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ЛяйшешшОенньгя распоряженія*

— Л' 1,470. Отъ 30-ю сентября—10-го октября 
1877 года. Относительно разрѣіиенія вопроса о правгъ 
членовъ консисторіи получатъ вмгьстѣ съ оісалованъемъ 
и пенсію., заслуженную ио мгінистсрствгу народнаго 
просвгыценія. Св. Правит. Сѵнодъ слушали представленіе 
одного спархіальпаго преосвященнаго, въ коемъ, изъясняя, 
что, вслѣдствіе объявленнаго въ „Церковномъ Вѣстникѣ» 
(1876 г., № 4-й) циркулярнаго отношенія г. сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора о томъ, что одновременное получопіо чле
нами консисторій жалованья по должности и заслужѳппыхъ 
ими по другимъ вѣдомствамъ пенсій, какъ нссогласпоо съ 
закопомъ (ст. 12-я п 14-я Пепе. Уст.), пе должпо бить 
допускаемо, два штатныхъ члена мѣстной копсисторіи, полу
чающіе пенсіи за службу по министерству пародпаго про
свѣщенія, отказались отъ жалованья по должности членовъ 
консисторіи,—ходатайствуетъ о перечисленіи сихъ членовъ 
изъ штатныхъ въ сверхштатные и о назначеніи па ихъ 
мѣста двухъ сверхштаті лхъ члеповъ той жо копсисторіи. 
И, по справкѣ, приказали: Вслѣдствіе объявленнаго г. сѵ
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ въ №4 «Церковнаго Вѣст
ника» за мипувшій годъ состоявшагося, по соглашенію ми
нистерствъ народнаго просвѣщенія и финансовъ, II отдѣле
нія собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи 
и государственнаго контроля постановленія о томъ, что одно
временное полученіе члепами духовныхъ консисторій жало
ванья по должности и пенсій, если таковыя заслужены по 
министерству народнаго просвѣщенія, какъ песогласпое съ 
закопомъ (ст. 12 и 14 Уст. Пепе.), по должно быть до
пускаемо, нѣкоторые епархіальные преосвященные стали вхо
дить въ центральное управленіе духовнаго вѣдомства съ хо
датайствами объ отмѣнѣ сказаннаго постановленія, какъ 
долженствующаго вредно отразиться на ходѣ епархіальныхъ 
дѣлъ; ибо духовныя копсисторіи въ бывшихъ законоучите
ляхъ учебныхъ заводепій имѣютъ опытнѣйшихъ и благона
дежнѣйшихъ члеповъ, а въ консисторіяхъ западиыхъ епархій, 
гдѣ въ городахъ число церквей незначительно, даже един
ственныхъ членовъ. Преосвященные опасаются, а нѣкоторые 
изъ нихъ подтверждаютъ это и дѣйствительно»™, что 
члены копсисторій изъ пенсіонеровъ министерства пародпаго 
просвѣщенія найдутъ для себя невыгоднымъ отказаться етъ 

заслуженной пенсіи и предпочтутъ оставить многосложныя 
обязанности членовъ консисторій, чтобы, сохрапяя пенсію на 
мѣстахъ приходскихъ священниковъ, найти въ вознагражде
ніяхъ отъ прихожанъ за требы необходимыя средства къ 
существованію своему и семействъ ихъ. Признавая эти опа
сенія, какъ подтвердившіяся ужо въ нѣкоторыхъ консисто
ріяхъ па самомъ дѣдѣ, Св. Сѵнодъ, по тщательномъ обсуж
деніи состоявшагося, ио соглашенію вышепоименованныхъ 
четырехъ вѣдомствъ, распоряженія и по соображеніи онаго 
какъ съ существующими по тому предмету узаконеніями и 
постановленіями по духовному вѣдомству, такъ и съ обстоя
тельствами, сопровождавшими назначеніе въ 1869 г. чло- 
памъ духовныхъ копсисторіи особаго по этой должности 
жалованья, призналъ необходимою, въ интересахъ службы, 
отмѣну означеннаго распоряженія о воспрещеніи членамъ 
духовныхъ консисторій получать заслуженную ими въ долж
ности закопоучитоля учебныхъ заведеній министерства парод
паго просвѣщенія пенсію одновременно съ жалованьемъ по 
копсисторіи. Посему опредѣленіемъ 20 мая сего года пре
доставилъ г. сѵподалыюму Оберъ-Прокурору, по надлежа
щемъ о сомъ сношеніи съ вѣдомствами, участвовавшими въ 
разрѣшеніи вышеупомянутаго вопроса, испросить, установ
леннымъ порядкомъ Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества соизволеніе па отмѣну сдѣланнаго тѣми вѣдомствами 
постановленія, лишившаго члеповъ духовныхъ консисторій 
пзъ пенсіонеровъ министерства пародпаго просвѣщепія права 
получать заслуженную ими по сему министерству попсію, 
независимо оть жалованья по должности члепа консисторіи. 
Въ виду изложеннаго, призпавая разрѣшеніе ходатайства 
одного епархіальнаго преосвященнаго о перечисленіи двухъ 
членовъ духовной копсисторіи, за отказомъ ихъ, какъ пен
сіонеровъ министерства пародпаго просвѣщепія, отъ жало
ванья за службу вч> консисторіи, изъ штатныхъ въ сверх
штатные и о назначеніи па пхъ мѣста двухъ сверхштатныхъ 
члеповъ той жо копсисторіи преждевременнымъ, Св. Сѵнодъ 
опредѣляетъ: отложить оное впредь до разрѣшенія вопроса 
о правѣ штатпыхъ члеповъ консисторій па полученіе, сверхъ 
жалованья по сей должности, и пенсій за службу по вѣ
домству министерства народнаго просвѣщепія; о чомъ и дать 
зпать тому преосвященному указомъ, а прочихъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ, въ предупрежденіе съ ихъ стороны ходатайствъ, 
подобныхъ настоящему, поставить въ извѣстность чрезъ «Цер
ковный Вѣстникъ» о содержаніц настоящаго опредѣленія.
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Ліьаішш распоряженія»
О побужденіи прихожанъ посылать дѣтей въ учи

лища въ установленный срокъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

1877 года, ноября 5 дня. Но указу Его Император
скаго Величества, Литовская духовная консисторія слушали 
отношеніе Директора Вилепской дирекціи народныхъ учи
лищъ отъ 24 октября 1877 г. за № 4497, слѣдующаго 
содержанія: изъ отчетовъ гг. инспекторовъ ввѣренной мнѣ 
дирекціи усмотрѣно, что въ весьма многихъ народныхъ учи
лищахъ ученіе послѣ вакаціи начинается очень поздно, от
чего упѣхи учащихся пе могутъ быть вполнѣ удовлетво
рительными. Училищный совѣтъ дирекціи, обсудивъ ото 
обстоятельство, въ засѣданіи 28 минувшаго сентября по
становилъ: отнестись циркулярно къ гг. мировымъ по
средникамъ съ просьбой о содѣйствіи ихъ къ своевремен
ному начатію ученія въ училищахъ и просить распоряженія 
духовныхъ консисторій: Православной и Римско-Католической, 
чтобы свящеппики убѣждали прихожанъ съ церковной ка
ѳедры и въ домашней бесѣдѣ посылать дѣтей въ училища 
въ установленный срокъ. Согласно таковому постановленію 
училищнаго совѣта, сдѣлавъ вмѣстѣ съ симъ сношеніе съ 
гг. мировыми посредниками Виленской губерніи, имѣю честь 
покорнѣйше просить распоряженія Литовской дух. консисто
ріи относительно вышеизложеннаго обстоятельства. II р и- 
к авали и Его Высокопреосвященство 11 Ноября утвер
дилъ: поставить въ обязанность приходскому духовенству 
своими наставленіями располагать шрихожапъ посылать сво
ихъ дѣтей въ школы въ узаконенное время п, для сей на
добности настоящее отношепіе г. директора передать въ ре
дакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей для пропечатанія.

— Назначенія. 11 ноября, вакантное мѣсто настоя
теля при Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, предостав
лено псаломщику Верхпянской церкви, Кириллу Малыгиев- 
скому.

— 11 поября, вакантное мѣсто настоятеля при Воль- 
кообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Ружанской церкви, тогожо уѣзда, Ивану Гомо- 
лицкому.

— Перемѣщеніе. 15 ноября, состоящій па должности 
псаломщика діаконъ Кобринской Петропавловской церкви, 
Іоаннъ Клоднигікій перемѣщенъ, согласно прошенію, на 
вакантное мѣсто діакона при Бѣльскомъ Соборѣ.

— И Ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Молчадской, Слоним
скаго уѣзда, крестьянинъ м. Молчади Стефанъ Павловъ 
Чернявскій; 2) Новодворской, Волковыскаго уѣзда, кресть
янинъ м. Новаго Двора Адамъ Лисовскій; 3) Малешской, 
Бѣльскаго уѣзда, крестьянинъ с. Малешъ Ипполитъ Мар
тиновъ Антонюкъ; 4) Орапчицкой, ІІружапскаго уѣзда, 
крестьянинъ с. Оранчицъ Ѳедоръ Венедиктовъ Скалюкъ;
5) Мокренской, тогожо уѣзда, крестьянинъ с. Мокраго 
Карпъ Ѳоминъ Мѣшечекъ; и 6) къ Рѵдпицкой, того же 
уѣзда, крестьянинъ с. Рудникъ Михаилъ Осиповъ Чернуха.

Жімтныя ЩШьсшія.
— Рукоположены: 6 іилйря, въ гроднѣ, во «ю. 

щепника къ Ивашкевичской церкви, Волковыскаго уѣзда 
діаконъ Виленскаго Каѳедральнаго собора Бла
говѣщенскій;

— 14 ноября, во священника къ Сосновской церкви, 
Свенцяпскаго уѣзда, учитель народнаго училища, Л/ішѳей 
КлОПСКІй.

3 поября, и. д. псаломщика Голубичской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Александръ Серединскій, по жребію, 
поступилъ въ военную службу.

0< вящепіе церккей. 8 ноября, Великобсрестовиц- 
кимъ благочиннымъ освящена, послѣ починки, кладбищен
ская церковь въ Голынскомъ приходѣ.

