15-го Февраля
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

1863 года
Цѣпа годовочѵ изданію съ пересылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВѢСТНЫХЪ НАЧАЛЬСТВЪ.
а) Литовскаго Семинарскаго
Правленія.
Правленіе Виленскаго Духовнаго Уѣзднаго Учи- ‘
лища отъ 15 Октября минувшаго 1862 года пред

ставило Правленію Семинаріи слѣдующее:
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„Ко возвращеніи учениковъ мѣстнаго Училища
изъ отпусковъ па каникулярное время, Училищное
Начальство по собственнымъ наблюденіямъ и по

распросамъ у самихъ учениковъ усмотрѣло,

что

многіе изъ нихъ, пріѣзжая изъ домовъ родителей

или родственниковъ, привозятъ съ собою большее,

чѣмъ сколько нужно по ихъ дѣтскому возрасту,

количество денегъ,—и нѣкоторые изъ нихъ употре

бляютъ оныя на веЩи часто безполезныя,
не сказать—вредныя.

чтобъ

Понятно, кто даетъ деньги

дѣтямъ состоятельныхъ родителей; но часто трудно

бываетъ увѣриться, откуда берутъ деньги дѣти бѣд
ныхъ родителей,

хотя они

отвѣчаютъ,

что имъ

прислалъ такой-то родственникъ или мать. Источ
никъ присылки денегъ достовѣрно извѣстенъ Учи

лищному Начальству только тогда, когда они при
сылаются ученикамъ по почтѣ.

А такъ какъ на

Училищномъ Начальствѣ ближайшимъ образомъ ле

житъ и въ этомъ отношеніи забота о дѣтяхъ, на

ходящихся въ Училищахъ; то Училищное Началь

ство, по учиненнымъ соображеніямъ, мнѣніемъ сво
имъ доложило, чтобы тѣ изъ родителей или род

ственниковъ,

которые отправляютъ дѣтей своихъ

изъ домовъ Въ Училище, особенно у которыхъ нѣтъ

братьевъ въ Семинаріи, отмѣчали на билетахъ^ вы

даваемыхъ отъ Училищнаго Правленія, сколько они
даютъ денегъ своимъ дѣтямъ,—конечно первѣе все

71
го на ихъ незначительныя нужды,

а за тѣмъ, и

на какія либо лакомства, — такъ какъ со стороны

Училища и казеннокоштные и своекоштные воспи

танники всѣмъ необходимымъ обеспечены;—тѣ же
изъ родителей или родственниковъ, которые присы

лаютъ дѣтямъ деньги чрезъ постороннія руки, или
чрезъ почту, лучше, если бы адресовали оныя пря
мо на имя Училищнаго Правленія для передачи по

принадлежности.

Тогда

Училищное

Начальство,

зная сколько у кого изъ воспитанниковъ имѣется
денегъ, справедливо требовало бы отчета въ ихъ

употребленіи; а не рѣдко и само указывало бы,.ьма
какую полезную вещь можно употребить ихъ, и

въ свое время могло бы сообщить письменно или

словесно ихъ родителямъ или родственникамъ о
надлежащемъ употребленіи денегъ, данныхъ ими
лично,

или какъ либо присланныхъ ихъ дѣтямъ,

находящимся въ Училищѣ.

Можно надѣяться,

что такой отчетливости въ

надлежащемъ употребленіи денегъ, которыми роди
тели снабжаютъ своихъ дѣтей находящихся въ Учи

лищѣ, порадовались бы и самые ихъ родители или
родственники.
Такою заботливостію Училищное
Начальство отнюдь не желаетъ имѣть притязатель
ность на самовольное и самоуправное распоряже

ніе чужею собственностію и не думаетъ воспре
пятствовать дѣтямъ, получившимъ отъ своихъ ро

дителей сколько нпбудь денегъ, употребить ихъ на
булку, крендель или на другое какое либо дѣтское
лакомство;—а оно желало бы только пріучать дѣтей

къ должному, правильному и полезному употребле

нію ихъ собственности, о которой они, какъ дѣти,
часто неимѣютъ надлежащаго понятія;—съ другой

стороны и сами дѣти, опасаясь, что у нихъ потре
буютъ отчета въ употребленіи ими имѣющихся де

негъ,

не смѣли бы злоупотреблять родительскою

о нихъ заботливостію.

. Что же касается тѣхъ учениковъ, у которыхъ
появились бы деньги безъ вѣдома Училищнаго На
чальства; то послѣднее въ состояніи будетъ тогда

потребовать самаго строгаго отчета въ способѣ или

возможности пріобрѣтенія извѣстнаго количества де
негъ кѣмъ либо изъ такихъ воспитанниковъ, чего

оно не можетъ сдѣлать теперь по причинѣ невоз

можности повѣрить

разнаго рода доказательствъ,

даваемыхъ учениками въ пріобрѣтеніи денегъ,—на
сколько эти доказательства справедливы.
Училищное Правленіе, полагая что такое ра
споряженіе} принесло бы ощутительную пользу во
спитанникамъ, и даже ихъ родителямъ, представля

етъ свое мнѣніе

на

благоусмотрѣніе Правленію

Литовской Духовной Семинаріи
Семинарское Правленіе, по забраннымъ спра

вкамъ и по обсужденіи сего обстоятельства, 30-го
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Октября тогоже года положило, и Его Высокопрео

священство , Іосифъ, Митрополитъ Литовскій и

Виленскій утвердилъ:

„Такъ какъ и по другимъ

училищамъ, и даже по Семинаріи замѣчено, что
нѣкоторые воспитанники получаютъ отъ своихъ ро

дителей или родственниковъ деньги чрезъ мѣру сво
ихъ нуждъ, и употребляютъ ихъ иногда неблаго

разумно къ собственному вреду и ущербу роди
тельскаго достоянія; то, вполнѣ раздѣляя мнѣніе
Правленія Виленскаго Училища,

объявить чрезъ

Епархіальныя вѣдомости Училищнымъ Начальствамъ

и Духовенству Литовской Епархіи, чтобы родите

ли, давая своимъ дѣтямъ на руки деньги, количе
ство оныхъ обозначали въ билетахъ, выдаваемыхъ

