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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Утвержденіе въ 

должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Призна
тельность Епарх. Начальства. Пожертвованія на церкви. 
Кража изъ церкви. Отъ Литовскаго епарх. Училищнаго 
Совѣта. Архіерейскія служенія. НеоффиціальныіГотдѣлъ. Тор
жество 30 іюня въ г. Кузницѣ по случаю открытія библіо
теки въ память профессора М. 0. Кояловича. Рѣчи по сему 
случаю. Борьба Жировицкаго монастыря съ еврействомъ. 
Объ исправленіи священ. изображенія въ г. Лидѣ.

Мѣстныя распоряженія.
— 26 іюня на свободное мѣсто псаломщика при 

Лидскомъ соборѣ назначенъ окончившій курсъ семинаріи 
Иванъ Цебриковъ.

— 28 іюня на свободное мѣсто псаломщика при Гу- 
девичской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Иванъ Красноескій.

— 28 іюня на свободное мѣсто священника при За
борской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ псаломщикъ 
Нововольской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, оконч. курсъ 
семинаріи Аѳанасій Дороіиевскій.

— 28 іюня на свободное священническое мѣсто при 
Адріанковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Антопольской церкви, Бобринскаго уѣзда, оконч. 
курсъ семинаріи Николай Боровскій.

— 26 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года, выбранные къ церквамъ: 1) Юди- 
цинской, Дисненскаго уѣзда, кр. дер. Лонскихъ—Антонъ 
Венедиктовъ Верещака; 2) Хожевской, Вилейскаго уѣзда, 
кр. дер. Хожева Мартинъ Петровъ Лещикъ—на 7-е 
трехлѣтіе; 3) Городьковской, Ошм янскаго уѣнда, кр. села 
Городьковъ—Викентій Михаиловъ Стасяловичъ.

— 1 іюля, резолюціею Его Высокопреосвященства 
объявлена признательность Епархіальнаго Начальства 
прихожанамъ Коснянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, соору
жавшимъ на свои средства ограцѵ вокругъ новой камен
ной церкви, изъ булыжнаго камня, стоившую 230 руб.

— Крестьяне 15 волостей 2-го мирового участка, 
Бобринскаго уѣзда, въ ознаменованіе Священнаго Бороно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ, ассигновали 1775 
рублей 47 к. па устройство библіотекъ при народныхъ 
училищахъ и церковно-приходскихъ школахъ мироваго 
участка. На эти деньги предполагается открыть библіоте
ки въ народныхъ училищахъ: Антокольскомъ, Головчиц- 
комъ, Вавуличскомъ, Воловельскомъ, Вороцевичскомъ, Дро- 
гичинскомъ, Дружиловичскомъ, Опольскомъ, Ивановскомъ, 
Именинскомъ, Мотольскомъ, Хомскомъ, Осовецкомъ и Мо- 
лодовскомъ; въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты: Иерковичской, Снитовской, Бутовской, Дрогичии- 
ской, Липникской, Стрѣльнянской, Зеловской, Дѣткович- 
ской, Лясковичской, Гнѣвчпцкой, Глинянской и Ляхо- 
вичской.

— Пожертвованія. Въ Покрскую Покровскую цер
ковь въ минувшемъ февралѣ, на нужды ея, было присла
но о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 100 р.; причтъ и 
прихожане пожертвовали еще также 100 руб. и на эти 
200 руб., въ память Священнаго Боронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, возобновлена икона Божіей Матери 
Одпгитріи. на горнемъ мѣстѣ, и сдѣлана къ ней новая 
бронзовая вызолоченная риза чеканной работы, украшенная 
камнями, съ позолотою и украшеніемъ рамъ. Внизу на 
ризѣ сдѣлана чеканная надпись: годъ, мѣсяцъ и число Св. 
Боронованія.

— Въ Блоганикскую церковь, Дисненскаго уѣзда, о. 
протоіереемъ I. И. Сергіевымъ, прислано, на ея нужды, 
сто рублей.

