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Жіьпішыя распоряженія.
— Назначенія. 13 іюля, вакантное мѣсто псаломщика 

въ с. Войскъ, Брестскаго уѣзда, предоставлено б. псалом
щику Олькеникской церкви, Ивану Семяткосскому.

— 14 іюля, псаломщикъ Дятловичской церкви, Волко- 
выйскпго уѣзда, Евгеній Музалевскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Верстокской церкви, Брестскаго уѣзда, на 
туже должность.

— 18 іюля, на вакантное мѣсто настоятеля Дрогичип- 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
настоятель Гвозницкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іосифъ 
Тарановичъ.

Жіьппныя ІМіьгипя.
— Пожертвованіе. Въ Ятвѣгскую церковь, Волко- 

выйскаго уѣзда, отставнымъ рядовымъ Иваномъ Бѣляевымъ 
пожертвованы на облачіпіѳ престола и жертвенника двадцать 
семь аршинъ парчи, семнадцать аршинъ желтаго калепкора 
и пятнадцать аршинъ позументовъ.

— Некрологи: 11 іюля умеръ, а 13 погребенъ насто
ятель Говейновііцкой ц., Слонимскаго уѣзда, священникъ 
Іаковъ Леаачсвскгй на 37 г. жизни.

— 13 іюля, скончался настоятель Глубокской ц., Днснен- 
скаі’о уѣзда, свяіценгпкъ Іоаннъ Виляновскій, па 26 году слу
женія въ сященнпчесвомъ санѣ и 50 жизни.

Результаты годичныхъ испытаній въ Жировицкомъ 
духовномъ училищѣ, б. въ іюнѣ, сего 1877 года, 

съ разряднымъ спискомъ учениковъ.
Въ засѣданіи правленія Жировицкаго духовнаго училища 

17 іюля 1877 г., совмѣстно съ наставниками училища, 
были разсмотрѣны табели балловъ: 1) годовыхъ наставни
ческихъ, 2) экзаменскихъ и 3) среднихъ, выведенныхъ изъ 
годовыхъ, наставническихъ и экзаменскихъ, при семъ ока
залось, что большинство учениковъ получило удовлетвори
тельные баллы. Неудовлетворительные баллы получили слѣ
дующіе ученики: ), по одному предмету: а) ученики ІѴ-го 
к.іасса--О. Валлапдовичъ по латинскому языку; II. Зиневичъ 
по русскому и славянскому языкамъ; Ш-го класса—В. Ер- 
жиковскій по геоірафіи, И. Ііадлубо геній по латинскому 

языку, И. Лукашевичъ по латинскому языку, Ѳ. Паѳвскій 
по географіи; И-го класса—М. Будзилловичъ по русскому 
и славянскому языкамъ, Александръ Манькевичъ по пѣнію, 
М. Дружиловскій по русскому и славянскому языкамъ, Алек
сѣй Манькевичъ по пѣнію, А. Пилиховскій по священной 
исторіи, 0. Будзилловичъ по пѣнію, Ѳ. Михаловскій по 
пѣнію, А. Теодоровичъ по пѣнію; І-го класса—0. Валла- 
бушевичъ по русскому и славянскому языкамъ, II. Будзилло
вичъ по лѣнію, Е. Калисскій по священной исторіи, Г. 
Горбацевичъ по пѣнію, 0. Ивацевичъ по свящ. исторіи, 
А. Пучковскій по свящ. исторіи, И. Теодоровичъ по рус
скому и славянскому языкамъ, И. Кончѳвскій по свящ. ис
торіи; приготовительнаго класса—II. Будзилловичъ по рус
скому языку, И. Баллабушевичъ по ариѳметикѣ, Г. Бѣлло- 
вичъ по русскому языку, 3. Симоновичъ по славянскому 
языку, И. Харсевичъ по славянскому языку, М. Мироно
вичъ по ариѳметикѣ. 2, но двумъ предметамъ: Ш-го класса: 
А. Саковичъ по русскому, славянскому и латинскому языкамъ, 
М. Кульчицкій по греческому, русскому и славянскому язы
камъ; II-го класса—С. Пашкевичъ по русскому и славян
скому языкамъ и пѣнію; І-го класса—-В. Зинкевичъ по свящ. 
исторіи, русскому и славянскому языкамъ, А. Лешкѳвичъ 
по свящ. исторіи, русскому и славянскому языкамъ, II. Ра- 
фалловичъ но латинскому языку и ариѳметикѣ, А. Сацевичъ 
по свящ. исторіи, русскому и славянскому языкамъ, Ф. Цепт- 
ковскій по русскому и славянскому языкамъ и ариѳметикѣ; 
приготовительнаго класса—Н. Новапіевскій по закопу Божію 
и ариѳметикѣ, Р. Ллцевичъ но славянскому языку и ариѳ
метикѣ, II. Пучковскій по русскому языку и закону Божію.
3, по тремъ предметамъ: III-го класса—В. Баллабушевичъ 
по русскому, славянскому, латинскому и греческому языкамъ, 
А. Станкевичъ по русскому, славянскому и латинскому язы
камъ и географіи, В. Василевскій но русскому, славянскому, 
латинскому и греческому языкамъ; І-го класса: 1. Миха
ловскій по русскому, славянскому и латинскому языкамъ и 
свящ. исторіи; приготовительнаго класса: II. Ержиковскій 
но русскому и славянскому языкагъ и пѣнію, I. Кокчевскій 
по русскому и славянскому языкамъ и ариѳметикѣ, В. Оста
шевскій по закопу Божію, русскому и славянскому языкомъ.
4, по четыремъ предметамъ: 111-го класса: 0. Новицкій по * 
русскому, славянскому, латинскому и греческому языкамъ и 
ариѳметикѣ; 11-го класса: Е. Будзилловичъ по свящ. исто-

| ріи, русскому, славянскому и греческому языкамъ, М. Кача-
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новсеій по русскому, славянскому, латинскому и греческому 
языкамъ и ариѳметикѣ; М. Черняковскій но свящ. исторіи, 
русскому, славянскому, латинскому и греческому языкамъ; 
I—го класса: Е. Петровскій по свяіц. исторіи, русскому, сла
вянскому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ, II. Сацевичъ 
по свящ. исторіи, русскому, славянскому и латинскому язы
камъ и ариѳметикѣ, 0. Петровичъ по русскому и латинскому 
языкамъ, ариѳметикѣ и пѣнію; приготовительнаго класса: 
О. Скабаллановичъ по русскому и славянскому языкамъ, 
ариѳметикѣ и пѣнію, А. Ширинскій по закону Вожію, 
русскому и славянскому языкамъ и ариѳметикѣ. По шести 
предметамъ: ІІ-го класса: Н. Пучковскій по русскому, 
славянскому и латинскому языкамъ, свящ. исторіи, ариѳ
метикѣ и пѣнію.

Справка 1. Ученикъ, приготовительнаго класса, Г. 
Калипскій, вовсо но явился къ экзамену по болѣзни.

Справка 2. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ 
своихъ занятій: составленіе общихъ списковъ послѣ экзамена, 
назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе дур
ныхъ учениковъ.

