе почившаго дѣй- 
етвіітельно было^исполнено неустаннаго ’ Шу ду- ,
ха, твердости характера, стремленія къ правдѣ, раскрытію 
льсти и обмана. Покойный былъ незамѣнимымъ для митроіі. 
Іосифа сотрудникомъ и исполнителемъ его благихъ предна
чертаній но возсоединенію—и въ перевоспитаніи духовенства, 
I въ воспитаніи юношества, въ благоустройствѣ церквеД,

, устройствѣ въ церквахъ иконостасовъ, введеніи православ
ныхъ богослужебныхъ книгъ, уничтоженіи органовъ и раз
наго рода латинскихъ обрядностей и наростовъ, обученіи 
духовенства обрядамъ православной церкви, охранѣ онаго 
отъ вліянія и козней латинянъ м злонамѣренныхъ людей, 
устранѳнёніи и умиротвореній сомнѣній, колебаній И упрям
ства. На глазахъ и при м'нбіотрудномъ участіи почившаго’

'йчй. Гйолмцкагб:
<га ,ѵѴ] іѢВИОІ^Й'1 .дни («ідсаі, ѵімы» 

Мѣсяца тому назадъ праздновали мы въ сем’{> 
к кл ____ ........
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в^адмкла цптовская мі^ія.и| Н$й?ііцизъ маеты рей оной 
.йёзаШ;Щ& *’ '.благихъ
наставленій, помощи и защиты со стороны В. Ив,—Сей 
величественный храмъ, въ которомъ ' 45 лѣтъ возносились 
покойнымъ безкровныя жертвы, образовался, благоустроился 

“.іЖ^Ф- в /ион ли а'ийтэ 
•ѴЧМ®г;4#шРчень 

много времени, всѣ многочисленныя порученія, возлагавшіяся 
начальствомъ на усопшаго о. протоіерея въ пятмдесяти-трех- 
лѣтній періодъ мпо^юцлоэдаг^- егцтсл^ж^нія церкви и оте
честву. Довольно сказать, что трудно было найти въ лн- 
тоиокой; епархіи такого <ягытнаіШ';СМврГй'кскЯго ?и справе
дливаго дѣятеляка&ь .йа. іысокр-авторитетна я Ойичность. 
Смерть тако‘го человѣка, какъ предлежащій вредъ цами, 
чШЙѢка’^ль^УОМчііОТ *ѣѣ  'і;йІ!Й'і’дѣіШьШс'/Й идѣй- 
стйбВііѣйИЙ^ сі/1 ШЙфс'/Ш г^рт ктеріі *'  ‘йі^йотдай/  ̂? ‘ ІІ?
бѣагііфЭДноі1 ШІ?а влѵл№ нйѴѳШ1.03 ЙР

связанныхъ съ покойнымъ, тѣсными узами ' родства и 
.пнг.н»онінін Л’НОЦОТТ оЭ .мтэовн^тнДд йов 

сиг^р^и^ % др^ігЧ!%^г'гБо§ѣ'і,ЖЙЙМй1У!
какъ7 ве.Мка! ваша потеря, 1ІѴ8ІШІІ^г'’Д5з4Жбі^ѴІ.ы'Іестока, 
происходящая Отъ таковой потери, ваша скорбь! Попинаемъ, 
что’ Для ■‘’Йа гіИхтІ1 ‘^йъв гіЩЖ2вт№ъ°Рб)іеМ'ь, крайн^Шшг 
подкрѣнленійР95Ш(іівіЙіІ'.’ ,ІІІОТ?;ІѲ|сей! и<Дуігі*и  *’ ^ла"Йм(йі'Й’ы 
у,Ййть,і^!йу’ЧіЙЙІ.’*’ЙоРЙІ іШДббЙЬхІ.'1 сЯШІхѢ1 Недоста
точно одного лишь’’ чѳлов%ЗДЙікап^^’?ѢЙг№ій!.х,І,,Івьѵниѳа ВМВ1 

Сббратіе на нивѣ Христовой и всѣ братіѳ христіане!
Сейчасъ лачн^тей1 исІ6ХЙыймТО^ебІйькйй!;ііѣйі'Й ”го!О1б4Ж-8 
шѳйіі?';‘1Нр0ІгіІ^Й'. человѣкъ иже пожи-