— Чинами Горждовской Бригады пограничной стра
жи, совмѣстно съ др. прихожанами Бретингенской . тамо
женной церкви, пріобрѣтена для сей церкви гробница, подъ 
плащаницу Спасителя., цѣною въ 262 руб., 66 кои.; въ 
молитвенное воспоминаніе въ Бозѣ почившаго Царя Миро
творца Государя Императора Александра III.
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— Покушеніе на кражу. Въ ночь на 29 іюня не- 
извѣстнымъ злоумышленникомъ взломаны наружныя двери ' 
Кревской Александро-Невской церкви, Ошмянскаго уѣзда; 
воръ начала, ломать дверь, ведущую въ притворъ, но вѣ- ' 
роятио кто-нибудь помѣшалъ ему проникнуть въ церковь. ‘

— Кража. Въ туже ночь въ приписной Кревской і 
же Николаевской церкви взломаны двери и изъ оной по
хищенъ небольшой потиръ низкопробнаго серебра.

— Архіерейскія служенія. 29 іюня, въ праздникъ 
Св. ІІервоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ Божественную Литургію и і 
молебенъ въ Каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ со
служеніи соборнаго причта. Вмѣсто причастна Прот. Н. 
Догадовъ произнесъ проповѣдь.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта. 1) Въ церковно-приходской школѣ, помѣщающейся 
въ Пожаискомъ Успенскомъ монастырѣ,, Ковенской губ. и 
уѣзда, вакантна должность учителя.

2) Епархіальный Училищный Совѣтъ, на основаніи 
своего постановлена , утвёрйідеіінымъ Его Высокопреосвя
щенствомъ 21 іюня сего 1896 г., выражаетъ признатель
ность за успѣшное обученіе дѣтей: а) учителю Счастливо- ! 
Слободской <церковно-приходской школы Михаилу Рутков- [ 
скому; б) учительницѣ Ковенской 2-хъ классной Воскре- I 
сенской церковпо-приход. школы Елисаветѣ ІІрилуцкой; в) 
учителю Ковенской 2-хъ классной Зеленогорской церковно- 
ириход. школы Алексѣю Ненарокомову и г) учительницѣ ; 
топ же школы Анастасіи Баршевой.

3) Священнику Городьковской церкви, Ошмянскаго у., 
Глѣбу Преображенскому выражена признательность Литов- | 
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за пожертвован
ные имъ 110 руб. на окончаніе постройки Запрудской 
школы грамоты, причемъ, съ разрѣшенія Его Высокопрео
священства отъ 21 іюня сего 1896 г. за .М 2375, 
предоставлено о. Преображенскому внести въ свой послуж
ной списокъ о выраженной ему признательности Епархі- • 
а.іьнаго Училищнаго Совѣта.

Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(5)—Волковыскаго у., при 11ру.томской Пречистенской 
церкви—(10), въ с. Хоробровичахъ (17)—Слонимскаго 
у., въ с. Козянахъ (4)—Дисненскаго у., въ с. Дѣтко- 
вичахъ (5)—Кобринскаго у., въ с. Ляховцахъ (12)—- 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хабовичахъ (9)—Кобринскаго у., 
въ с. Блошникахъ (7)—Дисненскаго у., въ с .Ляховичахъ 
(7)—Кобринскаго у.

Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (16)—Шавельскаго 
уѣзда, въ г. Трокахъ — (5) въ м. Глубокомъ-—(5) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Церковнгікахъ(Ъ)—Брестска
го уѣзда, въ с. Деревномъ (2)—Слонимскаго уѣзда, въ с. 
Половцахъ (2)—Брестскаго у., въ с. Смоляницѣ (2)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Нововоли (1)—Бѣлостокскаго 
уѣзда, въ м. Антополѣ (1)—Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Торжество въ г. Кузницѣ, Гродн. губ., 30 іюня, по 
случаю открытія библіотеки въ память профессора 

М. 0. Кояловича.

Кончина заслуженнаго профессора М. О. Кояловича 
обнаружила какое вліяніе и какую прекрасную память 
оставилъ послѣ себя М. О. въ СПБ. духовной Академіи. 

На его могилѣ воздвигнутъ его сослуживцами, студентами 
и почитателями прекрасный памятникъ—достойный его 
имени.