Справка 3. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
равно какъ и увольняемые изъ училища до окончанія курса, 
получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію сви
дѣтельства за подписью членовъ училищнаго правленія и съ 
приложеніемъ печати (уст. дух. учил. § 92).

Справка 4. Въ высшій классъ духовныхъ училищъ 
переводятся только тѣ ученики, у которыхъ на переводномъ 
испытаніи окажется въ среднемъ выводѣ изъ общей годовой 
и экзаменпой отмѣтокъ по каждому предмету баллъ не менѣе 
(3). (Опред. Св. Сѵнода 7 (19) апрѣля 1871 г.).

Справка 5. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ 
балловъ, распредѣленіе по разрядамъ и переэкзаменовкѣ 
производятся въ училищѣ, примѣнительно къ порядку, уста
новленному для семинарій въ относящихся къ 138 и 139 

постановленіяхъ Св. Сѵнода. (Опред. Св. Сѵнода 6 ап
рѣля (22 мая) 1872 г.)

Справка 6. При составленіи упоминаемыхъ въ § 139 
уст. сем. правилъ распредѣленія учениковъ но разрядамъ, 
семинарскія правленія должны принять къ руководству, что 
ученики, получившіе въ среднемъ выводѣ какъ по успѣхамъ, 
такъ и по поведенію баллъ 4хи 5, хотя бы имѣли по одному 
предмету отмѣтку 3, причисляются къ 1-му разряду, полу
чившіе въ среднемъ выводѣ баллъ 3, поставляются во 2-мъ; 
съ балломъ же 2, во одному предмету ученики могутъ быть 
причисляемы къ 2-му разряду въ такомъ случаѣ только, 
когда малоуспѣшность ихъ происходила отъ недостатка спо
собностей н когда, кромѣ прилежанія, они отличались и 
поведеніемъ; а остальные относятся къ 3-му разряду. (Опр. 
Св. Сѵнода 9 августа 1868 г.).

Справка 7. Изъ втораго разряда допускаются къ пе
реводу только тѣ воспитанники, которые по каждому пред
мету имѣютъ не менѣе балла 3, въ среднемъ выводѣ изъ 
общей годовой и экзаменпой отмѣтокъ; получившіе по одному 
предмету баллъ 2, и поставляемые во 2-мъ разрядѣ, въ 
видахъ поощренія, прилежные воспитанники, по усмотрѣнію 
семинарскаго правленіи, па основаніи 141 § сем. уст., или 
оставляются въ томъ же классѣ на второй годъ, или исклю
чаются изъ семинарій, съ показаніемъ разряда, къ которому 
они, во время обученія въ семинаріи, были причисляемы. 
(Опр. Св. Сѵи. 18 фѳвр. 1874 г.).

Справка 8. Получившіе па экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ но болѣо 2-хъ 

балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 
требуемый для удостоеніи перевода, могутъ быть по рѣшенію 
педагогическаго собранія правлепія, допущены къ переэкза
меновкѣ по тѣмъ предметамъ, въ которыхъ оказали недо
статочныя познанія; время и способъ таковыхъ испытаній 
опредѣляется педагогическимъ собраніемъ. (Опр. Св. Сѵнода 
21 августа 1868 г.).

Справка 9. На основаніи опред. Св. Сѵнода отъ 12 
іюля 1872 г. переэкзаменовки ученикамъ слѣдуетъ назна
чать послѣ каникулярнаго времени.

Справка 10. Малоуспѣшные ученики могутъ быть остав
ляемы въ томъ же классѣ па повторительный курсъ, но по 
болѣе одного разу. (Онр. Св. Сѵп. 23 апр. 1871 г.).

Справка 11. Ученикъ III класса Василій Баллабуше- 
вичъ, съ согласія своихъ родителей, вошелъ въ правленіе 
училища съ прошеніемъ объ увольненіи его изъ училища и 
выдачѣ ему свидѣтельства.

Справка 12. Казеннокоштные ученики, оставляемые въ 
тѣхъ-жо классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ 
малоусиѣвших'ь по причинѣ продолжительной болѣзни. (Уст. 
дух. сем. примѣ,ч. къ § 141.).

Справка 13. Оставленные па повторительный курсъ въ 
тѣхъ же классахъ—ученики II класса: М. Черняковскій и 
І-го класса Ѳ. Петровичъ пользовались отъ училища сти
пендіей, а 0. Пигальскій и Е. Даналевичъ, ученики І-го 
класса, полустипендіей.

Постановили и Его Преосвященство Іаннуарій, епископъ 
Брестскій, отъ 28 іюня, за Л» 525, утвердилъ слѣдующее: 
„Учениковъ IV, III, II, I и приготовительнаго классовъ, 
получившихъ окончательные баллы, выведенные изъ среднихъ 
годичныхъ и экзаменныхъ, 5, 4 и 3 только но одному пред
мету, при отличномъ и весьма хорошемъ поведеніи, причи
слить къ 1-му разряду, распредѣливъ ихъ въ разрядномъ 
спискѣ сообразпо суммѣ балловъ; учениковъ, получившихъ 
баллъ (3), причислить ко 2-му разряду; учениковъ всѣхъ 
классовъ, получившихъ баллъ (2) только по одному предмету, 
неуспѣшность которыхъ произошла не отъ лѣности, а отъ 
малоспособности, и отличающихся поведеніемъ, причислить 
ко 2-му разряду, съ обязательствомт» держать послѣ кани
кулъ переэкзаменовку но тому предмету, по которому полу
ченъ баллъ 2; учениковъ, оказавшихъ хорошіе и болѣо чѣмъ 
по одному предмету посредственные успѣхи, причислить къ 
3-му разряду. Составленный общій разрядный списокъ, вмѣ
стѣ съ симъ журналомъ, представить па благоусмотрѣніе Его 
преосвлщепства Іаннуарія, епископа Брестскаго.

Учениковъ IV класса, поставленныхъ въ 1-мъ и 2-мъ 
разрядѣ, зачислить кончившими полный курсъ ученія въ 
училищѣ и па осі.. § 92 дух. учил. устава выдать 
имъ изъ училища еѳогвьк г-.еяныя ихъ познаніямъ и пове
денію свидѣтельства.

Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, по
ставленныхъ въ 1-мъ и 2-мъ разрядахъ и имѣющихъ по 
всѣмъ предметамъ окончательный баллъ не менѣе 3, перевести 
въ слѣдующіе классы.

Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, по
лучившихъ на экзаменахъ неудовлетворительныя отмѣтки, 
при которыхъ недостаетъ по болѣе 2-хъ балловъ для того, 
чтобы получить общій средпій выводъ, требуемый для удо
стоенія перевода и поставленныхъ во 2-мъ разрядѣ, на осно
ваніи приведеннаго въ 8 справкѣ опредѣленія Св. Сѵнода, 
допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ, и послѣ сего 
имѣть сужденіе о ихъ переводѣ въ высшіе классы.
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Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ ученикамъ по 
слѣдующимъ предметамъ: ІІІ-го класса: А. Саковичу по 
русскому, славянскому и латинскому языкамъ, М. Кульчиц
кому но греческому, русскому и славянскому языкамъ, В. 
Ержиковскому и Ѳ. Паевскому по географіи, И. Кадлубов- 
скому и И. Лукашевичу по латинскому; ІІ-го класса: М. 
Вудзилловичу по русскому и славянскому языкамъ, А. II и- 
лиховскому по свящ. исторіи, С. Пашкевичу и М. Дружи- 
ловскомѵ по русскому и славянскому языкамъ; І-го класса: 
Д. Валлабушевичу по русскому и славянскому языкамъ, Е. 
Калйсскому, 0. Ивацевичу, А. Пучковскомѵ по свящ. исто
ріи, И. Теодоровичу по русскому и славянскому языкамъ, 
В. Занківичу по свящ. исторіи, русскому и славянскому 
языкамъ, И. Рафаловичу по латинскому языку и ариѳметикѣ, 
А. Лешкевичу по свящ. исторіи, русскому и славянскому 
языкамъ, А. Сацевичу по исторіи, русскому и славянскому 
языкамъ, Ф. Центковскому по ариѳметикѣ, русскому и сла
вянскому языкамъ; приготовительнаго класса: Г. Бѣллевичу 
и И. Вудзилловичу по русскому языку, П. Валлабушевичу 
но ариѳметикѣ, Симоновичу и Харсевичу по славянскому 
языку, И. Новагаевскому по закону Божію и ариѳметикѣ, 
Р. Ляцсвичу по славянскому языку и ариѳметикѣ, И. Пуч- 
ковскоіу по закону Божію и славянскому языку, М. Миро
новичу по ариѳметикѣ.

Учениковъ, отличающихся своимъ поведеніемъ и успѣ
хами, наградить похвальными книгами, а именно: учениковъ 
IV класса—Е. Герсминовича, Н. Станкевича, С. Новика; 
ІІІ-го класса—В. ІІлисса; М. Демьяновича, II. Драгуна; 
II -го класса—П. Дедевича, II. Ивацевича; І-го класса: А. 
Катаркевича, И. Ситкевича, Ѳ. Паевскаго, В. Василевскаго; 
приготовительнаго класса- А. Демьяновича, А, Ситкевича, 
Г. Тыминскаго, И. Жуковскаго.

Учениковъ I, II, III и приготовительнаго классовъ, не
успѣвшихъ болѣе чѣмъ но двумъ предметамъ, но очень хо
рошихъ по поведенію и подающихъ надежды на улучшеніе 
своихъ успѣховъ, оставить на повторительный курсъ, а 
именно: 111 класса—А. Станкевича, В. Василевскаго, В. 
Новицкаго; II класса—М. Черняковскаго, Е. Вудзилловича, 
М. Качановскаго, И. Пучковскаго; I класса—И. ІПирип- 
скаго, Е. Данилевича, А. Кульчицкаго, Г. Михаловскаго, 
II. Сацевича, Ѳ. Петровича, О. Пигальскаго, Е. Петров
скаго; приготовительнаго класса —П. Ержиковскаго, Г. Коп- 
чевскаго, В. Осташевскаго, А. Ширинскэго, 0. Скабалла- 

' новича и Г. Каминскаго, не прибывшаго къ экзаменамъ по 
болѣзни.

Учениковъ, получившихъ въ среднемъ выводѣ баллъ не 
менѣе (3), и оставленныхъ па повторительный курсъ, лишить 
казеннокоштнаго и йолукоштпаго содержанія, какимъ кто изъ 
нихъ пользовался, а имепно: Ѳ. Петровича, 0. Пигальскаго, 
М. Черняковскаго и Е. Данилевича.

Ученика III класса Василія Баллабушевича, согласно 
просьбѣ, уволить изъ училища.

Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго дух. 
училища составленный послѣ годичныхъ испыта

ній 187% года.
Классъ IV.

Разрядъ 1. Евстафій Геремиповичъ, Николай Стапке- 
вичъ, Симсопъ Новикъ, Арсеній Сацепичъ. Разрядъ 2. Ев
стафій Чсрвяковскій, Николай Баллапдовичъ, Петръ Буд- 
зилловичъ, Александръ Ивацевисъ, Ѳеодоръ Александровичъ, 
Григорій Гриневичъ, Николай Киркевичъ, Осипъ Баллап

довичъ, Игпатій Бѣгалловичъ) Иванъ-Макаревичъ, Викторъ 
Василевскій, Иванъ Боровскій, Петръ Зиневичъ.

Классъ III.
Разрядъ 1. Владиміръ ІІлиссъ, Матѳей Демьяповичъ, 

Николай Драгунъ, Степанъ Огіевичъ, Николай Степановъ, 
Иванъ Гереминовичъ. Разрядъ 2. Илья Плескацѳвичъ, 
Иванъ Мирковичъ, Александръ Шумовичъ, Яковъ Гриш- 
ковскій, Антонъ Смородскій, Кипріанъ Лехачевскій, Олим
пій Паньковскій, Ѳеодоръ Паэвскій, Игпатій Лукашевичъ, 
Василій Ержиковскій, Иванъ Кадлубовскій, Михаилъ Куль
чицкій, Анатолій Саковичъ. Разрядъ 3. Аоанасій Станке
вичъ, Вячеславъ Василевскій, Василій Баллабушевичъ, Осипъ 
Новицкій.

Классъ II.
Разрядъ ]. Петръ Дедевичъ, Павелъ Ивановичъ, Алек

сандръ Калисскій, Александръ Запкевичъ. Разрядъ 2. Алек
сандръ Манькевичъ, Ѳеодосій Михаловскій, Константинъ 
Клочковскій, Осинъ Будзилловичъ, Александръ Теодоровичъ, 
Алексѣй Манькевичъ, Михаилъ Дружиловскій, Александръ 
Пилиховскій, Михаилъ Будзилловичъ, Сильвестръ Пашке
вичъ. Разрядъ 3. Михаилъ Черняковскій, Евгеній Будзил
ловичъ, Михаилъ Качановскій, Николай Пучковскій.

Классъ I.
Разрядъ 7. Антонъ Катарксвичъ, Павелъ Ситкевичъ, 

Ѳеодоръ Паевскій, Василій Василевскій, Владиміръ Тымип- 
скій, Иванъ Ярмоловичь. Разрядъ 2. Евлампій Хотимскій, 
Игнатій Баллабушевичъ, Михаилъ Курилло, Николай Дру
жиловскій, Александръ Червя конскій, Александръ Макаре
вичъ, Иванъ Юзьвюкъ, Николай Михаловскій, Александръ 
Павловичъ, Григорій Горбацевичъ, Василій Жуковскій, 
Иванъ Славинскій, Павелъ Будзилловичъ, Евстафій Калис
скій, Алексѣй Ііучковскій, Игнатій Кончевскій, Осипъ Ива
новичъ, Андрей Сацсвпчъ, Ѳома Баллабушевичъ, Иванъ 
Теодоровичъ, Александръ Лешкевичъ, Иванъ Рафалловичъ, 
Филиппъ Уситковскій, Владиміръ Запкевичъ. Разрядъ 3. 
Иванъ Ширинскій, Евстафій Дапилевичъ, Артемій Куль
чицкій, Іуліанъ Михаловскій, Петръ Сацевичъ, Ѳома Пет
ровичъ, Осипъ Пигальскій, Евстафій Петровскій.