имъ отъ Училищнаго Начальства, а посылая чрезъ
почту или постороннихъ лицъ адресовали ихъ на

имя Училищныхъ Начальствъ, и вообще—въ ви
дахъ пользы своихъ дѣтей — всѣми мѣрами стара

лись доводить до свѣдѣнія Училищныхъ Начальствъ

о количествѣ денегъ, даваемыхъ или посылаемыхъ

своимъ дѣтямъ; а Училищныя Начальства чтобы
внимательно и отечески наблюдали надъ порядкомъ

сего дѣла на основаніяхъ, прописанныхъ въ пред
ставленіи Правленія
лища/4

Виленскаго Духовнаго Учи
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б) Литовской Духовной Консисторіи.
Нѣкоторые изъ Благочинныхъ Литовской Епархіи
въ конвертахъ, адресованныхъ въ Литовскую Конси

сторію, представляютъ деньги пожертвованныя Ду
ховенствомъ на бѣдныхъ духовнаго званія, или же

на выписку Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей;
а иные не присылаютъ въ Консисторію донесеній

о полученіи ими денегъ и билетовъ, высылаемыхъ
имъ при указахъ.

Представленіе денегъ, неподле

жащихъ вѣдѣнію Консисторіи, заставляетъ наво
дить лишнія и обременительныя справки при мѣ

сячномъ и годичномъ обревизованіи суммъ и от
четности по Консисторіи, а непредставленіе доне
сеній о получкѣ денегъ и билетовъ затрудняетъ
своевременное представленіе Хозяйственному Упра
вленію при Святѣйшемъ Сѵнодѣ на ревизію годич

ныхъ отчетовъ.

Въ слѣдствіе чего, по опредѣле

нію Консисторіи отъ 31 Декабря 1862 года, объ

является Духовенству

Литовской Епархіи чрезъ

Епархіальныя вѣдомости къ должному исполненію,

чтобы напредь были доставляемы въ Консисторію
донесенія немедленно по полученіи денегъ и би

летовъ съ поясненіемъ, подъ какимъ числомъ и
въ какой именно статьѣ записаны на приходъ по

церковнымъ книгамъ полученныя деньги и биле
ты; а если препровождаемые деньги и билеты не
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составляютъ собственности церковной, то представ

лять росписки того лица, кому высылаемое при

надлежитъ,— и чтобы деньги, слѣдующія въ Кон

систорію или въ Попечительство, либо въ Редак

цію, были высылаемы въ особыхъ пакетахъ и на
имя того учрежденія, коему таковыя адресуются.

п) Отъ Правленія Виленскаго
І'чнлнща дѣвицъ духовнаго званія.
По Высочайшему

Его Император

скаго

Величества

повелѣнію

въ 30 день

Января

1860 года послѣдовавшему,

учрежденное

въ г. Вильнѣ училище для дѣвицъ духовнаго званія
подъ покровительствомъ Ея Величества Госу
дарыни

Императрицы Маріи Алексан

дровны

остается на тѣхъ же самыхъ положеніяхъ,

на которыхъ оно возъимѣло свое существованіе.
Принятыя въ 1861 году воспитанницы оказы
что

всѣ безъ

исключенія поступятъ въ высшій классъ.

По этому

ваютъ столь

похвальные успѣхи,

для наступающаго учебнаго курса открывается вто
рой пріемъ воспитанницъ па ВО мѣстъ.
щество

Преиму

будетъ предоставлено своекоштнымъ

во

спитанницамъ, то есть пенсіонеркамъ; и только

оставшіяся по опредѣленіи ихъ мѣста могутъ быть

замѣщены

казенно - коштными.

въ •Училище

Къ поступленію

допускаются дѣвицы

не моложе 10
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лѣтъ и не старѣе

12-ти.

При пріемѣ должны

имѣть свидѣтельства,—метрическое о рожденіи, удо
стовѣренное мѣстнымъ Благочиннымъ, лекарское
о прививной оспѣ, благонадежности здоровья и не

имѣніи тѣлесныхъ недостатковъ и сверхъ сего для
казенно-коштныхъ—свидѣтельство Благочиннаго о
несостоятельности вносить положенную плату за

ученіе и содержаніе

въ Училищѣ.

ступающія въ Училище,

Дѣвицы,

по

должны знать необходи

мыя молитвы и умѣть читать на русскомъ языкѣ.

Положенная плата за пенсіонерокъ по 60 рублей
вносится за полгода впередъ,

всегда въ полномъ

количествѣ и не возвращается, еслибъ дѣвица вы
была и до срока слѣдующему платежу.

Просьбы

подаются па имя Государыни И м п е р а т р ііцьі,

при особомъ прошеніи Его Высокопреосвя

щенству ,

съ приложеніемъ

тельствъ по указанной Формѣ.

означенныхъ

свидѣ

Срокъ подачи про

шеній назначается со времени настоящаго объяв
ленія по 1-е Апрѣля настоящаго года.
Прошенія о пріемѣ пишутся такъ:

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
ВсемилостивѢйшая Государыня 1

Желая помѣстить дочь мою N. (или родственни
цу или находящуюся подъ моею опекою №) въ Ви
ленское училище для дѣвицъ духовнаго званія,' по
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крайней бѣдности своей или по многочисленности

семейства не будучи въ состояніи вносить ежегод
но положенной за содержаніе въ ономъ Училищѣ
платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ва
ше

Императорское Величество о приня

тіи помянутой дочери моей N. (или родственницы
№) въ означенное Училище на казенное (или полу
казенное) содержаніе.

При семъ всеподданнѣйше

прилагаю свидѣтельства:

1) метрическое о рожде

ніи и крещеніи дочери моей N. (или родственницы X)

2) Лекарское о привитой оспѣ и благонадежности

здоровья и 3) Блаточиннаго о бѣдности моей (или
же что я въ состояніи платить по N. рублей въ годъ).

Вашего Императорскаго Величества

вѣрноподданный или вѣрноподданная Священникъ

или Діаконъ или вдова NN. Церкви N. Епархіи.
Годъ, мѣсяцъ и число; мѣ
стожительство имѣю N Гу
берніи N Уѣзда въ селѣ или
мѣстечкѣ N.

