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Лдобпшжтбеишя ^распоряженія
*
-34. Іюня Ій д. 1873 г. По Высочайшему
повелѣнію. Объ измѣненіи изложеннаго въ §§ 57 Сем.
и 47 уч. Устав. порядка замѣщенія преподавательскихъ
должностей въ семинаріяхъ и смотрительскихъ въ
училищахъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г.
и. должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 ми
нувшаго Мая, № 1946, о воспослѣдовавшемъ, въ 25 день
Мая, Высочайшемъ соизволенія, согласно опредѣленію Св.
Сѵнода отъ ’Ав Мая. на измѣненіе изложеннаго въ §
58 Уст. Дух. Сем. и § 47 Уст. Дух. училищъ порядка .
замѣщенія учительскихъ должностей въ духовныхъ семина
ріяхъ и смотрительскихъ въ училищахъ. Справка: Св.
Сѵнодъ, вслѣдствіе того а) что существующій нынѣ порядокъ
замѣщенія учительскихъ , вакансій въ семинаріи и смотритель
скихъ Въ духовныхъ училищахъ сопряженъ съ обременитель
ною перепискою по духовному вѣдомству, значительною
проволочкою времени въ замѣщеніи вакантныхъ мѣстъ и
служитъ ръ ущербъ правильному веденію учебнаго дѣла въ
въ семинаріяхъ и училищахъ и б) что всѣ частныя мѣропріятія
къ устраненію этихъ неудобствъ не вполнѣ достигали предполо
женной цѣли, призналъ но опредѣленію ‘/ів Мая необходимымъ
въ измѣненіе § 58 Уст. Дух. Сем. и § 47 Уст. Дух.
учил., установить изложенныя въ этомъ опредѣленіи пра і
вила о порядкѣ замѣщенія учительскихъ должностей ‘въ се- і
минаріяхъ и смотрительскихъ въ училищахъ и предоставилъ
г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору испросить Высочайше
соизволеніе на приведеніе таковыхъ правилъ въ дѣйствіе.
Приказа.! и: Объ изъясненной Высочайшей волѣ, для
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и ис
полненія но духовно-учебному вѣдомству, дать знать печат
ными указами епархіальнымъ преосвященнымъ, съ приложе
ніемъ постановленныхъ въ опредѣленіи Св. Сѵнода отъ
’/ю Мая сего года, № 613, правилъ о порядкѣ замѣ
щенія учительскихъ должностей въ семинаріяхъ и смотри
тельскихъ въ духовныхъ училищахъ.
Правила о порядкѣ замѣщенія учительскихъ должно
стей въ семинаріяхъ и смотрительскихъ въ духов
ныхъ училищахъ, установленныя опредѣленіемъ Св.
Сѵнода отъ */ів Мая сего года, за № 613.
1) Предъ выпускомъ изъ духовныхъ Академій воспитан
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никовъ, окончившихъ курсъ ученія, семинарскія правленія
заблаговременно и никакъ не позже 1 Мая сообщаютъ
канцеляріи Оберъ-Прекурора Св. Сѵнода объ учительскихъ
-вакансіяхъ въ семинаріяхъ, включая въ число имѣющихся
въ виду вакансій не только мѣста умершихъ или выбыв
шихъ учителей, по и тѣхъ, которые намѣрены, по окон
чаніи учебнаго года, перейти на службу въ другія семи
наріи или вовсе оставить службу.
2) Объ учительскихъ вакансіяхъ, открывающихся въ
семинаріяхъ, по разнымъ непредвидѣннымъ обстоятельствамъ
не въ концѣ, а среди учебнаго года, семинарскія правленія
сообщаютъ Канцелярія Оберъ-Прокурора немедленно по
открытіи вакансій. При семъ правленія, если имѣютъ въ
виду, для замѣщеніі открывшихся вакансій, кандидатовъ,
соотвѣтствующихъ тіебованіямъ семинарскаго устава, изъя
сняютъ о таковыхъ кандидатахъ въ сообщеніяхъ своихъ
канцеляріи.
3) Въ сообщеніяхъ объ учительскихъ вакансіяхъ семи
нарскія правленія обозначаютъ непремѣнно время выбытія
или смерти учителей, предметъ преподаванія и, гдѣ оказы
вается нужнымъ, самые классы, въ которыхъ предметъ
преподается.
4) Во вниманіи къ тому, что по § 48 Уст. Дух. учил.
смотритель училища долженъ имѣть ученую степень магистра
или кандидата академіи, и только по пеимѣнію такихъ
лицъ допускаются къ исправленію смотрительской должности
окончившіе курсъ семинаріи съ званіемъ студента, окружные
съѣзды духовенства, въ случаѣ неимѣнія ими въ виду
кандидатовъ съ академическимъ образаваніемъ на смотритель
скія въ духовныхъ училищахъ вакансіи, представляютъ о
томъ епархіальному преосвященному, который предлагаетъ,
съ своей стороны, семинарскому правленію объ избраніи
соотвѣтственнаго кандидата на смотрительское мѣсто, а
когда и семинарское правленіе не найдетъ такого канди
дата, то оно безотлагательно сообщаетъ о семъ обстоятель
ствѣ Канцеляріи Оберъ-Прокурора.
5) Всѣ таковыя сообщенія семинарскихъ правленій
немедленно по полученіи передаются Канцеляріею Оберъ-Про
курора въ Учебный Комитетъ при Св. Сѵнодѣ.
6) Совѣты Академій не позже 15 Іюня сообщаютъ
въ Учебный Комитетъ списки окончившимъ курсъ ученія
казеннокоштнымъ академическимъ воспитанникамъ, а равно
и тѣмъ изъ своекоштныхъ, которые изъявятъ желаніе слу-