Классъ приготовительный.
Разрядъ 1. Андрей Демьяновичъ, Андрей Ситкевичъ, 

Германъ Тыминскій, Игнатій Жуковскій, Иванъ Качановскій, 
Павелъ Будзилловичъ, Матѳей Касперовичъ, Алексѣй На
заровичъ, Александръ Левицкій, Степанъ Кончевскій, Осипъ 
ІПиринскій, Ѳеодосій Гриневичъ. Разрядъ 2. Ѳеодоръ Сла
винскій, Михаилъ Теодоровичъ, Осипъ Кульчицкій, Николай 
Ержиковскій, Иванъ Сосиновскій, Николай Гацкевичъ, Иванъ 
Баллабушевичъ, Зиновій Симоновичъ, Ипполитъ Харсевичъ, 
Іуліанъ Бѣллевичъ, Иванъ Будзилловичъ, Николай Нова- 
шевскій, Романъ Ляцевичъ, Никаноръ Пучковскій. Разрядъ 
3. Павелъ Ержиковскій, Іоакимъ Кончевскій, Всеволодъ 
Осташевскій, Александръ ІПирипскій, Осинъ Скабаллановичъ, 
Іуліанъ Калипскій.

Журналъ и разрядный списокъ учениковъ, утвержденъ 
Его Преосвященствомъ, епископомъ Брестскимъ, 28 іюня.

Протоколы Жировицкаго училищнаго 
окружнаго съѣзда.

Актъ. 1877 года, мѣсяца Іюня 16 дпя. Нижепод
писавшіеся деиутаты Жировицкаго училищнаго округа, соб- 
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равпіись сего числа въ помѣщеніи Жировицкаго духовнаго 
училища, послѣ предварительной молитвы, приступили къ 
избранію предсѣдателя и дѣлопроизводителя съізда и, по
средствомъ накрытой баллатироваи, по большинству голосовъ, 
избрали: предсѣдателемъ—депутата 38 десятка, священ
ника Березской церкви Павла Михаловскаго и дѣлопроиз
водителемъ— депутата 30 десятка, священника Пашукской 
церкви Андрея Теодоровича.

Актъ 1877 года, 17 іюня. Нижеподписавшіеся депу
таты Жировицкаго училищнаго округа, въ слѣдствіе фор
мальнаго заявленія объ оставленіи службы при Жировицкомъ 
духовшмъ училищѣ смотрителемъ онаго Степаномъ Роман
скимъ и не имѣя въ виду на его мѣсто кандидата съ ака
демическимъ образованіемъ, па основаніи § 48 Высочайше 
утвержденныхъ правилъ и постановленій для духовныхъ 
училищъ, подвергали закрытой баллотировкѣ вполнѣ достой
ныхъ и извѣстныхъ духовенству своею опытностію и при
мѣрною рачительностію мѣстныхъ: помощника смотрителя 
Аркадія Валландовича, прослужившаго по духовно-учебному 
вѣдомству слишкомъ 10 лѣтъ и учителя Платона Мали- 
шевскаго, прослужившаго свыше 15 лѣтъ и, посредствомъ 
таковой баллатировки, большинствомъ 10 противъ 7 голосовъ, 
избрали па должность смотрителя—учителя Платона Мали- 
шевскаго. Очемъ составленный нами Актъ, вмѣстѣ съ изби
рательнымъ листомъ, имѣемъ честь представить на благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
Іюня послѣдовала таковая: „По донесенію Правленія Жи
ровицкаго училища, г. Малишевскій не желаетъ поступить 
на должность смотрителя у.илища, а потому и неможетъ 
быть утвержденъ въ этой должности *.

ПРОТОКОЛЪ 2-ІІ. 1877 года, 16 іюня. Депутаты 
Жировицкаго училищнаго окрута на съѣздѣ своемъ выслу
шавъ заявленіе правленія Жировицкаго духовнаго училища 
за № 388-мЪ о томъ, что оное правленіе не представляло 
своего экономическаго отчета за 1875 г. временной ревизіон
ной коммиссіи потому, что отосланныя правленіемъ въ вре
менный ревизіонный комитетъ по повѣркѣ отчетовъ Литов
ской епархіи—приходо расходныя книги и журналъ за 1875 
годъ (при отношеніяхъ отъ 11 мая 1876 года, за №№ 
302 и 304), до сихъ поръ но возвращены училищному прав
ленію, постановили: просить Жировицкое училишноѳ прав
леніе; по возвращеніи таковыхъ книгъ и журнала изъ Ре
визіоннаго Комитета по Литовской епархіи, немедленно 
препроводить оныя времепной ревизіонной коммиссіи, которая 
©послѣдствіяхъ своей ревизіи представила бы отчетъ слѣ
дующему училищному съѣзду. Очемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
Іюня 1877 г. послѣдовала таковая: „Утверждается. А 
ревизіонному комитету предписать, чтобы поспѣшилъ возвра
тить въ правленіе училища означенныя приходо-расходныя 
книги".

Протоколъ 3-й. 1877 года, іюня 16 дня. Нижепод
писавшіеся депутаты Жировицкаго училищнаго округа слу
шали заявленіе правленія Жировицкаго дух. училища, отъ 
14 іюня, сего 1877 г. за .№ 383, состоящее въ томъ, что 
въ училищѣ находится ученическая библіотека, которая со- ' 
ставилась отчасти изъ книгъ, пожертвованныхъ въ разное 
вр мя разными лицами, отчасти изъ выписанныхъ па сред
ства, образовавшіяся отъ ежегодныхъ взносовъ учениковъ, 

при поступленіи ихъ въ училище, что съ переводомъ Коб
ринскаго училища въ м. Жировицы взносы отъ поступа
ющихъ учениковъ совершенно прекращены и что многія 
книги означенной библіотеки, въ слѣдствіе постояннаго об
ращеніи ихъ па рукахъ учениковъ, оказываются совершенно 
не годными для пользованія ими, такъ что понадобилось 
даже нѣкоторыя изъ нихъ совершенно исключить изъ ката
лога, почему правленіе и проситъ съѣздъ принять возмож
ныя мѣры для поддержанія ученической библіотеки. При
нимая во вниманіе, что ученическая библіотека очень по
лезна, такъ какъ въ опую могутъ быть выписываемы вновь 
выходящія книги, могущія служить, какъ для чтенія уче
никовъ, такъ и пособіями при изученіи преподаваемыхъ пред
метовъ опредѣлили: для поддержанія ученической библіотеки я 
постепеннаго улучшенія оной, всякому ученику училища, 
за исключеніемъ сиротъ, вносить въ правленіе училища еже
годно по 30 коп. сер.; книги же негодныя къ употребле
нію исключить изъ каталога. О чемъ составить настоящій 
протоколъ и таковой представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

Па семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня послѣдовала такоіая. „Утверждается".