жи^ія^ог 
- в н од<’іійИйі#іи ’і^ркви1 ЙрІпйДІіИййЕ^Р'-ІаІІМ* ’ у&^йфыі'гі1 

мЬлІйДОРЖ'БоіУѵ Д^йві'' И: 'ѣ&цНя “ІЙЪЧ®, ‘ къ Подателю 
смерти и'/жИЗй и,’ ДА Докроетъ Онъ своимъ безконечнымъ 
милосёрдіёйъ свойственные человѣческой природѣ' вольные и 
нев'оМййѳѳЧ,р^Йіін’ййѣіИйіі,й>^ Дягійрёкр%сит1'Ч^^!ёгЙнвъ лВ-^ 
слѣдйІй’ денй^І1 д$М1%ДІім1^і(&уЖДенія, а д.ія оправданія, 
жизни и славы вѣчной. Въ лицѣ церкви съ такою же 
мольбоЮ Обращается къ памъ своимъ дуіомъ почившій. 
„Братіе мои воэлюбленвіи, ніІ*ЖйРЬй№ ,!і#і>іі Л'Дйі/>,іІоете 
Господа: но поминайте и братство, и молите Бога, да упо
коитъ мя съ праведными Господь" (Трои; на погребеніе).

Молитва, поминовеніе и милостыня самый лучшій, по
лейный и Долговѣчный вѣнокъ■ для усопшаго. Постараемся 
же возложить сей вѣнокъ на гробъ и будемъ возлагать его 
во свидѣтельство нашей любви и расположенности къ по- 
чівйѣму**' 011 опнбмв.уіа Свя®Г^И?*2 ,Ьйеяхгоі<ад?в,и'

ЯдѴІІѲІИ0Л1ЖО<18Ов 4₽ХЦШДЖ<МИ7 : «ГГЬ’1 6И .<І7ИН. Р Ъ Ч Ь !кѳ хнтоѳжцбт

въ мойці отпѣванія Виленскаго каѳедральнаго протоіерея, Вик
тора Ивановича ГомоЛицкаго, сказанная протоіереемъ Іоанномъ

г ,ч;н Берманомъ. ■■'ГП.5 ыг;іі

Жш° ДУмать» ЖиИйіі 
одно холодное, исполненіе служебнаго долга и общепринятаго 
приличія, не одно чувство христіанскаго братолюбія, но и 
побужденія сердца собрали насъ у этого гроба почившаго 
собрата и высшаго сановника мѣстной церкви. И вотъ уже 
довлѣетъ наШему усердію; настаетъ время проститься съ 
нимъ, и дать ему „послѣднее цѣлованіе®. Даже для людей 
постороннихъ эта минута становится тяжело мучительной; 
что же должны чувствовать люди близкіе покойнику?

Правда, Господь даровалъ ему кончину мирную, въ 
полнотѣ жизненнаго возраста,, среди дѣтей и внуковъ, безъ 
помраченія злой судьбой не только послѣднихъ дней, но и 
всей его жизни, въ конечныхъ предѣлахъ того, что могло 
обѣщать ему не только его положеніе, но и воображеніе. 
Да и дѣти его устроены-, и каждый изъ нихъ ещё прй 
жмзпи отца достойнымъ образомъ поддерживалъ блеекъ его 
иміѳви, почетъ его дома. Завидная доля! Они тѳяерь окру
жаютъ гробъ его какъ самый почетный вѣнецъ ему; ибо 
что цржетъ быть желательнѣе я похвальнѣе для человѣка, 
какъ не счастье -его дѣтей. Да и почестей онъ достигъ 
такимъ безпримѣрныхъ, какія едва ли достанутся на долю 
еію .преемниковъ;: ибо для этого інадо получить милость Гос
подню, чтобы стать избраннымъ, сосудомъ во время благо*  
потребное и чтобы дожить до., полу вѣковаго юбилея своей 
почетной службы. Нѳ есть- ли это; небесная нАТряда*  въ 
букіщльцомъ исполненіи слѳвъ обѣтованія". Божія: „да благо 
ти будетъ, и Да дОлголѣтеНъ бѵдешл на зеілп*  (5-я зап.) 
По крдйнѳм'й Мѣрѣ каждый изъ насъ счелъ бы себѣ же4- 
лапной наградой, ѳелибы Госиодь судилъ ему закрыть глаза 
при. столь благопріятныхъ условіямъ жизни. Онъ сраженъ 
серпомъ, смерти какъ спѣлый г колосъ.-оэ ,-і! < ;<. о и