II.
АДРЕСЪ КАЛЕНДАРЬ ДОЛЖНОСТНЫХЪ
ЛИЦЪ ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХІИ НА 1863 ГОДЪ.

1) Епархіальный Архіерей:
Его Высокопреосвященство, Членъ Св. Прави

тельствующаго Сѵнода,

Литовскій и Виленскій,

Іосифъ,

Митрополитъ

Священно-Архимандритъ
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Виленскаго Свято - Духова монастыря,

Орденовъ

Святаго Апостола Андрея Первозваннаго съ алмаз-.
ными украшеніями, Св. Благовѣрнаго Великаго Князя
Александра Невскаго, Св. Владиміра 1-й степ.

и Св. Анны 1-й степ. кавалеръ (мѣстопребываніе
въ г. Вильнѣ.)

Я) Викаріи Литовской Епархіи:
Его Преосвященство, И г н;а т ій, Епископъ Брест
скій , Настоятель Гродненскаго Бприсо - глѣбскаго

монастыря, Орденовъ Св. Анны 1-й степ. съ И мператорскою

Короною и Св. Владиміра 2-й степ.

кавалеръ, родомъ изъ Гродненской Губерніи (мѣсто

пребываніе въ г. Гроднѣ).
Его

Преосвященство,

Александръ,

Епи

скопъ Ковенскій, Настоятель Пожайскаго Успен

скаго монастыря, Орденовъ Св. Анны 2-й степ.
съ Императорскою Короною и Св. Владиміра
3-й степ. кавалеръ, родомъ изъ Ярославской Губер

ніи (мѣстопребываніе въ г. Ковнѣ).

3) Литовская Духовная Консисторія.
Члены:

1) Ректоръ Литовской Духовной Семинаріи и
Настоятель Виленскаго Свято-Троицкаго Монасты

ря, Магистръ, Архимандритъ Іосифъ, Ордена Св.

Анны 2-й степ. кавалеръ, родомъ изъ Тверской
Губерніи.
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Виленскаго

2)

Собора

Николаевскаго

Каѳедральнаго

Каѳедральный Протоіерей

Викторъ Ива

новичъ Гомолицкій, Орденовъ Св. Анны 2-й
степ. съ Императорскою Короною и Св, Вла

диміра 3-й степ. кавалеръ, родомъ изъ Минской
Губерніи.

3) Ключарь того же Собора Протоіерей Іоаннъ
Николаевичъ Борзаковскій, Ордена Св. Анны
3-й степ. кавалеръ, родомъ изъ Минской Губерніи.
4)

Того же Собора Священникъ, Кандидатъ

Богословія, Антоній Ивановичъ Пщолко, имѣетъ
Сѵнодальный наперсный крестъ,

родомъ изъ Ви

ленской Губерніи.

5)

Виленской приходской Николаевской Цер

кви Священникъ, Кандидатъ Богословія, Петръ Яков

левичъ Левицкій, родомъ изъ Волынской Губерніи-

Секретарь,

Надворный

Осиповичъ Митровскій,

кавалеръ,

Совѣтникъ Павелъ
Св. Анны 3-й степ.

имѣетъ знакъ отличія за XX. лѣтнюю

безпорочную

службу и темно-бронзовую

медаль

въ память войны 1853—1856год. родомъ изъ Мин

ской Губерніи.
Помощникъ Секретаря и Приходорасходчикъ,

Титулярный Совѣтникъ
КрЕЧЕтовичъ,

Александръ Николаевичъ

имѣетъ темно - бронзовую ме

даль въ пам. войны 1853—1856 го.д
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Епархіальный

Титулярный

Архитекторъ,

Совѣтникъ Антонъ Гавриловичъ Протопоповъ,
имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны 1853—
1856 г.

Епархіальнаго Архіерея,

Письмоводитель

Коллежскій Секретарь Михаилъ Павловичъ Г р и г о,
имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны 1853—
1856 г.

Столоначальники:

.

Титулярный Совѣтникъ Викентій Антоно

1)

вичъ Моиюшко; имѣетъ знакъ отличія безпороч
ной за XX. лѣтъ службы и бронзовую медаль въ пам.
войны 1853—1856 г.

2)

Титулярный Совѣтникъ Григорій Степано

вичъ Прокоповичъ; имѣетъ знакъ отличія без

порочной службы за XV. лѣтъ и бронзовую медаль
въ пам. войны 1853—1856 г.

3)

Испр. должн. Столоначальника Коллежскій

Секретарь Евгеній

Михайловичъ

Люткевичъ,

имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны 1853—

1856 г.
4)

Испр. должн. Столоначальника Коллежскій

Регистраторъ Гавріилъ Ковалевскій.
5)

с

ец

Испр. должн. Архиваріуса Александръ Ру-

к і и.
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Канцелярскіе

1)

Чиновники:

Коллежскій Секретарь ПорФирій Крече-

т о в и ч ъ; имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны
1853—1856 г.

2)
в и ч ъ;

Губернскій Секретарь Захарій Тара н о-

имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны

1853—1856 г.
3)

Губернскій Секретарь Николай И л ь и н-

сктй; имѣетъ бронзовую медаль въ пам. войны
1853—1856 г.
4)

Секретарь

Губернскій

Александръ

I о д-

к о в с к і й; имѣетъ бронзовую медаль въ пам. вой

ны 1853—1856 г.

5)

Коллежскій Регистраторъ Юліанъ Боров

скій.
6)

Коллежскій

Регистраторъ Порфирій Б а-

л и ц к і й.

<) Литовское Епархіальное Попечитель
ство о бѣдныхъ духовнаго званія.
Попечители:
1)

Настоятель Березвецкаго Монастыря Архи

мандритъ Михаилъ (смотр. ниже).

2)

Каѳедральный Протоіерей Викторъ Ивано

вичъ Г о м о л и ц к і й, онъ же и казначей (смотр.
выше).

