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ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. ’
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- 

снихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей;

1-го Рктября 1889 года.
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за одинъ разъ 10 ноп.
за дба раза 15 ,,
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’-к« ..а Содержаніе № 40^
Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія- 

■Освященіе церкви. Пожертвованіе. Некрологи. Смѣта. Не
оффиціальный отдѣлъ. Послужной списокъ каѳедр. протоіерея 
В. И. Гомолицкагд. М. Дуниловичи.
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ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЕ I 

ВОЗСОЕДИНЕНІЯ пни съ пгдвоиивноацЕиювья. 
8-ое Іюня въ г. Вильнѣ и въ другихъ мѣстахъ 

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

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

Жіьппныя ЙпіояШнІя.

— 26 сентября, на вакантное мѣсто каѳедральнаго 
протоіерея Виленскаго Св.-Николаевскаго собора назначенъ 
членъ Литовской Консисторіи, настоятель Николаевской 
церкви протоіерей Петръ Левицкій, а па его мѣсто къ 
Николаевской церкви назначенъ настоятель Волковыской 
Петропавловской церкви, кандидатъ богословія, священникъ 
Митрофанъ Померанцевъ»

— На должность архиваріуса Литовской духовной 
Копсисторіи съ 1 октября сего года перемѣщенъ, согласно 
прошенію, и. д. помощника столоначальника Виленской 
казенной палаты Констант/инъ Корнгіловичъ.

— 27 сентября, псаломщикъ Касутской церкви, Вп- 
лѳйскаго уѣзда, Григорій Ѳедонюкъ перемѣщенъ, согласно 
нрошепію, на должность псаломщика къ Збунинской Нико
лаевской церкви, Брестскаго уѣзда.

— 27 сентября, б. воспитанникъ 2 класса Минской 
-семинаріи Александръ Ливановъ назначенъ па должность 
псаломщика къ Касутской церкви, Виленскаго уѣзда.

27 сентября, священникъ Залѣсской ц., Ошмлнскаго 
уѣзда, Іосифъ Калинскій перемѣщеид., согласно проше
нію, па священническое мѣсто въ м. Долгиповѣ, Вилен
скаго уѣзда.

— 28 сентября, священникъ Забрезской церкви, Ош- 
мянскаго уѣзда, Іосифъ ІІервенскій уволенъ отъ долж
ности.

24' септября, псаломщикъ Мстибовской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Григорій Рожановичъ отчисленъ 
отъ должности и па его мѣсто назначенъ сынт. псаломщика 
Игнатій Педзвѣдскій на испытаніе па 6 мѣсяцевъ.

Жіьплша и^іьешіл.
ІЛ ПЛ ГАН ПО’* I < Ц •: |---- ■---- НІ Ѵ-; 1

— 17 сентября,. Его Высокопреосвященствомъ при 
служеніи въ Николаевской церкви въ м- Дупиловичахъ 
посвященъ въ стихарь псаломщикъ Пбставской церкви, 
Диснѳнскаго уѣзда, Семенъ Миловановъ-

— 5 августа, Влодавскимъ благочиннымъ съ 4 свя
щенниками освящена послѣ ремойта Радешская церковь, 
Брестскаго уѣзда, нрп многочисленномъ стеченіи мѣстнаго и 
окрестнаго населенія.—При этомъ церковномъ торжествѣ 
присутствовалъ и Брестскій . исправникъ г. Инменовъ. 
Ромонтнрована церкбвь на мѣстныя церковныя средства 
(211 руб.) и пожертвованія прихожанъ,—всего па сумму 
492 рубля. Кромѣ того пожертвованы еще братствомъ двѣ 
парчевыя ризы съ приборомъ па 103 р и прихожанами 
камня для фундамента па 108 р-, досокъ для пола на 
30 р., холста па стѣны и потолокъ церкви па 20 руб. и 
подводами іі рабочимй на 150 руб.—Отдѣльными лицами 
ко дню освященія церкви пожертвовано: мѣстнымъ земле
владѣльцемъ Дмитріемъ Андреевымъ Лобачевымъ парчевое 
облаченіе па престолъ и шелковая катапетасма на 34 р., 
мѣстною' просфорнею Агафьѳю Харламновичь—шелковая 
иелёііа на престолъ па 6 р-, вдовою свящѳпника Аѳанасіею 
Вѣллѳвичь 5 р. и крестьянами—Григоріемъ Пыпко 125 р. 
на икону Тайной Вечери, Иваномъ Пыико 20 р. па вы- 
посный образъ въ кіотѣ, Василіемъ Луковцѳмъ 2 руб., 
Маріею Скаликъ, Каллияикомъ Косьяникомъ, Павломъ 
Телипкой и Иларіономъ Тѳлипкой но 1 р. и Пантелеймо
номъ Токарчукомъ 50 к.

— Слонимскимъ благочиннымъ 14-го сентября освя
щена, въ сослуженіи съ 4 священниками, Мнзгировская 
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Крестовоздвиженская церковь, при громадномъ стеченіи 
народа, цослѣ ремонтировки ея на сумму 1680 руб., изъ 
коихъ 1350 р. поступили отъ прихожанъ по приговору, 
а остальные 330 руб. пожертвованы мѣстнымъ причтомъ 
и прихожанами сосѣднихъ приходовъ.

— Пожертвованіе. Каеедральпый протоіерей Петръ 
Левицкій, б. пастоятель Николаевской церкви, пожертвовалъ 
въ Николаевскую^ церковь на поминовеніе родственниковъ 
его облигацію?къ" сто рублей.

— Некрологи. 20 сентября, скончался иослѣ продол
жительной и тяжкой болѣзни священникъ Орѣпичской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Іаковъ Домгіниковскій на 52-ръ 
году жизни и 30-мъ священнослуженія.

— 10 сентября, скончалась просфорня Дудинской 
церкви, Ошмяискаго уѣзда, Терезія Янушъ, 70 лѣтъ.

Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго 
духовнаго училища въ 1889 году. *)

*) Примѣчаніе отъ Правленія училища.—Недоимки, от
мѣченныя *, поступили полностію, за исключеніемъ слѣдую
щихъ двухъ: за содержаніе А. Шаваровскаго 67 р. 20 к. и 
отъ квартиранта Полозова получено 150 р.

СТАТЬИ ПРИХОДА, .едй

I. А. Отъ 1888 года осталось'.
а) % билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Виденскою Св.-Никола

евскою церковью на содержаніе стипендіата сей церкви—
ві^вИЙкгныэ О9РЯПКВН опѣи ото ян и птэоижкод Іта '

2) Капиталъ, пожертвованный на содержаніе стипен
діата епископа Игнатія (Желѣзовскаго)—2050 руб.

3) Запасный училищный капиталъ—600 р.
Запасный училищный капиталъ къ 1888 году состоялъ 

изъ 1600 р.; изъ нихъ 110.00 р. употреблена въ расходъ 
на покрытіе издержекъ по ремонтнымъ и строительнымъ 
рабоіамі), иропокодоііиымь лЬтѵмъ ТОГО же года.

4) Залогъ сапожника Іоселя Тѵбянскаго 100 руб.
Всего % билетами 41$0} рубдвх2тп л-я «гш»
б) Кредитными билетами:
1) Залогъ мясника Ицки Немзера 75 р.
2) Залогъ прачки Юзефы Синкевичъ 7.0 р.
3) Залогъ содержателя бани Моисея Левина 25 р.
4) Остатокъ отъ содержанія въ 1887 и 1888 годахъ 

стипендіата еиискона Игнатія (Желѣзовскаго) 95 р. 71 к.
Въ томъ числѣ 31 р. 72 к. за 1887 годъ и 63 р. 