Но уже одно то, что онъ былъѵкакъ матріархъ въ 
семьѣ своей; одно то, что онъ служилъ этому св- храму 
45 лѣтъ» и все это время, за малымъ исключеніемъ, сто
ялъ во главѣ клира не только храмоваго, но, можно ска- 
зать, областнаго, епархіпльнаго» одна- ііривычка къ егб вну
шительной и авторитетной личности, къ его распорядитель
ности, къ его руководству, къ » его опытности, къ его по
печенію,—дѣла югъ утрату его весьма чувствительною. Точно 
столпъ опоры обрушился въ'томъ зданіи, въ которомъ его 
близкіе и долго съ нимъ служившіе чувствовали себя спо
койными и ‘застрахованными» отъ случайностей. Нѣкоторые 
представить себѣ не могутъ; евоей службы безъ него, и не
удивительно, что теперь, слышатся вопросы озабоченности: 
„кто будетъ и что будетъ послѣ него?® ;-т

Но предоставимъ Богу то, что будетъ, и возратимся 
къ поразившей пасъ внезапно печальной дѣйствительности; , . 
ибо’ почтенный старецъ, обладавшій Замѣчательно крѣпкимъ 
тѣлосложеніемъ, уріободреннй‘1 .ЧйІН'йЫК ніЛдавйо общимъ 
сочувствіемъ радости*  своего служебнаго юбилея, воодуше
вленный по этому случіі’ю' высокими знаками Монаршей ми- 

’лости и обновившій въ послѣднее время свои силы поѣзд
кою въ благодатные края, повидимому подавалъ надежду', 
пожить еще не мало, и вотъ—нѣтъ его! Какъ нерѣдко 
случаются подобные примѣры странной судьбы людской! Вой
детъ человѣкъ въ новый домъ, чтобы изъ новоселья своего 
прямо перейти въ послѣднее земное пристанище; поднимется 
на вйсОту чести и славы, чтобы съ этой вершиЙЙГ, «Іна--, • 
любовавшись вдоволь открывающимся оттуда просторомъ,' 
сказать: „нынѣ отпущаѳши раба Твоего, Владыко!“ Оо- 
вёршНтъ дальнюю поѣздку йа вождѣленнымъ запасомъ здо
ровья какъ будто бы для того только, чтобы, вернувшись 
домой, сложить па родинѣ свои кости. Ужели въ этомъ го
же сказывается. .Промыслъ Божій?! Да, христіане, — „но 
ропщите между собою“. (Іо. 6,43). И въ этомъ, между, 
прочимъ, сказывается Промыслъ Божій; ибо эти случаи 
служатъ для насъ всѣхъ уроками, сильными, наглядными, 
чувствительными уроками въ томъ отношеніи, чтобы мы нѳ 
забывали, что „нѳ имѣемъ здѣсь постояннаго города, но 
должны искать будущаго® (Евр. 13, 14.), что „всякая 
плоть какъ трава, и всякая слава человѣческая какъ цвѣтъ
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на травѣ8 (1 Пѳтр. 1, 24). Тѣмъ болѣе не должно быть 
ропота въ настоящемъ, случаѣ смерти, хотя и смерти не
ожиданной; ибо смерть не застигла почившаго врасплохъ, 
безъ христіанскаго напутствія таинствами; ибо онъ совер
шилъ теченіе жизни до полнаго вечера своего земнаго бытія; 
ибо не осталось послѣ него работы недоконченной; ибо онъ 
«подвигомъ добрымъ подвизался, и вѣру «охранилъ*  (2 
Тим. 4, 7); ибо «память его съ похвалами*  (Дрит. 
Ж «итѣМй Ап отэ тікир лш

И дѣйствительно съ похвалами. По его служенію церкви 
и отечеству нельзя не назвать его слугой безупречнымъ, 
образцовымъ. Кто-этого не признаетъ, что покойный, за
нимая свой, столь почетный постъ, и -притонъ въ нашей 
мѣстности, среди разновѣрія и на рубежѣ > разноязычности, 
гдѣ -неизбѣжно соотношеніе съ лицами состоятельныхъ клас
совъ и высшаго положенія въ обществѣ, усвоившими то, что 
называется европейскою образованностію, и гдѣ, поэтому, 
привыкли считать признакомъ образованности не только 
лоскъ внѣшнихъ, утонченныхъ пріемовъ, но и практическое 
знаніе языковъ,—-онъ, почившій, позаботился бы^ь на вы
сотѣ своего положенія, и въ своемъ лицѣ могъ отстоять 
честь всего нашего сословія, которое, какъ извѣстно, пред
взято позорится, среди мѣстныхъ недоброжелателей, самымъ 
невыгоднымъ мнѣніемъ. Кто не отдастъ ему должнаго, что 
онъ былъ дѣятелемъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, па- 
мяЮкомъ чего служатъ его резолюціи, всегда находчивыя, 
глубоко захватывающія сущность дѣла, на законахъ обосно
ванныя, практически примѣнимыя и выраженныя слогомъ 
внушительнымъ, убѣждающимъ, подчиняющимъ исполненію. 
Видно, что онъ вынесъ добрую школу дѣловитой опытности. 
Не напрасно приснопамятный митрополитъ, Іосифъ, первый 
его руководитель въ згой школѣ, выразился о немъ, какъ 
о дѣятелѣ «честномъ, усердномъ и полезномъ*,  открыто 
отстраняя примѣсь къ этому отзыву постороннихъ побужденій 
родственнаго пристрастія (Заи. мйтр. Іосифа, томъ 1 
стр. 272). Ччні ІІ'ГЛОІ: ЙП59ДІ& •■т» Н ѳтй^