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

жить по духовно-учебному вѣдомству, съ обозначеніемъ а) дѣнія Канцеляріи Оберъ-Прокурора, а Канцелярія сообщаетъ
мѣста ихъ происхожденія, б) принадлежности ихъ къ тому ; о семъ Учебному Комитету.
или другому отдѣленію академіи, в) отмѣтокъ по ихъ
успѣхамъ и поведенію за первые три курса, г) спеціально—
практическихъ занятій ихъ въ четвертомъ курсѣ, д) отмѣ
Жстныя распоряженія»
токъ по окончательному испытанію ихъ въ опредѣленныхъ ;
для четвертаго курса группахъ учебныхъ предметовъ, и
— Утверждены въ должностяхъ, еъ 25 сего іюля
е) требуемыхъ по указу Св. Сѵнода отъ 29 Августа і
мѣсяца,
—по Свенцянскому благочинію: дспута та-священ1871 г. свѣдѣній о томъ, кто изъ нихъ по какому пред- [
никъ
Ганутской
церкви Іуліанъ Балицкій и члена благо
мету выдержалъ пробные уроки и на какую учительскую і
чинническаго
совѣта-свяіценникъ
Свѣтлянской церкви Дикаоедру въ семинаріяхъ признается болѣе способнымъ.
м атрій Некрасовъ;
Примѣчаніе. Академическіе совѣты могутъ присовокуп- *
— по Сокольскому благочинію, съ 26 сего Іюля, въ
лять къ вышеизложеннымъ свѣдѣніямъ и заявленія лучшихъ должности духовника Протоіерей Сокольской церкви Іулі
изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ о желаніи ихъ по анъ Саковичъ.
ступить на духовно-учебную службу въ ту или другую
епархію.
7) Учебный Комитетъ, при участіи Директора Канце- ’
— О деньгахъ слѣдующихъ отъ церквей на
ляріи Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, принявъ въ сообра- ; содержаніе
Жировицкаю духов. училища. Литов
женіе всѣ вышеизложенныя данныя и составивъ предва- ' ская Духовная
Консисторія слушали: 4-й протоколъ
рительное распредѣленіе окончившихъ курсъ академическаго і
Окружнаго Училищнаго съѣзда, состо
ученія воспитанниковъ на учительскія вакансіи въ семи- I Жировицкаго
явшійся
17-го Іюня 1874 года, слѣдующаго содержанія:
паріяхъ, и, гдѣ окажется нужнымъ, на смотрительскія въ і Депутаты съѣзда слушали отзывъ Правленія Жировицкаго
училищахъ, представляетъ, чрезъ своего предсѣдателя, до- I Училища, отъ 15-го Іюня за -А 392 о томъ, что вслѣд
кладъ по сему предмету Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода.
8) По утвержденіи составленнаго Учебнымъ Комитетомъ ствіе протокольнаго въ 1872 году постановленія, утвер
жденнаго Его Высокопреосвященствомъ, училищное Правленіе
предназначенія на учительскія мѣста соотвѣтственныхъ кан обязано
остающіеся, послѣ выполненія смѣты, деньги вно
дидатовъ Оберъ-Прокуроръ дѣлаетъ распоряженіе чрезъ
сить
въ
кредитныя учрежденія для приращенія процентами;
Канцелярію его объ опредѣленіи р отправленіи ихъ на
между
тѣмъ,
какъ въ 1873 году, такъ и въ настоящемъ
предназначенныя должности.
Правленіе далеко не получало своевременно, въ полномъ ко
9) Воспитанники духовныхъ академій, не получившіе' личествѣ, какъ общихъ взносовъ отъ церкви на содержаніе
непосредственно по окончаніи курса, мѣстъ въ духовно-учеб училища, такъ и отъ дѣтей воспитывающихся на собствен
номъ вѣдомствѣ, обращаются, на существующихъ нынѣ номъ содержаніи и полустипендіатами. Такъ какъ взносъ
основаніяхъ, въ епархіи, по мѣсту ихъ родопроисхожденія, отъ церкви денегъ въ Училищное Правленіе лежитъ на
и подчиняются относительно ихъ мѣстожительства и разныхъ обязанности благочинныхъ, и какъ по заявленію нѣкото
перемѣнъ въ положеніи ихъ изложеннымъ въ циркулярныхъ рыхъ депутатовъ съѣзда, благочинные своевременно полу
указахъ Св. Сѵнода отъ 18 Марта 1868 г. и І9 Мая чаютъ отъ церкви сказанныя деньги, но не представляютъ
1871 г. правиламъ. Семинарскія же правленія обязаны оныхъ въ правленіе училища, вслѣдствіе чего училищный
неопустительно доводить до свѣдѣнія Канцеляріи Оберъ- капиталъ теряетъ проценты, депутаты постановили: просить
Прокурора о выбытіи таковыхъ лицъ изъ епархіи и вообще Литовскую Духовную Консисторію обязать благочинныхъ, не
о перемѣнахъ въ ихъ положеніи относительно духовно-учеб- внесшихъ, по прилагаемой при семъ вѣдомости, денегъ, что
. наго вѣдомства.
бы они внесли таковыя въ училищное правленіе и на бу
10) Въ случаѣ полученія заявленій со стороны семи дущее время въ случаѣ задерживанія вми у себя собираемыхъ
церквей денегъ уплачивали съ причитающеюся суммою
нарскихъ правленій объ учительскихъ вакансіяхъ въ семи отъ
и
указанные
6-ть процентовъ изъ собственныхъ средствъ, за
наріяхъ и смотрительскихъ въ училищахъ среди учебнаго все время продержанія
собранныхъ отъ духовенства денегъ;
года, Учебный Комитетъ, по соображеніи имѣющихся въ
дѣлахъ его свѣдѣній объ академическихъ воспитанникахъ, равно родителей своекоштныхъ дѣтей обязать, чтобы они не
обращенныхъ по предписываемому въ п. 9 порядку въ довнесенныя деньги немедленно внесли въ училище и на буду
щее время вносили таковыя впередъ по третямъ, а въ
епархіальное вѣдомство, предназначаетъ на предъ-явленныя случаѣ
не внесенія денегъ, по истеченіи трети, дѣти ихъ
вакансіи тѣхъ изъ числа сихъ воспитанниковъ, которые по
не
будутъ
принимаемы въ училище на слѣдующую треть.
оказаннымъ успѣхамъ въ ученіи и выдержаннымъ пробнымъ
урокамъ имѣютъ преимущество предъ прочими и представ На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященствомъ
27-го Іюня положена такая: „Предлагаю Консисторіи
ляетъ о семъ докладъ Оберъ-Прокурору. По утвержденіи отъ
немедленно
надлежащее распоряженіе“. Справка:
сего доклада Оберъ-Прокуроръ дѣлаетъ распоряженіе чрезъ упоминаемыя сдѣлать
въ
протоколѣ
съѣзда вѣдомости о благочинныхъ,
свою канцелярію о^ замѣщеніи означенныхъ вакансій.
не внесшихъ назначенныхъ взносовъ отъ церквей на содер
11) Въ отношеніи перемѣщенія учителей изъ однѣхъ жаніе Жировицкаго училища и объ ученикахъ, не внесшихъ
семинарій въ другія семинарскія правленія держатся того за свое содержаніе въ училищѣ денегъ при семъ прилагаются
порядка, какой предписанъ на сей предметъ въ указѣ Св. въ копіяхъ. Приказали: и Его Высокопреосвященство
Сѵнода 8 Іюня 1872 г. и разъяснительныхъ къ семинар утвердилъ: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости объявить какъ
скому уставу постановленіяхъ Сѵнода и о каждомъ случаѣ этотъ протоколъ, такъ и списокъ благочинныхъ, не внес
сдѣланнаго ими перемѣщенія доводятъ немедленно до свѣ шихъ денегъ на содержаніе училища и списокъ воспитай-
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никовъ, за которыхъ родители и опекуны обязаны внести | дѣти которыхъ воспитываются въ Жировицкомъ духовномъ

числящуюся на нихъ недоимку къ немедленному исполненію; і училищѣ на будущее время быть аккуратнѣе въ исполненіи
при чемъ подтвердить благочиннымъ, относящимся къ Жи- ■ лежащихъ на нихъ обязанностей,
ровицкому Училищному Округу, родителямъ и опекунамъ,

Вѣдомость о деньгахъ слѣдующихъ на содержаніе Жировицкаго Духовнаго
Училища съ церквей Жировицкаго Училищнаго Округа
Общій годо
вой взносъ
по опредѣ
ленію Ли-НАЗВАНІЕ БЛАГОЧИНІЙ товскаго
Епархіаль
наго Съѣзда
Руб. Коп.