— 6 ноября, Черевачицкимъ благочипнымъ освящена, 
послѣ починки, приходская Стопапковская церковь; церковно
приходскимъ попечительствомъ и братствомъ собрано было 
на зту починку 1057 р. 40 к.

Пожертвованія. Въ Ятвѣсскую церковь, Волко- 
выйскаго уѣзда, женою врача Анпою Тимоѳеевною Пружеп- 
скою пожертвованъ накладного серебра ковчегъ, въ 30 р. 
Въ Шавельскую Петропавловскую церковь пожертвованы 4 
иконы въ сребро-позлащеппыхъ ризахъ, 2 таковыхъ же 
лампадки, облаченіе па престолъ и жертвенникъ, завѣса къ 
царскимъ вратамъ, пелена и воздухи, всего па сумму до 
500 рублей.

— Некрологъ. 8 апрѣля, скончалась просфорпя Цвѣ- 
ципской церкви, Дисненскаго уѣзда, Евфросинія Коп- 
чинская.

— Вакансіи:—Настоятеля—Священника—По
мощника настоятеля.—Псаломщиковъ: при Рѣчицкой 
и Рудникской ц.—Пружанскаго уѣзда, въ с. Голу бичахъ 
и Верхнемъ — Дисненск. уѣзда, при Радиново— Козло- 
вичской ц., въ с. Добромыслѣ и м. Расами.—Слонимскаго 
уѣзда, въм. Векгиняхъ—Ковепской губерніи, въ г. Кобри
нѣ— при Петро-Павловской церкви и въ Гроднѣ—щп 
Соборѣ.

Протоколы 5-го Литовскаго епархіаль
наго съѣзда.

I

Протоколъ 1-й. (Открытіе пятаго епархіальнаго 
съѣда 25 октября 1877 года).

Вслѣдствіе распоряженія Литовской духовной Копси
сторіи, послѣдовавшаго въ прошедшемъ мѣсяцѣ августѣ, 
о созваніи въ семъ году на 25 число мѣсяца октября 
опархіалгпаго съѣзда, избранные отъ духовенства Литов
ской Епархіи депутаты, въ полномъ составѣ, прибыли въ 
г. Вильну и 25 числа въ 9 часовъ утра явились Его Прео
священству, Преосвященнѣйшему Владиміру, епископу Ко
венскому; затѣмъ въ 11 ’/а часовъ, по прибытіи Его Вы
сокопреосвященства изъ загороднаго дома въ г. Вильну, 
представились Высокопрсосвящеппѣйшему Владыкѣ и, ис
проси святительское благословспіс Его Высокопреосвященства 
на предстоящее обсужденіе дѣлъ съѣзда, въ залѣ Вилеп- 
скаго духовпаго училища, въ 6 часовъ вечера, пѣніемъ 
молитвы открыли засѣданіе 5-го Литовскаго Епархіальнаго 
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съѣзда. Иа семъ засѣданіи депутаты приступили къ из
бранію изъ среды себя предсѣдателя и дѣлопроизводителя 
и произведенною баллатировкою большинствомъ голосовъ из
брали предсѣдателемъ протоіерея Вилепскаго Пречистенскаго 
собора Іоанна Котовича, а дѣлопроизводителемъ настоятеля 
Волковыской церкви свящеппика Климепта Смольскаго, на
конецъ заслушали поступившія въ епархіальный съѣздъ бу
маги и словесныя заявленія депутатовъ, по которымъ фор
мулировали 14 вопросовъ, подлежащихъ обсужденію съѣзда.

Списокъ вопросовъ, подлѳиісавгиихъ обсужденію епархіаль
наго съѣзда.

1) О выборѣ членовъ правленія Литовской ссмипаріи 
изъ среды духовенства.

2) О принятіи мѣръ къ аккуратному представленію 
благочинными денегъ па содержаніе училищъ къ опредѣлен
нымъ училищными съѣздами срокамъ.

3) По вопросу о приспособленіи зданія Вилепскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства къ преобразованію 
въ шестикласное, или жо объ устройствѣ особаго епархіаль
наго училища.

4) О точномъ опредѣленіи количества дспегъ, которыя 
должны быть представляемы благочинными па содержаніе 
училищъ, примѣнительно къ новому распредѣленію прихо
довъ по числу душъ.

5) Объ измѣненіи способа поддержанія Семинарской 
ученической библіотеки.

6) По вопросу о перенесеніи училища изъ Жировицъ 
въ Кобринъ.

7) О пересмотрѣ состава десятковъ церквей епархіи.
8) Объ увеличеніи содержанія учителямъ Жировицкаго 

училища, нозаявлепію училищнаго правленія.
9) Объ изысканіи средствъ па содержаніе надзирателей 

въ духовныхъ училищахъ въ количествѣ большемъ противъ 
нынѣ существующаго числа ихъ, и объ учрежденіи епар
хіальнаго свѣчнаго склада, какъ мѣры служащей къ уве
личенію средствъ содержанія надзирателей.

10) Объ обезпеченіи заштатныхъ священнослужителей, а 
также вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства.

11) 0 допущепіи учениковъ Жировицкаго и Виленскаго 
училищъ къ пріемному экзамену въ ссмипаріи предъ ка
никулами.

12) 0 ходатайствѣ предъ Его Высокопреосвященствомъ, 
дабы съѣзды мировыхъ. посредниковъ ускорили течепіо дѣлъ 
относительно причтовыхъ построекъ и надѣла земельныхъ 
угодій.

13) Относительно стѣснительнаго положенія прислуги 
православнаго исповѣданія, находящейся въ услуженіи у 
лицъ польскаго происхожденія и у арендаторовъ имѣній и 
заводовъ евреевъ.

14) По поводу злоупотребленій пѣкоторыми членами 
принтовъ при перемѣщеніяхъ ихъ изъ одпаго прихода па 
Другой.

Протоколъ 2-й. 1877 года октября 26 дня. О вы
борѣ членовъ семинарскаго правленія. Депутаты съѣзда 
слушали заявлепіе правленія Литовской ссмипаріи объ окон
чаніи шестилѣтпяго срока службы членовъ правленія Семи
наріи отъ духовенства: вслѣдствіе чего и приступили къ 

выбору таковыхъ на слѣдующее шестилѣтіе изъ среды ду
ховенства г. Вильны; закрытою баллотировкою болыпиііежомъ 
шаровъ избрали въ члены правленія: протоіерея Вилепскаго 
каѳедральнаго собора Андрея Кургановича, протоіерея Пре
чистенскаго собора Іоанна Котовича и Каѳедральнаго про
тоіерея Виктора Гомолицкаго; въ кандидаты же къ нимъ: 
протоіерея Николаевской церкви Петра Левицкаго, священ
ника Благовѣщенской церкви Зиновія Давидовича и свя
щенника Пречистенскаго собора Михаила Кузминскаго. По
становили объ избраніи сихъ лицъ составить протоколъ и 
таковой представить па утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.

Ца семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 Но
ября „Утверждается*.

ПРОТОКОЛЪ 3-Й. 1877 года, октября 26 дня. Депу
таты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали отпошепіѳ 
правленія Вилепскаго духовнаго училища отъ 8 октября 
сего года, за Л? 905, относительно аккуратнаго взноса 
духовенствомъ денегъ по полугодіямъ, на содержаніе 
духовныхъ училищъ, и по обсужденіи сего дѣла, пришли 
къ убѣжденію, что рѣшительно пе можетъ быть никакихъ 
причинъ къ тому, чтобы деньги, которыя должны быть 
высылаемы отъ церквей Литовской епархіи на содержаніе 
училищъ, пе вносились своеврсменпо по назначенію. Если 
гдѣ есть въ этомъ неисправность, то въ оной виновны или 
оо. благочинные или же настоятели церквей. Постановили". 
въ 1-хъ, если но внесеніи денегъ въ срокъ опредѣленный 
окружными съѣздами, окажется виновнымъ благочинный, ко
торому внесены были деньги, хотя и но отъ всѣхъ цер
квей, то онъ всякій разъ, долженъ быть подвергнутъ до- 
ііежпому взысканію, въ количествѣ 25 руб. въ пользу 
епархіальнаго попечительства; если жо вч> этомъ будетъ 
виновенъ который либо настоятель—подвергнутъ былъ бы 
взысканію въ количествѣ 5 р. въ пользу того же попе
чительства. Во 2-хъ, взносъ денегъ отъ священниковъ бла
гочинному долженъ послѣдовать къ 15 числу срочнаго мѣ
сяца непремѣнно. Для духовспства Вилепскаго округа пазначепи 
срочные мѣсяцы Іюль и Январь, а Жировицкаго—Іюнь и Де
кабрь. О деньгахъ жо, не внесенныхъ отъ котораго либо 
благочиннаго и отъ котораго либо настоятеля церкви, учи
лищное правленіе должпо довести до свѣдѣнія епархіальнаго 
попечительства о бѣдныхъ духовпаго вѣдомства, которое въ 
свою очередь должпо требовать немедленнаго внесенія въ по
печительство съ неисправныхъ плательщиковъ выпіеопредѣлон- 
паго штрафа. О таковомъ постановленіи депутатовъ соста
вить протоколъ и представить опый па утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 Но
ября : „Утверждается* .