3)

Ключарь Каѳедральнаго Собора Протоіерей

Іоаннъ Николаевичъ Борзаковскій (см. выше).
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4-)

Священникъ Антоній Ивановичъ И іц о л к о

5)

Протоіерей

Игнатій

Даніиловичъ Нѣм-

ше в и чъ (смотр. ниже).
Секретарь,

Коллежскій

Секретарь Михаилъ

Г р и г о (смотр. выше).

III.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.

При настоящихъ печальныхъ событіяхъ въ на
шей странѣ,

православные пастыри и паства мо

гли, конечно, подвергаться подговорамъ, обольще
ніямъ, угрозамъ и даже, быть можетъ, насилію отъ

производителей мятежа,

чтобы пристать къ ихъ

богопротивнымъ предпріятіямъ возстанія

противъ

Помазанника Господня и благоденствія отечества.
Такъ какъ свѣдѣнія

объ этихъ и подобныхъ

обстоятельствахъ были бы не безполезны во мно

гихъ отношеніяхъ; то покорнѣйше просимъ нашихъ

безмолвныхъ терпѣливцевъ за св. Вѣру, Царц

отечество,

и

чтобы они открыли свои уста и по

видали міру о случавшихся съ ними происшествіяхъ

въ упомянутомъ родѣ,

сообщая описанія

оныхъ

въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

83

чудотворной Иконѣ Божіей Матери
и о Жпровицкой обители.
Жировицкій Успенскій

второкласный Мона

стырь находится въ мѣстечкѣ Жировицахъ, Грод
ненской губерніи, въ девяти верстахъ отъ города

Слонима.
Въ пятнадцатомъ вѣкѣ на мѣстѣ семъ были о-

громные непроходимые лѣса, принадлежавшіе глав
ному Литовскому казначею Александру Солтану (').

Этой дикой пустынѣ, по волѣ Божіей, надлежало оза

риться славою чудотвореній отъ новоявленнаго образа

Матери Божіей. По свидѣтельству древнихъ пись
менныхъ памятниковъ, находящихся въ Монастырѣ,

и преданій, сохранившихся въ памяти и пѣсняхъ
народа и собранныхъ въ 1677 году Игуменомъ Іоан
никіемъ Голятовскимъ («), и Александрою Плоховою
(’) Солтаны были тогда - православные.
(2) См. Труд. Кіевской Дух. Академіи ст. Черниговскіе
Іерархи. 1860 г. стр. 215.
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въ ея соч. „Новое Небо (*/,“ явленіе чудотворнаго
образа Жировицкой Божіей Матери совершилось

слѣдующимъ образомъ: въ 1470 г. пастухи Солтана, зашедши съ стадомъ въ чащу лѣса, замѣти
ли издали на деревѣ необыкновенный свѣтъ.

Они

поспѣшили къ этому мѣсту и увидѣли на дикой
грушѣ, которая росла при источникѣ, маленькую

икону Божіей Матери, издающую свѣтъ.

Въ про

стотѣ сердца, они взяли икону и отнесли къ сво

ему помѣщику, который спряталъ ее въ ларчикъ,

какъ обыкновенную находку. Имѣя на другой день
у себя гостей,

Солтанъ разсказалъ имъ о вчера

шней находкѣ и приказалъ принесть обрѣтенную
икону, но ея въ ларчикѣ не было.

Пастухи снова

нашли ее на томъ же деревѣ и въ другой разъ при
несли къ Солтану.

Пораженный симъ

чудомъ,

онъ поспѣшилъ къ завѣтному дереву и, послѣ слез
ной молитвы, далъ обѣтъ на мѣстѣ явленія чудо

творнаго образа построить въ честь Богоматери
деревянную церковь, въ которой, по надлежащемъ

устроеніи, онъ и поставилъ новоявленный образъ,
украсивъ

его серебрянною ризою.

Около

этой

церкви вскорѣ и населилось мѣстечко Жировицы.

Чрезъ нѣкоторое время Церковь сгорѣла.

Но чу

дотворная икона осталась невредимою и перенеслась

на камень, находившійся подъ горою, около кото-

(1) Изд. въ Москвѣ 4854 стр. 179—181.

85

рой была построена сгорѣвшая Церковь.

Однажды

выбѣжавшія изъ школы дѣти, играя на мѣстѣ по
жарища, увидѣли сидящую на этомъ камнѣ необы
кновенной красоты женщину, отъ которой исте

калъ свѣтъ на подобіе солнечнаго.

Они сказали

объ этомъ священнику, который, пришедши на ука

занное мѣсто, увидѣлъ на камнѣ тотъ же чудотвор

ный образъ и горящую предъ нимъ свѣчу.

Обра

дованный новымъ явленіемъ благоволенія Матери
Божіей, онъ поспѣшилъ туда съ клиромъ и наро

домъ и торжественно перенесъ драгоцѣнную святы
ню въ свой домъ, гдѣ она и оставалась до построенія

новаго храма (4).
Слава многихъ чудесъ, являвшихся отъ чудо

творной иконы, скоро распространилась на далекое
пространство и привлекала многочисленное стеченіе

народа. По прошествіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ,

приходская церковь Солтана стала драгоцѣнною свя
тынею цѣлаго края, лучшимъ достояніемъ право

славной Литвы. Но судьбы измѣнились... Въ 1613
году въ Жировицахъ мы видимъ уже уніатскій мо

настырь базыліановъ, хорошо обстроенный и надѣ
ленный землями и имѣніемъ, пожертвованнымъ Ива

номъ Мелешкомъ; и самые православные Солтаны
стали на сторонѣ врагойъ Православія, бывъ вовле
чены въ унію.

Врагамъ православія необходимо

(4) Си. ИІ8І0Г. о росхдІкасЬ си(1ом'ие§о оЬгаги
Раппу Магуі Хугоѵѵіскіё] 1773 г.

г
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было овладѣть этою святынею православія, чтобы
успѣшнѣе совершать дѣло упіп (5).

Слава чудотворной иконы Жировицкой не по
меркла однако, когда эта святыня перешла въ руки

неправославныхъ.
щимся

въ море,

Подобно волнамъ рѣки,

лью

къ пей стремились оставшіеся

вѣрными своей святой матери сыны Православной
Церкви, уніаты и даже католики.