Не довольствуясь симъ, студенты Академіи возымѣли 
симпатичную мысль устроить въ память М. 0. Ёояловича 
библіотеку: на его родинѣ, въ г. Кузницѣ, при мѣстномъ 
народномъ училищѣ, гдѣ пользованіе ею, но мѣстнымъ ус
ловіямъ, при смѣшанномъ составѣ населенія, несравненно 
удобнѣе. Мысль студентовъ Академіи была встрѣчена со
чувственно: Общество распространенія религіозно-нравствен
наго просвѣщенія охотно примкнуло къ этой идеѣ и по
жертвовало свои изданія; явились давніе друзья и почита
тели М. О. съ своею помощью; даже изъ Буэносъ-Айреса 
поступило па. сей предметъ пожертвованіе. Собираніемъ и. 
составленіемь книгъ занялся студентъ, нынѣ' кандидатъ 
академіи, Іосифъ Зозюлинъ. Въ началѣ іюня въ Кузницѣ по
лучена была изъ Петербурга кладь въ 572 пуд. съ книгами и 
брошюрами д.Дя сказанной библіотеки, заключающими въ 
себѣ до 500 названій. Для этихъ книгъ и брошюръ былъ 
заказанъ прекрасный шкафъ подъ цвѣтъ краснаго дерева, 
въ которомъ книги тщательно распредѣлены.

30 іюня было назначено освященіе и открытіе., биб
ліотеки. Къ тому времени прибылъ, по благословенію Его 
Высокопреосвященства, изъ Вильны протоіерей I. Котовичъ. 
Одновременно пріѣхалъ и настоятель Гродненскаго Софій
скаго собора прот. Кудрицкій и Сокольскій благочинный свящ. 
В. Никольскій. Народъ предувѣдомленъ былъ о предстоящемъ 
торжествѣ и собрался въ весьма большомъ количествѣ, такъ 
что не могла вмѣститься въ церкви и третья часть его. При
были также и почетные гости: мировые посредники 1-го 
и 2-го участка Сокольскаго уѣзда: Павелъ Кузничъ Бо- 
бошииъ и Михаилъ Андреевичъ Костя; русскіе землевла
дѣльцы — генеральша Александра Александровна Ва
сильковская, Всеволодъ Аполлоновичъ Сытинъ, Серебря
ковъ, мѣстный приставъ г. Ивановъ и много другихъ 
почетныхъ гостей. Въ 1(Р/з час. утра началась божествен
ная литургія соборнѣ при стройномъ многочисленномъ хорѣ 
мужчинъ и женщинъ, управляемомъ любителемъ церковнаго 
пѣнія почтовымъ чиновником ь.На заупокойной ектеніи помина
лись имена іерея Іосифа, тутъ же погребеннаго, и болярина Ми
хаила. Не смотря на тѣсноту и духоту въ церкви, благо
говѣйное настроеніе непрерывно окрыляло присутствующихъ; 
когда наступило время причащенія исповѣдывавшихся, то 
почти до сотни младенцевъ было еще поднесено къ св. ча
шѣ, отчего литургія замедлилась. Всякій разъ, когда слы
шишь и видишь это въ нашихъ церквахъ, а, слава Богу, 
это явленіе нынѣ общее у насъ,—невольно чувствуешь: сколько 
спасительнаго труда, энергіи и любви къ св. Церкви и 
спасенію пасомыхъ вложено пастырями нашей епархіи, какъ 
не замѣтно для глаза, тихо, безъ шума они совершаютъ 
свое св. дѣло. А давно ли было то время, когда въ цер
кви пѣлъ одинъ только дьячекъ, а о пріобщеніи дѣтей и 
мысли не было. —Послѣ окончанія литургіи слѣдовала па
нихида по боляринѣ М. 0. Кояловичѣ, предъ началомъ 
которой прот. I. Котовичъ сказалъ присутствующему на
роду ниже печатаемую рѣчь. Окончилась панихида и тот
часъ подняты были: крестъ, хоругви, иконы и торжествен
ный крестный ходъ, при мооголюднѣйпіемъ стеченіи народа 
спустился съ холма, на которомъ стоитъ церковь, и наиравился 
чрезъ городъ, мимо римско-католическаго костела, откуда 
сталъ высыпать народъ десятками и присоединяться|къ крест
ному ходу по направленію^къ народному училищу. Здѣсь,
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на дворѣ, установлены были иконы, хоругви и крестъ и 
предъ началомъ благодарственнаго молебствія мѣстный 
настоятель священникъ Іоаннъ Сцѣііуржинекій обра
тился къ окружавшей массѣ народа съ нижепечатаемою 
рѣчью. По окончаніи молебствія, возглашенія многолѣтій и 
окропленія св. водой училища, учениковъ и библіотеки въ 
память М. О., крестный ходъ направился обратно въ цер
ковь. Не смотря на дальнее разстояніе школы отъ церкви 
Р/й версты (въ оба конца 3 в.), множество богомольцевъ 
сопровождало обратное шествіе. Прекрасная теплая погода 
много содѣйствовала церковно-праздничному торжеству. Послѣ 
отпуста народъ сталъ прикладываться къ св. кресту, при 
чемъ ему раздавались листки, брошюры и св. изображенія. 
Было три часа, когда окончились труды по церкви. Госте
пріимный хозяинъ о. Іоаннъ пригласилъ гостей откушать у 
него хлѣбъ-соль.—Подъ крышу его убогаго дома собрались всѣ 
участники торжества и часъ-два прошли въ самой ожив
ленной бесѣдѣ. Во время обѣда здравица за Академію и 
ея студептовъ-учредителей библіотеки въ память назабвен- 
наго профессора, литератора и публициста, отсутствіе от
зывчиваго, честнаго и неподкупнаго голоса котораго такъ 
сильно чувствуется въ настоящее время,—была принята 
съ особеннымъ одушевленіемъ. Выла при этомъ высказана 
увѣренность въ дальнѣйшемъ развитіи библіотеки, чему обѣ
щали свое содѣйствіе и учредители ея и др. лица. Остав
ляя домъ о. Іоанна, собраніе выразило желаніе послать въ 
СПБургъ телеграмму преосвященному Ректору духовной 
Академіи, съ извѣщеніемъ объ открытіи библіотеки, такого 
содержанія: „Сегодня, послѣ торжественной литургій и па
нихиды по бол 'ринѣ Михаилѣ и многолюднѣйшаго крест
наго хода въ зданіе народнаго училища, освящена и от
крыта для пользованія библіотека въ память профессора 
Кояловича, учрежденная студентами Академіи. Общее со
чувствіе, радость и благодарность “.