Протоколъ 4-Й. 1877 года, іюня 16 дня. Депутаты 
Жировицкаго училищнаго округа выслушавъ заявленіе прав
ленія жировицкапг дух. училища за № 389 о томъ, что 
нѣкоторые благочинные жировицкаго округа пе внесли на 
содержаніе училища слѣдуемыхъ денегъ, а имеппо: Кобрин- 
скій благочинный за 2 полугодіе 187’/т г., Вытепскій— 
за 2 пол. 187 “А г., Дятловскій —за 2 пол. 187»/і г., 
Селецкій—за 2 пол. 187в/7 г., Слонимскій—за 1 пол. 
187е/? г., Брестскій—за 2 пол. 187 ®А г., Антополь- 
скій—за 2 половину 187 е/7 г-> н Единовѣрческихъ цер
квей за весь 187 ®А учебный годъ. Постановили: 
просить Литовскую дух. копсисторію побудить помянутыхъ 
благочинныхъ къ немедленному взносу причитающихся съ 
нихъ денегъ. Очемъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня послѣдовала таковая: „Консисторія сдѣлаетъ надле
жащее распоряженіе".

Протоколъ 5-Й. 1877 г. іюня 16 дпя. Жировицкій 
училищный окружной съѣздъ слушалъ заявленіе бывшаго 
священника Кобринскаго собора Ипполита Корнатовскаго, въ 
которомъ онъ проситъ уволить его отъ наблюденія засосто- 

; яіііемъ зданій бывшаго Кобринскаго училища, по случаю 
! перевода его, Корпя іюпншго изъ Кобрина въ г. Пружаны. 
Постаноііи.і и; признавая дальность разстоянія и не
возможность наблюденія священникомъ Корнатовскимъ за 
Кобринскими училищными зданіями, уволить его отъ сей 
обязанности наблюдателя, съ возложеніемъ оной на священ
ника Кобринской соборной церкви Никодима Вабуловича, что 
и представить наблагоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня послѣдовала таковая „Утверждается".

Протоколъ 6-й. 1877 г. іюня 17 д. Депутаты Жи
ровицкаго училищнаго округа, по выслушаніи заявленія, 
Жировицкаго училищнаго правленія, отъ 16 сего іюня, за 
№ 386, о совершенной несостоятельности священника Гроз
дова внести имъ за содержаніе своего сына въ Жировиц
комъ училищѣ—32 р. 50 коп. и крайней бѣдности и. д.
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псаломщика Березской церкви, Пружапскаго уѣзда, Іуліана 
Петровскаго, па коемъ числится недоимка за содержаніе его 
дѣтей въ томъ жо училищѣ—170 рублей 75 кон.,—за
свидѣтельствованныхъ отношеніями въ Жировицкое училищ
ное правленіе Литовской духовной консисторіи отъ 18 сен
тября, 1876 года, за № 6417 и отъ 30 октября, тогожо 
года, за Л» 7576, постановили: въ виду совер
шенной несостоятельности священпика Гроздова сложить чи
слящуюся ва немъ недоимку, въ количествѣ 32 р. 50 к.; 
относительно и. д. псаломщика Петровскаго, принимая во 
впимавіѳ его бѣдное,ь, просить Литовскую духовную кон
систорію сдѣлать зависящее распоряженіе о внесеніи имъ, 
числящейся па немъ недоимки, частями—въ теченіи четы
рехъ лѣтъ изъ получаемаго имъ штатнаго содержанія, о 
чемъ настоящій протоколъ представить па благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня „Утверждается*.

ПРОТОКОЛЪ 7-Й. 1877 года, 17 іюня. Депутаты Жи- 
ривицкаго училищнаго округа слушали заявленіе правленія 
Жировицкаго духовнаго училища, отъ 16 іюня, за № 387, 
слѣдующаго содержанія: членомъ коммиссіи по наблюденію 
за зданіями бывшаго Кобринскаго училища священникомъ 
Корнатовскимъ, при отношеніи отъ 10 мая 1876 года ва 
№ 32, препровождено за наемъ зданій б. Кобринскаго ду
ховнаго училища подъ помѣщеніе хозяйственныхъ заведеній 
104-го Устюжскаго полка за время съ 1-го Января по 
13 сентября 1875 года, а равно вырученные 20 р. за учи
лищный лугъ и огородъ, за отчисленіемъ 50 рублей на починку 
зданій, за уплатою 48 р. 73 кон. городскаго налога и 
2 руб. 88 коп. въ почтовый доходъ), остальныхъ четы
реста восемь рублей тридцать девять копѣекъ (408 р. 39 
коп.). При семъ священникомъ Корнатовскимъ пояснено, 
что остальные 210 руб. будутъ немедленно отосланны учи
лищу, по полученіи таковыхъ отъ Виленскаго военнаго 
интенданства. По правленіе училища зтихъ денегъ по по
лучало, и священникъ Корнатовскій, при отношеніи отъ 11 
апрѣля 1877 года за Л: 102, препровождая 20 руб., за 
вычетомъ изъ овыхъ въ почтовый доходъ за пересылку, 
слѣдуемые за сѣнокосъ и огородъ б. Кобринскаго училища, 
увѣдомляетъ, что присланные на его имя изъ Гродненской 
распорядительной коммиссіи два талона, а именно, одинъ 
на 49 руб. 84 коп. другой на 78 руб. 97 коп. за паемъ 
зданій для помѣщенія хозяйственныхъ заведеній 104-го 
Устюжскаго пѣхотнаго полка, за время съ 13-го сентября 
1875 іода по 1-ое января 1876 года, отосланы имъ прото
іерею Пашкевичу, при отношеніи отъ 8 апрѣля за № 
100, для полученія таковыхъ денегъ изъ Кобринскаго уѣзд
наго казначейства и отсылкѣ ихъ по принадлежности; при
совокупляя, что Жировицкому училищу еще слѣдуетъ по
лучить за то же время 81 руб. 19 коп. Но всѣхъ этихъ 
денегъ, о которыхъ упоминается во второмъ отношеніи 
священника Корнатовскаго, правленіе училища не получа
ло, а равно не получало вовсе арендныхъ денегъ за 1876 
годъ. Постановили: просить Литовскую духовную 
консисторію потребовать объясненія отъ члена комитета по 
наблюденію за зданіями б. Кобринскаго училища протоіерея 
Льва Пашкевича, получены ли имъ отъ священника Кор
натовскаго талоны одинъ 49 р. 84 коп., а другой на 78 
руб. 97 коп. н, если получены, почему потоковымъ по сіе 
время по высланы деньги въ правленіе училища,—почему но вы

сланы въ оное 81 руб. 19 коп., слѣдуемыя еще за наомъ 
зданій училищныхъ за 1875 годъ,—а также почему по 
внесены въ правленіе таковыя жъ деньги за 1876 годъ, 
сдѣлавъ присемъ зависяіцее распоряженіе, дабы впредь 
члены коммиссіи требовали аккуратныхъ взносовъ денегъ, по кон
тракту, за наемъ училищныхъ зданій и представляли 
таковыя своевременно въ правленіе Жировицкаго училища: 
О чемъ настоящій протоколъ представить па благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня таковая: „Консисторія сдѣлаетъ надлежащее распо
ряженіе".

Протоколъ 8-Й. 1877 года, іюня 17 дня. Депутаты 
Жировицкаго училищнаго округа, разсмотрѣвъ представлен
ную правленіемъ Жировицкаго дух. училища, при отношеніи 
отъ 16 іюня, сего 1877 года за № 384, смѣту прихода 
и расхода суммъ, по содержанію Жировицкаго дух. училища 
ва предстоящій Х877/а учебный годъ, съ необходимыми 
дополненіями въ расходѣ противъ смѣты 187 е/’ истек
шаго учебнаго года, нашли таковую привольною и поста
новили: составить о семъ протоколъ и представить его 
со смѣтою па благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

11а семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня послѣдовала таковая „смѣта утверждается".