Благочестивы

ми молитвенниками предъ чудотворною Жировицкою иконою являются: Левъ Сапѣга, знаменитый

воевода Виленскій, канцлеръ и гетманъ великаго
княжества литовскаго и многіе вельможи литовскіе,
польскіе и даже смоленскіе, какъ видно изъ надпи

сей

на серебряныхъ привѣскахъ, жертвованныхъ

чудотворному образу.

Многіе вельможи приносятъ

въ даръ Жировицкой обители въ разныхъ мѣстахъ
угодя и вносятъ въ ея синодики свои имена для

вѣчнаго поминовенія (").

На поклоненіе чудотвор

ной Жировицкой иконѣ являются даже короли поль
скіе.

Такъ, пріѣзжали на поклоненіе:—1644 года

декабря 9 дня Владиславъ IV съ своею супругою,
Янъ Казиміръ въ 1651 году, отправляясь на войну
съ Богданомъ Хмѣльницкнмъ, Яііъ III съ сыномъ,

Королевичемъ Яковомъ, въ 1688 году 29 Апрѣля и

(5) Тамъже.
(6) Тамъже.
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Августъ II (7) Уваженіе къ чудотворной иконѣ Жи-

ровицкой было гакъ велико, что граматою Короля
Яна Казиміра евреямъ воспрещалось не только жить,

но и имѣть ночлеги въ Жировицахъ.

При проѣз

дахъ же они должны были проходить около храма
пѣшкомъ съ открытою головою и безъ обуви (грамата эта хранится и доселѣ у жителей м. Жировицъ (8)).

И въ настоящее время вѣра въ чудо

творную икону Жировицкую не только православ

ныхъ но и католиковъ такъ велика, что въ Жировицкой обители является до десяти и болѣе тысячь
благочестивыхъ

поклонниковъ

за сотни

верстъ изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи

гродненской,

виленской, ковенской, мин

также изъ губерній:
ской, подольской,

и болѣе

волынской,

и изъ Царства-

ІІольскаго — въ день пятидесятницы, воздвиженія

честнаго и животворящаго креста, рождества Хри
стова, Срѣтенія Господня и особенно въ день Св.

Великомученика Георгія, въ день покрова Божіей
Матери и въ день рожденія Св. Іоанна Крестителя.
И не ложна эта вѣра.

Въ монастырѣ находит

ся много письменныхъ сказаній о чудесахъ и ми
лостяхъ, которыя излились отъ чудотворнаго обра

за Богоматери. Такъ:

(7) См. Ве]. 8сІЬ. с. 125 Богд. ХмЬльн. Отеч. Зап. 1857 г.
Апр. стр. 510.
(’) Покорнѣйше просимъ сообщить эту грамату въ ко
піи, если не возможно иначе. Ред.
2*
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1) Помѣщица Слонимскаго уѣзда Полубинская
страдала муками рожденія.

Всѣ пособія опытныхъ

врачей оказались безуспѣшными и къ сохраненію
жизни

невыносимо болѣвшей женщины не было

никакихъ человѣческихъ средствъ.

Но когда, по

просьбѣ умиравшей, на ея шеѣ былъ повѣшенъ ку

сочекъ камня, на которомъ явилась послѣ пожара
церкви чудотворная икона, больная тотчасъ разрѣ

шилась отъ бремени здоровымъ младенцемъ и сама
скоро выздоровѣла.

2)

Нѣкоторая женщина по имени Анна Гер-

лингова, умирая отъ чахотки, получила исцѣленіе
и жизнь, когда окружавшіе смертный ея одръ по

ручили ее заступленію Жировнцкой Богоматери и
больная (едва уже владѣя памятью и языкомъ) про
изнесла имя Богоматери.

3) Одна дѣвушка по имени Іуліанія, страдавшая
постояннымъ головокруженіемъ и безпамятствомъ,

получила исцѣленіе, по совершеніи надъ нею мо
литвы предъ чудотворною Жировицкою иконою.

4) Мальчикъ Парѳеній изъ деревни Огродникъ,
порученный въ предсмертныхъ конвульсіяхъ засту

пленію Богоматери, тотчасъ же ожилъ.
5) Другой мальчикъ шести лѣтъ также былъ

возвращенъ къ жизни, когда, во время отходной
надъ нимъ молитвы,

печальная мать обратилась

къ чудотворному образу Богоматери съ молитвою

о возвращеніи ей сына.
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6)

Нѣкто Миллеръ, родомъ изъ г. Волковыска

(Гроднен. губер.), 24 Сентября 1730 г. проѣзжалъ

верхомъ чрезъ рѣку Зельвянку.

Во время пере

правы испуганная молодая лошадь

бросилась съ

парома въ воду въ самомъ водоворотѣ.

Не умѣя

плавать, Миллеръ скоро былъ унесенъ теченіемъ
воды на далекое пространство.

Стоявшіе на бере

гу послали для спасенія утопающаго челнокъ; но,

по причинѣ страшной быстрины, онъ немогъ во

спользоваться помощію.

Изнемогши въ неровной

борьбѣ со стихіею и, уже погружаясь въ волны,
Миллеръ вскричалъ: „Марія! “

Тотчасъ же онъ

былъ безъ малѣйшаго ушиба выброшенъ на одинъ,
а его лошадь на другой берегъ рѣки.

Прибывъ

въ Жировицы, онъ публично предъ образомъ своей

Избавительницы исповѣдалъ совершившееся съ нимъ
Ея милосердіемъ чудо.

7) Василій Завистовскій, страдавшій изнури
тельною лихорадкою, получилъ совершенное выздо
ровленіе по одной теплой молитвѣ предъ чудотвор

нымъ образомъ.
8)

Осипъ Вернатъ, крестьянинъ деревни Сни-

чакъ, былъ одержимъ неизвѣстною страшною бо
лѣзнію, отъ которой испортилась вся поверхность

тѣла и слезли ногти съ пальцевъ на рукахъ и но
гахъ.