Дѣйствительно, загляните въ служебный его списокъ 
или въ записки уиомянутаго святителя, ставшія уже досто
яніямъ исторіи, и вы увидите, въ какомъ множествѣ коми
тетовъ, комиссій и учрежденій довелось потрудиться Виктору 
Ивановичу Гомолицкому и большею частію въ качествѣ 
руководителя. И если покойный митрополитъ давалъ ему 
столько цоручѳній, то не по одному родственному вниманію 
(ибо другой па мѣстѣ мочившаго протоіерея радъ былъ бы 
избавиться отъ подобной родственной привиллѳгіи — какъ 
постоянное увеличеніе посторонняго труда), и не потому 
опять взваливался на него этотъ трудъ, чтобы въ лицѣ 
егб покойному митрополиту хотѣлось имѣть свой глазъ, свое 
участіе касательно всякаго дѣла, а потому, что покойный 
владыка.былъ увѣренъ,, что всею силою своей энергіи ц 
остраго ума .своего отдастся его порученію, какъ завѣтному. 
для себя долгу, этотъ нынѣ почившій и нами отпѣваемый; 
каѳедральный протоіерей. , и0,г кгд ыь *авя К(іа(И|

Да будетъ же „во блаженномъ успеніи вѣчный покой*  
его .много и долго потрудившейся личности. Вспомнимъ, 
братія священнослужители, что не разъ мы чисто побратски 
утѣшались .за его трапезою радушною хлѣбомъ-солью; вспом
нимъ въ. особенности то, что мы часто совмѣстно съ нимъ 
возносили Богу хлѣбъ и вино нашего священнодѣйствія. 
Прртомуі. въ; цезлобіи христіанскаго чуветва подойдемъ тѳ- 

. пѳрь къ „рго останкамъ, .съ своинъ обычнымъ соиаятырс'кимъ 
нрйрѣтствіецъ: . .^Хрнстооч.. по, средѣ .лясъ*  (потому- что 

„живемъ ля, или умираемъ Мы, всегда Господни* —Рнмл. 
14, 8.), искренно поцѣлуемъ эту руку,'священнодѣйство
вавшую у того же престола Божія, которому иы себя по
святили, покроемъ гробь его любовію во Христѣ, и мо
литвенно отъ души пожелаемъ, чтобы Господь былъ мило
стивъ къ нему и Къ намъ, сохраняя обіцедороСую намъ 
свящѳпнослужительскую память съ 'похвалами. Аминь.

. : ?,:■ .1'4 ?•:»• тг-МЙ' " г ПІПІІОТ7 ВІІ .ГНОЯ . іНЬЯРИН

СЛОВО
... ,: ■( -:і н;::і о-: ; \> . «I і онлео-ч Г, . (.ТИТ?

при погребеніи настоятеля вмленснаго каѳедральнаго 
собора, протоіерея В. И. Гемодмцнаго.

и идя Ч'ДОфі •йішйжэг.цѳцн «тики ,ид,Ьіоі,‘Л’ оГоивг ятцем'і
Не на радость собрала нась вокругъ себя, носив

шій служитель Христовъ! Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ 
ты собралъ насъ всѣхъ въ своемъ домѣ, чтобы радостно 
привѣтстд^ауь 
днемъ нятидѳслтилѣтняго юбилея твоей церковно-обществен
ной дѣятельности. Со всѣдъ сторонъ приносились тѳбѣ тогда 
привѣтствія, поздравленія и благодіѳланія. Мы сами лично 
торжественно свидѣтельствовали о многоилодности твоей 
полувѣковой службы и выражали одно благожѳланіе, чтобы 
Господь нродлилъ еще твою, ^нзнь и цодбы тц еще додго 
напоминалъ.1 намъ о томъ , дознанномъ ’ времени, которое 
составляетъ эпоху въ исторіи мѣстной церкви, когда забо
тами величайшихъ дѣятелей, среди которыхъ не послѣднее 
мѣсто занималъ ты но своей . маогоіюлезнрй дѣятѳльдорти, 
возстановлялось здѣсь, въ^ждом^иЭДМЬи ЧДОЛй .то подряд
ное тутъ православіе. Благожеланіѳ наше цосило дррактеръ 
и имѣло видъ искренняго неподдѣльнаго чувства, особенно 
въ виду того обстоятельства, что в:ц тѳбѣ иы видѣли един
ственнаго, оставшагося до ласъ во живыхъ, представителя 
той блестящей плеяды дѣятелей, которые трудились во 
устроеніи здѣшней цозстааовѣвциой ирарос.іавцо-русской епар
хій. чаядіямъ нашимъ и благежрданіямѣ не суждено
было осуществиться... М^ видимъ дынѣ гробъ твой*  и, 
мысленно пробѣгая чрезъ все тддѳ продолжительное, много
трудное, сопряженное съ разными непріятностями и нрѳ- 
івьцтйрстц^ ііоц|йи^^эд$М'^ ;нгййе&о(к8оя ной еіт«пЙк