99 к. за 1888 годъ^, ц аіияаоятае-к Г '
.5) На уплату недоимокъ, числящихся на училищномъ 

домѣ до 1875 года, ио нерѣшенно вопроса о количествѣ 
сихъ недоимокъ, 299 р. 45 к.

6) Остатокъ отъ суммы, ассигнованной по смѣтѣ 1888 
года на вознагражденіе надзирателямъ за завѣдываніе уче
ническою библіотекою 50 р.

7) Остатокъ отъ разныхъ статей по содержанію учи
лища—106 р. 99’/з к.

Всего кредитными билетами 722 р. 157а к.
II. Б. Въ 1889 году предполагается къ посту п-

.ЛЙИемцнЦ лиоі'потіиГІ—іішійіі.пэооч *п - +7
1) Воспособленіе духовенству на содержаніе училища— 

изъ суммъ Св. Синода—4020 р.
Сумма сія внесена въ смѣту по примѣру прежнихъ лѣтъ.
2) На содержаніе воспитанниковъ-.
а) полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія и изъ свѣт

скихъ сословій, считая приблизительно 80 человѣкъ, по 
81 р. за каждаго,—6480 вил„, I

*)"См7 № 39.

Количество платы за содержаніе полнаго пансіонера 
опредѣлено 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 года.

б) 20 полу стипендіатовъ училищнаго округа, по 40 р. 
50 к. за каждаго,—810 р.

По 8 протоколу съѣзда духовенства 9 августа 1884 г.
в) 9 полупансіонеровъ, по 56 р. за каждаго,—504 р..

- -----Ва томъ жо основаніи.-------------------------------- -----------
г) Одного стипендіата Виленской Св.-Николаевской цер

кви— °/0 отъ капитала, пожертвованнаго сею церковью,, 
71 р. 72 к. Я . 1 ІДЬ д

д) Одного стипендіата митрополита Іосифа (Сѣмашко)— 
изъ суммъ епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духов- 
ММГ званія ;і|^орл ВЕ .моді'Н .хавг.З <гхинэ«рт»и

Согласно отношенію Епархіальнаго Попечительства отъ 
2 декабря 1884 г., за № 390.

е) Одного стипендіата ѳиископа Игнатія (ЖелѣзовскагёУ 
-% отъ канитайа- на стинеадію-8 А р,- ■

Всего ожидается въ 1889 году % съ капитала, за 
уплатой государственнаго налога, 10.4 р. 4^ к., изъ коихъ 
81 р. записываются на приходъ на содержаніе означеннаго 
стипендіата.

ж) Одпого армейскаго воспитанника 81 р.
Итого по содержанію воспитанниковъ 8087 р, 7.2 К.
з) Арепдныя деньги съ училищнаго дома, отдаваемаго

въ наймы 42оо р. " ” ” - ." !
Болѣе противъ смѣіры 1888 года на 1365 р., вслѣд

ствіе увеличенія доходности дѳМаПіослѣ ' произведеннаго ка
питальнаго ремонта. Доходъ исчисленъ примѣнительно къ 
нынѣшней арендной платѣ.

4) Изъ Литовской духовной консисторіи отъ продажи 
вѣнчййовъ и листовъ разрѣшительной молитвы 760 р.

Примѣнительно къ поступленію 1888 года. -
5) Отъ монастырей и каѳедральнаго собора на усилепіо

средствъ училища 175 р.
На томъ же основаніи.
6) Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго округа 

и отъ каѳедральнаго собора 5559 р. 27 к.
Примѣнительно къ росписи, составленной на съѣздѣ 

духовенства 1885 года и исправленной на съѣздѣ 1886 
года, согласно 14 протоколу.

7) °/о отъ запасшаго училищнаго капитала 28 р. 50 к. 
Менѣе противъ смѣты 1888 года па 47 руб. 50 к.,

вслѣдствіе уменьшенія капитала на 1000 руб.
8) Остатокъ, ожидаемый 

капитала па содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Же- 
лѣзовскаго) 23 р. 49 к.

.9) Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ свѣт
скихъ сословій, среднимъ числомъ 19 
въ годъ за каждаго, —1140 р.

Сборъ за право ученія поставленъ 
на основаніи опредѣленія Св. Синода, 
1884 года. мѵѵчм.’.чі

10) Предполагается ко взысканію 
руб. 46 к.

Всего—кредитными билетами 25565 р. 59 72 к. 
% билетами 4150 р.
Недоимки *):  1) за содержаніе учениковъ'. Алексѣя 

Баталина—въ ноябрѣ и декабрѣ 1886 года—16р. 20к.,

въ 1889 году отъ °/0 съ

человѣкъ, Но 60 р..

отдѣльною статьею 
отъ 11—30 іюля

недоимочныхъ 849

—
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Александра Ельцова-*въ  I трети 1888/т учебнаго года—» 
50 кои., Константина Понлавскаго въ III трети того же 
года—66 к., Евстафія МарцивовсНаго въ ноябрѣ и декабрѣ 
1887 года—16 р. 20 к.; Александра Посиѣлова—въIII 
трети 188л/« учебнаго года—17 р., Владиміра Бутримо- 
вйча— въ ноябрѣ и декабрѣ 1888 года- 16 р. 20 кои., 
Павла Макаревича во II трети 1888/» учебнаго года— 
27 руб.*,  Александра Смирнова I за тоже врймя 27 р., 
Константина Леоновича—токе 7 р.*,  Ѳеодора Вирюковича 
—тоже 27 р.*,  Александра Калишѳвича—тоже 27 р.*,  
Петра Ты минскаго—въ I и II третяхъ 1888/» учебнаго: 
года—39 р.*,  Александра Добровольскаго за тоже время 
54 р., Сергѣя ЖитипцаМ'ОЖѲ-54 р.*,  Михаила Доро- 
шевскаго—тоже 54' р.*,  Павла Сченсновича—тоже 27 р.* 1' 
Александра Шаваровскаго—въ ноябрѣ И декабрѣ 1887 г. 
16 р. 20 к. и въ I и II третяхъ 1888|9 учебнаго года 
54 р., всего 70 р. 20 к.*;  2) за право ученія учени
ковъ'. Владиміра Бутримовича въ ноябрѣ. 1888 года—6 р., 
Ѳеодора Бирюковнча во II трети 1888|о учебнаго года— 
20 р.*,  Николая Сѣроцинскаго- въ I и II третяхъ .1888Д 
учебнаго года—40 руб.; 3) на содержаніе училища 
отъ благочинныхъ: Грозненскаго за 1881 г. —10 руб. 
и на постройку флигеля .ръ всег0
25 руб», Виленскаго—дополнительнаго сбора по 16 про
токолу 1886 г. — 23 р. 88 к., Ковенскаго—,за 1888 г, 
4 р. 11 к.*,  Мядольскаго—гоже 99 к.*  и Новоалексап- 
дровскаго 1 р. 32 к.; 4) отъ квартирантовъ за наемъ 
квартиръ:-Хвалынскаго—съ 23 апрѣля по 29 сентября 
1887 г. 1 р. 20 к., Выіпомирскаго съ 29 сентября 
1887 г., по 23 апрѣля 1888 г- г~17 р., Домбровскаго 
съ 29 сентября 1888 г. по 23 апрѣля 1889 г.— 50 р.*  
и Полозова за тоже время 280 р.* —Всего 849 р.
нцн I ,л’хлтявиои .гхиитннва и .гхыпээиг.и иди <гм-8 ,а’хян 

г'ЧИ г'СТАТЬИ ИСХОДА. « ««

I. Предполагаются къ возврату залоги:
а) % билетами:
Сапожника Іоселя Тубянскаго 100 руб.
б) Кредитными билетами:,
1) мясника Ицки Немзѳра 75 р.