Брестское ....
Влодавское
. . .
Высоколитовское
Каменецкое ....
Кобрикское
. . .
Черевачицкое .
Аптонольскос
Ивановское ....
Вездѣжскоа ....
Селецкое
....
Шеревіевекое
Бѣльское
....
Коссовское ....
Бытенское ....
Пружанскоѳ
. . .
Слонимское ....
Дятловское ....
ііодоросское
. . .

і

11

300
170
300
263
225
182
183
228
124
225
200
190
323
178
262
335
223
263
4283 |

Взносъ на
Кобринское
духовное
Училище во
второй по
ловинѣ
1872 года.
Руб. Коп.

70 143 53
77
85 39
98 150 49
3 131 5Г/2
43
99 21’/2
34
91 17
17
91 59
94 200 —
17 112 87з
55 112 77
76 100 38
52
95 26
34 122 10
95 857
96
*
66 131 33
24 167 62
11 111 5 5’/г
59 223 34
26 2265 19 '/2

Взносъ на Взносъ на Взносъ на
Жировиц- Жировиц- Жировиц- Взносъ на
кое духов. кое духов кое духов, Жировицкое
Училище въ ное училище училище въ дух. учили НЕДОЧЕТЫ.
первой по въ второй первой по ще во вто
ловинѣ рой половинѣ
половинѣ
ловинѣ
1873 г. 1873 года. 1874 года. 1874 года.
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. | Коп.
1
__
_
_
85 38
85 38'А
172 31 — —
131 51 ‘/2 — —
99 21 ’/2 — —
91 17 — —
91 58 108 66 */2
— — 150 —
112 17
95 10
— —
112 77
100 38 100 38
— — — —
100 — — —
96 85 — —
131 33‘/2 — —
— — 335 24
100 — — —
223 34 111 67
1479 11 А86 44

і

Списокъ учениковъ Жировицкаго’ Духовнаго Училища, не
внесшихъ всѣхъ денегъ за содержаніе въ. училищѣ въ 1873
году и 1-ой половинѣ 1874 года.

|

Гавріилъ Кубаевскій .
Константинъ Жиромскій
Антонъ Лукашевічъ Осипъ Литвиновичъ
.
Аѳанасій Станкевичъ .
и Игнатій Копчевскій .

СВОЕКОШТНЫЕ:

За 1873 За 1 ш. Итого
годъ 1874 г.
Руб. |К. Руб. |К. Руб. |К.
1
- ■
IV кл. Александръ Василевскій.
16 75 16 75
Евстафій Гомолицкій . . 17 50 3- 58 50 —
2 50
2 50
III кл. Лудовикъ Савичъ . . — —
Осипъ Полонскій . . — — — 50 1 — 50
II кл. Ѳома ІПумовскій . .
9 75 22 50 32 25
I кл. Григорій Гриневичъ . . 10 — 32 50 42 50
Левъ Гомолицкій
. . 23 75 32 50 56 25
Леонтій Булгаровскій . . 32 50 32 50 65 —
Евстафій Гереминэвичъ . . —
16 50 16 50
Петръ Зиневичъ
. . . — — 32 50 32 50
Александръ Куликовскій ’ — — 32 50 32 50
Олимпій ІІаньковскій . . — — 32 50 32 50
7 50
Нриг. кл. Павелъ Гзовскій . .
7 50 • -— —
Адамъ Петровскій . . .
7 50 32 501 40 —
Василій Ержиковскій . . 12 50 32 50 45 —
Александръ Шумовичъ . .
6 50 32 50 39

85 3872
— —
134 51 7а
99 217®
182 34
91 60
— —
— —
112 7772
— —
— —
354 69
96 8 5 */ 2
262 67
— —
— -—
135 42
1463 867»
$

1

1
.1
.
.
.
.
.

—1
-—
——
——
——
——

32 50
2 75
32 50
20 —
1 50
21 —

32 50
2 75
32 50
20 —
1 50
21 —

П0ЛУК0ШТНЫЕ
— — 16 25 16І25
IV кл. Осипъ Демьяновичъ
— — 1 16 25 16 25
Антонъ Жиромскій .
4—
— —
4—
ІІІ кл. Евстафій Павловичъ .
32
50
16
25
16 25
(лишенъ) Іуліаиъ Жуковнчъ .
32
50
16 25 16 25
(лишенъ) Арсеній Сацевичъ .
12
50
6 25
6 25
II кл. Алексѣй Шумовичъ
16 25 — — 16 25
Михаилъ Гриневецкій
(лишенъ) Александръ Петровскій 14 50 32 50 47 —
— —
16 25 16 25
Осипъ Баллапдовичъ
16
25 16 25
—
—
Владиміръ Куніиковичъ .
8 25
25
—
8
—
I кл. Николай Драгунъ . .
— 16 25 16 25
Викторъ Василевскій
—
_
6 25
6 25
—
Александръ Ивацевпчъ .
862 —
665,
1У7
Итого
г. &