Протоколъ 4-И. 1877 года, октября 26 дпя. Депу
таты епархіальнаго съѣзда слушали заявленіе предсѣдателя 
съѣзда о томъ, что опытъ послѣдняго времени убѣдилъ ду
ховенство епархіи достаточно въ томъ, что настоящее жен
ское училище духовгаго вѣдомства, состоящее подъ Ея 
Императорскаго Величества покровительствомъ, по числу 
штатныхъ опредѣленныхъ уставомъ вакансій и по тѣснотѣ 
помѣщеній, далеко не соотвѣтствуетъ нуждамъ духовенства 
по образованію своихъ дочерей. Это тѣмъ болѣе ощути
тельно, что духовенство, по недостатку матеріальныхъ 
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средствъ, не можетъ дать образованія своимъ дочерямъ въ 
другихъ соотвѣтствующихъ заведеніяхъ, не говоря уже о 
сиротахъ духовнаго вѣдомства, которымъ почти вовсе закрывает
ся доступъ къ образованію. Духовенство вполнѣ убѣждено, 
что подобное явлепіс проистекаетъ главпымъ образомъ отъ 
тѣсноты настоящаго училищнаго здапія, страдающаго къ 
тому же важными недостатками въ гигіеническомъ отношеніи 
и къ тему же пеудобпаго для преобразованія изъ трехъ 
класснаго въ шести класспое училище, въ которое бы еже
годно имѣли возможность поступать дѣвочки, нуждающіяся 
въ образованіи, число которыхъ для поступленія въ училище 
съ каждымъ годомъ возрастаетъ большее и большее... Со
знавая важность настоящаго заявленія и не имѣя возмож
ности, по отсутствію оффиціальныхъ даппыхъ, заняться раз
смотрѣніемъ этого вопроса во всей полнотѣ, съѣздъ считаетъ 
необходимо пужнымъ обратиться съ всепокорнѣйшею просьбою 
къ Его Высокопреосвященству о назначеніи, по сему пред
мету, особой коммиссіи для составленія проэкта приспособ
ленія нынѣ существующаго училища трехъ—класснаго въ 
ніестикласспоо женское училище, или жо для открытія осо
баго епархіальнаго училища, а равно объ исходатайствованіи 
суммъ, необходимыхъ для такого переустройства, такъ какъ 
духовенство въ настоящее время рѣшительно не можетъ 
указать источника, изъ котораго можно было бы заимство
вать нужныя для этого суммы. Постановили: составить 
о семъ протоколъ и представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 ІІо- 
бря 1877 года. „Въ составъ коммиссіи для означенной 

цѣли назначаются: Каѳедральный протоіерей Гомолицкій, 
протоіерей Левпцкій и священникъ Пречистенскаго собора 
Кузминскій.

Протоколъ 5-Й. 1877 года, октября 26 дня. Де
путаты епархіальнаго съѣзда слушали отношеніе правленія 
Виленскаго духовнаго училища, отъ 8 числа октября мѣ
сяца за 905, о томъ, чтобы взносъ денегъ отъ цер
квей на содержаніе училищъ производился примѣни
тельно къ составу вновь образовавшихся приходовъ.— 
Въ виду того, что многіе прихожане ходатайствуютъ о воз
вратѣ ихъ въ прежніе свои приходы, отъ коихъ они были 
послѣднимъ распоряженіемъ губернскихъ присутствій отчи
слены, и что по многимъ изъ этихъ ходатайствъ прошенія 
крестьянъ окончательно еще но разсмотрѣны и неразрѣшены 
Литовскою духовною копсисторіею, епархіальный съѣздъ не- 
имѣстъ потому возможности заняться обсужденіемъ этого во
проса и рѣшить его въ окончательномъ видѣ. Постано
вили: ходатайство правленія училища, по невозможности точ
наго разрѣшенія сего вопроса, до времени отклонить. Очемъ 
составить протоколъ и представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

ІІа семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 Но
ября „Согласенъ”.

Протоколъ 6-Й. 1877 года, Октября 26 дня. ІІовы- 
слушаніп отзыва правленія Литовской духовной семинаріи 
отъ 15 октября 1877 года о томъ, что ревизовавшій се
минарію въ 1872 году, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Керскій, нашелъ но совсѣмъ удобнымъ способъ поддержанія 
учеипчсской библіотеки Литовской духовпой семинаріи, опре
дѣленный епархіальнымъ съѣздомъ 1870 года, въ 4 про
токолѣ/*) —-настоящій съѣздъ опредѣлилъ, что опъ вовсѣ не

*) Въ пользу библіотеки вносятъ родители или родственники учащихся, 
а пм шію при поступленіи въ заведеніе по 1 руб., а за іімъ въ каждое I 
иоіугодіе по 50 коп. 

усматриваетъ въ прежнемъ способѣ взноса денегъ на под
держаніе семинарской ученической библіотеки пичего неу
добнаго и противнаго въ нравственно—воспитательномъ отно
шеніи, и полагаетъ оставить прежній способъ взноса на 
библіотеку въ своей силѣ. Постановилъ!,: составить о семъ 
протоколъ и представить па утвержденіе Его Высокопре
освященства.

ІІа семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 Но
ября „Согласенъ”.

Протоколъ 7-й. 1877 года, октября 27 дня. Во
исполненіе резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 іюпя 
сего года, положенной на прошеніи 9-ти депутатовъ Жиро- 
вицкаго Училищнаго округа о персеодѣ духовнаго училища 
изъ Жировицъ въ г. Кобринъ, но выслушаніи мнѣнія по сему 
прошенію преовященпѣйшаго Іаннуарія, епископа Брестскаго, 
и по подробномъ разсмотрѣніи, по пунктамъ, упомянутаго 
прошенія 9 депутатовъ, епархіальный съѣздъ пришелъ къ 
опредѣленному убѣжденію, что поводы и причины, изложен
ныя въ прошеніи вѣрны пли относительно вѣрны для депу
татовъ б. Кобрипскаго училищнаго округа, но они все жо 
пе составляютъ существенныхъ побужденій, по которымъ бы 
слѣдовало перенести училище изъ Жировицъ въ Кобринъ; 
за тѣмъ, въ глазахъ депутатовъ Слонимскаго, отчасти Вол- 
ковыскаго и Пружанскаго уѣздовъ, эти поводы оказались 
почти всѣ повѣрны, посему и съ этой стороны съѣздъ пе- 
видптъ надобности въ перенесеніи училища изъ Жировицъ 
въ Кобринъ.

Впрочемъ въ прошеніи есть пункты 9-й и 10-й, имѣю
щіе серіозное зпаченіе для жизни и направленія училища: 
такъ препирательства, вредныя для педагогическаго дѣла, 
дѣйствительно существуютъ между монастыремъ п училищемъ, 
а равно соприкосновеніе учепиковъ съ монастырскими жиль
цами оказывается по безъ вреднаго вліянія на первыхъ; по 
сему съѣздъ, по достаточномъ обсужденіи въ двухъ своихъ 
засѣданіяхъ пунктовъ прошенія и имѣя въ виду мнѣніе 
преосвященнаго Іаннуарія, постановилъ:

1) Училище оставить въ м. Жпровицахъ, которое въ 
матеріальномъ, гигіеническомъ и топографическомъ отноше
ніяхъ несравненно выше и лучше Кобрина и вопроса объ, 
этомъ переводѣ училища впредь но возбуждать безъ сущест
венной надобности, такъ какъ толки о семъ певыгодко от
зываются па матеріальномъ благосостояніи училища;

2) Признавая разграниченіе зданій и угодій между мо
настыремъ и училищемъ, сдѣлапное въ Бозѣ почившимъ 
митрополитомъ Іосифомъ, удобнымъ для своего времени и 
той обстановки, въ какой находилось тогда училище, но пе 
удобнымъ для настоящаго времени, когда въ Жировпцахъ 
соединено два училища, съѣздъ, въ виду строгихъ требо
ваній воспитательной и учебной части училищнаго устава, 
признаетъ необходимымъ сдѣлать новое, полное и оконча
тельное разграпичепіо между училищемъ и монастыремъ въ 
зданіяхъ, ремонтѣ опыхъ и угодіяхъ и обращается посему 
дѣлу къ своему Высокому Покровителю учебпыхъ заведеній 
епархіи съ покорнѣйшею просьбою оказать отеческое участіе 
въ благоустройствѣ дальнѣйшаго мирнаго точенія жизни 
училища; съѣздъ въ этомъ дѣлѣ возлагаетъ всю свою на
дежду па мудрость Его Высокопреосвященства.

3) Для избѣжанія дурнаго вліянія жильцовъ монастыря 
па дѣтей, съѣздъ покорнѣйше проситъ Его Высокопреосвя
щенство сдѣлать распоряженіе о по назначеніи въ монастырь 
эпитимистовъ;
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4) Въ виду того, что можетъ бить назначена коммиссія 
для разграниченія зданій и угодій между монастыремъ и 
училищемъ, въ коей, безъ сомнѣнія, примутъ участіе члени 
монастиря и училищнаго правленія, съѣздъ полагалъ би 
просить Его Высокопреосвященство назначить въ число этой 
коммпссіи лицъ изъ среди самаго духовенства, опредѣливъ 
имъ прогонныя и суточныя деньги изъ остаточныхъ суммъ 
училища. О чемъ составить протоколъ и представить оный 
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 2 ноября 
1877 г. „Первая статья протокола утверждается. По вто
рой статьѣ поручаю запяться означеннымъ дѣломъ особой 
коммиссіи, въ составъ которой назначаются: со стороны мо
настыря—мѣстный казначей, со стороны училища—помощникъ 
смотрителя, со стороны духовенства училищнаго округа—на
стоятель Бѣльскаго собора Пѣнькевичъ. По статьѣ третьей 
предлагаю Копсисторіи не назначать въ Жировицкій мона
стырь только такихъ епитимистовъ, которые ио своимъ из
вѣстнымъ слабостямъ могутъ служить соблазномъ для уче
никовъ училища. По статьѣ четвертой на означенные про
гоны о. Пѣіькеввчу согласепъ“.

— Прошеніе 9 депутатовъ Жировицкаго окружнаго 
учплищпаго съѣзда на имя Его Высокопреосвященства, съ 
слѣд. резолюціею Его Высокопреосвященства 30 іюня 1877 
года: „Передать па обсужденіе епархіальнаго съѣзда съ тѣмъ, 
чтобы онъ разсмотрѣлъ это дѣло во всѣхъ подробностяхъ п 
съ возможною обстоятельностію.

Наученные многолѣтнимъ опытомъ, нижеподписавшіеся, 
по довѣрію всего духовенства нашихъ десятковъ, осмѣли
ваемся повергнуть на благоуваженіе Вашего Высокопреосвя
щенства всѣ невыгоды и неудобства, которыя повлекло за 
собою перенесеніе духовнаго училища изъ г. Кобрина въ м. 
Жировицы, какъ-то:

1) Г. Кобринъ—это центръ трехъ уѣздовъ: Бобрин
скаго, Брестскаго и Пружанскаго, изъ которыхъ главнымъ 
образомъ состоитъ округъ,—мѣстечко же Жировицы нахо
дится на восточной окраинѣ округа, въ 20 верстахъ отъ 
Минской губерніи, болѣе чѣмъ въ ІйО в. отъ г. Брестъ- 
Литовска п пѳ мепѣо 225 в. отъ западной и югозападной 
границы округа. Слѣдовательно всѣ певыгоды такого гео
графическаго положенія училища падаютъ на самую главную 
п значительную часть духовенства трехъ поименоваппыхъ 
уѣздовъ, въ составѣ по мепѣо 150 принтовъ, откуда всегда 
поступалъ и поступаетъ главный контингентъ учащихся. 
Слопимскій же уѣздъ, выигравшій, отчасти, въ географи
ческомъ отношеніи отъ перевода училища, составляетъ едва 
четвертую часть учплищпаго округа.