,<гн;2;) прачки Юзефы Синкѳвичъ 70 -р»т ь>.
3) содержателя бань Моисея Левина 25 р.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ чи

новниковъ 1530 р.
Въ томъ числѣ—примѣнительно къ протоколами, съѣз

довъ: 8-му 1881 г. и 15-му 1886 г., 3-мъ надзирате
лямъ, но 250 р. каждому,—750 р-; примѣнительно къ 
8 протоколу « і.ъзда 1882 года, дѣлопроизводителю прав
ленія— 120 р. и примѣнительно кт. прежнимъ назначеніямъ: 
врачу 240 р., учителю гимнастики 150 р., эконому 120 р. 
и письмоводителю > 150 р. ... . ./ч'"

III. На жалованье учителямъ приготовительнаго клас
са—420.^2 *’ ‘а -КНМШМоТбоП^0^ '

Примѣнительно къ 8-му протоколу съѣзда духовенства 
1881 , года.

IV. На прибавку къ штатному жаловапью служащимъ 
въ училищѣ лицамъ 2020 р.

Въ томъ числѣ—примѣнительно къ 15-му протоколу 
съѣзда 1886 года, смотрителю училища, его помощнику и 
четыремъ учителямъ: Ѳ. Покровскому, С. Горячко, 0. 
Новицкому и Д. Сѳрѳдонину, по 200 руб. каждому,— 
1200 руб.; примѣнительно къ протоколамъ съѣздовъ: 8-му

1881 г. и 5‘му 1885 г. учителю I. Чѳрноруцкому— 
520 р-; примѣнительно къ 8-му протоколу съѣзда 1879 г., 
учителю чистописанія 100 р.; примѣнительно къ тому же 
протоколу и къ 5-му протоколу съѣзда 1885 г.,—учителю 
церковнаго пѣнія 200 р. ’

V. 1) На содержаніе воспитаннниковъ:
а) 40 стипендіатовъ училищнаго округа, по 81 руб. 

па каждаго, —р.?41'01’11 4ІІ «твмевввдто .«мод отвищпг.
б) 20 полустппѳндіатовъ училищнаго округа, по 81 р. 

на каждаго,—1В®®ТШ>.»5одвп нон<іг.отпатэн<І'д онноитэтѣятоот
Плата за содержаніе стипендіатовъ и полу стипендіатовъ 

паййаЧѳпа въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 протоколомъ съѣзда 
9 августа 1884 г. • 1' г’ »

в) 80 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія и изъ 
свѣтскихъ сословій, по 81 р. въ годъ па каждаго, —6480 р.

г) 9 полупансіонеровъ, по 56 р; въ годъ па каждаго,
кіпомввквп Оіяптѣю «гядтрйм эѣпвк .<] 0§ аН

Плата за содержаніе Полныхъ пансіонеровъ и Полу
пансіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 про

токоломъ съѣзда 9^августа 1884 г."(Ф оіяяждэдоЭ .IX 
' д) Одпого стипейдіата Виленской Св--Николаевской цер
кви—81 р. : ' -"і г

Въ томъ числѣ °/° отъ капитала, пожертвованнаго сею 
церковью, рІ.і'!712іій'.,,0((ЙИйЙ1'іірйхода ст. II, § 2І,і4і. г) 
іи 9 р. 28 к. изъ общихъ суммъ училища, согласно 5-му 
протоколу съѣзда 1885 г.

е) Одпого стипендіата митрой. Іосифа (Сѣмашко) 81р.
Въ томъ числѣ 60 р. изъ суммъ епархіальнаго попе

чительства (смѣта прихода ст. II § 2, іі. <)) и 21 руб. 
'изъ общихъ суммъ училища, согласно 5 протоколу съѣзда 
1885 гЬда. •«ггёѢ а’хив.шоцп нтяддвннцт (([ѣиіідп оП

ж) Одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзов-
скаго) 81 р. а’йииаг.ѳтцодтэ и аииі

з) Одного армейскаго воспитанника 81 р.
Всего па содержаніе воспитанниковъ 12168 р.
2) На содержаніе въ Кашинскомъ духовномъ училищѣ 

священническаго сироты Михаила Гроздова 50 р.
По 2 протоколу съѣзда духовенства 1887 года.
VI. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному па 

содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Жѳлѣзовскаго)— 
остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, согласно 

іположепію о стипендіи, —119 р. 20 к.
Остатки: отъ 1887 г. 31 р. 72 к., отъ 1888 года 

63 р. 99 к. и ожидаемый отъ 1889 г. 23 р. 49 коп. 
'(смѣта прихода ст. 1, б, 4 и ет. II, § 8).

VII. ХозяІіственные расходы; ' .
і 1) Ремонтъ училищиаго корпуса и дома, отдаваемаго 
■въ наемъ,—1639 р.

На 191 р. 75 к. болѣе противъ смѣтнаго назначенія 
.1888 года, вслѣдствіе увеличенія ассигнованія па очистку 
отхожихъ мѣстъ посредствомъ торфа и на ремонтъ дома, 
отдаваемаго въ наемъ.

2) Отопленіе 1350 р.
На 100 р. мен.ѣѳ противъ смѣтнаго назначенія 1888 г. 

вслѣдствіе закупки дровъ по болѣе дешевой цѣнѣ.
3) Освѣщеніе 400 р.
На 20 р. болѣе противъ смѣты 1888 г. вслѣдствіе 

предположеннаго ввѳдѳпія лампъ новой системы й освѣщенія 
спаленъ лампадками.

4) На наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 120 р.
На 20 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1888 г.
5) Жалованье и продовольствіе пищею служителей 

1714 р. 20 к.
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Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1888 г.
6) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 р.
Тоже. ■ <;?
7) Застраховка училищнаго корпуса и дома, отдавае

маго въ наемъ—90 р. >■ ; под
На 10 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1888 г.
8) Уплата городскихъ налоговъ и повинностей съ учи

лищнаго дома, отдаваемаго въ наемъ,—160 р.
На 10 р. болѣе противъ смѣтнаго ассигповарія 1888 г., 

соотвѣтственно дѣйствительной надобности.
9) Временные расходы (покупки) 354 р. 20 к.
На 185 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1888 г.
VIII. Содержаніе церкви 100 р.
На 35 р. менѣе противъ смѣты 1888 г., за ненадоб

ностію нанимать священника.
IX. Содержаніе правленія 50 Роиѳноіэіп ' (т
На 20 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1888’6<'.
X. Содержаніе больницы 200 р.
Примѣнительно къ назначенію 1888 года. . Оі(Ѳ]і "і
XI. Содержаніе фундаментальной и учебной библіотеку;, 

пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ, учебниковъ и учебпыхъ 
пособій, а также переплетъ ихъ—200 руб.

Тоже.
XII. Содержаніе ученической библіотеки 100 р.
Тоже.
XIII. Экстраординарные расходы 90 р.

(! ЙЙЬишг.ийО) яфпаоі .поцтни ятвідненнта отондО (а
XIV. На уплату недоимокъ, числящихся на училищ

номъ домѣ до 1875 года, по церѣшенію вопроса о коли
чествѣ сихъ, недоимокъ, — 299 р. 45 к.