Не получивъ никакого облегченія отъ всѣхъ

усилій медицинскаго искусства, несчастный обра
тился съ молитвою о помощи къ чудотворному
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Жировицкому образу и далъ обѣтъ отправиться

въ Жировицы на богомолье.

Едва былъ выска

занъ имъ этотъ обѣтъ,—страшная болѣзнь его оставила и онъ могъ выполнить благочестивое же

ланіе своего вѣрующаго и благодарнаго сердца.
9) Степанъ Кучарскій, принадлежавшій къ отря

ду конницы, которая квартировала въ г. Новогрудкѣ (Минск. губер.), отправился по приказанію на

чальства въ г. Гродно.

На станціи Полонкѣ у не

го неизвѣстно кѣмъ было украдено копье съ золо

тыми украшеніями.

Послѣ неоднократныхъ напра

сныхъ поисковъ, Кучарскій предался волѣ Жирови

цкой Богоматери.

Вѣра не обманула его.

Отпра

вившись въ скоромъ Времени въ Жировицы, онъ
дѣйствительно нашелъ свое копье въ церкви въ по

номарскомъ отдѣленіи.

Никто изъ церковниковъ

не могъ сказать ему, кѣмъ оно было туда принесе

но.

Такимъ образомъ собственность была возвра

щена ея владѣтелю.
10. Одна дѣвица Реина (Ирина) Войнянка, един
ственная дочь благородныхъ и богатыхъ родителей,

была одержима смертельнымъ недугомъ. Призван

ные врачи не оказали помощи.

Больная обрати

лась съ слезною молитвою къ Матери Божіей Жи

ровицкой.

И вотъ является Она въ сонномъ ви

дѣніи умирающей въ цвѣтѣ жизни дѣвушкѣ, и при

казываетъ ей отправиться въ Жировицы.

Между

тѣмъ къ прежнимъ страданіямъ присоединился па-
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раличь, поразившій всѣ ея члены.

По просьб

умирающей дочери, родители повезли ее въ Жиро- -

вицы; но на дорогѣ она скончалась.

Безутѣшные

родители привезли въ Жировпцы холодный трупъ
дочери, чтобы предать его землѣ.

Когда уже надъ

трехдневнымъ мертвецомъ было совершено въ глав

номъ храмѣ погребеніе
обрядъ

и начался трогательный

послѣдняго па землѣ цѣлованія,

вдругъ

умершая, поднявшись изъ гроба, спѣшитъ къ чу
дотворному образу, и, ставъ предъ нимъ на колѣ

ни, изливаетъ свое сердце въ благодарной молитвѣ,
а потомъ въ слухъ всѣхъ разсказываетъ, что Ма

терь Божія съ иконы подошла къ ея гробу, ожи

вила ее, своими руками выпрямила ея члены и при
казала остальные дни чудесно дарованной ей жи

зни посвятить Богу въ санѣ инокини.

Воскресшая

повиновалось слову своей Жизнодательницы и по

стриглась въ Пинскомъ (минск. губ.) женскомъ мо

настырѣ, гдѣ и скончалась (’)
11) Третій годъ тому назадъ жители м. Жиро-

вицъ были свидѣтелями чуда, явно совершившагося.
Іеромонахъ N. страдалъ аневризмомъ сердца.

На

конецъ жестокая болѣзнь, соединившись съ другою,
достигнула огромнаго развитія такъ, что, не смо

тря на всѣ усилія опытныхъ и искусныхъ врачей,
(’) См. лѣтопись извѣстную подъ именемъ: чудеса отъ
образа Божіей Матери Жировицкія. Ациііа ^гапсііз
ша^пагиш аіагиіп Ьеаѣіязіша Ѵіг^о Магіа Хугоѵісепзіз
1730 стр. 118—122.
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о выздоровленіи больнаго нельзя было и думать.

18 Декабря 1859 года утромъ братія и друзья со
брались къ смертному одру старца-принять отъ него

послѣднее на землѣ благословееніе и напутствовать

отходящую къ Богу душу христіанскою молитвою.
Тогда Настоятель, подвигнутый вѣрою во всемощ
ное ходатайство Матери Искупителя, началъ собор-

но совершать акаѳистъ съ молебномъ предъ чудо

творнымъ Ея образомъ.

Еще не была окончена

эта молитва, какъ въ положеніи больнаго совершил

ся переворотъ; чрезъ три часа всѣ былп увѣрены
въ его выздоровленіи ("*).
Много и другихъ чудесъ невысказанныхъ міру,
много исцѣленій и милостей, извѣстныхъ однимъ

только облагодѣтельствованнымъ, излилось отъ чу
дотворной Святыни Жировицкой. Основаніемъ та

кому убѣжденію служатъ многочисленныя прино
шенія, напр. металлическія изображенія головы,

ноги, руки, сердца и т. п.,—изображенія самой
иконы съ различными надписями, которыя всегда

приносимы были, какъ жертвы благодарнаго сердца
за дарованныя благодѣянія.

Такимъ яркимъ свѣтомъ чудотвореній и мило
стей сіяла вдали и едва извѣстная Православной Рос

сіи чудотворная Икона Жировицкая.

И велика бы-

(,0) Іеромонахъ N. совершенно здоровъ. О чудѣ, надъ
нимъ совершившемся, знаютъ очевидцы, всѣ жи
тели м. Жировицъ и сами врачи, пользовавшіе его.
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ла слава,

велико было значеніе и самой обители,

осѣненной покровомъ Богоматери.

Едва былъ по

ложенъ первый камень въ основаніе храма, въ ко
торомъ благоволила явить свое благодатное при
сутствіе Матерь Божія, къ св. храму сему съ бла-

говѣніемъ обращаются взоры и сердца христіанскія
изъ всей Литвы. Когда насиліе поклонниковъ рим

скаго престола нагло оторвало этомъ

храмъ отъ

единенія съ единокровною церковію Восточною, ос

нованная въ честь Богоматери обитель и св. храмъ

сей не теряютъ значенія.

Въ теченіи вѣковъ шлютъ

имъ свои дары и просятъ молитвъ въ семъ храмѣ
знатнѣйшіе вельможи изъ цѣлаго края и, смиривъ

царственное величіе, простыми богомольцами явля
ются вѣнценосцы.