I

I

г ь
М
3
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Раздѣлъ мѣстныхъ средствъ содержанія духовен
ства Литовской епархіи по прежнему порядку.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, по
слѣдовавшимъ га имя бывшаго Архіепископа Литовскаго
Іосифа отъ 17 Марта 1845 года за № 2119, вслѣдствіе
заявленія его преосвященства о необходимости распредѣле
нія въ то время церковныхъ земель между членами прин
товъ Литовской епархіи, предоставлено было его преосвя
щенству ввести въ оной предполагаемыя мѣры, въ видѣ опы
та на два года. Въ то время признано было полезнымъ
раздѣлять между принтами церковную землю на слѣдующемъ
основаніи: 1., гдѣ земли только узаконенная пропорція, т. е.
33 десятины, выдѣлять изъ опой просфорнѣ 3 десятины, понсхарю 6, дьячку 8, дьякону 10, а остальную предоставлять свя
щенникамъ. На этомъ указѣ его преосвященство, 31 Марта 1845
года за А» 856, изволилъ положить слѣдующую резолюцію:
«Передавая указъ сей въ Консисторію, для точнаго исполненія,
предлагаю оной: 1., изъ принадлежащей нынѣ приходскимъ
церквамъ земли, выдѣлить причетникамъ, по штату поло
женнымъ, земли огородной, пахатной и сѣнокосной
просфорнямъ: по три, пономарямъ по шести, дьячкамъ по
восьми, а дьяконамъ по десяти десятинъ, остальныя же зем
ли оставить во владѣніи священниковъ. 2.) Надѣленіе сіе
возложить на мѣстныхъ благочинныхъ съ двумя достойнѣй
шими священниками по ихъ выбору, въ числѣ коихъ дол
женъ быть мѣстный духовникъ, и предписать имъ, благо
чиннымъ, совершить сіе дѣло въ возможной скорости, доно
ся консисторіи помѣсячно о своихъ дѣйствіяхъ. 3.) При
означенномъ надѣленіи землями причетниковъ, совершенная
математическая точность не требуется, такъ какъ я надѣюсь
вполнѣ, что благочинные и священники по любви христіан
ской и іерейской совѣсти, не пожелаютъ обидѣть бѣдныхъ
причетниковъ ничтожнымъ клочкомъ земли—почему благо
чинные таковое надѣленіе землею должны произвесть безъ
землемѣровъ, руководствуясь тѣмъ, что одна десятина зем
ли соотвѣтствуетъ полутора моргамъ извѣстной всюду мѣры —
впрочемъ, гдѣ скажется мѣстное удобство, то можно при
гласить и землемѣра? 4.) Поставить въ обязанность благо
чиннымъ, выдѣляемую землю немедленно передавать во вла
дѣніе причетниковъ по принадлежности, гдѣ они находятся
въ наличности, гдѣ же причетническія мѣста вакантны,
тамъ выдѣляемыя земди, до замѣщенія вакансіи, остав
лять въ пользованіи священниковъ по прежнему, со внесе
ніемъ ими за сіе въ церковный доходъ справедливаго воз
награжденія, по соглашенію съ благочиннымъ 5.) Чтобы не
стѣснять въ хозяйственномъ отношеніи ни священниковъ,
ни причетниковъ, то предоставить симъ послѣднимъ право
оставлять въ вѣдѣніи священниковъ выдѣленныя имъ зем
ли за справедливое вознагражденіе деньгами, или хозяй
ственными продуктами, по взаимному соглашенію, утвержден
ному благочиннымъ; 6.) Какъ за симъ всѣ земли, за кото
рыя при нѣкоторыхъ церквахъ положенъ вычетъ изъ штат
наго жалованья остаются въ пользованіи священниковъ, то
предписать благочиннымъ, чтобы, при раздачѣ штатнаго жа
лованья, отпынѣ вычетъ сей дѣлали уже изъ одного свя
щенническаго жалованья, штатное же жалованье прочимъ
причетникамъ производить вполнѣ; 7) вмѣнить въ обязан
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ность благочиннымъ, чтобы при надѣленіи причетниковъ
землею, наблюдали строгую справедливость относительно доб
роты и мѣстоположенія таковой земли; гдѣ же выдѣля
емая земля окажется худаго качества, и при церкви имѣ
ется земли свыше узаконенной пропорціи, за которую выче
та изъ штатнаго жалованья не положено, то представляли
бы на усмотрѣніе консисторіи о выдѣленіи причетникамъ
земли и свыше количества показаннаго въ первомъ пунктѣ.
8.) По истеченіи года донести отъ моего имени Св. Сѵ
ноду, какъ о положеніи дѣла, такъ и о могущихъ встрѣ
титься затрудненіяхъ при исполненіи настоящаго указа. “

— Пожертвованія на церковь. Настоятельницею
Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря, игуменіеюФлавіаною, въ Козловицкую Св. Ильинскую церковь по
жертвованы слѣдующія вещи: икона Христа Спасителя, пи
санная масляными красками, двѣ иконы къ царскимъ вра
тамъ, глазетовыя шитыя бархатомъ воздухи, шелковый или
тонъ, двѣ шелковыя пелены на престолъ и жертвенникъ,
парчевая пелена на столикъ для благословенія хлѣбовъ, пе
лена для аналоевъ и лампада накладнаго серебра.
— Въ Александро-слободскую церковь поступили слѣ
дующія вещи, пріобрѣтенныя усердіемъ церковнаго старо
сты, крестьянина Михаила Горельченки, а именно: а., двѣ
большія икопы въ вызолоченныхъ ризахъ и кіотахъ за стек
ломъ—Казанской Божіей Матери и Св. Великомученика Геор
гія цѣною 75 руб.; б.) двѣ хоругви на красномъ сук
нѣ 33 руб.; в.) покрывало для умершихъ изъ чернаго
плиса 8 руб.; г.) четыре выносныхъ фонаря 8 руб.; д.)
коверъ къ престолу 6 р. 30 к., свѣчей къ мѣстнымъ ико
намъ па 6 руб. 30 коп., а всего на сумму 136 руб. 60 коп.

Протоколы Жировицкаго училищнаго окружного
съѣзда 16 18 Іюня 1874 г. (*)
Протоколъ 1. 1874 года 16 Іюня. Депутаты отъ духовен
ства .Жировицкаго училищнаго округа, собравшись сего чи
сла въ м. Жировпцы на училищный окружной съѣздъ, послѣ
отслуженія молебна въ церкви,—въ одной изъ комнатъ учи
лища, послѣ пропѣтія молитвы и повѣрки съѣхавшихся
депутатовъ,—при чемъ оказались не явившимися депутаты
отъ церквей 35, 36, 45, и 50 десятковъ,—избрали, по
большинству голосовъ, предсѣдателемъ съѣзда Вѣжецкой цер
кви священника Петра Котовпча, а дѣлопроизводителемъ—
Вереволоцкой церкви священника Юліяна Мпхаловскаго. О
не явившихся депутатахъ съѣздъ честь имѣетъ представить
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Макарія.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27 Іюня
записана таковая: „О депутатахъ, не явившихся на съѣздъ,
Консисторія представитъ свое заключеніе11.
Протоколъ 2. Депутаты Жировицкаго окружного училищ
наго съѣзда, но выслушаніи отзыва правленія Жировицкаго
училища отъ 13 сего Іюня за А» 299-мъ о томъ, чтобы ро
дители и опекуны, желая опредѣлить дѣтей своихъ въ учи
лище, доставляли ихъ для пріемныхъ испытаній непремѣнно
7-го Августа, вмѣстѣ съ прошеніями на имя смотрителя
училища и метрическими свидѣтельствами о рожденіи дѣтей,
постановили: просить о пропечатаніи въ Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ ври настоящемъ протоколѣ,

(*> По 4-му протоколу см. распоряженіе Епархіальнаго Начальства
въ семъ же №, а по 6-му будетъ особое распоряженіе
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указаннаго отзыва Жировицкаго духовнаго училищнаго прав
ленія къ общему свѣдѣнію и исполненію духовенства. Тако
вое постановленіе съѣздъ честь имѣетъ представить Его
Высокопреосвященству на архипастырское благоусмотрѣніе.
1874 г. 17 Іюня.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27 Іюня
1874 г. записана таковая: „Разрѣшается напечатать".

'ѣъ Жировицкій училищный окружный съѣздъ.
правленія училища.)

(Отношеніе
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27 Іюня
1874 года записана таковая: „Согласенъ".
Протоколъ 5. 1874 года 17 Іюня. Депутаты Жировицкаго
училищнаго окружного училищнаго съѣзда слушали отзывъ
училищнаго правленія отъ 15 Іюня за .V 392 съ спросомъ,
въ какія кредитныя учрежденія съѣздъ находитъ удобнымъ
высылать остаточныя училищныя суммы для приращенія про
центами. По обсужденіи чего депутаты постановили: впредь
на будущее время высылать непремѣнно остаточныя суммы
въ государственный банкъ для промѣна на безсрочные имен
ные билеты. О чемъ съѣздъ имѣетъ почтительнѣйше пред
ставить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