По примѣру тринадцати прошлыхъ лѣтъ.
XV. На погашеніе займа для покрытія передержки по 

ремонтнымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 г. 1150 р.
Согласно протоколу съѣзда духовенства, бывшаго въ 

сентябрѣ 1888 года.
XVI. На вознагражденіе надзирателей за приведеніе 

въ порядокъ ученической библіотеки 50 р.
Означенные 50 р. составляютъ остатокъ отъ суммы, 

ассигнованной по смѣтѣ 1888 г. па вознагражденіе надзи
рателей за завѣдываніе ученическою библіотекою, и пока
заны въ смѣтѣ прихода, ст. 1, и. б, 6.

XVII. Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ 
свѣтскихъ сословій, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 
11 — 30 іюля 1884 года, за № 1475, на благоустрой
ство училища (пріобрѣтеніе классныхъ пособій, какъ то: 
счетовъ для класснаго употребленія, картинъ по священной 
исторіи и проч. — 70 р.; пріобрѣтеніе 14 лампъ—я Молнія “ 
для освѣщенія классныхъ комнатъ, по 12 руб. каждая, 
168 руб.; пріобрѣтеніе фильтровъ для воды въ классныя 
комнаты 75 р.; пріобрѣтеніе мебели: для квартиры смо
трителя училища и его помощника 120 р. и для трехъ 
надзирательскихъ квартиръ 75р.; на вознагражденіе двумъ 
надзирателямъ за завѣдываніе ученической библіотекой 60 р., 
на расходы по приведенію въ порядокъ фундаментальной и 
ученической библіотекъ 200 р.), всего 768 р.

Всего—кредитными билетами 25512 р. 5 к.
°/о билетами 100 р.

Приложеніе къ статьѣ смѣты „хозяйственные расходы".
/киоит училищнаго корпуса и дома, отдавае

маго въ наемъ'. 1) очистка дымовыхъ трубъ 40 руб., 2) 
досмотръ и починка двухъ насосовъ 30 р. и устройство 
новаго сруба въ насосѣ (па дворѣ между церковью и вновь

устроеннымъ флигелемъ) по смѣтному разсчету 80 р., всего 
110 р., 3) покраска стѣнъ, половъ, дверей и оконъ въ
училищномъ корпусѣ 300 р., 4) очистка отхожихъ мѣстъ 
посредствомъ торфа (по заключенному контракту)—435 рм 
5) печныя работы въ училищномъ корпусѣ 120 р., 6) 
мытье полову и оконъ 26 рп; 7) ночипка и полуда мѣдной 
кухонной и столовой посуды, ложекъ и больничнаго само
вара— 55 р,, 8) ночипка и обновка классной мебели—
40 р., 9) слесарныя работы 40 р.,. 10) кузнечныя работы 
15 р.„- 11) кровельныя работы—20 р-, 12) вставка сте
колъ въ окна и замазка рамъ—-60 р., 13) пріобрѣтеніе и 
починка деревянной посуды 20 Рг, 14) досмотръ и починка 
училищныхъ часовъ 28 р., 15) починка мостовой и тро
туаровъ 30 р., 16) столярныя работы—,54) р. и 17) ре
монтъ- дома, отдаваемаго въ наемъ, 250 р. — Итого 1639 р.

Временные (покупки)'. 1) столовое бѣлье-
и полотенца для вытиранія посуды 65 р., 2) пріобрѣтеніе 
столовой посуды 40 р , 3) пріобрѣтеніе 6 дюжинъ ножей 
и вилокъ, по 4 р. 20 к. дюжина, 25 р. 20 к., 4) прі
обрѣтено половыхъ Щетокъ 34 р., 5) перекладка одной
печи въ церкви 25 р., 6) устройство жестянаго колпака 
надъ котлами въ куХпѣ и обшивка желѣзомъ кухоннаго 
очага 25 р., 7) пріобрѣтеніе для кладовой десятичныхъ
вѣсовъ 40 р. и 8) промѣнъ училищной лошади 100 р. 
Итого 354 р. 20 к.

Жалованье и продовольствіе пищею служителей: 
I. жалованье, фельдшеру 136 р , вахтеру 72 р., порт
ному 60 р., гардеробному 60 р., повару 84 р , дворнику 
72 р., столовщику 48 р., хлѣбопеку 48 руб., служителю 
при правленіи 48 руб., швейцару 48 руб., служителю 
при лошади 48 р., 9-ти служителямъ: 2-мъ при спаль
няхъ, 3-мъ при классныхъ и занятныхъ комнатахъ, 1 при 
церкви и сборной комнатѣ, 1 при больницѣ, 1 при кухнѣ 
и 1 при сортирахъ, по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ про
долженіи 11 мѣсяцевъ и одному изъ нихъ но 1 р. въ 
мѣсяцъ за досмотръ лампъ, всего 357 р. 50 к.—Итого 
1081 р. 50 к.

II. Продовольствіе пищею служителей'. 11-ти въ 
продолженіи всего года, считая но 9 к. въ сутки на каж
даго, 361 р. 35 к.; 9-ти въ продолженіи 11 мѣсяцевъ, 
считая но 9 к. въ сутки на каждаго, 271 руб. 35 кои. 
Итого 632 р. 70 к.

Всего на жалованье и пишу служителямъ 1714 руб- 
І20-і^и,.гкйг.оиото<ін «гя оіыглгциііт(іі<|п--.іъзііп .гкот аѣ(

— Вакансіи. Священника—Настоятеля: въ г. Волко- 
выскѣ (1), въ с. Орѣпичахъ (1) Брестскаго уѣзда, въ с. 
Залѣсьѣ (1) и въ с. Забрезъѣ (1)-Ошмяискаго уѣзда, 
въ с. Высоцкѣ (3)—Слонимскаго уѣзда, въ м. Друзіени- 
кахъ (6) Гродненскаго уѣзда и въ с. Черессахъ (9) Дис- 
ненскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Геріионовичахъ (2) 
Брестскаго уѣзда, въ с. Плиссѣ (8), въ с. Леонполѣ (7) 
и Козянахъ (3)—Дпсненскаго уѣзда, въ м. Ильи (9)— 
при Іосифской церкви, Вилейскаго уѣзда, въ Старо-Мяделѣ 
(10)—Вилейскаго уѣзда, въ г. Воссіенахъ (11), въ Вильнѣ 
—при каѳедральномъ соборѣ (7) и въ с. Войской (4)—• 
Брестскаго уѣзда.
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’Гсоффіпцальиьиі фіийіьлк

Послужной списокъ Каѳедральнаго Протоіерея Виктора 
Іоанновича Гомолицкаго.

Каѳедральный Протоіерей, Члеиъ Литовской духовной 
Консисторіи и кавалеръ Викторъ Іоанновичъ Гомолицкій 
изъ дворянъ *).

*) Годъ рожденія его не обозначенъ, ибо крестной ме
трики не оказалось. Путемъ слѣдствія, предъ рукоположе
ніемъ, приблизительно указанъ годъ его роясдевія 1815-й. 
Онъ былъ сынъ протоіерея Щорсовекой церкви Іоанна Го
молицкаго, умершаго въ 1870-хъ годахъ въ с. Карелпчахъ, 
Новогрудскаго уѣзда; о послѣднемъ и его дѣятельности— 
отзывы митрополита Іосифа въ его запискахъ—неодинаковы.