2) Духовенство означенныхъ трехъ уѣздовъ поставлено 
въ необходимость возить дѣтой къ станціи желѣзной дороги, 
иногда пѣсколіко дссятксвъ верстъ ні своихъ лошадяхъ, оттуда 
нѣсколько станцій по желѣзной дорогѣ въ Доманово, гдѣ 
приходится на нанятыхъ лошадяхъ, ипогда въ страшпую 
распутицу, проѣхать 26 верстъ въ Жировицы, тогда какъ 
съ Бобриномъ всегда и для всѣхъ было удобное сообщеніе 
на своихъ лошадяхъ. Чрезъ это значительно увеличились 
путевыя издержки духовенства, явились разния неудобства 
и трата времени.

3) М. Жировицы отстоитъ отъ уѣзднаго города Слонима 
въ 10 верстахъ и скорѣе можетъ назваться селомъ, нежели 
мѣстечкомъ. Тамъ нѣтъ даже лавокъ, въ которыхъ можпо 
было бы купить необходимые предметы для учащихся дѣтей

и для эгого приходится нарочно ѣхать на нанятыхъ лоша
дяхъ въ г. Слопимъ, что также увеличиваетъ издержки 
духовенства. ’

4) Въ г. Кобринѣ доктора безмездно служили пользамъ 
училища, за неимѣніемъ же доктора въ м. Жировикахъ, 
Слонимскіе врачи видимо тяготятся посѣщать училище даже 
за приличное вознагражденіе, такъ что въ 1875 г., док
торъ, условленный посѣщать училище, совсѣмъ отказался 
отъ принятой па себя имъ обязанности. Между тѣмъ, из
вѣстно нѣсколько смертельныхъ исходовъ болѣзни учениковъ, 
именно вслѣдствіе несвоевременности медиципской помощи 
заболѣвшимъ, почему и процентъ смертельности въ Жиро- 
вицкомъ ^училищѣ больше чѣмъ въ (ывшемъ Бобринскомъ.

5) Въ г. Кобринѣ члены училищнаго правлепія отъ 
духовенства изъ городскихъ и ближайшихъ стъ города 
священнослужителей безмездно служили и могутъ служить 
пользамъ духовепства и училища; въ Жировпцкомъ же учи
лищномъ правленіи они получаютъ 160 р. на путевыя из
держки и то еще тяготятся, заявляя, что эта сумма не 
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 Жиро
вицахъ же по заявленію правленія необходимо содержать 
аптеку при училищѣ.

8) Вслѣдствіе помѣщенія Жировицкаго училища въ 
громадныхъ каменныхъ зданіяхъ является необходимость въ 
частой капитальной ремонтировкѣ оныхъ. Представленная 
въ прошломъ году смѣта архитектора разнымъ необходимымъ 
передѣлкамъ п исправленіямъ въ Жировицкомъ училищѣ, 
указываетъ новый расходъ около 4000 р. с., за каковыя 
деньги, съ нѣкоторою, бить можетъ, добавкою, можно было 
бы выстроить въ Кобринѣ новый деревянный домъ, для 
помѣщенія учащихся и привести всѣ паличныя строенія въ 
соотвѣтствующій училищу ВИДЪ.

9) Вслѣдствіе расположенія Жировицкаго училища въ 
одномъ зданіи съ монастыремъ п подъ отдѣльнымъ училищ
нымъ и монастырскимъ начальствомъ, явилось смѣшеніе ин
тересовъ и взглядовъ па право владѣнія и пользованія зда
ніемъ и угодіями, отсюда безирестанпо происходили и про
исходятъ непріязненныя столкновенія между означенными 
начальствами, что по безъизвѣстно и епархіальному началь
ству, чего не было и не можетъ быть при самостоятельномъ 
существованіи училища въ г. Кобринѣ.

10) Духовенство не можетъ невидѣть и того првскорб- 
паго явленія, что непосредственное сожительство учениковъ 
съ крайне испорченною монастырскою прислугою и низшимъ 
клиромъ но можетъ пе 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 въ глухомъ и отдаленномъ 
отъ городовъ мѣстечкѣ, пѣняютъ на дороговизну мѣстпой 
жизни и недостатокъ общества, а посему ищутъ скорѣйшаго 
выхода изъ этихъ тяжолихъ условій жизни, оставляя службу 
въ Жировпцкомъ училищѣ, что очепь певыгодпо въ педаго
гическомъ отношеніи.

12) Перенесеніе училища изъ Кобрина въ Жировицы 
состоялось., вслѣдствіэ пеобдумапности депутатовъ округа, 
такъ какъ вопросъ объ этомъ билъ предположенъ па епар
хіальномъ съѣздѣ неожиданно для всѣхъ. А между тѣмъ 



386 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 47-й

таковой вопросъ по своей важности долженъ бы быть объ
явленнымъ духовенству заблаговременно, дабы оно имѣло 
возможность зрѣло обсудить оный и дать по оному инструк
цію своимъ депутатамъ.

Въ настоящее же время, послѣ зрѣлаго и всесторонняго 
обсужденія означеннаго вопроса на нѣсколькихъ окружныхъ 
съѣздахъ, вслѣдствіе заявлопія всего духовенства нашихъ 
десятковъ, мы рѣшились осмѣлиться поворгпуть настоящее 
наше прошеніе на благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвя
щенства, которымъ просить объ исходатайствованіи разрѣ
шенія перевести опять училище изъ м. Жировицъ въ г,. 
Кобринъ, принявъ во вниманіе всѣ вышеприведенныя причины. 
Въ крайпемъ же случаѣ всепокорнѣйше просимъ передать 
этотъ вопросъ на обсужденіе епархіальнаго съѣзда.

Подлинное подписали—депутаты: 38 десятка—священ
никъ Воровской ц , Павелъ Михаловскгй^ 30 десятка — 
Пашукской ц., свящ. Андрей Теодоровичъ, 40 десятка— 
Деревенской ц., свящ. Наркизъ Теодоровичъ, 37 десятка— 
Рогознянской ц., свящ. Никаноръ Ііопіовичъ, 35 десят
ка—Мокранской ц., свящ. Давидъ Качановскій, 43 де
сятка—Перковичской ц., свящ. Владиміръ Осташевскій, 
34 десятка—Орѣховской ц., свящ. Василій Ситкевичъ, 
31 десятка—Орешічской ц., свящ. Платонъ Кескевичъ и 
36 десятка—Теребунской ц., свящ. Іосифъ Дичковскій.

— Мнѣніе Преосвященнаго Іаннуарія, выраженное • 
въ рапортѣ Его Преосвященства на иля Высокопреосвящен
нѣйшаго Архіепископа и переданное для соображеній въ 
епархіальный съѣздъ.

Предложеніемъ Вашего Высокопреосвященства отъ 7 
іюля сего 1877 щ, за А: 54, мнѣ поручено завѣдываніе 
Жировицкимъ духовнымъ училищемъ на правахъ епархіаль
наго архіерея, а отношеніемъ отъ 15 іюля за № 683, па 
меня возложено обозрѣніе церквей Кобринскаго уѣзда. Между 
нѣмъ въ № 30 Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, на 
24 число іюля, напечатано прошеніе депутатовъ Жировицкаго 
училищнаго окружнаго съѣзда па имя Вашего Высокопрео
священства, о переводѣ духовнаго училища изъ м. Жиро- 
Вицъ въ г. Кобринъ, съ послѣдовавшею на немъ резолюціею: 

передать на обсужденіе епархіальнаго съѣзда съ тѣмъ, 
чтобы опъ разсмотрѣлъ это дѣло во всѣхъ подробностяхъ и 
съ возможною обстоятельностію".

Заинтересованный вопросомъ о переводѣ Жировицкаго 
училища изъ мѣстечка Жировицъ въ г. Кобринъ, я рѣшился, 
при обозрѣніи церквей г. Кобрина, осмотрѣть лично быв
шее тамъ духовное Кобринскоо училище, въ зданіяхъ кото
раго, предполагается помѣстить опять духовное Жировицкоо 
училище, а по осмотрѣпіи всѣхъ церквей Кобрипскаго уѣзда 
быть для той же цѣли въ самомъ мѣстечкѣ Жировицахъ, 
находящемся въ недальнемъ разстояніи отъ желѣзной дороги. 
Вотъ—

А) зданія бывшаго Кобрипскаго духовнаго училища.
, Прибывъ въ г. Кобринъ въ 11 часовъ утра 25 августа, 

я, по осмотрѣ градскаго собора, и церквей, повернувъ съ 
главной улицы въ сторону, чрезъ узкій пореулокъ саженъ 
50 длины, вступилъ въ мѣстность, занимаемую бывшимъ 
духовнымъ училищемъ, арендуемымъ нынѣ пѣхотнымъ Устюж
скимъ полкомъ за 560 руб. Предъ площадкой небольшаго 
двора стоитъ каменное двухэтажное, саженъ 15 длины, до
вольно пе высокое зданіе, съ 9-ю, по длипѣ зданія, окпами, 
въ которыхъ только по 6 стеколъ, съ крыломъ на лѣво, 