1,874 года 22 Мая правленіе Жировицкаго духовнаго учи
лища слушали записку смотрителя училища Ивана КалинНа семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 27
скаго, слѣдующаго содержанія: „Въ виду наступленія новаго Іюня 1874 года, записана таковая: „Согласенъ".
учебнаго года, съ началомъ котораго долженъ быть произ
Протоколъ 7. 1874 года 17 Іюня. Съѣздъ отъ духовен
веденъ новой пріемъ дѣтей для обученія въ училище, считаю I
нужнымъ предложить правленію, не признаетъ ли оно необ- I ства Жировицкаго училищнаго округа, разсматривая училищ
ходимымъ, послѣ извѣстныхъ затруднительныхъ опытовъ про ную смѣту на 1875 годъ, нашелъ статью временнаго расхода
шедшаго года по дѣламъ опредѣленія представляемыхъ дѣтей на 450 руб. на по краску крыши на училищномъ и мона
въ училище, чтобы родители и опекуны, желающіе ихъ по стырскомъ зданіи, на починку водосточныхъ трубъ, а также
мѣстить, непремѣнно доставляли бы мальчиковъ къ назна и на исправленіе иконы Жировпцкой Божіей Матери, нахо
ченному духовно-училищнымъ уставомъ сроку и представляли дящейся на главномъ корпусѣ. Принимая во вниманіе, что
бы при этомъ всѣ необходимыя данныя, для опредѣленія ихъ значительную часть главнаго корпуса, на первомъ и второмъ
въ училище; такъ какъ прямымъ послѣдствіемъ подобнаго этажѣ, занимаетъ монастырь, п что изображеніе Божіей Ма
рода отступленій бываетъ съ одной стороны чувствительная тери, по всей вѣроятности, было сдѣлано, первоначально,'на
трата времени на пріемныя испытанія, которыя, по необхо средства монастыря, а кромѣ того имѣя въ виду, что Жпродимости, приходится распредѣлять на нѣсколько дней, а съ вицкій монастырь какъ по своимъ матеріальнымъ средствамъ,
другой—усложненіе переписки, которая также довольно обре такъ и по очень значительнымъ церковнымъ доходамъ, из
менительна для канцеляріи училищнаго правленія. Справка 1 давна считается всѣми однимъ изъ богатыхъ монастырей въ
§ 80 духовно-училищнаго устава: Пріемные испытанія произ Литовской епархіи,—съѣздъ, осмѣливается всепокорнѣйше
водятся предъ началомъ учебнаго года. Справка 2 § 81 просить Его Высокопреосвященство, чтобы часть предполагае
духовно-училищнаго устава: Прошенія о'пріемѣ подаются на маго расхода была возложена и на монастырь, которому крыша
имя смотрителя училища; при прошеніяхъ представляется на корпусѣ также необходима, какъ и училищу; такъ какъ по
метрическое свидѣтельство или, по неимѣнію его, выпись изъ несеніе однимъ только училищемъ довольно значительнаго рас
метрическихъ книгъ. Вслѣдствіе этого постановилп и его хода,—судя по справедливости,—будетъ обидно для интере
преосвященство, Евгеній, епископъ Брестскій, отъ 1-го Іюня совъ училища и духовенства Жировицкаго училищнаго округа.
за № 475, утвердилъ: „Принимая во вниманіе ясно и точно
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 27
указанныя требованія духовно-училищнаго устава относитель
Іюня
1874 года, записана таковая: ,,По этому вопросу Кон
но данныхъ, при представленіи дѣтей въ духовныя училища
и времени производства пріемныхъ испытаній, обратиться къ систорія представитъ свое мнѣніе".
духовенству Жировицкаго округа, объявивъ, чтобы оно, съ
Протоколъ 8. Съѣздъ депутатовъ слушалъ заявленіе Прав
началомъ учебнаго года, непремѣнно доставляло бы дѣтей ленія училища въ отношеніи отъ 15 Іюня за № 393, слѣ
къ узаконенному сроку т. е. 7-го Августа и представляло бы дующаго содержанія: соображая поступленіе въ училище и
при этомъ установленныя прошенія и при нихъ метрическія выходъ изъ онаго какъ однихъ воспитанниковъ, пользующих
свидѣтельства пли, за неимѣніемъ ихъ, выписи изъ метри ся стипендіями п полустинендіямп, такъ и другихъ, которые
ческихъ книгъ".
обучаются на своемъ содержаніи, правленіе училища считаетъ
V
Протоколъ 3. 1874 года 17 Іюня. Депутаты Жировицкаго пе лишнимъ представить на обсужденіе съѣзда, что для учи
училищнаго окружного съѣзда слушали отзывъ училищнаго лища, во многихъ отношеніяхъ, выгоднѣе было бы, чтобы и
смѣтные приходы и расходы на содержаніе Жировицкаго
правленія отъ 14 Іюня за № ЗОО слѣдующаго содержанія:
были расположены примѣнительно къ учебному, а
училища
по переводѣ училища пзъ г. Кобрина въ м. Жировицы мѣст
не гражданскому, года. Находя заявленіе правленія училища
ные наставники Жировицкаго училища, по случаю неудобствъ
помѣщеній у крестьянъ м. Жировицъ, принуждены за самые справедливымъ к даже болѣе выгоднымъ для соображеній
ничтожные и грязныя помѣщенія уплачивать неимовѣрныя съѣзда, депутаты постановили: просить Его Высокопреосвя
цѣны и тѣмъ лишаются средствъ на насущныя потребности; щенство разрѣшить правленію училища, на будущее время,
■ составлять смѣту прихода и расхода денегъ на содержаніе
а вслѣдствіе чего училишное правленіе,, согласно протоколь
■ училища не на гражданскій, а на учебный годъ, считая съ
ному постановленію епархіальнаго съѣзда и утвержденію на
1-го Іюля. О чемъ съѣздъ честь имѣетъ представить на мило
журнальномъ постановленіи онаго правленія его преосвящен
стивое благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
ства Евгенія, еппскопа Брестскаго, представляетъ настоящее
вторичное заявленіе наставниковъ на дальнѣйшее разсужде
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 28
ніе училищнаго окружного съѣзда. При обсужденіи настоя Іюня 1874 года записана таковая: „Разрѣшается".
щаго заявленія депутаты нашли, что холостые наставники:
гг. Зиновій Калинскій, Недѣльскій и Малишевскій пользуют
Протоколъ 9. 1874 года 18 Іюня. Съѣздъ депутатовъ
ся въ училищномъ корпусѣ выгодными даровыми квартирами,
Жировицкаго
округа разсматривалъ представленную правле
а въ наемныхъ квартирахъ въ м. Жировицахъ помѣщаются
только женатые наставники. А по сему постановили предоста ніемъ училища, при отношеніи отъ 15 Іюня за № 393, смѣту
вить и на будущее время холостымр наставникамъ пользо прихода и расхода денегъ на 1875 годъ п при оной времен
ваться даровыми квартирами въ училищномъ корпусѣ на 2-мъ ный расходъ въ 510 руб. сер. и находя оные вѣрными, по
этажѣ, а женатымъ назначать изъ остаточныхъ училищныхъ становилъ представить па утвержденіе Его Высокопреосвясуммъ ежегодно квартирнаго пособія по пятидесяти (50) руб. і; щенства.
сер. каждому съ 1-го Января 1874 года, не узаконяя это
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27
постановленіе для будущихъ училищныхъ окружныхъ съѣз
Іюня
1874 г. записала таковая: „Утверждается'1.
довъ. О чемъ съѣздъ честь имѣетъ представить - на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
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Смѣта по содепжапію Жировицкаго духовнаго учи
лища на 1875-й годъ.