Усердіемъ иноковъ и прино

шеніями вельможъ, въ ней основывается гимназія,
одно изъ лучшихъ учебныхъ заведеній въ Литвѣ,
въ которомъ получали прочпое хрістіанское обра
зованіе дѣти дворянства безъ различія вѣроисповѣ

данія.

Это юное поколѣніе, оставляя стѣны оби

тели Богоматери, уносило съ собою въ общество
и жизнь—уваженіе и любовь къ своимъ воспита

телямъ и къ самой обители наукъ и благочестія.
Какъ лампада предъ ликомъ Богоматери,

въ сер

дцахъ иноковъ всегда тихо и благодатно теплилась

вѣра и надежда возстановленія разорваннаго
союза съ православною церковію.

въ Жировицкую

св.

Въ 1810 году

обитель переносится Брестская
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Духовная Консисторія изъ Новогрудка (Минск. губ.),
а въ 1828 году Октября 1-го дня прежнее свѣт

ское учебное

заведеніе

преобразуется въ Греко-

Унитскую Духовную Семинарію.

Такимъ образомъ

Жировицкой обители Провидѣніе судило воспитать ‘

въ стѣнахъ своихъ будущихъ пастырей церкви,
которые имѣли чрезъ недолгое время утѣшеніе—со

вокупно въ ея главномъ храмѣ составить свѣтлое тор
жество Православія возстановленнаго... И, когда со

вершилось это возвращеніе на лоно родной Право

славной церкви, въ обитель Богоматери стекаются
какъ птенцы къ родному гнѣзду всѣ „отторгну
тые насиліемъ и возсоединенные любовію

и въ ея

главномъ храмѣ совершаются торжественныя, уми
лительныя богослуженія великаго Литовскаго Іерар
ха, уже Православнаго.

Подкрѣпленный въ своемъ

трудномъ служеніи благодатною помощію Богома

тери, Онъ особенно занимается судьбою Ея свя
той обители.

По Его мысли, въ ней первоначаль

но сосредоточивается епархіальное управленіе пра
вославной церкви въ Литвѣ; ея главный храмъ дѣ

лается Каѳедральнымъ соборомъ ,

греко-унитской

Семинаріи

а изъ бывшей

образуется

Литовская

Духовная Семинарія и низшія духовныя училища

и—уже на началахъ православнаго образованія (“).
(”) Епархіальное управленіе и Семинарія существовали
въ Жировицахъ до 1845 года, въ которомъ Каѳедра
Архіерея, а съ нею и Семинарія перенесены въ Виль-
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Такимъ образомъ Жировицкая обитель—первая въ

Литвѣ стала храмомъ нашего народнаго духовпаго
образованія. Изъ св. стѣнъ ея, какъ лучи отъ солн
ца, исходятъ во всѣ концы здѣшней страны ея пѣ

стуны и питомцы, упитанные въ сладость и сытость
зрѣлыми и здоровыми плодами православія на высо

кое служеніе пастырей въ церкви, воспитателей ду
ховнаго юношества, разливаютъ свѣтъ православія
и русской народности въ воскреснувшей къ новой

благодатной жизни Литовской паствѣ.

Да, велико

значеніе Жировицкой обители не только Для Литвы,

но и для всей православной Россіи.
И по своему внѣшнему виду, Жировицкая оби
тель заслуживаетъ полнаго вниманія.

Въ народ

ныхъ религіозныхъ пѣсняхъ сохранилось преданіе,
что вельможи и царственныя лица, пріѣзжавшіе въ

Жировицы на поклоненіе, смотрѣли на монастырь,
какъ на рѣдкость—по его красотѣ и устройству.

Замѣчательныя зданія обители суть слѣдующія:
1) Обширный главный храмъ въ честь Успе

нія Божіей Матери.

Построеніе его начато потом

комъ Солтана, при которомъ явилась св. Икона—
Иваномъ Солтаномъ, и окончено иждивеніемъ мо
настыря въ 1828 году.

Прекрасный иконостасъ

построенъ въ византійскомъ стилѣ.

Въ этомъ хра

мѣ находится чудотворная икона на правой стороно. Теперь въ Жировицахъ остается только духовное
Училище уѣздное и классъ кричетпическій.
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нѣ у царскихъ вратъ, между колоннами.

На де

ревянной доскѣ, обложенной серебромъ и украшен

ной позолотою, изображено: вверху — Пресвятая
Тройца съ короною надъ Божіею Матерію; въ сре
динѣ—Божія Матерь, стоящая на лунѣ; по сторо

намъ чудотворнаго образа—два Святителя; внизу—
чеканенное изображеніе св. гір. Іоакима и Іосифа.
Среди сего украшенія привинчена круглая

доска

на кбторой, въ срединѣ, прикрѣпленъ золотой кру

глопродолговатый кивотецъ и въ немъ, за кристаль
нымъ стекломъ,

Богородицы

чудотворный образъ Пресвятыя

Жировицкія.

Св. ликъ Богоматери

съ предвѣчнымъ Младенцемъ на лѣвой рукѣ—на

яшмовомъ камнѣ—имѣетъ овальную Форму.

Другую драгоцѣнность главнаго храма составля
етъ св. источникъ, находящійся въ склѣпѣ подъ цер
ковію.

Это—тотъ самый источникъ, который стру

ился около дикой груши, гдѣ въ первый разъ яви
лась чудотворная икона.

Вѣра народа всегда пи

тала особенное уваженіе къ сему источнику и при
писывала ему чудодѣйственную силу.

И въ на

стоящее время, приходящіе въ Жировицы на бого

молье съ благовѣніемъ почерпаютъ эту воду и не
сутъ ее, какъ святыню,

въ свои домы за согни

верстъ.
Есть еще предметъ, достойный вниманія—это
нетлѣнное тѣло Іоакима Епископа Пинскаго и Туров

скаго ,

сохранившееся въ деревянномъ гробѣ, въ
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одномъ изъ притворовъ главнаго храма.