въ видѣ буквы: Г, въ одинъ только этажъ. Корридоръ 
этого зданія въ обоихъ этажахъ не имѣетъ съ задней стороны 
особыхъ комнатъ, а обращенъ прямо окпами наружу. Въ 
верхнемъ этажѣ находится пять комнатъ, изъ коихъ 1-я, 
разбитая деревянными перегородками на три комиаты, вѣ
роятно, военными, въ три окна, двѣ комнаты—по 2 окпа 
и двѣ— по одпому. Въ компатѣ въ 2 окна помѣщается цер
ковь во имя св. Кирилла и Меѳодія, утварью бѣдная, а 
иконостасъ стоитъ въ видѣ ширмы обитой простымъ старымъ 
полотномъ. Въ нижнемъ этажѣ, вросшемъ въ землю, распо
рядокъ комнатъ подобный, какъ и въ верхнемъ этажѣ. Въ 
заворотѣ сего этажа, въ видѣ буквы: Г, есть еще помѣще
нія на 6 оконъ съ прилегающимъ къ нимъ тоже корридо
ромъ съ окпами па дворъ. Все зданіе сіе было но большимъ 
базиліанскимъ монастыремъ и приспособлено къ мопастырской 
обстановкѣ. Съ правой стороны этого каменнаго зданія, 
нѣсколько не доходя до пего, находится деревяппая пост
ройка, занимаемая прежде ученическою бурсою, а нынѣ— 
солдатскою казармою. Далѣе нѣсколько каменпаго зданія, 
съ той жо руки, находится деревянная б. ученическая сто
ловая и кухня. Съ задней сторопы каменнаго зданія, за 
небольшою площадкою, находится деревянный сарай ила 
конюшня. Далѣе но всему заднему пространству, принадле
жащему училищу, находится прудъ или ставъ, поросшій 
камышемъ, а за прудомъ—около десятины сѣнокоса. Нако
нецъ, съ правой сторопы всего училищнаго двора, въ нѣ
сколькихъ саженяхъ, примѣрно 30 или болѣе, мимо уже 
городскихъ построекъ и огородовъ, протекаетъ судоходная 
рѣка Муховецъ, впадающая за г. Брестомъ въ р. Бугъ. 
Вообще весь городъ и въ особенности училище находится па 
пизмепіюсти и изобилуетъ большою грязью, а весною при 
разливѣ р. Муховеца, училищная мѣстность иногда затоп
ляется водою, и тогда ученики обыкновенно отпускались по 
домамъ въ отпускъ. Деревянныя постройки, ио ихъ вѣтхости, 
можно считать уже несуществующими, такъ какъ одно дере
вянное зданіе, бывшее когда-то ученическою столовою и 
стоящее со сторопы входа па училищный дворъ, въ текущемъ 
году уже рушилось и военное начальство завело переписку 
объ исключеніи онаго изъ аренднаго содержанія. Духовенство 
для помѣщенія училища думаетъ сдѣлать какую-то пристрой
ку. Дѣло по только хорошее, по совершенно необходимое. 
ІІо моему мнѣнію нужно сдѣлать пристройку къ нынѣшнему 
зданію покрайпей мѣрѣ още па три его части. Имеппэ 
пужио не только пристроить съ задней стороны зданія цѣ
лое отдѣленіе помѣщеній, такъ чтобы корридоръ былъ по
среди всего зданія, и пристройку въ видѣ буквы Г воз
высить съ надотроеніемъ на пой верхняго этажа, но и по
строить съ задней сторопы ещо цѣлое отдѣленіе помѣщеній, 
параллельное настоящему зданію, съ оставленіемъ площадки 
между ними, для прогулки учениковъ и для постановки тамъ 
гимнастическихъ снарядовъ, такъ чтобы все зданіе представ
ляло букву: П, если только по попрепятствуетъ привести 
это въ исполненіе прудъ заросшій камышемъ.
Б) Зданія Жировицкаго училища, помѣщающагося въ мона

стырѣ того же имени.
Въ Жировицкій монастырь я прибылъ въ ночь на 11 

число сентября (воскресеніе) и утромъ обошелъ всѣ училищ- 
пыя помѣщенія, а потомъ былъ на божественной литургіи, 
которую пѣли весьма хорошо ученики Жировицкаго духов
наго училища.

Монастырскій въ м. Жировицахъ главпый корпусъ пред
ставляетъ огромное и величественное трѳх-этажпое зданіе съ 
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соборною при немъ пли въ немъ трсхъпрестольпою церковію, 
возвышающеюся куполомъ своимъ высоко надъ всѣмъ зданіемъ. 
Кромѣ главнаго корпуса есть еще: рядъ одноэтажныхъ по
строекъ по чертѣ ограды мопастырской, два отдѣльные двухъ
этажные флигеля, изъ коихъ одинъ находится въ чертѣ 
монастыря близь главпаго корпуса, а другой чрезъ улицу 
(почтовую дорогу) вмѣстѣ съ довольпо большимъ огородомъ 
и сопредѣленъ съ другими экономическими монастырскими 
постройками.

По переводѣ изъ м. Жировицъ Литовской духовной 
семинаріи въ г. Вильну, въ Бозѣ почившій • архипастырь 
Іосифъ Сѣмашко распредѣлилъ, съ утвержденія Св. Си- 
пода, всѣ мопастырскія помѣщенія между настоятелемъ мо
настыря съ братіею и между духовнымъ училищемъ съ его 
начальниками, наставниками и воспитанниками. Распредѣ
леніе сіе совершено опытною и всезнающею рукою пастыре
начальника и у настоятеля мопастыря архимандрита Нико
лая имѣется о семъ цѣлое дѣло. Но такъ какъ о. Ни
колай состоялъ долгое время, около 18 лѣтъ, и начальни
комъ—смотрителемъ духовнаго училища, то частію но эконо
мическимъ соображеніямъ, а частію по учебновоспитательпымъ 
цѣлямъ, онъ—архимандритъ переуступалъ нѣкоторыя помѣ
щенія времспно училищу, а другія училищныя вмѣсто ихъ 
иногда занималъ монастырь. Эта-то временная переуступка 
монастырскихъ помѣщеній между монастыремъ и училищемъ 
служитъ для духовенства училищнаго округа предлогомъ пли 
внѣшнимъ основаніемъ для домогательствъ на пѣкото- 
рыя мопастырск’я помѣщенія и вмѣстѣ источникомъ прере
каній между начальствомъ того и другаго вѣдомства. ІІо 
моему мпѣпію, училище имѣетъ достаточно помѣщеній, хотя 
нѣкоторую переуступку между ними можно сдѣлать еще п 
въ настоящее время. Только переуступку сію непремѣнно 
нужно сдѣлать мирнымъ путемъ, по обоюдному согласію и 
съ утвержденія высшей духовной власти.

Училищное начальство, сообразно новому Высочайше 
утвержденному своему уставу, ужо много сдѣлало по при
способленію уступленныхъ ему монастырскихъ помѣщеній къ 
потребностямъ и цѣли духовнаго учебпо-воспитательпаго за
веденія. Въ будущемъ, безъ вреда учебно-воспитательному 
дѣлу въ настоящемъ времени, имѣетъ быть сдѣлано еще 
мпогоо.

Жировицкое училище занимаетъ почти весь трехъэтаж- 
пый главный корпусъ на огромномъ протяженіи въ видѣ 
буквы или лучше фигуры: Н.

Въ третьемъ—верхнемъ этажѣ помѣщаются учепичсскія 
спальни, комнаты двухъ учителей и двухъ надзирателей, 
компата приготовительпаго класса, корридоръ (теплый) для 
домашнихъ ученическихъ занятій, двѣ гардеробныхъ комнаты, 
умывальная и кладовая.

Училище домогается, кажется, чтобы въ распоряженіе 
учениковъ отданъ былъ чердакъ для складки тамъ лишней 
ихъ одежды и сундуковъ: но отецъ настоятель монастыря 
архимандритъ Николай весьма благоразумно и основательно 
песоглашаотся дать ключъ отъ чердака въ распоряженіе 
учениковъ. Для складки сундуковъ, къ которымъ часто 
имѣютъ нужду ходить ученики, нужна компата, возможная 
для надзора за дѣйствіями тамъ учениковъ. Ее можно от
весть и па другомъ гдѣ либо этажѣ.

Двѣ учительскія квартиры можпо перевести въ другое 
мѣсто, даже внѣ монастырскаго главнаго корпуса.

Въ одной изъ надзирательскихъ комнатъ поврежденъ въ 
окпѣ сводъ. Поврежденіе сіе нужно исправить по указанію 

техника: но большой опасности отъ сего до времени не 
предвидится.

На семъ третьемъ этажѣ пѣтъ прямаго схода въ отхо
жія мѣста, а есть таковой сходъ только во второмъ этажѣ. 
Для удобства учениковъ въ ночное время, хотя для малой 
нужды, можпо отвесть одну изъ комнатъ на семъ этажѣ, 
обдѣлать ее, чтобы не было порчи для самаго зданія, и 
поставлять тамъ на почь кадки.

Во второмъ этажѣ корпуса, съодпой стороны находятся 
настоятельскія компаты, съ другой и третьей сторонъ уче
ническая библіотека, залъ для домашнихъ ученическихъ за
пятій, двѣ комнаты для служителей, присутствіе училищнаго 
правленія, больница, квартира для помощника смотрителя, 
двѣ комнаты для 2 учителей и компата, прилегающая ко 
входу въ отхожія мѣста.

Въ присутствіи правленія, въ стѣнѣ, находится казно
хранилище и при пемъ устроепа труба съ водою для безо
пасности отъ пожара. Труба съ водою проведена только въ 
прошедшемъ году.

Больница, согласно § 170 семинарскаго устава, должна 
быть переведена въ другое какое либо мѣсто, а также квар
тира двухъ учителей.

Отхожія мѣста требуютъ усовершенствованнаго исправ
ленія сообразно ныпѣшнему взгляду на этотъ предметъ.

Въ нервомъ пижпемъ этажѣ одна половипа помѣщеній 
занимается монастыремъ, а другая училищемъ. Здѣсь въ 
выступѣ зданія посѣщается ученическая столовая, простор
ная, высокая, чистая, свѣтлая, совершенно сухая, какъ 
все вообще зданіе, такая столовая, которой бы прилично и 
умѣстно быть въ высшемъ духовно-учебномъ заведеніи. Близь 
столовой въ томъ же этажѣ находится кухня, службы, кла
довая п квартира для экопома училища. Все удобно и 
благоприлично.

Между сторонами корпуса, находится площадка съ нѣ
сколькими десятками деревьевъ. Тутъ, обыкновенно, ученики 
гуляютъ и тутъ же для нихъ устроены гимнастическіе сна
ряды. Нѣкоторое зловоніе, простирающее повремепамъ на 
сію площадку, отъ отхожихъ мѣстъ, можетъ быть устранено 
построеніемъ высокой деревянной стѣны противъ сихъ мѣстъ.