А» Г1 іі

§ 2 Содержаніе учены-,
учениковъ полагается при
ковъ.
мѣнительно къ прошло
а. На 40 стипеп-'
годнему положенію.
діатовъ, полагая на:
каждаго въ годъ 65!
РУб................................... ■ 2,600 —
Объясненія.
Приходъ
б. На 40 полупен
I................... _
сіонеровъ, полагая на:
I
каждаго въ годъ 32 р.І
I
50
коп............................ і 1,300 __
Поступленіе этой суммы
1. Пособіе отъ Св.
§
3.
Содержаніе дома.
предполагается на основаніи
Синода, ежегодно от
а.
Служителей 14
опредѣленія Св. Синода отъ
пускаемое въ колнчечеловѣкъ
общимъ чи
4,020 — 28 Марта за № 485-мъ изъ
ствѣ . . .
сломъ въ годъ по 36
уѣзднаго казначейства.
504
предиоСумма эта опредѣлена въ руб. каждому . . .
2. Суммы
Сумма на содержаніе
б.
Ремонтъ
дома,
такомъ количествѣ бывшимъ
лагаемыя къ постудома по всѣмъ означен
пленію отъ училищ і
і 3-мъ Литов. Епархіальнымъ побѣлка внутри, по
нымъ статьямь полагается
наго окружного духо
съѣздомъ въ 3-мъ его про- чинка штукатурки и о150
примѣнительно
въ прошло
смотръ
печей
.
.
.
венства.......................... 4.053 47 токолѣ.
годнему положенію.
в.
Полуда
мѣдной
3. Арендныя деньги
Сумма эта опредѣляется
.....................
45
имѣющіяся въ виду
въ 600 руб. па основаніи посуды
12
г.
Мытье
половъ
.
отъ дачп въ на мъ
отношенія коммиссіи по прід. Отопленіе учи
зданій б. Кобринскаго
(ему зданій б. Кобринскаго
училища...................... 600 — -училища отъ 12 Октября лищныхъ зданій . . 600
е. Освѣщеніе учи
і 1873 г. за А» 40-мъ.
лищныхъ
зданій . . 250
4.
Пожертвованія
I Сумма эта опредѣляется
ж.
Стекольщику
и
отъ монастырей Ли
въ означенномъ количествѣ
50
кузнецу
......................
товской Епархіи . . 160 — іна основаніи б. 3-го Литовз.
Очистка
отхожихъ
' екаго Епарх. съѣзда въ 3-мъ
30
мѣстъ
......................
'протоколѣ.
і. Содержаніе ло
і
150
. . .
5. Вѣнчиковое по
і | Сумма эта имѣется въ шадей
и.
Жалованья
тру
собіе изъ Литовской
виду къ поступленію на
30
дух. Консисторіи . . 250 — основаніи постановленія то- бочисту .
к.
Мыла
въ
баню
гоже епарх. съѣзда.
15
6. 6о/о процентныя
| Сумма эта опредѣляется ученикамъ
л.
На
обработку,
деньги отъ капитала
| въ такомъ количествѣ на осI
архимандрита Никоди
Інованіи опредѣленія тогоже училищной земли и
огородовъ • • • •
25
ма Марциновскаго.
90
епархіальнаго съѣзда.
§ 4. По ісодержанію
7. Стипендіи Митро
библіотеки.
Сумма эта въ означенномъ
полита Іосифа Сѣмаша.
На
выписку педа
количествѣ
опредѣляется
на
ко.................................
60
журна
I— основаніи особаго Высочай- гогическихъ
I
ше утвержденнаго отъ 26 ловъ и учебныхъ по
Марта 1873 г. за № 921 по собій рекомендуемыхъ
ложенія о стипендіи мнтро- Св. Синодомъ . . . 100
I полита Іосифа Сѣмашко.
§ 5
содержанію
і
больницы.
Доктору менѣе на 50 р.
8. Приходъ продук-І
а. Жалованья врачу 150
по причинѣ не очень частаго
тами съ училищнаго'
требованія со стороны Пра
огорода и луга
. . | 150
вленія училища.
Итого 9,383 47.
б. Жалованья фельд
Суммы эти предполагаются
шеру ............................
70
сравнптельно съ прошлогод
в. Содержаніе боль
нимъ назначеніемъ болѣе на
ницы и на медика
50 руб. на медикаменты, ііо
1
1
менты .......................
150
причинѣ увеличивающихся
Расходъ.
Рѵб. К.І
Объясненія.
расходовъ и надобностей
1
1
по больницѣ
вслѣдст віе
возрастающей численности
§ 1. Дополнительный
Сумма эта назнач ается на
учениковъ .
а. Наличному штату
основаніи Указа Св. Синода
§6. По канцеляріи.
служащихъ лицъ за
отъ 21 Мая 1873 г. за №
а. Письмоводство.
преподаваніе въ при
50 I
19 и особаго положенія ду
Сумма эта предполагается
готовительномъ классѣ 360
ховно учебнаго Комитета
примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.
о приготовительномъ классѣ
за № 221-мъ § 10 съ при § 7. Мѣлочные расходы.
мѣчаніемъ.
а. Мѣлочные рас6. Двумъ надзирате
Сумма это предполагается
ходы • . . . •
лямъ по 180 р.
. . 360
примѣнительно къ прошло
в. Двумъ письмово
годнему назначенію.
§ 8. Жалованье •медителямъ по 60 руб. 120 ___
намъ Правленія учиг. Расходчику по
лыэда.
I
.
'
экономической части
80 руб...........................
а. Прогонная плата
0
80
у
Сумма
на содержаніе
Сумма эта опредѣляется
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31-й
членамъ Правленія отъ
духовенства . . .

'примѣнительно къ црошло150 — ^годнему назначенію.
7371

Итого

[
I

Пре менные расходы.

а. Устройство новой
мебели на 24 ученика.

60

б. На окраску и по
требныя къ тому ма
теріалы крыши же
лѣзной на всемъ учи
лищномъ зданіи съ
починкою и иконы
Жирови цкой Божіей [
Матери
...

Итого

|

Расходъ этотъ назначается
на основаніи указа Св. Си і
нода и отношенія хозяй
ственнаго управленія отъ
28 Февраля за № 2873.
Сумма эта полагается при
мѣнительно къ смѣтному ис
численію на тотъ же пред
метъ въ 1870 году. Самая же
покраска назначается по при
чинѣ обнаруживающагося во
многихъ мѣстахъ уничтоже
нія краски и могущей вслѣд] ствіе этого произойти порчи
[самой краски.
|