Святитель

Божій сей, какъ говоритъ о немъ лѣтопись (12), от

личался строгимъ благочестіемъ и святостію жизни;—
•въ«анѣ Епископа былъ онъ 3 года и 6 мѣсяцевъ,
и скончался въ Пинскѣ 1719 года, 4 Апрѣля.

По

его желанію, тѣло его было перевезено въ Жировицы, гдъ и погребено въ братской общей по

чивальнѣ, подъ спудомъ.
ни , какъ гласитъ

Въ послѣдствіи време

мѣстное преданіе, по кончинѣ

своей, явился онъ во снѣ одному изъ старцевъ

обители, а въ другой разъ получили откровеніе во
снѣ настоятель и братія.

Гробъ Епископя Іоакима

былъ вскрытъ и, къ удивленіиг братіи, тѣло его

оказалось нетлѣннымъ и гробъ съ онымъ поставленъ

былъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ и теперь стоитъ.
Народъ чтитъ память Преосвященнаго Іоакима и

молится у гроба его о блаженномъ упокоеніи его
души; 4 Апрѣля и 9-го Сентября ежегодно совер
шается соборное поминовеніе покойнаго.

2) За правымъ и лѣвымъ клиросами устроены
два придѣла: въ честь покрова Пресвятыя Богоро
дицы и рожденія Св. Іоанна Крестителя.

вой стороны главнаго храма

Съ пра

въ особо устроен

номъ придѣлѣ находится теплая Церковь въ честь
Святителя Николая чудотворца.

3) Церковь явленія Божіей Матери на камнѣ,

(”) См. Стебельскаго т. III стр. 271—272.
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устроенная на самомъ мѣстѣ явленія.

Основаніемъ

престола въ ней служитъ огромный камень, на ко

торомъ была обрѣтена

чудотворная

пожара деревянной Церкви.

икона послѣ

На этомъ

камн| и

теперь явственно обозначается мѣсто, гдѣ сидѣла
дивная жена, видѣнная дѣтьми.

Благочестіе хри

стіанъ уважаетъ этотъ камень на равнѣ съ водою

изъ св. источника.

Въ видѣ толченнаго порошка

его употребляютъ въ болѣзняхъ и маленькими ку
сочками носятъ на груди.

4) Церковь воздвиженія честнаго и животво
рящаго Креста.

На потолкѣ и стѣнахъ сего хра

ма живописно изображена исторія страданій, кре
стной смерти и погребенія Христа Спасителя. Отъ

входной двери въ него, для вшествія въ самую сре

дину храма, устроеннаго на возвышеніи, находит
ся лѣстница, и на каждой изъ ступеней ея въ преж
нее время въ отдѣльныхъ кивотцахъ были положе

ны мощи святыхъ за стекломъ, прикрытыя икона

ми сихъ святыхъ.

По заведенному изстари благо

честивому обычаю,

восходятъ на сіи ступени не

иначе, какъ на колѣнахъ, прикладываясь къ иконамъ

и читая молитвы.

Въ послѣднее время св. мощи,

по распоряженію Архипастыря, Высокопреосвящен
нѣйшаго Митрополита Іосифа, взяты отсюда и

сложены въ напрестольномъ крестѣ.

Храмъ сей'

посѣщается множествомъ богомольцевъ по пяткамъ
Великаго поста,

когда въ немъ совершается пре-
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ждеосвяіценная Литургія.

Служеніе въ немъ со

вершается по пятницамъ въ теченіе цѣлаго года.

Обѣ послѣднія церкви находятся въ обширномъ мо
настырскомъ саду.

5) На сѣверной сторонѣ мѣстечка находится
деревянная
построенная

монастыря,

кладбищенская

церковь

болѣе 200 лѣтъ

св. Георгія,

тому иждивеніемъ

и усердіемъ бывшаго Настоятеля ея

Георгія Шаталловича перенесенная на настоящее
мѣсто.
Такъ, не смотря на свои скудныя средства, Жировицкая обитель не только сохранила свое бытіе,

но по численности и красотѣ своихъ храмовъ, без

спорно стала первою обителью въ православномъ
Литовскомъ краю и въ ряду лучшихъ обителей, ко

торыя, какъ звѣзды, сіяютъ на пространномъ небѣ

Россіи.

Какъ взглянешь иногда въ ясную лунную

ночь съ высотъ горъ, ее окружающихъ, на ея свя
тые храмы, на куполы и шпицы, увѣнчанные кре

стами , возносящимися высоко къ небу, къ Богу
безконечному, какъ святая мысль отрѣшившаяся
отъ земнаго, на всѣ ея громадныя полуосвѣщенныя

луною, увѣнчанныя зеленью садовъ зданія, по не
волѣ забудешься на время; и покажется, что ви

дишь предъ собою древнюю святыню земли рус
ской, и повѣетъ на душу такимъ благодатно вол
нующимъ раздумьемъ, такими спасительными же

ланіями......
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И св. обитель вполнѣ понимаетъ свое значеніе

и умѣетъ быть благодарною своей небесной покро
вительницѣ.

Въ каждое воскресеніе и во всѣ дни

посвященные Церковію въ честь Пресвятыя Бого

родицы, послѣ вечерняго Богослуженія, предъ чу

дотворнымъ Ея образомъ она совершаетъ акаѳистъ
соборно.

Каждую же субботу и во всѣ поминаль

ные дни молится о упокоеніи въ нѣдрахъ Божіихъ

душъ ея благодѣтелей и молитвенниковъ, которые
своими трудами и пожертвованіями

упрочили ея

бытіе и увѣковѣчили ея добрую славу. Нигдѣ, быть

можетъ, слова акаѳистныя:

„радуйся заре неза

ходимаго свѣта,“—не имѣютъ такого огромнаго
значенія, какъ въ Жировицкой обители, стоящей
на западной границѣ православной Россіи и всего

православнаго Востока.
Архимандритъ Николай, На
стоятель Жировицкаго монастыря
и Смотритель Жировицкаго Духовнаго
Уѣзднаго Училища.

Одобрено духовною цензурою.

мандритъ Іосифъ.

Ректоръ Литовской Семинаріи Архи

Вильно, 5 Февраля 1863 г.

въ Типографіи I. Гмюмовича,