Противъ сей площадки паходится такъ называемый 
классическій флигель, гдѣ на второмъ этажѣ помѣщаются 
всѣ 4 класса, комнаты чистыя, свѣтлыя и совершенно сухія, 
а къ выходу на улицу (па иочтовую дорогу) недавно устро
ено монастыремъ особое помѣщеніе, которое съ большею вы
годою можпо-бы, съ разрѣшенія высшей духовной власти, 
обратить въ квартиру для смотрителя училища вмѣсто фли
геля, находящагося па другой сторонѣ улицы (почтовой 
дороги), гдѣ когда-то помѣщалась Литовская духовная кон
систорія, потомъ ученическая больница, и который въ по
слѣднее время занималъ смотритель училища. Флигель сей 
вмѣстѣ съ огородомъ, а также съ сѣнокосомъ въ другомъ 
мѣстѣ, безъ вреда для училища и съ пользою для мопасты
ря, могъ-быбыть уступленъ сему послѣднему, т. е. монастырю, 
который, въ замѣнъ сего, уступилъ бы не только показанное 
выше помѣщеніе для смотрителя, но и нѣкоторыя другія 
помѣщенія, по чертѣ монастырской ограды, близь училищной 
бани, въ которыхъ можпо бы устроить благоприличныя помѣ
щенія для учителей. Тутъ-же можно бы устроить и помѣще
ніе для больницы, такъ какъ прежній больничный флигель, 
въ послѣднее время занимаемый смотрителемъ, по справедли
вому замѣчанію училищнаго начальства, слишкомъ ужо да
леко находится отъ училищиыхъ помѣщеній.
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Наконецъ въ монастырѣ, въ главномъ его корпусѣ, 
близь холодной трох-престольной Соборной церкви, есть еще 
■теплая церковь, довольио вмѣстительная и отчасти высокая, 
сухая, чистая и свѣтлая. Училищное начальство говоритъ, 
что она недовольно тепла во время сильныхъ зимнихъ мо
розовъ, мало отопляется вслѣдствіе бережливости дровъ мона
стырскою экономіей)... Но но было несправедливостію, если бы 
училищная экоиомія удѣляла часть дровъ для отопленія цер
кви, когда тамъ бываютъ ученики въ воскресные или празд
ничные дни на богослу жепіп.

Дурнаго вліянія монастырской прислуги, состоящей изъ 
5—6 послушниковъ, на воспитанниковъ училища, состоя
щихъ подъ непосредственнымъ п самымъ близкимъ надзоромъ 
смотрителя училища, и его помощника и 2 надзирателей, а 
также 4 учителей и эконома училища, тутъ же живущихъ, 
я помогъ замѣтить п помогу поедставить сего вліянія. Вылъ 
случай продажи ученикомъ уворованной книги одному по
слушнику: но это училищное начальство тотчасъ замѣтило 
и сообщило къ свѣдѣнію монастырскому начальству. Или 
вотъ случай, бывшій предъ моимъ пріѣздомъ въ м. Жиро- 
вицы, тотчасъ дошедшій до свѣдѣнія училищнаго начальства, 
а симъ послѣднимъ доведенный до свѣдѣнія монастырскаго 
начальства. Ученикъ N покупалъ груши у послушника N. 
Въ чемъ тутъ преступленіе или порокъ? Вотъ въ чемъ. У 
послушника собственныхъ грушъ нѣтъ, а опъ пхъ наворовалъ,, 
значитъ, въ монастырскомъ саду.

Вотъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, зданія п по
мѣщенія ЗКировицкаго нынѣшняго духовнаго училища, и 
вотъ среда, положеніе сего училища между живущими въ 
монастырѣ. Духовенство прожпядю времени, сходящее теперь 
со сцены, имѣетъ понятіе о Жпіровицкомъ монастырѣ какъ 
о мѣстѣ сватомъ и освященномъ чудодѣйственною сплою 
Божіей Матери, къ чудотворному лику которой приходитъ 
и теперь не только простой народъ, по и священники, изъ ; 
дальнихъ мѣстъ, кромѣ Литовской епархіи, изъ Минской, 

І Черниговской п другихъ губерній. А духовепство поваго 
- времени, живущее нынѣ и помышляющее о лучшемъ воспи

таніи своихъ дѣтей, думаетъ найти болѣо подходящее къ 
сему мѣсто въ г. Кобрянѣ, гдѣ евреевъ бродитъ несмѣтное 
число, и гдѣ нужно строить почти вновь цѣлое училищное 
зданіе на мѣстѣ низменномъ и грязномъ. Въ мѣстечкѣ ЗКн- 
ровицахъ нѣтъ только другаго учебнаго заведенія, въ родѣ 
гимназіи пли прогимназіи и слѣдовательно пѣтъ подъ ру
кою учебныхъ восиитатсльпыхъ силъ, которыми, при слу
чаѣ, можно бы воспользоваться, или по крайнѣй мѣрѣ, 
принять къ свѣдѣнію п соображенію образъ ихъ дѣйство
ванія на учащихся.

Но сего нѣтъ и въ г. Кобринѣ. По моему мнѣнію, 
если ужо нужно непремѣнно перевести училище изъ мѣстеч
ка Жировпцъ, то перевести его въ губернскій городъ Гродно, 
гдѣ для постройки его должно быть отводепо особое мѣсто, 
или же указано особое помѣщеніе, которое можно было-бы 
приспособить или переустроить.

Представляя па благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвя
щенства сіе мое мнѣніе о переводѣ духовнаго училища иіъ 
мѣстечка Жировицъ въ г. Кобринъ, имѣю честь благопо- 
корнѣйше просить Васъ, милостивый Архипастырь, передать 

.оное, согласно резолюціи отъ 30 іюня, напечатанной въ № 
\30 Литовскихъ епарх. вѣдомостей, на обсужденіе епархі

альнаго съѣзда вмѣстѣ съ прилагаемыми при семъ черно
выми чертежами училищныхъ зданій: 1) чертежъ Кобрип- 
скаго училища, копированной карапдашемъ съ натуры по 
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памяти; 2) чертежъ всего Жировицкаго монастырскаго зда
нія, собственно нижняго этажа (большой листъ); 3) чертежъ 
2 этажа; 4=) чертежъ 3 этажа и 5) чертежъ класнаго 
флигеля, съ показаніемъ на пихъ размѣщеній училища. 
Чертежи сіи лепмѣютъ масштабнаго размѣра; по въ дѣлѣ 
столь важномъ для духовенства, слѣдовало бы поручить тех
нику спять чертежи и планы всѣхъ училищныхъ зданій, 
которыя-бы имѣли оффиціальное зпачепіе.

Заявленіе въ Литовскій епархіальный съѣздъ 9-ти депу
татовъ б. Кобрипскаго училищнаго округа.

Бывшій въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 1877 г. въ м. Жирови- 
цахъ окружной училищный съѣздъ, въ лицѣ депутатовъ 
Кобрипскаго и Брестскаго уѣздовъ, представилъ на милости
вое благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства прошеніе съ 
изложеніемъ въ ономъ доводовъ въ 12 пунктахъ, относи
тельно неудобствъ помѣщенія училища въ м. ЗКировицахъ, 
указывающихъ на необходимость обратнаго перевода его въ 
г. Кобринь. Депутаты, подавшіе сіе прошеніе, настолько 
были увѣрены въ справедливости и неопровержимости своихъ 
доводовъ, что рѣшились просить Его Высокопреосвященство, 
въ крайнемъ случаѣ, поручить обсужденіе сказанныхъ 12 
пунктовъ на состоявшемся пчпѣ общемъ епархіальномъ 
съѣздѣ духовенства при чемъ, однакожъ, просили но объ 
окончательномъ рѣшеніи сегэ важнаго вонроеа самимъ съѣз
домъ, а лишь объ и обсужденіи", ввѣряя всецѣло оконча
тельное рѣшеніе онаго высокому и мудрому авторитету Его 
Высокопреосвященства. Такимъ образомъ, говоря словами 
самаго съѣзда, опъ самъ „поразсмотрѣніи прошенія депута
товъ съѣзда пришелъ кь убѣждеіію, что поводы и при
чины, изложенные въ прошеніи вѣрны пли относительно 
вѣрпы для депутатовъ бывшаго Кобрипскаго училищнаго 
округа", присовокупляя затѣмъ, что только „въ глазахъ 
депутатовъ: Слоппмскаго, Волковыскаго и Пружанскаго уѣз
довъ эти доводы оказались почти всѣ невѣрны". Такимъ 
образомъ, общее мнѣніе епархіальнаго съѣзда подтвердило 
справедливость нашихъ доводовъ и лишь въ глазахъ самой 
незначительной группы депутатовъ пст/чность пхъ подвер
глась сомнѣнію. Въ виду сего и того, что Слонимскій, Вол- 
ковыскій и нѣкоторая часть Пружанскаго уѣздовъ состав
ляютъ по числу церквей едва Ѵі часть количества церквей, 
заключающихся въ Кобрипскомъ, Брестскомъ и другой части 
Пружанскаго уѣздовъ, ближайшихъ къ Кобрипскому учи
лищу, справедливо было думать, что съѣздъ окажется так
же безпристрастнымъ п въ рѣшеніи вопроса о томъ—на сколь
ко необходимъ при настоящихъ затрудненіяхъ обратпый 
переводъ училища въ г. Кобринъ". По о послѣднихъ съѣздъ, 
къ сожалѣпію, заявляетъ, что „они—пеудобства—посостав
ляютъ существенныхъ побужденій, по которымъ слѣдовалобы 
перенести училище изъ м. Жировицъ въ г. Кобринъ". Мало 
того, онъ постановилъ: оставить училище въ ЗКировицахъ, 
которое въ матеріальномъ, гигіеническомъ и топографическомъ 
отношеніяхъ несравненно лучше Кобрина". Такимъ обра
зомъ иптересы меньшинства съѣздъ продпочолъ интересамъ 
большинства и, вмѣсто устраненія настоящихъ пеудобствъ, 
снова предоставилъ оное въ жертву всѣхъ тѣхъ неудобствъ, 
стѣспеній, напрасныхъ издержекъ, и проч., кои указаны 
въ 12 пупктахъ прошенія депутатовъ и кои самимъ съѣз
домъ признаны „вѣрными". Такая непослѣдовательность во 
мпѣніяхъ и дѣйствіяхъ съѣзда объясняется тѣмъ эфемернымъ 
откошеніемъ къ пастояіцому вопросу, въ какомъ оказывается 
большая часть депутатовъ епархіальнаго съѣзда, преиму- 
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щѳствснно Виленской и Ковенской губерніи, также депу
татовъ Бѣльскаго, Бѣлостокскаго и большой части Волко- 
выскаго уѣздовъ, Гродненской губерніи, присоединенныхъ 
къ Виленскому училищному округу. Чтобы голосъ каждаго 
изъ сихъ депутатовъ имѣлъ въ данномъ случаѣ настоящее 
свое значеніе нужно, чтобы онъ проистекалъ изъ практи
чески, по собственному опыту, выработавшагося сознанія тѣхъ 
выгодъ и невыгодъ, которыя связаны съ существованіемъ 
училища въ м. ЗКировицахъ, и которыя собственно и воз
будили этотъ важный вопросъ. Между тѣмъ, для депута
товъ сказанныхъ губерній и уѣздовъ заинтересованныхъ 
лицъ судьбою своего Виленскаго училища, представляется 
рѣшителгпо безразличнымъ вопросъ о томъ—гдѣ быть сему 
училищу—въ Кобринѣ, ЗКировицахъ или другомъ какомъ 
нибудь мѣстѣ; многіе и мпогіе изъ рѣшителей сего вопроса, 
оо. депутаты, по собственному созпапію, вовсе побывали ни 
въ Кобринѣ, пи въ ЗКировицахъ и, не бывъ тамъ, рѣ
шаются, однакожъ, утверждать, что „училище въ ЗКиро
вицахъ въ матеріальномъ, гигіеническомъ и топографическомъ 
отношеніяхъ несравненно лучше Кобрина", слѣдовательно, они 
но могутъ, посему, взвѣсить и оцѣнить по достоинству от
носительно выгодъ и неудобства положенія обоихъ училищъ 
и дать о нихъ свое безпристрастное заключеніе. А претер
пѣваемыя родителями и ихъ дѣтьми невыгоды, для нихъ 
даже непонятны. Короче сказать, депутаты сіи оказываются 
тутъ въ положеніи третьяго, вовсе незаинтересованнаго въ 
семъ дѣлѣ лица, рѣшающій голосъ котораго поможетъ пебьггь 
опромѣтчивымъ и потому поможетъ быть принимаемъ въ со
ображеніе. Вопросъ этотъ, по существу своему долженъ быть 
разсматриваемъ какъ спорный вопросъ между двумя близко 
и непосредственно заинтересованными въ немъ сторонами, о 
которомъ послѣднее слово принадлежитъ сказать но съѣзду, 
а начальству.