510| —

|

признать законнымъ и обязательнымъ, о чемъ честь имѣемъ
представить на милостивое усмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27
Іюня 1874 г. записана таковая: „По этому дѣлу Консисторія
представитъ свое заключеніе
Протоколъ '2. 1874 года 18 іюня. Жировпцы. Съѣздъ,
не имѣя возможности и считая для себя обременительнымъ
подробно провѣрить отчетъ правленія училища со 2-й поло
вины 1872 г. тѣмъ болѣе, что по словесному заявленія г.
смотрителя отчетъ на 2-ю половину 1872 г. находится въ
ревизіонномъ комитетѣ, постановилъ: для подробной провѣр
ки отчетовъ правленія училища, начиная съ-го Іюля 1872 года,
назначить коммпсію изъ слѣдующихъ лицъ—священниковъ:
Гощевской церкви Лонгина Формасевпча, Бытейской ІІаркиза
Пѣшковскаго, Яглевицкой Іоанна Макаревича съ тѣмъ, что
бы они, къ будущему окружному съѣзду, сообщили свое о
томъ заключеніе. О времени же ихъ прибытія въ Жировицкое училище самимъ войти въ соглашеніе между собою. О
чемъ съѣздъ честь имѣетъ представить на милостивое благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высококопреосвященства отъ 27
Іюня 1874 г. записана таковая: „Утверждается. 11

А всего 7,881 —

Протоколъ 10. 1874 года 18 Іюня. Депутаты Жпровицкаго училищнаго окружного съѣзда разсматривали вѣдомость
училищнаго правленія о не взносѣ нѣкоторыми благочинными
слѣдуемыхъ отъ церквей па содержаніе училища денегъ и
'нашли, что покопѣечный взносъ отъ церквей духовенство
дѣлало не въ началѣ, но въ концѣ второго полугодія 1872
гражданскаго года. Между тѣмъ, протокольнымъ постановле
ніемъ въ 1873 году, Жировицкій училищный окружной съѣздъ,
для мѣстныхъ удобствъ училища, опредѣлилъ впредь дѣлать
взносъ отъ церквей въ началѣ каждаго полугодія,—вслѣдствіе
чего благочинные обязываются сдѣлать въ продолженіи года,
три раза въ годъ, взносы отъ церквей,—что, по заявленію
нѣкоторыхъ депутатовъ, въ высшей степени обременительно
для церквей и не благопріятно для мѣстныхъ жителей и ду
ховенства. По соображеніи же оказалось, что хотя согласно
протокольному постановленію епархіальнаго съѣзда по за
крытію въ Жировицахъ училища, духовенство КобрппскоЖпровпцкаго округа и внесло въ Кобринское правленіе взно
сы отъ церквей за вторую половину 1872 года, по по случаю
перевода изъ г. Кобрина въ м. Жировпцы училища въ оз
наченной половинѣ правленіе почти не дѣлало никакихъ
смѣтныхъ расходовъ по училищу, такъ какъ въ Кобринскомъ
училищѣ не содержалось стипендіатовъ и вслѣдствіе чего
внесенныя деньги засчитаны ѵчплищною остаточною суммою:
а по сему постановили: просить Его Высокопреосвященство
разрѣшить, для мѣстныхъ удобствъ церквей и духовенства,
внесенный по копѣечный сборъ отъ церквей за вторую по
ловину 1872 года засчитать взносомъ съ 1-го Января 1873
года. О чемъ съѣздъ честь имѣетъ представить па милостивое
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27
Іюня 1874 г. заппсапа таковая: „Разрѣшается если со сто
роны правленія училища нѣтъ препятствій11.

Протоколъ 11. 1874 года 18 Іюня. Съѣздъ Жировицкаго
училищнаго округа слушалъ заявленіе Антопольскаго благо
чиннаго отъ 15 сего Іюня за № 130 о томъ, что священни
ки церквей:—Тороканской Іаковъ Балабушевичъ, Городецкой
Александръ Балландовичъ и Головчицкой Іоаннъ Дружпловскій, вопреки протольному постановленію б. 16 Октября
1873 г. съѣзда, считаютъ себя необязаннымп уплатить быв
шей хозяйкѣ, въ Кобринскомъ училищѣ, Будзилловичъ по
2 руб. 50 коп. за содержаніе ихъ дѣтей во второй половинѣ
1872 года, считая этотъ долгъ на правленія училища.—Вытребовъ изъ правленія училища поясненіе по сему дѣлу, съѣздъ
призналъ оное заслуживающимъ вниманія и постановилъ:
протокольное постановленіе бывшаго Жировицкаго съѣзда
16 Октября 1873 года объ уплатѣ денегъ по 2 руб. 50 коп.
б. хозяйкѣ Будзилловичъ со стороны родителей" учениковъ

Протоколъ 13. 1874 года 18 Іюня. Депутаты Жировицкаго училищнаго окружного съѣзда слѵш алп письменное за
явленіе учителя чистописанія Жировицкаго училища и писца
онаго правленія Тима Гомолицкаго о томъ, что онъ, поль
зуясь совершенно ограниченнымъ содержаніемъ при настоя
щей усилившейся дороговизнѣ, не пользуется казенною
квартирою, столомъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ; тогда, какъ
при прежнихъ порядкахъ, письмоводитель пользовался выше
означенными преимуществами; вслѣдствіе чего проситъ съѣздъ
оказать какое либо ему пособіе. Принимая во вниманіе его
долговремяпную службу по учебной части и оцѣнивая его
трудолюбіе и честности, въ исполненіи настоящихъ воз
ложенныхъ на него обязанностей, а равно снисходя къ
его семейному и скудному положенію, депутаты постановили
назначить изъ остаточныхъ училищныхъ суммъ единовремен
ное пособіе въ.тридцать-пять руб. ( 35) О чемъ съѣздъ
честь имѣетъ представить на милостивое благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства.
На семи, резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27
Іюня 1874 г. записана таковая: „Согласенъ.11
Протоколъ 14-й 1874 г. 18 Іюня. Депутаты Жировицкаго
окружнаго училищнаго съѣзда слушали отзывъ Правленія
училища отъ 16 Іюня за № 301 о томъ,—что многіе изъ
воспитанниковъ Жировицкаго- училища, согласно желанію
родителей и опекуновъ, отправляются на каникулярное
г.ремя и возвращаются въ училище безъ всякаго надзора и
попеченія и вслѣдствіе чего иногда подвергаются не бла
гопріятнымъ обстоятельствамъ, а особонно при слѣдованіи
по желѣзной дорогѣ,—и потому Правленіе училища на
будущее время не намѣрено отпускать дѣтей, хотя млад
шихъ классовъ, слѣдующихъ по желѣзной дорогѣ—безъ ро
дителей и опекуновъ; и послѣдовавшую на таковомъ жур
нальномъ постановленіи Правленія училища слѣдующую
резолюцію Его Преосвященства: предложеніе г. смотрителя
разсмотрѣть предварительно на училищномъ съѣздѣ.
При обсужденіи такого заявленія училищнаго Правленія
депутаты нашли все прописанное заслуживающимъ вниманія;
но въ тоже время крайне стѣсняются преподать извѣстныя
правила для родителей и опекуновъ при отправленіи дѣтей
на каникулярное время и возвращеніи пхь въ училище,
тѣмъ болѣе что предъ праздниками Рождества Христова и
Св. Пасхи духовенство не имѣетъ возможности являться
лично въ училище за дѣтьми;—а вслѣдствіе сего постано
вили: для общаго свѣдѣнія и для увеличенія надзора роди
телей и опекуновъ за поведеніемъ дѣтей внѣ родительскаго
дома и училища—пропечатать вмѣстѣ съ настоящимъ про
токоломъ и подлинный отзывъ Правленія училища въ Ли
товскимъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. О чемъ съѣздъ честь
имѣетъ представить на милостивое благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27
Іюня 1874 г. записана таковая: „Предлагаю исполнить.11