Погасла жизнь маститаго сдужителд святаго алгард, 
предстоявшаго престолу въ высокомъ, звацід пресвитерскаго 
сана пятьдесятъ слишкомъ лфд! и щимонимон 

> .. Скончался неусыпный печальницъ православія въ про? 
дѣлахъ здѣшняго Дитовсцо-русскаго крад! ятнжокеоа еж

Палъ, пораженный ангѳлодь. смерды, неутомимый р»т- 
нпкъ м^д^да^ой-^ѳрц^і мѣстной, временно побори#9йг 
здѣсь, защитникъ ея отъ всѣхъ опасностей, многихъ и 
разнообразныхъ, не разъ угрожавшихъ возрождавшемуся 
торжеству ея! <1 г а Я

земное, ноцриц^.. .дрл|^й,4а
способный и йриснйг
памятнаго святителя Іосифа къ дѣлѣ насажденія и возро
щенія православно-русскихъ началъ въ сердцахъ возсоеди
ненныхъ уніатовъ нашего кфііяг Заботы въ эіомъ направ
леніи, клонившіяся къ преобразованію уніатской паствы въ 
духѣ православно-русской народности, къ введенію новыхъ, 
свойственныхъ православной церкви порядковъ—по бого
служенію, церковному устройству и благочинію но преиму
ществу Принадлежали почившему, входили вч. кругъ его 
главной служебной дѣятельности первыхъ лѣтъ но возсс- 
ѳдиненіи,уЙійѣвѢРлИ эти йрѳслѣдоііАЯисьхвяпочив-
щіімъ съ ревностію, достойною лгучшМх» паййеновайія,

.7 "
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во время обозрѣніи имъ,; „о порученію митрополита*  
церквей епархіи вт. теченіи пятнадцати лѣтъ. Во время 
этихъ обозрѣній ничто не ускользало отъ проницатель
наго взгляда опытнаго ревизора^ Онъ все разузнавалъ, 
изслѣдовалъ ..на мѣрѣ, провѣрялъ до мелочей, и, въ случаѣ 
надобности, немедленно сообщалъ начальству объ откры
вавшихся обстоятельствахъ и злоупотребленіяхъ. Въ эго-то 
время напряженной дѣятельности, почившимъ, при недюжин
ныхъ способностяхъ . пріобрѣтено было обширное и
основательное знакомство съ мѣстными условіями края, изу
ченными имъ, правда, оугастп раньше, (въ начальный пе
ріодъ развитія его природныхъ силъ, когда иа мелькав
шемъ фонѣ мѣстной церковно-общественной жизпп еще чуть 
только' стали выдѣляться сцѣтлыя пятна приближающагося 
религіознаго переворота. Это обширное знакомство съ краемъ 
и создало покойному то высокое положеніе, какого онъ и 
могъ достигнуть только, ту чрсть, въ какую облекъ его 
приснопамятный святитель, умѣвшій выбирать людей по- 
моіцниковъ себѣ, и какую удержалъ онъ за собой до самаго 
конца служенія своего,' Будучи приближенъ ць митрополиту, 
почившій своею неустанною ревностію въ исполненіи всѣхъ 
возлагаемыхъ на него со стороны начальства порученій, 
ревностію, которую онъ умѣлъ всегда соединять съ тактомъ, 
съ способностію приспособляться къ данному, положенію, 
пользоваться благопріятной минутой, отличилъ себя репу
таціей „одного изъ отличнѣйшихъ, усерднѣйшихъ и чест
нѣйшихъ служителей церкви и способнаго каѳедральнаго 
протоіерея“, какую вііервые упрочилъ за нимъ навсегда 
въ запискахъ своиуь самъ святитель Іосифъ.