Смѣта по содержанію Жировицкаго духовнаго учи
лища на 187’/в-й годъ.

Приходъ Руб. К.
1
1 Объясненія.
1

1, Пособіе отъ Св. 
Сѵнода, ежегодно от
пускаемое въ количе
ствѣ ............................ 4,020

Поступленіе этой суммы 
предполагается на основаніи 
опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 
28 Марта за № 485-мъ, изъ

2. Суммы предпо- і
уѣзднаго казначейства.

Сумма эта опредѣлена въ
латаемыя къ посту
пленію отъ училищ
наго окружнаго духо
венства........................... 4,053 47

такомъ количествѣ бывшимъ
3-мъ Литов. Епархіальнымъ 
съѣздомъ въ 3-хъ его про
токолахъ.

3. Арендныя деньги 
имѣющіяся въ виду 
отъ отдачи въ наемъ 
зданій б. Кобринскаго 
училища...................... 560

Сумма эта опредѣляется 
въ 560 руб. ва основаніи 
отношенія коммпссіи по прі
ему зданій б. Кобринскаго 
дух., училища, отъ 10 мая

4. Пожертвованія 
отъ монастырей Ли
товской Епархіи . . 160

1876 г. за № 32-мъ.
Сумма эта опредѣляется 

въ означенномъ количествѣ 
на основаніи б. 8-го Литов-

5. Вѣнчиковое по
собіе изъ Литовской 
дух. Коисисторіи . . 500

скаго Епарх. съѣзда въ 3-хъ 
его протоколахъ.

Сумма эта опредѣляется 
приблизительно на осно
ваніи послѣдняго годичнаго

6. Со'о процентныя 
деньги отъ капитала 
архимандрита Никоди
ма Марциновскаго. 9

взноса.
Сумма эта опредѣляется 

въ такомъ количествѣ на ос
нованіи опредѣленія тогоже 
Епархіальнаго съѣзда.

7. Стипендіи Митро
полита Іосифа Сѣмаш- 
ко................................. 60

Сумма этаопредѣляется въ 
означенномъ количествѣ па 
основаніи особаго Высочай-
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8. Приходъ продук
тами съ училищнаго 
огорода и луга . •

б. Двумъ надзирате
лямъ но 180 р. каж
дому.

в. Двумъ писцамъ но
80 р. каждому . . .

г. Расходчику по 
экономической части. 
§ 2. Содержаніе учени

ковъ.
а. На 40 стипендіа

товъ, считая на каж
даго въ годъ 85 руб.

б. На 40 иолупен-
сіонеровъ, считая на 
каждаго въ годъ 32 р. 
50 ьоп...........................
§ 3. Содержаніе дома.

а. Повару, гардероб
ному, столовщпку и 
«учеру............................

б. 10 тп служите
лямъ общимъ числомъ 
въ годъ но 3(5 руб. 
каждому ......................

360

160

60

2,600

1,300

204

360

ше утвержденнаго, отъ 20 
Марта 1873 г. за №921, по
ложенія о стипендіи митро
полита Іосифа Сѣмашко.

150
Итого . 19,5931471

Р а с х о д ъ. | Руб. I К.|
........... .1___И

Объясненія-

§ 1. Дополнительныя.

а. Наличному штату 
служащихъ лицъ за 
преподаваніе въ приго
товительномъ классѣ.

Суммы эти назначаются на 

основаніи положенія прош

лаго года въ количествѣ

в. Ремонтъ дома, 
побѣлка внутри, по
чинка, штукатурка и 
осмотръ печей (съ 1-го 
Іюля) ........................... 150

равномъ прошлогоднему.

Больше противу прошло
годняго назначенія па 100 
р. въ виду необходимости 
устроить новыя филенчатыя 

— двери съ иовыми же зам
ками во всѣхъ классахъ, въ 
спальнѣ, въ занятныхъ. 
Съѣздъ уменьшилъ расходъ 

Іпо этой статьѣ на 50 р. по
тому, что признали доста
точными исправить только 

I двери и замки къ овымъ, 
по краска двери вновь.

г. По-уда мѣдной
«осуды ...........................

д. Мытье половъ .
е. Отопленіе учи

лищныхъ зданій . .
ж. Освѣщеніе учи

лищныхъ зданій . .

45
12

750

500

Сумма эта предполагается 
къ назначенію прпминп- 
тельно къ прошлогоднему 
назначенію.

Больше противу прошла- 
годняго назначенія на 150 
р. во первыхъ вслѣдствіе 
недостаточности 350 р. па 
освѣщеніе училищныхъ зда
ній, во вторыхъ потому, 
что училищное начальство 
желало бы освѣщать всѣ за
нятныя комнаты стеариновы
ми свѣчами, а не кера- 
сяиомъ.

з. Стекольщику и
кузнецу ...................... 70

і. Очистка отхожихъ
мѣстъ .... 30

к. Жалованья трубо-
чисту ..................... 30

л. Мыла въ баню. 16
м. На обработку 

училищной земли и 
огородовъ въ годъ. . 35

и. Содержаніе ло
шадей ........................... 132
§4. По содержанію 

библіотеки.
а. ІІа выписку педа

гогическихъ журна
ловъ и учебныхъ по
собій рекомендуемыхъ 
Св. Сѵнодомъ . . . 100
§ 5. На содержаніе 

больницы.-
а. Жалованья врачу. 200
б. Жалованья фельд

шеру ...... 70
в. Содержаніе боль

ницы и на медика
менты . . . . . 150
§ а. По канцеляріи. 

а. Письмоводство. 70

§ 7. Мѣлочные рас
ходы.

а. Мѣлочныс рас
ходы ....................... 20

§ 8. Жалованье чле
намъ училищнаго прав

ленія и эконому.
а. Прогонная плата 

членамъ правленія отъ 
духовенства .... 200

в. Эконому училища. 180

§ 9. Квартирное пособіе 
б. Учителю Зпповію 

Калинскому . . . . 70

в. Учителю Тпту Го- 
молицкому..................... 50
§10. Жалованье учи

телю Гимнастики.
г. учителю гимна

стики ....................... 60
Итого . . . 8344

Временные расходы.
а. На классную ме

бель, по 4 р. 50 кои. 
на 40 челевѣкъ. . . 90

б. На крышу на ба
нѣ ................................. 200

11 Сумма эта предпола
гается къ назначенію при
мѣнительно къ прошлогод

нему назначенію.
I Сумма эта предполагается

примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.

| Больше па 5 р. на об
работку земли вслѣдствіе 
недостаточности назначен
ныхъ въ прошломъ году 
30 руб.

Суммы эти предлагаются 

примѣнительно къ прош

логоднему назначенію.

Больше противъ прошло
годняго на 10 р. вслѣд
ствіе недостаточности на
значенныхъ въ прошломъ 
году (50 руб.

Сумма эта предполагатся 
примѣнительно къ прошло
годнему назначенію.