Въ Жировицкій училищный окружной съѣздъ. (Отношеніе
Правленія училища.)
14 Января 1874 года Правленіе Жировицкаго духовна
го училиш.а слушали записку смотрителя училища Ивана
Калиноваго слѣдующаго содержанія: „Честь имѣю обратить
вниманіе училищнаго правленія на то, что многіе изъ вос
питанниковъ Жировицкаго училища, согласно желанію своихъ
родителей и опекуновъ, отправляются какъ па каникулярное
время, такъ и возвращаются изъ дому своихъ родителей и
родственниковъ въ училище безъ всякаго за собою надзора
и попеченія. Подобнаго рода поѣздки учениковъ, особенно
при слѣдованіи ихъ но желѣзной дорогѣ, хотя къ счастію
не сопровождались доселѣ никакими особенными непріятными
послѣдствіями, но во всякомъ случаѣ училищному началь
ству не безъ извѣстны такіе факты, которые могутъ воз
буждать опасенія, что воспитанники, особенно младшихъ
классовъ училища, по своей неопытности могутъ попадать
въ довольно неблагопріятныя для нихъ обстоятельства. По
этому, въ видахъ устраненія всѣхъ подобнаго рода случай
ностей, которыя такъ или иначе могутъ падать на отвѣт
ственность, заведенія, предлагаю училищному Правленію, не
признаетъ ли оно нужнымъ подвергнуть это дѣло обсужде
нію и не придумаетъ ли какихъ-либо возможныхъ средствъ
для указанной цѣли.11 Вслѣдствіе этого постановили: „При
нимая во вниманіе, что по мѣстнымъ условіямъ положенія
Жировицкаго духовнаго училища, большинству учениковъ
приходится отправляться на каникулярное время и возвра
щаться обратно въ училище по желѣзной дорогѣ, и такъ какъ
многіе изъ родителей не присылаютъ въ этомъ случаѣ ни
кого, а, слѣдовательно, ученики въ своихъ поѣздкахъ остают
ся безъ всякаго попеченія за собою, правленіе училища по
лагаетъ сообщить чрезъ мѣстныя епархіальныя вѣдомости
и сдѣлать обязательнымъ духовенству училищнаго округа,
-что на будущее время они не намѣрены отпускать дѣтей,
покрайней мѣрѣ младшихъ классовъ, слѣдующихъ по же
лѣзной дорогѣ, безъ родителей или опекуновъ, или по край
ней мѣрѣ безъ такихъ лицъ, которые могли бы быть для
нихъ руководителями вь дорогѣ.11 На таковое журнальное
постановленіе училищнаго правленія отъ 27 Января 1874
года за № 96, послѣдовала слѣдующая резолюція его прео
священства, Евгенія, епископа Брестскаго: „предложеніе г.
смотрителя разсмотрѣть предварительно въ ѵчилищномъ
съѣздѣ.11
Въ силу этой резолюціи Его Преесвященства, правленіе
училища честь имѣетъ настоящее заявленіе смотрителя учи
лища представить на обсужденіе Жировицкаго- училищнаго
окружного съѣзда.

Протоколъ 15-й 1874 года 18 Іюня. Послѣ обсужденія
съѣздомъ поступившихъ дѣлъ Жировицкаго духовнаго учи
лища, въ одно вечернее и два утренпихъ засѣданія,- послѣ
пролѣтія молитвы, предсѣдатель съѣзда объявилъ съѣздъ за
крытымъ.
Предсѣдатель съѣзда священникъ Петръ Котовичъ. Де
путаты: Чернавчпцкой церкви священникъ Іоаннъ Калмнскій, Вязовецкой церкви священникъ Антоній Василевскій,
Вѣжнянской церкви Іосифъ Теодоровичъ, Гпѣвчицкой цер
кви священникъ Іуліанъ Желѣзовскій, Яглевицкой церкви
священникъ Іоаннъ Макаревичъ, Хорощанской церкви свя
щенникъ Антоній 'Гылинскій, Ляховвцкой церкви священ
никъ Зинонъ Ивацевичъ, Блуденской церкви священникъ
Михаилъ Скабаллановичъ, Ольшевской церкви священникъ
Иларіонъ Кадлубовскій, Верховицкой церкви священникъ
Романъ Будзилловичъ, Городецкой церкви священникъ Алек
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.
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сандръ Балландовзчъ, Озятской церкви священникъ Адамъ
Лихачевскій, священникъ Іаковъ Пентрицкій, Хотѣславской
церкви священникъ Ѳеодоръ Ситкевичъ. Дѣлопроизводитель
ІІереволокской церкви священникъ Іуліанъ Михаловскій.

— Вакансіи—Священниковъ—при Дворецкой ц.
Слонимскаго уѣзда. ІІСалОМЩИКОВЪ: въ с. Глинной и
Дороигевмчаяз Кобринскаго уѣзда; въ с. Свенцицахъ—
Волковыйскаго уѣзда; въ с. Хоревѣ — Пружанскаго благо
чинія; въ с. Голомыслѣ Дисненскаго уѣзда, въ с. Алек
сѣевкѣ— Слонимскаго уѣзда и въ Верстокѣ—Брестскаго
уѣзда.

Шноспархіальныя Щбйппія.
(Къ свѣдѣнію.)'

Кіевская дух. консисторія слушали докладъ свой отъ 22
мая сего 1874 г. слѣд. содержанія: членами консисторіи
замѣчено, что многіе молодые сельскіе священники кіевской
епархіи ходятъ по г. Кіеву въ растегнутыхъ рясахъ на
распашку, нѣкоторые изъ нихъ носятъ шали или пледы на
рясахъ и являются въ консисторію въ верхнихъ одеждахъ,
въ родѣ шинели, растегнутыми, что показываетъ небрежное
отношеніе ихъ къ присутственному мѣсту. Можно предпола
гать, что они и въ др. присутственныя мѣста и къ граж
данскимъ начальствующимъ лицамъ являются въ томъ же
видѣ. О таковомъ отступленіи духовныхъ лицъ отъ правилъ
благоприличія въ одеждѣ, консисторія испрашивала разрѣ
шенія его высокопреосвященства на циркулярное чрезъ бла
гочинныхъ предписаніе всѣмъ священнослужителямъ кіевской
епархіи соблюдать всегда и вездѣ требуемое установившим
ся обычаемъ приличіе въ ношеніи рясъ и верхней одежды,
по примѣру кіевскаго городскаго духовенства, а благочин
нымъ кіевской епархіи и въ особенности г. Кіева поставить
въ обязанность доносить епархіальному начальству о тѣхъ
священникахъ, которые будутъ замѣчены въ употребленіи
одежды не свойственной духовному чину или отступленіяхъ
отъ общей формы относительно ея ношенія. На докладѣ
семъ резолюція его высокопреосвященства Арееіія, митропо
лита кіевскаго и галицкаго, послѣдовала таковая: «Поступать
по мнѣнію, строго слѣдя и наблюдая за строгимъ повсюду
исполненіемъ онаго, а нарушителей подвергая соотвѣтствен
ному взысканію.»
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