Чтожо касается до, постановленія съѣзда, дабы „вопроса 
объ этомъ перенесеніи въ будущемъ нсвозбуждать, безъ су
щественной надобности", то эта крайняя и стѣснительная 
мѣра, долженствующая лишить насъ дажо пріятной надежды 
видѣть когда либо осуществленіе этой завѣтной мечты упол
номочившаго насъ духовенства, мѣра стѣснительная, про
тивъ которой ыы но можемъ непротестовать, опа несправед
лива и обидна. Созпапію нашего духовенства всегда будетъ 
присуща идея этаго перенесенія, а настоящія стѣсненія и 
неудобства съ дальнѣйшимъ временемъ и опытомъ, безъ 
сомнѣнія, още болѣе укрѣпятъ въ немъ сознаніе этоіі идеи.

За симъ мы, нижеподписавшіеся, всепокорнѣйше про
симъ Его Высокопреосвященство оставить па будущее время 
этотъ вопросъ открытымъ, тѣмъ болѣе что духовенство 
нашего Кобрипскаго округа потратило въ свое время много 
денежныхъ средствъ па приспособленіе Бобринскаго учи
лища къ требованіямъ новаго устава, никогда добро
вольно не закрывало его, какъ это сдѣлало въ свое время 
духовенство ЗКировицкаго округа съ своимъ училищемъ, рѣ
шительно отказавшись иа окружномъ и епархіальномъ съѣз
дахъ въ 1871 году отъ денежныхъ взносовъ и содержа
нія ЗКировицкаго училища. Духовенство пашѳ но теряетъ 
надежды, что эта справедливая просьба его будетъ уважена 
милостивѣйшимъ нашимъ Архипастыремъ.

Подписали депутаты: 37 десятка—священникъ Ника
норъ Котовичъ, 38 десятка—свящ. Павелъ ЛІихаловскій, 
30 десятка—свящ. Андрей Теодоровичъ^ 35 десятка— 
свящ. Давггдъ Качановскій, 40 десятка—свящ, Ѳома Бал- 

ландовичъ, 32 десятка—свящ. Кипріанъ Дружилоосків, 
43 десятка—свящ. Іулганъ Игнатовичъ, 39 десятка— 
свящ. Василій Котовичъ, 31 десятка—свящеп. Іоаннъ 
ІІаевскій.

Протоколъ 8-й. 1877 года октября 27 дпя. Депу
таты епархіальнаго съѣзда, на основапіи отношенія въ съѣздъ 
Литовской духовпой консисторіи, вновь разсматривали рас
предѣленіе церквей епархіи по десяткамъ. Постановили’. 
составить списокъ десяткамъ церквей епархіи, пропечатать 
таковой въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и настоятелю первой 
церкви въ десяткѣ поставить въ обязанность созывать осталь
ныхъ въ десяткѣ настоятелей для избранія депутата и кан
дидата къ нему на съѣзды, при всякой предстоящей надоб
ности. О чемъ составить протоколъ и представить на утверж
деніе Его Высокопреосвященства.

11а семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 2 
ноября „Утверждается".

Списокъ десяткамъ церквей Литовской епархіи, пере
смотрѣнный и вновь составленный на нятомъ епар

хіальномъ съѣздѣ.
а) Виленская губернія. 4.

1. Глубокская.
Верхнянская.

Каѳедральный соборъ. Залѣсская (Диснепс. уѣзда).
Пречистенскій соборъ. Заборовская.
Николаевская церковь. Оснпогородская.
Благовѣщенская церковь. Плисская.
Дворцовая церковь. Свильская.
ЗКенско-монастырская. Голубицкая.
Воспитательнаго дома. Ковальская.
Каторжно - Тюремная. Псѵйская.
Военпо-Госпитальпая.
Иптурская.

5.

Друйская Спасская.
2. Друйская Благовѣщенская. 

Перебродская.
Тройская. Иказпепская.
Евьсвская. Чересская.
Высокодворская. Лсоппольская.
ІІодберезская. Узмонская.
Мерсчская. Григоровичская.
Быстрицкая. ІІогостская.
Рудоминская. 
Рукойнская.

Кронская (Тройскаго уѣзда).

Олькеникская.
Дукштапская.

3.

6.

Дисненская Воскресенская.
Диснѳнская Николаевская.

Старо-Шарковская. Цвѣтинская.
Ново-ПІарковская. Николаевская (Диспенс. уѣз.).
Іодская. Язненская.
Юдицинская. Блошникская.
Замошская. 1 Черііевицкая.
Богипская. Лужецкая.
Римковская. Порсцкая.
ІІозяпская. 7.
Поставская.
Игумеиовская. Бѣсядская.
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Городокская.
Ильская Ильинская. 
Рабупская.
Новокрасносельская. 
Старо кра сносельска я. 
Радошковская.
Роговская.
Холхельская.
Хотѣнчицкая.

8.

Молодочненская.
Семинарская молодочненская.
Вязынская.
Латыгольская.
Лебедевская.
Марковская.
Лршевичская.
Посиловская.
Хожсвская.
Груздовская (Ошмяпс. уѣзда).

9.

Старо-Мядельская.
,Ново-Мядельская.
Дуниловичская.
Жоснлнская.
Порплиіцская.
Норицкая.
Мапьковицкая.
Рабская.
Ситская.
Груздовская (Вллсйс. уѣзда).

10.
Вилейская.
Долгиновская.
Крайская.
Костикская-Камель-Спаская. 
Кривичская.
Гнѣздиловичская.
Княгининская.
Куренецкая.
Касуцкая.
Рѣчковская.

11.

Сморгонская.
Ижская.
Лосская.
Бѣницкая.
Островецкая.
Цудепишская.
Шумская.
Цицинская.
Залѣсская (Ошмяпс. уѣзда). 
Узляііская.

12.

Свѣвцяпская.

Сосновская.
Засвирская.
Занорочская.
Спягельская.
Добутовская.
Свѣтлявскал.
Русско-сельская.
Ганутская.
Нароцкая.

13.

Ошмяпская.
Кревская.
Кердѣевская (Вилспс. уѣзда). 
Жижмянская (Лидс. уѣзда). 
Трабская.
Ольшанская.
Михайловщизняпская.
Докудовская’ (Л и дска го у ѣз.). 
Сутковская.
Юратишская.

14.

Випіпсвская.
Словенская.
Довбенская.
Городковская.
Городиловская.
Воложинская.
Бакштанская.
Николаевская (Ошмяпс. уѣз.). 
Забрестская.
Дубинская.

15.

Орловская.
Туреііская.
Раковицкая.
ІЦучинская.
Дубровская.
Остринская.
Сабакинская.
Василишская.
Дикушская.
Глубокская.

16.

Бѣлицкая.
Маломожейковская.
Голдовская.
Гончарская.
Бобровская.
Мытская.
Лебедская.
Радивонишская.
Лидская.
Зблянская.

б) Ковенская губернія.

Ковенская.
Александрослободская.
Кейданская.
Россіевская.
Таурогенская.
Цитовянская.
Кретипгсііская.
Шкудская.
Тсльшевская.
Благовѣщснско- Хвалойнская.

Попевѣжская.
НІавельская.
Векшпянская.
Поддубисская.
Шадовская.
Биржанская.
Роговская.
Вилкомірская.
Оникштинокая.
Ушпольская.

19.