Почилъ сильный ц опытомъ умудренный руководитель, 
совѣтникъ всѣхъ нашцхъ іерарховъ, ставшихъ преемниками 
митрополита Іосифа, лір*  управленію здѣшней возрожденной 
каѳедрой, считавшихъ .его достойнымъ и незамѣнимымъ 
церковно-общественнымъ дѣятелемъ, находившихъ въ немъ, 
въ присущей ому вѣрности мѣстнымь' историческимъ тради
ціямъ, намѣченнымъ и выработаннымъ мощнымъ геніемъ 
незабвеннаго виновника возрожденія въ качествѣ средства 
для успѣшнаго дѣйствованія въ пользу православія и со
единенной съ нимъ народности въ здѣшней окраинѣ Россіи, 
живое указаніе, живую, такъ сказать, справочную лѣтопись 
о томъ, какъ надобно въ иныхъ случаяхъ архипастырю 
литовско-русской церкви держать свой святительскій жезлъ 
правленія для надлежащаго и прочнаго утвержденія народа 
и духовенства въ воспринятомъ недавно исповѣданіи церкви. 
Даже такой великанъ мысли и дѣла, какъ почившій ми
трополитъ Макарій, и тогъ, въ бытность свою на каѳедрѣ 
литовскаго архіепископа, въ дѣлахъ управленія своею епар
хіею, иногда прибѣгалъ къ руководственнымъ указаніямъ 
своего каѳедральнаго протоіерея, который съ замѣчательною 
умѣлостію способствовалъ (ссылкой на имѣвшіе уже мѣсто 
примѣры) разрѣшенію возникавшихъ недоумѣній всегда при
мѣнительно къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Не безъизвѣ
стно также, что къ о. Гомолицкому, какъ къ глубокому 
знатоку уніатскихъ дѣлъ, обращались за совѣтами и ука
заніями дѣятели возсоединенія съ православною церковью 
(въ 1875 году) послѣднихъ уніатовъ, жившихъ въ пре
дѣлахъ Царства Польскаго.

Умолкъ справедливый, дышавшій авторитетной силой и 
историческимъ опытомъ, голосъ, оглашавшій полвѣка стѣны 
нашего духовно-правительственнаго учрежденія, голосъ, ко
торому охотно внимали всѣ прежде составлявшіе и нынѣ 
составляющіе въ лицѣ своемъ органъ нашего епархі

альнаго управленія. Этотъ голося, упрочилъ за почив
шимъ славу живого носителя того духа, который положена 
быль въ основу жизни нашего духовнаго управленія митро-*  
политомъ Іосифомъ. Духт. этотъ—духъ правосудія, раство
ряемаго милосердіемъ, духъ преданности къ православію и 
благоразумнаго снисхожденія къ безвреднымъ мѣстнымь осо
бенностямъ. Мы не ошибемся, если скажемъ, что ст. кон
чиной почившаго протоіерея Виктора Ивановича Гомолиц-. 
каго, утрата его, какъ члепа Литовской духовной конси
сторіи, почувствуется тяжелѣе, чѣмъ гдѣ-либо.

Прервалась жизнь заботливой руки, пекшейся о воз
можно лучшемъ благолѣпіи святаго храма сего, которому1 
почившій не тѣломъ, по душою принадлежалъ въ теченіе 
45 лѣтъ, прилагая всѣ старанія и рачеиія свои, чтобы 
придать ему, какъ первому православному храму въ цѣлыхъ 
трехъ губерніяхъ, изъ которыхъ состоитъ Литовская епар
хія, возможно прекраснѣйшій видъ и лучшее благолѣпіе. 
И не забудетъ въ молитвенномъ поминовеніи этотъ обнов
ленный и благолѣпно украшенный храмъ, не забудетъ въ 
лицѣ священнослужителей своихъ заботливаго настоятеля 
своего, въ послѣдній разъ видпмвг присутствующаго въ немъ!

Отошла въ другой міръ сострадательная душа человѣка- 
благодѣтеля, 47 лѣтъ горѣвшая рачительною любовью къ 
бѣдпымъ духовнаго званія, способствовавшая открытію по
печительства о нихъ и своею ревностію въ дѣлѣ попеченія 
о нихъ утвердившая существованіе этого благотворительнаго 
учрежденія па прочныхъ началахъ. Правда, стоя во главѣ 
епархіальнаго попечительства, почившій при оказываніи 
помощи ближникѣ—приснымъ намъ ио сословію, обнаружи
валъ часто воздержность, иногда даже въ ущербъ дѣйстви
тельной пуждѣ, но эта воздержность его имѣла основаніемъ 
Овбимщ,.благородный мотивъ дать новому, еще юному но 
размѣрамъ благотвореній, учрежденію болѣе устойчивое по
ложеніе, отставить его, путемъ увеличенія фонда, отъ зыб
кой почвы, па которой оно легко могло очутиться при 
щедрой расточительности. Это была такимь образомъ, благо
разумная бережливость, которую надо помянуть ничѣмъ 
инымъ, какъ добрымъ словомъ.