[ Больше противъ прош
логодняго назначенія на 50 

■р. вслѣдствіе заявленія чле
новъ правленіи отъ духо
венства о недостаточности 
положенной имъ по смѣтѣ 
прошлаго года платы.

Примѣнительно прошло
годнему назначенію.

Противъ прошлогодняго 
назначенія на 20 р. вслѣд
ствіе заявленія учителя Ка
линоваго о невозможности на
пять въ Жировицахъ удов
летворительную квартИіУ 
меньше чѣмъ за 70 руб.

Примѣнительно прошло
годнему назначенію.
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в. На 30 одѣялъ, 
по 5 руб....................... 150 ■

г. На 15 кроватей
по 7 руб. 50 коп. 112 50

д. І1а скатерти . . 60 —
е. На устройство п

ремонтъ гпмнастпчес-
«ихъ снарядовъ . . 30 —

ж. На устройство
15 столовъ въ занят-

пыхъ комнатахъ. . . 100
Итого 742 50

А всего . 908(5 50

Протоколъ 10-й. 1877 г. 18 іюня. Депутаты Жи
ровицкаго училищнаго округа, имѣя въ виду, что оставляю
щій должность смотрителя Жировицкаго училища Степанъ 
Романскій, своею хотя кратковременною, по вполнѣ отличною 
и усердною службою успѣлъ принести училищу значительную 
пользу и пріобрѣсть достойное уваженіе и любовь учащихъ, 
учащихся и духовенства, считаемъ справедливымъ долгомъ 
выразить настоящимъ протоколомъ смотрителю Романскому 
свою искреннюю признательность и благодарность и покор
нѣйше просимъ Его Высокопреосвященство о разрѣшеніи 
внести объ этомъ въ его послужной списокъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня послѣдовала таковая: „Съѣздъ можетъ выразить свою 
благодарность г. смотрителю, по внести это въ послужпой 
списокъ не нахожу основанія".

Протоколъ 11-Й. 1877 г. 18 іюня. Депутаты Жи- 
ровицкаго училищнаго округа, обращая справедливое вниманіе 
на надзирателя мѣстнаго училища г. Василія Бѣлавенцева, 
за его усердныя и вполнѣ успѣшныя занятія съ учениками 
по классу пѣнія, въ чемъ всѣ убѣдились личпо и, имѣя въ 
виду получаемое имъ довольно ограниченное, за таковыя его 
занятія, вознагражденіе, постановили: выдать ому Бѣлавеп- 
цеву, въ видѣ единовременнаго пособія, изъ училищныхъ 
остаточныхъ суммъ отъ заключенія смѣты па 1877/в учеб. 
годъ 50 руб. сер. О чемъ составленный протоколъ пред
ставить па благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
юпя: „Согласенъ".

Протоколъ 13-й. 1877 г. 18 іюня. По обсужденіи 
депутатами Жировицкаго училищнаго округа па съѣздѣ по
ступившихъ дѣлъ, касающихся Жировицкаго духовнаго учи
лища въ два вечернихъ и два утреннихъ засѣданія, послѣ 
пропѣтой молитвы, предсѣдатель объявилъ съѣздъ закрытымъ.

Подлинный подписали—депутаты свящеппики:—Игнатій 
Еончевскій, Паркизъ Теодоровичъ, Давидъ Качановскій, Ни- 
капоръ Котовичъ, Василій Ситкевичъ, Платовъ Кесковичъ, 
Николай Заусцинскій, Владиміръ Осташевскій, Викентій Пуч- 
ковскій, Іосифъ Дичковскій, Іоаннъ Павловичъ, Василій Алек
сандровскій, Іоаннъ Клочковскій, Іосифъ Гѳремпповичъ, Алек
сандръ .Горячко. Дѣлопроизводитель Андрей Теодоровичъ.

Репортъ Предсѣдателя Жировицкаго училищнаго съѣзда, 
Березской церкви, священника Павла Михаловскаго на имя 
Его Высокопреосвященства.
, Имѣю честь почтительнѣйше при семъ представить па 
благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвященства прошеніе де
путатовъ Жировицкаго училищнаго съѣзда съ смиреннѣйшимъ 
и усерднѣйшимъ ходатайствомъ предъ Вашимъ Высокопрео

священствомъ, милостивѣйшимъ Архипастыремъ и Отцемъ, 
отъ всего духовенства б. Кобринскаго училищнаго округа 
(Кобринскаго, Брестскаго и Пружанскаго уѣздовъ) о пере
водѣ училища по изложеннымъ въ семъ прошеніи причинамъ 
и обстоятельствамъ изъ м. Жировицъ въ г. Кобринъ.

При семъ осмѣливаюсь доложить Вашему Высокопрео
священству, что пеявившіеся въ съѣздъ депутаты Кобрин- 
скаго и Брестскаго уѣздовъ частію по болѣзни, частію по 
неизвѣстной причппѣ, вмѣстѣ съ своимъ духовенствомъ, безъ 
всякаго сомнѣнія вполнѣ раздѣляютъ мнѣніе большинства 
подписавшихся на прошеніи.

Прагменге депутатовъ Жировицкаго училищнаго окруж
наго съѣзда на имя Ею Высокопреосвященства.

Илучеппые многолѣтнимъ опытомъ, нижеподписавшіеся, 
по довѣрію всего духовенства нашихъ десятковъ, осмѣли
ваемся повергнуть на благоуваженіо Вашего Высокопреосвя
щенства всѣ невыгоды и неудобства, которыя повлекли за 
собой перенесеніе духовнаго училища изъ г. Кобрина въ м. 
Жировицы, какъ-то: 1) г. Кобринъ—это центръ трехъ 
уѣздовъ—Кобринскаго, Брестскаго и Пружанскаго, изъ ко
торыхъ главнымъ образомъ состоитъ округъ,—мѣстечко же 
Жировицы находится на восточной окраинѣ округа, въ 20 
верст. отъ Минской губерніи, болѣе чѣмъ въ 150 вѳр. отъ 
г. Брестъ-Литовска и не менѣе 225 вѳр. отъ западной и 
югозападной границъ округа. Слѣдовательно, всѣ невыгоды 
такого географическаго положенія училища падаютъ на са
мую главную и значительную часть духовенства трехъ по- 
именнованныхъ уѣздовъ въ составѣ но менѣе 150 принтовъ, 
откуда всегда постукалъ и поступаетъ главный контингентъ 
учащихся. Слонимскій же уѣздъ, выигравшій отчасти въ 
географическомъ отношеніи отъ перевода училища, состав
ляетъ едва четвертую часть училищнаго округа.

2) Духовенство означенныхъ трехъ уѣздовъ поставлено 
въ необходимость возить дѣтей къ станціи желѣзной дороги, 
иногда нѣсколько десятковъ верстъ на своихъ лошадяхъ, 
оттуда нѣсколько станцій по желѣзной дорогѣ въ Доманово, 
гдѣ приходится на нанятыхъ лошадяхъ, иногда въ страш
ную распутицу, проѣхать 26 в. въ Жировицы, тогда какъ 
съ Бобриномъ всегда и для всѣхъ было удобное сообщеніе на 
своихъ лошадяхъ. Чрезъ это значительно увеличились пу
тевыя издержки духовенства и явились разныя неудобства 
и трата времени.