Новоалександровская. 
Аптолептская.
Козачизнянская.
Веселовская.
Видзская.
Браславская.
Краспогорская.
Ковенская-едиповѣрческая. 
Королишская таковая же. 
Новоалексавдровская едино
вѣрческая.

в) Гродненская губернія.

Гродненскій соборъ.
Женскаго монастыря причтъ. 
Друзгеннцкая церковь.
Вертслиніская.
Жидомлянская.
Комотовская.
Коптевщизнявская.
Индурская.
Лашапская.
Озерская.

21.

Олекшицкая.
Массалянскал.
Гольневская.
Мало-берестовицкая.
Велико-берестовицкая. 
Голынская.
Тетеревская.

Волпянская.
Гудевичская.
Клепачская.

09ы •

Деречииковская.
Ятвѣская.
Бѣлавичская.
Лесковская.
Самуііловичская.
Радивоновичская.
Головачская.
Скидельская.
Черленская.
Дубнинская.

23.

Нарсг.ская.
Полопковская.
Левшовіцизнянская.
Мостовлянская.
Добровольская.
Тиховольская.
Левковская.
Яловская Крестовоздвиженская 
Яловская Александро-Невская. 
Нарсвковская.

24.

Волковыйская.
Дятловичская.
Свислочская.
Мстибовская.
Верейковская.
Ятвѣская.
Колонтаевская.
Изабелинская.
Росская.
Свенцицкая.

25.
Островская.
Красносгокская.
Новодворская.
Сидерковская.
Кузницкая.
Сокольская.
Самогрудская.
Юровлянская. 
Васильковская.
Брянская.

26.
Суражская.
Городокская.
Топилецкая.
Хороіцанская.
Клышинская.
Фастовская.
Бѣлостокская соборная.
Потокская.
Нововольская.
Дойлидская.



№ 47-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 391

27.
—— - - ; 1- - - - - - - - .. . . . . . ..ма . . . . . . .
| Паніукская.

32.
Сычевская.

37.
Молодовская.
Стрѣльнянская.

Бѣльская соборная. Кругельская.
1’ыбольская. Тросцяницкая. СтСпанковская. 42.
Заблудовская. Церковнвцкая. Чемеровская.
Кухловская. Барщевская. Сехновичская. Лясковицкая.
Райская. Войсковская. Круичицкая. Ивановская.
Гриновицкая. Покровская. Здитовская. Снитовская.
Бѣльская Михайловская. Чернавчицкая. Орѣпичская. Вороцовицкая.
Бѣльская Пречистенская. Вистичская. Рогознянская. Гнѣвчицкая.
Брянская. Хмѣлевская. Бульковская. Глиннянская.
Малспіская. Малоелыіяпская. Збѣроговская. Одрижинская.

28. Мыщицкая. Горецкая.
33. 38. Осопецкая.

Бѣльская Воскресенская. Дружиловичская.
Подбѣльская. Волчипская. Берсзская.
Вольковская. Высоколитовская. Рѣчицкая. 43.
Клсщсльская. Раснянская. Буховицкая.
Боцьковская. Токарская. Вѣжецкая. Ляховицкая.
Коснянская. Лыщицкая. Козищская. Новинская.
Орлянская. Кринецкая. Чсревачицкая. Воловельская.
Мелейчицкая. Ставская. Тевельская. ІІерковичская.
Рогачская. Вилямовичская. Городочнлпская. Вѣнецкая.
Телятычская. ІЦитнпцкая. Вижпянская. Липницкая.

Зводская. Стриговская. Дорогичинская.
29. 34. Брашевичская.

39. Вавуличская.
Пасыпковская. Приборовская. Бутовская.
Чижевская. Харсогская. Кобринская соборная. 44.
Щитовская. Домачсвская. Кобринская Нетро-Павлов-
Клоникская. Черская. ска я. Волькообровская.
Лосинская. Радешская. Дывипская. Жит.іинская.
Дубичская. Орѣховская. Доропіевичская. Яглевичская.
Дубинская. Олтушская. Вѣрхолѣсская. Алексѣевская.
Старокорнинская. Збуражская. Чернявская. Борецкая.
Новоберезовская. Хотѣславская. Хабовичская. Любищицкая.
Версі окская. Гвозпицкая. Киселевская. Добромысльская.

Блотская. Бытеньская.
30. 35. Озятская. Миловидская.

40. Миронимская.
Семятычская. Малоритская.
Дрогичинская. Збунипская. Аитопольская. 45.
Наройская Замшанская. Головчицкая.
Гродисская. Ляховецкая. Бородычская. Слонимская соборная.
Чернявская. Мокрапская. Городецкая. Слонимская Троицкая.
Мельпикская. .Чуковская. Камень-Шляхетская. Говейновицкая.
Дѣтковичская. Великоритская. Грушевская. ПІидловпцкая.
Жерчицкая. ГІожсжипская. Зіоловская. Деревенская.
Андріявковская. Радованицкая. Дереввянская. Мижевицкая.
Цѣхановецкая. ' Страдецкая. Торо канская. Высоцкая.

Дѣтковичская. Милькаповицкая.
31. 36. Горецкая.

41. Молчадская.
Верховичская. Берестеііская.
Половецкая. ПІебринская. Матіевичская. 46.
Зубачская. . Рершановичская. Ольшевская.
Радостская. Каменецъ- жировицкая. Здитовская. Козловичская.
Омеленецкая. ІІрилукская. Песковская. Яворская.
Любашская. Косичская. Хомская. Дворецкая.
Каменецкая. Черневская. Опольская. Новоельвянская.
Великолѣсская. Теребуііская. Бездѣжская. Вензовецкая.
Дмитровичская. Мотыкальская. Мотольская. Дятловская.
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Ногородовичская.
Накришская.
Охоновская.
Люшнсвская.

47.
Будницкая.
ІПсрсшсвская.
Бѣловѣжская.
Чернолозская.
Сухо польская.
Муравская. 
Зосимовичская.
Мокренская.
Пружанская соборная.
Пружанская 
городичная.

48.,

Гощевская.
Бѣлавичская.
Альбяиская.
Коссовская.
Будянская.
Буслжская. 
Ворониловнчская. 
Мизгеровская.
Ружанская.
Дѣвятковичская.

49.

Персволокская.

Рождество-Бо-

(Продолженіе

Щаранская. 
Ивашкевичская. 
Езерпицкая. 
Сынковичская. 
Порѣчская. 
Лукопицкая. 
Островская. 
Деречинская. 
Зельвянская.

50.

Лысковская. 
Новодворская. 
Зѳльзинская. 
Порозовская. 
Хорошевичская. 
Горностаевичская. 
Подоросская. 
Седелніицкая. 
Славатычская.
Лоиеницкая.

51.

Хорсвская.
Куплинская. 
Оранчицкая. 
Байковская.
Черпяковская. 
Маілечская. 
Р еівяты чокая. 
Блуденская. 
Селецкая.
Картузъ—Берѳзская

впредь).

денныхъ въ госпиталяхъ, 17,000 человѣкъ, въ томъ числѣ 
5 пашей и 800 офицеровъ. Нашихъ войскъ, дѣйствовав
шихъ противъ Карса, 39 батальоповъ. Потери паши: убито 
1 генералъ, 30 штабъ и оберъ-офицеровъ и 469 нижнихъ 
чиповъ, ранено и коптужепо 43 штабъ и оберъ-офицера и 
1,790 нижнихъ чиновъ.

Боготъ, 77 ноября. 31 октября, отрядъ изъ 2-хъ 
батальоновъ 11 пѣхотнаго псковскаго полка, дивизіона ка
занскихъ драгунъ и 2 сотенъ казаковъ, при 4 орудіяхъ, 
подъ начальствомъ командира 1 батальона 11 полка, про
изводилъ развѣдку турецкаго расположенія у города Этро- 
поля, причемъ завязалъ перестрѣлку и произвелъ у непрія
теля большую суматоху. Турки уже сняли было почти весь 
свой лагерь и начали увозить артиллерію, посылая мри 
этомъ одного гонца за другимъ въ Орханіе; начальникъ 
отряда, однако, атаковать по рѣшился въ виду превосходства 
непріятеля, могущихъ къ ному подойдтп подкрѣпленій и на
ступившихъ суморковъ. Исполпивъ свою задачу, т. о. раз
смотрѣвъ силы и расположеніе непріятеля, онъ приказалъ 
отступить къ Луковицѣ. Турки, замѣтивъ это, одобрились 
и пустили за нимъ всю свою кавалерію, около 200 чело
вѣкъ. Начальникъ отряда устроилъ ей засаду изъ 2 и 3 
ротъ 11 полка. Пропустивъ свою отступающую цѣпь, роты 
дали туркамъ подскакать ва 200 шаговъ и встрѣтили ихъ 
залпомъ. Потерявъ множество людей, турки въ смятеніи 
бросились назадъ. Готы далп имъ доскакать до ущелья, и 
когда турецкая кавалерія скучилась у входа, онѣ почти 
уничтожили ее вторичнымъ залповъ. Затѣмъ отрядъ нашъ 
спокойно отошелъ къ Луковицѣ. Ранены: псковскаго полка 
капиталъ Тарповскій, штабсъ-капитанъ Люткевичъ и пору
чикъ Жуковъ; пижпихъ чиновъ убито 9, ранено 27.

(Правит. Вѣст.).

Мсоффтцшньііі ©шЬіьяк

ТЕЛЕГРАМ И Ы.

Изъ Боготы, 60 ноября. 9 ноября, въ восемь часовъ 
вечера, въ темнотѣ и туманѣ, при сильномъ дождѣ и вѣтрѣ, 
турки атаковали батарею № 3 на горѣ св. Николая, но, 
встрѣченные залпами иркутскаго полка, быстро отступили и 
открыли, затѣмъ, живой ружейный и артиллерійскій огонь. 
Въ 9 '/г ч. вечера стихла ружейная, а въ 11 ч. артилѳ- 
рійская пальба.

У насъ убито 14, ранено 40 ппжихъ чиновъ.

Карсъ, 11 ноября. Гарнизонъ Карса состоялъ изъ 32 
батальоновъ пѣхоты, 2400 артиллеристовъ и бригады ре
гулярной кавалеріи. Взято въ плѣнъ, кромѣ раненыхъ, пай-
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