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В 1827 г. после долгих споров и обсуждений на заседании униатской ду
ховной коллегии было принято решение основать семинарию для белого епар
хиального духовенства в м. Жировичи (Гродненская губерния Слонимского 
уезда) [5, л. 2 об.]. За образец было взято устройство Полоцкой семинарии. 
В это же время был назначен ее первый ректор протоирей Антоний Зубко. 
В его обязанности входила организация всех подготовительных работ непо
средственно на месте [3, с. 53].

Давая инструкции новому ректору, товарищ министра народного просве
щения и главноуправляющий делами иностранных исповеданий граф Д.Н. Блу
дов (1785-1864) потребовал обратить особое внимание на «восстановление 
чистоты» восточного обряда и на переход в преподавании всех предметов на 
русский язык [4, с. 19].

После принятия указа от 22 апреля 1828 г. работа по устройству духовной 
семинарии для Литовской епархии пошла быстрее [3, с. 53].

Семинарии были переданы каменные монастырские здания. Монахи 
были переведены в Бытенский базилианский монастырь. В качестве причта 
Жировичского кафедрального собора осталось только 8 монахов [5, л. 3 -4  об.], 
которым выплачивалась небольшая пенсия. Ректор получил право назначать 
инспектора, эконома и преподавателей. Последние должны были назначаться 
из униатского белого и черного духовенства и отличаться «истинным просве
щением, благонравием и ревностью к своему обряду и преимущественно из 
тех, кто имеет ученые степени» [5, л. 10].
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В течении восьми месяцев ректор семинарии Антоний Зубко и председа
тель Литовской духовной консистории Антоний Тупальский подобрали педаго
гический состав и сформировали администрацию семинарии [3, с. 53].

Как уже говорилось ранее, первым ректором семинарии стал Антоний 
Зубко (1827-1836). Первым инспектором Литовской семинарии был назначен 
член Литовской консистории свящ. Михаил Голубович (1828-1829) [3, с. 53], 
первым секретарем правления -  свящ. Фердинанд Гомолицкий (1828-1831) [6, 
с. 312] (впоследствии сменивший имя Фердинанд на Ипполит) [4, с. 36], эко
номом стал иеромонах Жировичского монастыря Иосиф Иесьманович (1828
1829) [4, с. 37].

Священное Писание преподавал магистр богословия, профессор, свящ. 
Иоанн Железовский (1828-1830), нравственное богословие -  магистр бого
словия, профессор, свящ. Иосиф Елиашевич (1828-1833), догматическое 
богословие и немецкий язык -  доктор богословия, профессор, свящ. Михаил 
Голубович (1828-1831), пастырское богословие и церковное красноречие -  про
фессор, протоиерей Фердинанд Гомолицкий (1828-1836). Церковную историю, 
церковное пение и немецкий язык стал преподавать свящ. Палладий Грудзин- 
ский (1828-1830), физику и французский язык -  кандидат философии Вилен
ского университета иеромонах Андрей Савич (1828-1833), математику -  Карл 
Вронский (1828-1844), славянский, греческий и русский языки -  кандидат 
филологических наук монах Феодосий Яржинский (1828-1835), еврейский, ла
тинский языки и польскую литературу -  магистр богословия, свящ. Василий 
Оленич (1828-1832) [4, с. 32-35].

Примечательно, что из 14 человек созданной преподавательской кафедры 
в Жировичах восемь закончили Главную семинарию (двое имели звание док
торов теологии) [5, л. 9-16]. Все, за исключением учителя российской истории 
и литературы, были выходцами из среды униатского духовенства. Большин
ство были очень молоды -  лишь четыре преподавателя были старше тридцати 
лет [1, s. 154].

По «высочайшему повелению» на содержание Литовской семинарии был 
отдан фундуш Жировичского базилианского монастыря со всеми его имения
ми: м. Жировичи, д. Стайки, д. Боровики со взрослым населением в 286 чел. 
мужского пола и 285 -  женского; кроме того, в Слонимском уезде -  имения 
Булла и Подмошье, общей численностью в 54 двора и населением в 410 чел. 
обоих полов; имением Боцьковичи с принадлежащими ему деревнями, общим 
числом в 52 двора и 176 душами мужского пола и 156 женского [5, л. 5 об.]. 
В целом, по данным М. Радвана, фундуш Жировичской семинарии на момент 
ее открытия составил 20983 руб. [1, s. 154] годового дохода. Этой суммы было 
достаточной для содержания 50 клириков.

Все семинаристы делились на 2 группы: казеннокоштные и своекошт
ные. Зачисленные на казенное содержание студенты находились на полном 
обеспечении. Им предоставлялось отапливаемое жилье, питание, одежда, 
канцелярские принадлежности, учебная литература. Бесплатное обучение и 
социальное обеспечение позволяло поступать в семинарию малоимущим кли
рикам, с хорошей аттестацией и поведением, а также сиротам.
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Для управления семинарией был принят устав православных духовных 
школ 1814 г. [2, s. 361]. По уставу семинария состояла из двух отделений: 
низшего и высшего. На низшем отделении изучали российскую и славян
скую грамматику, арифметику, «церковное обиходное и отчасти партесное 
пение с уставом церковным», пространный катехизис, начала латинского 
и греческого языков. В высшем отделении преподавали продолжение про
странного катехизиса, греческий и латинский языки, священную историю, 
российскую и всеобщую географию. Курс обучения в каждом отделении 
составлял два года. Полный шестилетний курс семинарий состоял из трех 
двухгодичных классов: класс словесных наук, к которым присоединялась 
всеобщая история; класс философских наук с присоединением математики 
и физики; класс богословских наук с присоединением церковной истории [5, 
л. 9 -9  об.].

После проведения всех подготовительных работ 28 августа 1828 г. гре
ко-униатская коллегия предписала председателю Литовской консистории Ан
тонию Тупальскому открыть к 1 октября в Жировичах семинарию и училище 
[4, с. 16].

7 октября 1828 г. в день св. Сергия и Вакха состоялось торжественное от
крытие Литовской семинарии.

Итак, Жировичская (Литовская) семинария была открыта по инициативе 
белого униатского духовенства, и основная ее задача заключалась в подготов
ке униатских священников с хорошим знанием восточной церковной обрядно
сти, церковнославянского и русского языков. Для достижений поставленных 
задач был подобран преподавательский персонал, прошедший, в своем боль
шинстве, обучение в Главной семинарии и/или имевший ученые степени Ви
ленского университета. Учебный курс в Литовской духовной семинарии состо
ял из трех двухгодичных классов, а кроме богословских наук здесь изучались и 
общеобразовательные предметы.
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