3) Мѣстечко Жировицы отстоитъ отъ уѣзднаго города 
Олонима въ 10 в. и скорѣе можетъ называться селомъ не
жели мѣстечкомъ. Тамъ пѣтъ дажо лавокъ, въ которыхъ 
можно было бы купить необходимые предметы для учащихся 
дѣтей и для этого приходится нарочно ѣхать па нанятыхъ 
лошадяхъ въ г. Слонимъ, что также увеличиваетъ издержки 
духовенства.

4) Въ г. Кобринѣ доктора безмездно служили пользамъ 
училища; за неимѣніемъ же доктора въ м. Жировицахъ, 
Слонимскіе враачи видимо тяготятся посѣщать училище даже 
за приличное вознагражденіе, такъ что въ 1875 г., докторъ, 
условленный посѣщать училище, совсѣмъ отказался отъ при
нятой па себя имъ обязанности. Между тѣмъ, извѣстно нѣ
сколько смертельныхъ исходовъ болѣзни учениковъ именно 
вслѣдствіе несвоевременности медицинской помощи заболѣв
шимъ, почему и процентъ смертности въ Жировицкомъ учи
лищѣ больше чѣмъ въ б. Кобринскомъ.

5) Въ г. Кобринѣ члены училищнаго правленія отъ 
духовенства изъ городскихъ и ближайшихъ отъ города свя- 
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щепно-служителей безмездно служили и могутъ служить поль
замъ духовенства и училища; въ Жировицкомъ же училищ
номъ правленіи они получаютъ 160 р. на путевыя издержки 
и то ещо тяготятся, заявляя, что эта сумма но покрываетъ 
ихъ расходовъ.

6) Въ Кобринѣ легко обойтись съ одною лошадью, тогда 
какъ въ Жировицахъ необходимо содержать пару лошадей. 
Это тоже лишній расходъ.

7) Въ г. Кобринѣ есть городская аптека, въ Жирови
цахъ жо, по заявленію правленія, необходимо содержать 
аптеку при училищѣ.

8) Вслѣдствіе помѣщенія училища Жировицкаго въ 
громадныхъ каменныхъ зданіяхъ является необходимость въ 
частной капитальной ремонтировкѣ оныхъ. Представленная 
въ прошломъ году смѣта г. архитектора разнымъ необхо
димымъ передѣлкамъ и исправленіямъ въ Жировицкомъ учи
лищѣ, указываетъ новый расходъ около 4000 р. с., за 
каковыя деньги, съ нѣкоторою, быть можетъ, добавкою, 
можно было бы выстроить въ Кобринѣ новый деревянный 
домъ для помѣщенія учащихся и принести всѣ наличныя 
строенія въ соотвѣтственный училищу видъ.

9) Вслѣдствіе расположенія Жировицкаго училища въ 
одномъ зданіи съ монастыремъ и подъ отдѣльными—училищ
нымъ и монастырскимъ начальствами, явилось смѣшеніе ин
тересовъ и взглядовъ на ираво владѣнія и пользованія зда
ніемъ и угодіями, отсюда безпрестанно происходили и про
исходятъ непріязненныя столкновенія между означенными 
начальствами, что не безъизвѣстно и еиархіалыюму началь
ству, чего не было и не можетъ быть при самостоятельномъ 
существованіи училища въ г. Кобринѣ.

10) Духовенство по можетъ не видѣть и этого прискорб
наго явленія, что непосредственное сожительство учениковъ 
съ крайне испорченною монастырскою прислугою и низшимъ 
клиромъ по можетъ не оказывать вреднаго вліянія на воспи
танниковъ въ нравственномъ отношеніи,несмотря на всѣ усилія 
училищнаго начальства противодѣйствовать этому злу.

11) Начальники и преподаватели училища видимо тя
готятся всѣми условіями жизни своей въ глухомъ и отда
ленномъ отъ города мѣстечкѣ, мѣняютъ на дороговизну мѣст
ной жизни и недостатокъ общества; а потому ищутъ воз
можно скорѣйшаго выхода изъ этихъ тяжолыхъ условій 
жизни, оставляя службу въ Жировицкомъ училищѣ, что 
очень невыгодно въ педагогическомъ отношеніи.

12) Перенесеніе училища изъ Кобрина въ Жировицы 
состоялось вслѣдствіе необдуманности депутатовъ округа, такъ 
какъ вопросъ объ этомъ предложенъ былъ на епархіальномъ 
съѣздѣ неожиданно для всѣхъ. А между тѣмъ, таковый 
вопросъ, по своей возможности долженъ бы быть объявленъ 
духовенству заблаговременно, дабы оно имѣло возможность 
зрѣло обсудить инструкцію своимъ депутатамъ.

Въ настоящее жо время, послѣ зрѣлаго всесторонняго 
обсужденія означеннаго вопроса, на нѣсколькихъ окружныхъ 
съѣздахъ, вслѣдствіе заявленія всего духовенства нашихъ 
десятковъ, мы рѣшились осмѣлиться повергнуть настоящіе 
п.ішѳ прошеніе на благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвя
щенства, которымъ просить объ исходатайствованіи разрѣ-

Дозволепо цензурой. И. д. Цензора, Протоіерей
Андрей Кургановичъ.

шить перевести опять училище изъ мѣстечка Жировицы въ 
городъ Кобринъ, принявъ во вниманіо всѣ вышеприведен
ныя причины. Въ крайнемъ же случаѣ, всепокорнѣйше про
симъ передать этотъ вопросъ на обсужденіе епархіальнаго 
съѣзда.

Подлинное подписали—депутаты: 38 десятка—свящеп- 
никъ Березовской ц., Павелъ Михаловпкій, 30 десятка—■ 
Пашукской ц., свящ. Андрей Теодоровичъ, 40 десятка — 
Деревенской ц., свящ. Наркизъ Теодоровичъ, 37 десятка— 
Рогозняпской ц., св. Никаноръ ІСотовичъ, 25 десятка— 
Мокрапской ц., св. Давидъ Качановскій, 43 десятка—Ііер- 
ковичской ц., св. Владиміръ Осташевскій, 34 десятка— 
Орѣховской ц., св. Василій Ситкевичъ, 31 десятка—Оре- 
пичской ц., св Платонъ Кескевичъ и 36 десятка—Торо- 
бупской ц., св. Іосифъ Дичновскій.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 
іюня сего 1877 г. послѣдовала таковая: „Передать па об
сужденіе епархіальпаго съѣзда съ тѣмъ, чтобы онъ разсмот
рѣлъ это дѣло во всѣхъ подробностяхъ и съ возможною 
обстоятельностію".

— Вакансіи—Настоятеля—при Гвозницкой ц. 
Брестскаго уѣзда, въ м. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда и 
въ с. 1 'овѣйновичахъ—Слонимскаго уѣзда. СвяІЦСІШПКа— 
при Врестской Соборпой церкви. Помощника настоятеля 
—ПСАЛОМЩИКОВЪ: въ с. Дятловичахъ — Брестскаго уѣзда, 
въ м. Зелъвѣ —Волковыйскаго уѣзда и въ с. Порѣчьѣ— 
Диспенскаго уѣзда.
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