Погасъ свѣтильникъ, разливавшій свѣтъ религіозно
нравственнаго ученія въ нѣдра юпыхѣ сердецъ! Первые 
три года своей церковно-общественной дѣятельности почив
шій, не будучи еще въ санѣ священника, посвятилъ себя 
исключительно учебному дѣлу. Но любовь къ дѣлу воспи
танія юношества не оставила его и впослѣдствіи, но при
нятіи священства. Особенно много пришлось почившему про
явить этой любви и ревности при открытіи въ Вильнѣ 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, когда всѣ заботы 
по устройству помонастырскихъ зданій для училища, по 
первоначальному заведенію училищныхъ порядковъ и уста
новленію правильныхъ пріемовъ воспитанія легли на него, 
и онъ съ честію выполнилъ ихъ, обладая большимъ запа
сомъ педагогическаго матеріала. Да! большимъ, вѣроятно, 
запасомъ знанія учебно-воспитательнаго дѣла располагалъ 
покойный, если ему, въ 1859 году, но повелѣпію Госуда
рыни Императрицы, поручено было участвовать въ ком
миссіи по составленію уставовъ и штата для могилевскаго 
училища духовнаго вѣдомства. Полезнымъ, вѣроятно, былъ 
педагогическій опытъ этой высокой личности, если наша 
семинарская корпорація имѣла его сочленомъ своего педаго
гическаго собранія въ теченіе 14 лѣтъ?

Ослабѣвъ умре въ старости добрѣй... и приложися 
къ людемъ своимъ (Быт. XXV, 8) патріархъ своей благо- 
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слОвѳніюй многочисленной семьи, при иопрорывныхъ заботахъ, 
великомъ и напряженномъ трудѣ возрастившій оо, воспи
тавшій и поставившія па ноги. Нѳ легкое было семейное 
бремя, по онъ достойно несъ ого. И дожилъ онъ до тѣхъ 
счастливыхъ лѣтъ, когда дѣти его съ честію вступили въ 
общественную жизнь, сами счастливо обзавелись семьями, и 
радоваться оиъ могъ, глядя на сыны сыновъ своихъ окрестъ 
трапезы своей.

Престалъ въ широкой дѣятельности человѣкъ-труженикъ, 
сдѣлавшій въ своей жизни много и другаго добра нѳ только 
у васъ, въ предѣлахъ нашей епархіи, по и за предѣлами 
ея. Но мнѣ, еще недавно вступившему на путь церковно
общественной жизни, трудно оріентироваться въ той массѣ 
полувѣкового труда почившаго протоіерея, какую бы я хо
тѣлъ предложить вниманію слушателей въ настоящемъ пад- 
гробіюмъ словѣ. Мнѣ нѳ перечислить, а тѣмъ болѣе оцѣ
нить ио достоинству всѣ многочисленные труды этой великой 
личности. Пусть дополнятъ мѳпя тѣ, старѣйшіе мѳия, ко
торые ближе знали дѣятельность почившаго и болѣе времени 
прожили съ нимъ и при немъ. Я жѳ, попрося прощенія у 
покойнаго за недостаточность сдѣланнаго мною раскрытія 
всей его служебной общественной дѣятельности, заключу своѳ 
слово слѣдующими строками: почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ 
добрый служитель Христовъ, истинный сынъ православной 
церкви, вѣрный слуга Русскаго Царя, сослужившій службу 
свою вѣрно и достойно званію своему!.