**) Уволенный отъ учебной службы 1839 г. 3 января и 
женившись на сестрѣ епископа, впослѣдствіи митрополита, 
Іосифа Сѣмашко, онъ былъ рукоположенъ во священника.

***) Въ 1840 г., въ числѣ 30 лицъ духовнаго сана— 
благочинныхъ, протоіереевъ и намѣстниковъ монастырей онъ 
получилъ бронзовую медаль въ память возсоединенія уніатовъ 
съ православною церковью^

Съ 1825 но 1830 годъ обучался первоначально въ 
Новогрудскомъ уѣздномъ училищѣ.

По окончаніи гимназическихъ наукъ въ Слуцкѣ посту
пилъ въ Литовскую духовную семинаріи въ 1834 г., въ 
которой окончилъ богословскіе классы въ первомъ разрядѣ 
въ 1836 г. '

11 сентября 1836 года опредѣленъ учителемъ ариѳ
метики и греческаго языка въ Борунское духовное уѣзд
ное училищѣ и сверхъ того въ разное время преподавалъ 
въ томъ томъ же училищѣ священную исторію, законъ 
Божій, географію, французскій, польскій и нѣмецкій языки**).

30 апрѣля 1839 года преосвященнымъ Антоніемъ, 
епископомъ Брестскимъ, рукоположенъ во священника къ 
ІЦароской церкви, Новогрудскаго уѣзда.

17 мая 1839 года опредѣленъ исправляющимъ долж
ность ассесора Литовской духовной консисторіи.

22 іюля 1839 года переведенъ къ Лысковской церкви 
Волковыскаго уѣзда.

Въ 1839 году утвержденъ въ должности ассесора Ли
товской духовной консисторіи.

Въ 1840 году 27 апрѣля, по порученію Епархіальнаго 
Начальства сдѣлалъ осмотръ церквей Слонимскаго и Косов
скаго благочиній***').

Въ 1842 году 22 апрѣля назначенъ членомъ и казна
чеемъ Литовскаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія.

Въ 1842 году 1-го декабря переименованъ въ члены 
Литовской духовной Консисторія.

Въ 1844 году 31 мая назначенъ былъ членомъ Ко
митета учрежденнаго для повѣрки отчетовъ Литовской се
минаріи и иодвѣдомыхъ ей духовныхъ училищъ за 1843 
годъ, за 1844 г.—въ 1845 г., за 1846 г. —въ 1847 г., 
за 1847 г.—въ 1848 году, за 1848 г. — въ 1849 г., 
за 1849 г. — въ 1850 году, за 1854 г. — въ 1855 году.

Въ 1844 году 18 ноября указомъ Святѣйшаго Синода 
опредѣленъ па первую священническую вакансію при Вилен
скомъ каѳедральномъ соборѣ.

Въ 1845 г. 31 мая назначенъ былъ членомъ строитель
наго комитета по постройкѣ зданія бывшаго монастыря ба- 
зиліанокъ.

Въ 1846 году 20 мая назначенъ ключаремъ Вилен
скаго Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора.

Въ 1846 году 28 ноября былъ назначенъ членомъ 
комитѳта^призрѣиія бѣдныхъ жителей города Вильны.

Въ 1847 году 17 апрѣля назначенъ депутатомъ въ 
Виленскую уголовную палату.

Въ 1847 году 17 апрѣля былъ законоучителемъ въ 
первомъ дѣтскомъ пріютѣ.

Въ 1847 году 13 августа былъ назначенъ членомъ 
строительнаго комитета по устройству въ Тринополѣ Архі
ерейскаго дома, за что объявлена ему благодарность митро
полита Іосифа въ 1849 г.

Въ 1847 г. 31 декабря, за усердное дѣйствіе по ко
митету призрѣнія неимущихъ жителей города Вильны, объ
явлена благодарность министра внутреннихъ дѣлъ.

Въ 1848 г. 31 января былъ назначенъ наблюдателемъ 
за преподаваніемъ закона Божія въ женскихъ пансіонахъ 
и всѣхъ низшихъ по городу Вильна учебныхъ заведеніяхъ.

Въ томъ же году 18 сентября былъ назначенъ законо
учителемъ въ Виленскій казенный образцовый дѣвичій 
наисіопъ. ,

Въ 1849 г. 4 ноября назначенъ непремѣннымъ чле
номъ въ Виленскій губернскій статистическій комитетъ.

Въ 1850 г. 28 марта, по порученію высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Іосифа сдѣлалъ осмотръ церквей 
Вилейскаго и Довилейскаго благочиній.

Въ томъ же году 9 апрѣля но всеподданнѣйшему до
кладу Высочайше утверждонъ въ должность директора 
Виленскаго губернскаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета.

Въ томъ же году 10 мая, по порученію высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Іосифа сдѣлалъ осмотръ церквей 
Слонимскаго и Ііоссовскаго благочиній.

Въ 1851 году 3 ноября, за отличное исполненіе пору
ченнаго осмотра церквей Слопимскаго уѣзда къ спасительной 
пользѣ сихъ церквей и приписанныхъ къ нимъ паствъ изъ
явлена Его Высокопреосвященствомъ признательность.

Въ томъ же году 13 ноября назначенъ былъ членомъ 
совѣта Виленскихъ Богоугодныхъ заведеній.

Въ 1852 г. 2 апрѣля, но порученію митрополита 
Іосифа, сдѣлалъ осмотръ церквей Глубокскаго и Диспен- 
скаго благочиній.

Въ томъ же году 8 поября, за отличпое исполненіе 
осмотра церквей Диспѳнскаго уѣзда, къ спасительной пользѣ 
сихъ церквей и паствъ ихъ, изъявлена Его Высокопрео
священствомъ митрополитомъ Іосифомъ признательность и 
благодарность.

Въ 1853 г. 10 апрѣля, по порученію высокопреосвя
щеннаго митрополита Іосифа, сдѣлалъ осмотръ церквей Свен- 
цянскаго и Ошмянскаго уѣздовъ.

Въ томъ же году 24 марта объявлено Высочайшее Его 
Величества Государя Императора благоволеніе за отличныя 
и усердныя дѣйствія по званію директора Виленскаго попе
чительнаго о тюрьмахъ комитета.

Въ 1853 году 13 ноября, за отличное исполненіе осмо
тра церквей Свеицянскаго и Ошмянскаго благочипій, къ 
спасительной пользѣ сихъ церквей и паствъ, изъявлена 
Его Высокопреосвящепствомъ митрополитомъ Іосифомъ при
знательность п благодарность.

Въ 1854 году 13 февраля назначенъ былъ членомъ 
комитета учрежденнаго для перестройки дома йодъ помѣ
щеніе консисторіи и флигеля архіерейскаго дома.

Въ 1854 г. 20 августа, но порученію высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Іосифа, сдѣлалъ осмотръ церквей 
Гродненскаго и Сокольскаго уѣздовъ.
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Въ 1854 году 13 октября былъ пазначѳпъ членомъ 
комитета для пріема и управленія переданныхъ но Высо
чайшему повелѣнію въ вѣденіе православнаго духовенства 
иоакадемнчѳскихъ зданій по-Августіапскаго монастыря съ 
костеломъ, Миссіонерскаго дома и фольварка Бурбиіпекъ.

В'і> томъ жѳ году 30 ноября/за отличное исполненіе 
осмотра церквей Гродненскаго и Сокольскаго уѣздовъ изъ
явлена Его Высокопреосвященствомъ митрополитомъ Іосифомъ 
благодарность?!1^ нлА тко интіигоо огр вк ,виод очляэйеце

Въ 1856 г. 21 августа, по- порученію высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Іосифа, сдѣлалъ осмотръ церквей 
Кобринскаго уѣзда. !!;і‘ і,і,і ;ч : : Цтетні

Въ томъ же году 30 ноября, за отличное исполненіе 
осмотра церквей Кобринскаго уѣзды, изъявлена высокопрео
священнѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ благодарность.

Въ 1857 году 19 мая былъ назначенъ членомъ коми
тета для перестройки Авгѵстіапскаго костела въ православ
ную церковь. 'іілшОо йынпеепн йіа-яіекна «гя .гі'уі.ѳтпр/

Въ томъ жѳ году 20 апрѣля, по порученію высоко
преосвященнаго митрополита Іосифа, сдѣлалъ осмотръ’ 'Цер
квей Волковыскаго уѣзда1ігптэ ніяэтвН а'Я «гион

Того жѳ года 28 поября за отличное исиолііѳйіѳ пору
ченія относительно осмотра церквей Волковыскаго уѣзда, 
изъявлена Его Высокопреосвященствомъ признательность.

Того жѳ года 30 поября назначенъ былъ членомъ ко
митета по перестройкѣ архіерейскаго дома въ г- Вильнѣ.

Въ 1859 г. 28 апрѣля пазначойъ былъ членомъ по 
перестройкѣ академическихъ зданій подъ помѣщеніе Вилен
скаго духовнаго училища.

Того жѳ года 19 мая, но порученію высокопреосвящен
наго митрополита Іосифа производилъ осмотръ церквей 
Бѣлостокекаго и Бѣльскаго уѣадовъ.

Того жѳ года 14 августа по указу Св Синода коман-щ 
дированъ въ С.-Петербургъ для присутствованія вѣ( коми-: 
тетѣ учрежденномъ при Св. Синодѣ для разсмотрѣнія по
ложенія 1842 годя объ обезпеченіи содержаніемъ сельскаго 
православнаго духовенства и опредѣленъ членомъ сего ко- 
МЧЙЖИ»!, п ок;жкн)ѵг.гІ нѳяжрд «гцтоіоо «гцігАдэ ,вфііэоІ

Въ 1859 году 2 1 декабря но повелѣнію .Ея Величества 
Государыни Императрицы Маріи Александровны участвовалъ 
въ коммиссіи по разсмотрѣнію и составленію устава и шта
товъ Могилевскаго училища дѣвицъ духовнаго званія.

Въ 1860 году 20 сентября былъ пазначѳпъ членомъ 
строительнаго комитета для открытія и украшенія фасада 
Виленской Николаевской приходской церкви.

Въ 1861 г. 18 іюля былъ назначенъ благочиннымъ учи
лища дѣвицъ духовнаго званія, состоящаго подъ Высочай
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи 
Александровны. ч г . : 'і ' . ; :

Въ 1862 г. 18 іюля назначенъ былъ членомъ комитета 
по перестройкѣ зданій Кармелитскаго монастыря ііодъі ио? 
мѣщеніѳ училища дѣвицъ духовиаго званія. л 'і

1863 года 25 іюля за похвальные труды и усердіе 
въ дѣлѣ воспитанія дѣвицъ Виленскаго духовнаго училища 
объявлена благодарность Ея Императорскаго Величества 
Государыпи Императрицы Маріи Александровны.

1867 г. 14 апрѣля былъ назначенъ членомъ комиссіи 
для разсмотрѣнія и изданія службы и акаѳиста св. Вилен
скимъ мученикамъ Антонію, Іоанну и Евстафію.

1868 г. 6 октября былъ назначенъ членомъ ревизіон
ной комиссіи по дѣламъ римско-католической церкви и въ 
сей должности состоялъ до времени закрытія коммііссіи.

1867 г. 6 октября былъ избранъ членомъ сотрудни
комъ Императорскаго Русскаго Географическаго общества.

Того жѳ года 1 декабря по указу Св. Синода пазна-. 
чѳнъ членомъ комитета по управленію пріюта при Маріин
скомъ женскомъ монастырѣ. нг'нлоннцъі

Того жѳ года 15 іюля по назначенію митрополита Іо
сифа былъ предсѣдателемъ съѣздовъ депутатовъ Виленской 
и Ковенской губерній Виленскаго духовпо-училищпаго округа

1868 г. 29 января былъ избранъ депутатомъ всѣхъ 
училищныхъ округовъ въ Литовской епархіи, членомъ въ 
семинарское правленіе и педагогическія собрапія па шесть 
дѣть, въ сей должности утвержденъ.

Избранъ членомъ распорядительныхъ собраній сего пра
вленія и въ этой должности состоялъ по 8 дек. 1870 г.

1869 г. 21 япваря согласно прошенію уволенъ отъ 
должности Виленскаго благочипнаго.

Того же года 15 мая, по прошенію, уволенъ отъ долж
ности благочиннаго Виленскаго училища дѣвицъ дух. званія.

1871 г- 7 іюля предположеніемъ господина главнаго 
начальника края пазначѳпъ членомъ Виленскаго губернскаго 
церковно-строительнаго присутствія.

Того же года назначенъ членомъ комитета но пере
стройкѣ зданій Виленскаго’ женскаго Маріинскаго монастыря.

Того жѳ года 12 ноября депутатами Литовскаго епар
хіальнаго съѣзда, составленнаго на точномъ требованіи устава, 
избранъ членомъ отъ духовенства въ семинарское правленіе, 
для педагогическихъ собраній, на шесть лѣтъ. .

1873 г. 3 іюля по' прошенію уволепъ отъ должности 
члена Виленскаго губернскаго строительнаго присутствія.

Тогоже года 2 августа назначенъ членомъ коммиссіи 
по учрежденію въ г. Бильпѣ общины сѳсторъ. милосердія.

1877 г. 2 ноября 5 епархіальнымъ съѣздомъ депута
товъ избрано и утвержденъ членомъ семинарскаго правленія 
и въ этой должности состоялъ, ио 2'2" сент, 'р-~

Того жѳ года назначенъ членомъ кбммйссіи для устрой-, 
ства зданій подъ помѣщеніе 'Виленскаго, женскаго улилиіца 
[духовнаго вѣдомства. , ‘ , ’. .. , г ,

, . Того жѳ года 23 ноября избранъ членомъ Виленскаго 
Общества Краснаго Креста. _ . іірг . ■ " •

Въ 1882 года 28 октября назначенъ членомъ ком
миссіи для выработки проекта' правилъ по наблюденію за 
книгопечатаніемъ и книжною торговлею въ сѣверо-западномъ 
краѣ ^п/оТиэѳРіиів іп ' г

1840 года 27 апрѣля Всемилостивѣйше пожалованъ 
скуфьею. ч. ’ ,

1842 г. 22 мая камилавкою.
1845 г. 21 апрѣля —синодальнымъ напѳрсн. крестомъ.
1847 г. 26 іюля назначенъ протоіереемъ Виленскаго 

Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора.
1850 году 7 іюля Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 

ордену св. Анны 2-й степени. ,
1853 г. 28 апрѣля сопричисленъ къ ордену св. Анны 

украшенному Императорскою короною.
1857 г. 17 апрѣля за Отлично-усердпую и полезную 

службу Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Влади
міра 3-й степени.