Но что слышится мнѣ?... Изъ гроба исходитъ какъ бы 
какой-то таинственный голосъ и вѣщаетъ мнѣ: „служитель 
Бога истины, зачѣмъ увлеченный пріязнію ко мнѣ, забылъ 
ты при гробѣ моемъ о немощахъ, моей духовной природы 
и не сказалъ ни слова о нѳдостоннствахъ моихъ предъ Бо
гомъ и людьми? Мнѣ-лп, подлежащему нынѣ суду Божества 
и суду человѣчества, похваляться точнымъ исполненіемъ 
правилъ евангелія н любви христіанской? Мнѣ ли, жившему 
въ мірѣ, испытывавшему самыя разнообразныя сплетенія 
обстоятельствъ, случающихся въ жизни, можно было всегда 
сохранять въ чистотѣ душу и совѣсть? Мнѣ ли, поставлен
ному па высоту зваиія, имѣвшему въ рукахъ судьбы мно
гихъ, всегда было соблюсти справедливость, безпристрастіе, 
нѳлицѳдѣйство? Итакъ, по самой любви ко мнѣ, нѳ усомнись 
возвѣстить въ слухъ всѣхъ, окружающихъ гробь мой, что 
я нѳ былъ въ домѣ Божіемъ тѣмъ, всегда вѣрнымъ, дѣ
лателемъ, которому, по отшествіи въ вѣчность, остается 
только—внити въ радость Господа своего (Мат. 25 — 21). 
Нѣтъ! моя надежда предъ судомъ Божіемъ нѳ въ подвигахъ 
и трудахъ, совершенныхъ мною въ мірѣ, а въ всепрощеніи 
Милостиваго моего Судьи-Бога“.

Слышимъ, слышимъ, служитель Христовъ, голосъ сми
ренія твоего, и, оставивъ теперь всякое слово о тебѣ, об
ратимся всецѣло к'ь молитвамъ о прощеніи всѣхъ твоихъ 
вольныхъ и невольныхъ прогрѣшеній, ибо человѣкъ ты былъ 
и ничто человѣческое нѳ было чуждо тебѣ.

Итакъ, сѣтующіе слушатели, во множествѣ собравшіеся 
на печальное торжество сіо, внимайте.

Сейчасъ сонмъ служителей алтаря, во главѣ съ архи
пастыремъ своимъ, начнутъ исходныя пѣсни ио почившемъ, 
коимц св. церковь напутствуетъ въ вѣчность каждаго изъ 
вѣрныхъ чадъ своихъ. Обратитѳ-жѳ свой молитвенный сер-

Дозволено: цензурою.
Цензоръ Протоіерей Пс.тръ Левицкій. 

дечный взоръ къ всепрощающему Хрясту, да очиститъ Онъ 
покаявшуюся душу предлежащаго протоіерея Виктора отъ 
всѣхъ его нечистотъ грѣховныхъ и да вознесетъ ѳѳ въ не
зримыя области вѣчнаго свѣта своего царства. Она нуж
дается теперь въ нашихъ молй^Й.4хъ, помолимся о ней... 
Быть можетъ и она вознесетъ свой чистыя моленія къ Богу 
за души наши въ часъ ихъ отшествія отсюда, ибо кто зна
етъ, быть можетъ, между нами, стоящими теперь у сего 
гроба, есть такіе, надъ головами которыхъ смерть екоро 
занесетъ свою косу и для которыхъ нѳ только растутъ, но 
даже подъ рукою сѣкущаго, тѣ деревья, изѣ которыхъ 
устроенъ будетъ гробъ ихъ.

Итакъ, помолимся для собственной же пользы... Аминь! 
іфі лнтап /?. Некрасовъ^ ,' ’

—• Въ „Виленскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" опуб
ликовано слѣдующее обязательное постановленіе Виленскаго, 
Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора.

Признавая Ружнымъ, въ видахъ охраненія обществен
наго порядка и благочинія, подчинить контролю устройство 
частными лицами, обществами и учрежденіями всякаго рода 
празднествъ, нахожу необходимымъ издать, на основаніи 
Высочайшаго повелѣнія 13 іюля 1876 г., слѣдующее обя
зательное для всѣхъ безъ исключенія жителей Виленской, 
Ковенской и Гродненской губорній постановленіе.

Въ предѣлахъ Виленской, Ковенской- и Гродненской 
губерніи никто и ни въ какихъ случаяхъ но имѣетъ права, 
безъ отдѣльнаго каждый разъ разрѣшенія полицейскаго на
чальства, устраивать иллюминаціи, тріумфальныя арки и 
ворота, дѣлать украшенія изъ флаговъ и т. и. и вообще 
устраивать какія либо, внѣ внутреннихъ предѣловъ своего 
жилища, празднества и чествованія.

Кромѣ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ получено 
разрѣшеніе полицейскаго начальства на сдѣланіе украшеній 
изъ флаговъ, флаги должны быть исключительно такіе, 
какіе установлены Высочайшимъ повелѣніемъ 28 апрѣля 
1883'г. . : Ноп <гя кійяоипйѣд ’отвнііііпэт і

За неисполненіе настоящаго обязательнаго постановленія 
виновные будутъ привлекаемы къ законной отвѣтственности.

Г. Вильна, августа 15 дпя.і1889 года.
Подписалъ: Виленскій, ковенскій и гродненскій гене

ралъ-губернаторъ Ив. Пахановъ.
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