1856 г. 26 августа награжденъ серебренною медалью 
2-го разряда за участіе въ служеніи при коронованіи и 
священномъ помазаніи на царство Государя Императора 
Александра II. ахэни пш : л 0481 «г<.І (

Имѣлъ бронзовый наперсный крестъ въ память войны 
въ 1853—1854, 1855 и 1856, гг.

*) Не точное обозначеніе назначенія коммвсеіи.
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Имѣлъ такую же медаль на Андреевской лентѣ.
1860 г. Іі августа за отлично-усердную и полезную 

службу Всемилостивѣйше награжденъ изъ кабинета Его; 
Императорскаго Величества золотымъ наиерспымъ крестомъ, 
украшеннымъ драгоцѣнными камнями.

1864 г. 18 апрѣля награжденъ палицею. ц п 1.иіор.,
Имѣлъ томно-бронзовую медаль въ память усмиренія; 

польскаго мятежа въ 1863—1864 годахъ.
1870 г. 12 апрѣля вторично награжд|и'^э^ъл-каби- 

нета Его Императорскаго Величества золотымъ наперснымъ 
крестомъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями.

Имѣлъ знакъ .Краснаго Креста для ношенія па груди. 
■1883 года г удостоенъ благословенія Св. Синода съ 

грамотою. и .заяви <гэ I
1885 г. 24 марта Всемилостивѣйше соцри^денъ къ 

Императорскому ордену св. Анны 1-й стеиени.
1889 года Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену 

св. Владиміра 2-й степени, по. ^уцаю исполнившагося 50 л. 
службы въ санѣ священника. ц „пн

Съ 1863 по 1868 годъ покойный протоіерей входилъ 
въ числѣ другихъ въ состава. Редакціи Литовскихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей. Дѣятельность его по этой части мало; 
извѣстна. Были также попытки его и къ литературнымъ

-шк«э ВІН9НѴ0П вучдоавнотоочП (11
Обозрѣвая служебное положеніе почившаго, во многомъ 

вытекавшее изъ его близкаго родственнаго отношенія къ 
митрополиту Іосифу, и его дѣятельность, будущій біографа, 
несомнѣнно отмѣтитъ, что властное вліяніе его въ разные 
періоды жизни было различно, что до 18^7 г.,.при жизни 
и дѣятельности подготовителей возсоединенія, оігь не имѣла» 
той силы ва дѣла и обаянія на духовенство, какія несом
нѣнно выпали на его долю съ 1847 г. до 1863 г., когда 
онъ сталъ каѳедрадьпыма. протоіереемъ и ревизоромъ церквей, 
когда пи одно духовное лицо не считало себя вправѣ 
явиться къ митрополиту, а тѣмъ болѣо къ викарному 
епископу , не побывавъ предварительно у покойнаго 
протоіерея; съ послѣдняго года и до конца—его вліяніе, 
сохраняя прежній видъ, постепенно и замѣтно становилось 
скромнѣе. , оіг.чт.-і і..:

Покойный митрополитъ Іосифъ, котораго нельзя не 
уважать за знаніе окружавшихъ его людей, въ концѣ сво
ихъ записокъ оставилъ свое сужденіе о дѣятельности и 
характерѣ покойнаго протоіерея В. Гомолицкаго. Не при
знавая ходившихъ по епархіи обвиненій на него, м. Іосифъ 
пишетъ: „Викторъ Гомолпцкій служилъ честно, усердно и 
полезно, только пе былъ любимъ по жесткости своего ха
рактера и настойчивости. Я всегда бы желалъ имѣть его 
каѳедральнымъ протоіереемъ, только иногда думалъ, что 
лучше бы не быть ему моимъ зятемъ" (т- I. 272 стр.).

— М. Дуниловичи, Вилейскаго уѣзда. Въ минув
шее воскресенье, 17-го сентября, совершилось освященіе 
возобновленнаго камѳпнаго, величественнаго зданія, повреж
деннаго пожаромъ 1 іюля 1882 года,—приходской право
славной церкви въ м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣзда.

Это торжество совершено съ подобающимъ благолѣпіемъ 
Высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, въ сослужепіи многочисленнаго 
духовенства, въ присутствіи г. вилепскаго губернатора ба
рона Н. А. Гревеница, г. вилейскаго уѣзднаго предводи
теля дворянства, мѣстныхъ членовъ строительной комитета 

и двухъ архитекторовъ—губернскаго и епархіальнаго, а 
также высшихъ чиновъ полиціи 3-хъ смежныхъ уѣздовъ: 
Вилейскаго, Дпсненскаго и Свѳнцянскаго.

На канунѣ въ субботу, 16-го сентября, къ вечернему 
богослуженію и встрѣчѣ Владыки собралось 17 священни
ковъ изъ ближайшихъ приходовъ съ окрестными право
славными прихожапами до 3-хъ тысяче. Храмъ, церковная 
ограда п прилегающая улица съ церковною площадью за
няты были народомъ. Къ 6-ти часамъ вечера изъ Вильпы 
по дорогѣ изъ м. Посгавы, гдѣ Архипастырь совершилъ 
молебствіе въ присутствіи многочисленнаго народа, прибылъ 
Высокопреосвященнѣйшій и былъ торжественно встрѣченъ 
г. губернаторомъ, съ гражданскими властями, духовенствомъ 
и народомъ. Эта встрѣча, при благопріятной осенней по
годѣ и изящномъ убранствѣ главныхъ воротъ и всей цер
ковной ограды вышла весьма эффектною. Затѣмъ шествіе 
Владыки ко всенощной, изъ квартиры священника было 
„со славою" и богослуженіе кончилось около 11 часовъ, при 
чемъ роздапо богомольцамъ, во время ноліелея, много кре
стиковъ, иконокъ и душеполезныхъ брошюръ.

На слѣдующій день, въ 9 ,/г часовъ, начался рѣдко 
видѣнный въ этой мѣстности чинъ архіерейскаго освященія 
храма и народъ, съ особеннымъ благоговѣніемъ внималъ 
службѣ, онъ буквально сплошною массою занялъ всю обшир
ную Площадь храма и обширные хоры, такъ что съ тру
домъ іірппілось совершить мѵропомазапіе стѣнъ храма, а па 
колѣнопреклоненныя молитвы народъ не могъ стать на колѣ
няхъ вслѣдствіе крайней тѣсноты и давки. Не ошибемся, 
если скажемъ, что пароду на литургіи было болѣо 4-хъ 
тысячъ, а прекрасное пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ и сбор
наго хора на лѣвомъ клиросѣ (въ числѣ пѣвцовъ было 6 
крестьянскихъ дѣвицъ) приводило всѣхъ въ умиленіе. По
ученіе, соотвѣтственное торжеству, сказалъ мѣстный на
стоятель церкви о. Романъ Дыманъ.

На этотъ разъ, величественно-торжественная служба 
всенощной—на канунѣ и очень многолюдно-стройный крест
ный ходъ 17 сентября произвели па всѣхъ присутствовав
шихъ особенное воодушевленіе и религіозно-душевное уча
стіе; такъ что нѣкоторые высшіе чиновники пожелали вспом
нить старицу, т. ѳ., пожелали въ крестномъ ходу нести 
выносные кресты, запрестольный Богородичный и двѣ др. 
иконы. Эти гг. чиновники, въ мундирахъ и при орденахъ 
слѣдовавшіе предъ духовенствомъ—между предносимыми 
хоругвями (архитекторы и мировые посредники), весьма 
умѣстно усугубили празднество, папомппвъ традиціи дав
нихъ 1863 —6 лѣтъ, когда чпповники старались, подобно 
настоящему случаю,но казаѣься только, но и быть чут
кими, усердствующими на нивѣ Господней, — предъ лицемъ 
нарбда, при всякихъ случаяхъ...

Богослуженіе окончилось въ 2 часа пополудни. Съ на
ступленіемъ вечора мѣстнымъ любителямъ знатокамъ пиро
техники удалось зажечь фейерверкъ па ближайшемъ лугу.

Начало фейерверка совпало съ окончаніемъ обѣденнаго 
братскаго угощенія, даннаго члепами строит. комитета всѣмъ 
духовнымъ и гражданскимъ гостямъ, вт. квартирѣ члена 
комитета г. пристава А. А. Сѳнявскаго, и въ нѣкоторой 
степени фейерверкъ соотвѣтствовалъ возглашаемымъ послѣ
обѣденнымъ тостамъ за Всѳмилостивѣйшаго Государя Импе
ратора, Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, г. Виленскаго 
генералъ-губернатора и начальника Виленской губерніи, 
членовъ строительнаго комитета и присутствовавшихъ архи
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текторовъ—строителей, за православное духовенство и на
стоятеля мѣстной церкви, за процвѣтаніе православія и 
русской народности въ пашемъ краѣ. Всѣ эти тосты были 
приняты съ возглашеніями „ура" и многая лѣта. Затѣмъ 
пропѣтъ былъ пародный гимнъ „Боже Царя храни*  и 
собраніе разошлось...

Въ заключеніе считаю долгомъ восполнить еще свѣдѣпія 
о храмѣ и иллюстрировать бѣдственные его переходы.

Дупиловичская приходская церковь, преобразованная 
послѣ 1863 г. изъ закрытаго и уже ветхаго костела, под
верглась опустошенію огнемъ I іюля 1882 года во время 
бывшаго въ м. Дуниловвчахъ пожара. По недостатку мѣст
ныхъ средствъ и при грандіозности опустошеннаго зданія 
безъ крыши, окопъ, дверей и всего внутренняго устрой
ства, но было возможности помышлять о ремонтировкѣ, и 
въ такомъ положеніи церковь оставалась но 1886 годъ. 
Въ этомъ послѣднемъ году, нынѣшній вилепскій губернаторъ 
баропъ Н. А. Гревепицъ обратилъ вниманіе, во время 
ревизіи, на эти развалины и исходатайствовалъ отпускъ 
значительнаго кредита па обновленіе и капитальную ремон
тировку. Въ томъ жѳ 1886 году крыша положена, а въ 
послѣдующіе два года производились внутреннія работы, 
въ нынѣшнемъ лишь году оконченныя. Снаружи зданіе 
вѣнчается 7-ми крестами на изящно отдѣланныхъ возвы
шенныхъ башенкахъ, изъ которыхъ срединная образуетъ 
куіюлъ. Желѣзная крыша и крытые карнизы и крыша 
боковыхъ выступовъ окрашены мѣдянкой. Внутри: нрочиый 
цементный полъ, новый иконостасъ и все убранство боко
выхъ стѣнъ капителей и столбовъ, а также покраска стѣнъ 
сдѣланы удовлетворительно, дай только Богъ, чтобы испол
нились увѣренія строителя—архитектора о томъ, что весьма 
замѣтная нынѣ въ потолкѣ и стѣнахъ сырость, не поддав
шаяся и сухости ііыиѣшпагр года, со временемъ уничто
жится; а сырость, правду сказать, выдающаяся и уже 
съѣвшая покраску на сводахъ, аркахъ, всѣхъ канителяхъ и 
карнизахъ и возбуждающая тревогу за будущее. На во
зобновлено храма израсходовано 26 тысячъ. Иконы писаны 
нашимъ живописцемъ Е. А. Молокпнымъ и исполнены хо
рошо. Всѣ работы произведены временно-хозяйственнымъ 
строительнымъ комитетомъ, въ числѣ членовъ котораго со
стояли: г. мировой судья Н. В. Смпдовичъ, г. приставъ 
0. А. Сѣпявскій и товарищъ прокурора Е. Е. Авксенть
евъ. Подрядчики были евреи, именовавшіе себя датскими 
подданными. N.

3) Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго 
священника съ простымъ пародомъ по священной исторіи 
ветхаго завѣта. Свящ. М. Зелепева. Изд. 2-е, 1889 г. 
Цѣпа 1 р-, съ пѳр. Гр. 20 к.

4) Бесѣды объ Основныхъ истппахъ христіанскаго вѣро
ученія и. нравоученія. (Пособіе при веденіи внѣбогослужеб- 
ныхъ собесѣдованій): Свящ. Владиміра Дапкевпча. 1889 г. 
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 йГ '

5) Бесѣды для простаго парода о Божествѳпйой Ли
тургій. Свяпі. I. Якимова. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.

6) Поученія сельскаго священника, произнесенныя 
своимъ йрихожанаМъ при чтеніи избранныхъ житій святыхъ. 
Свящ. Пени. оп. Василія Никольскаго. 1887 г. Ц. 60 к., 
съ перес. 75 к.

7) Сѣятель. Сборникъ і)'роііовѣдѳй, приспособленныхъ
къ жизни и пониманію простого народа. Изд. 11-ѳ, 1889 г. 
Ц. 1 р. 25 к., съ пѳр. 1 р. 50 к. '

8) Избранныя поученія на дни воскрѳспые и празд
ничные. Изд. 3-ѳ. Ц. 1 р. 30 к., съ пѳр. 1 р. 50 к.

9) Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 3-е.
1886 г. Ц. 1р. 40 к., съ пер. 1 р. 60 к.

10) Поученія свящ. Михаила Соколова. 1887 г. Цѣна 
1 р? 50 к., съ иерѳс. 1 р. 75 к.

11) Простонародныя поученія свящ. I: Якимова.
1887 г. Ц;0^? 50 к., съ ііѳрес. 1р. 75 к.

12) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ па
стырской практики. Изд. 5-ѳ, 1887 г. Ц. 1 р. 25 к , 
съ перес. 1 р. 50 к.

13) Инструкція церковнымъ старостамъ (1808 г.), 
дополненная послѣдующими указами Св. Сипода іі разъя
снительными распоряженіями епархіальнаго начальства. Изд. 
3-ѳ, 1887 г. Цѣпа 1 р. 25 к., съ пѳр. 1 р. 50 к.

14) Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ жур
налу Пастырскій Собесѣдникъ за первые четыре года из
данія. Цѣна за годъ (два выпуска) одинъ рубль. За всѣ 
четыре года (восемь выпусковъ) три рубля.

Требованія адресовать; Въ г. Москву, рѳдактору- 
издатѳлю еженедѣльнаго духовпаго журнала „Пастырскій 
Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицкому.

Съ 1-го Сентября открывается подписка на шестой годъ 
изданія еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Со
бесѣдникъ". Подписная цѣна на годъ, за журналъ и при
ложенія къ нему, пять рублей, на четыре мѣсяца (но 1-ѳ 
января) Два рубля.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О КНИГАХЪ:

1) Добрый Путь. Сборнику назидательныхъ статей и 
разсказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ парод: ой жизни. 
464 стр. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

2) Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ ста
тей л разсказовъ религіозно-нравственнаго содержанія. Тре
тіе, значительно дополненное, изданіе. 1889 г. Ц. 1 р. 
50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Обѣ эти книги могутъ служить практическимъ пособіемъ 
при вѳдѳпіи внѣбогослужебііыхъ собесѣдованій.

Дозволено цензурою.
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