Рѣчь, сказанная прот. I. Котовичемъ въ Кузницкой 
церкви. Гродненск. губ., предъ панихидой, -30 іюня, 
въ день открытія при мѣстномъ училищѣ библіотеки 

въ память профессора М. 0. Кояловича.

Братіе Христіане!;
Дѣло, для котораго мы сошлись сюда сегодня, есть 

дѣйствительно живой отвѣтъ на животрепещущій запросъ, 
поднятый открыто родичемъ нашимъ профессоромъ Миха
иломъ Осиповичемъ Кояловичемъ еще 33 года тому назадъ.' 
„Давайте книги для западно-русскаго народа или бросьте 
всѣ заботы объ открытіи для неіо шкб‘Лъ“,-^вб всеуслы
шаніе писалъ онъ въ 1863 г. за нѣсколько дней то на
чала крамольнаго мятежа въ нашемъ краѣ.

И чувствуется,—не безъ сердечной туги. но и не 
безъ вѣры и свѣтлой надежды на помощь и сочувствіе 
русскаго общества и. народа, вылился изъ его сердца этотъ 
призывъ. И время было тяжелое и жизнь въ краѣ была 
въ крайнемъ напряженіи и колебаніи! Народъ,' послѣ ве
личайшаго царскаго благодѣянія—освобожденія отъ крѣ
постнаго права и 'зависимости, почуялъ высшій даръ воки, 
вмѣстѣ съ симъ почувствовалъ и потребность свѣта ученія.

Стали возникать•' шгіолы. добыты буквари, Дошло уче
ніе и явилась жажда къ чтейію и знанію. Но что читать*?  
Гдѣ: взять книгъ? Ихъ-то діія народнаго чтенія не было у 
насъ. Не было и помогающаго. А безъ книги—что за гр'а- 
мотноГтьТ И охота йъ книгѣ пропадаетъ, и грамотность

ослабѣваетъ и понижается,—б. ученикъ школы, безъ книги 
чрезъ нѣсколько лѣтъ но выходѣ изъ училища или совсѣмъ 
перестаетъ читать или еле бредетъ но книгѣ. Но это еще 
не худшее изъ золъ. Гибельнѣе здѣсь то. что тамъ, гдѣ, 
мы. помочь или безсильны и равнодушны — къ услугамъ 
грамотныхъ являлись и являются наши недоброжелатели, 
которые заводили свои польскія школы. предлагали 
и предлагаютъ различныя По содержанію и по внѣ
шнему виду книги и книжонки, способныя зародить сом
нѣніе въ истинности прародительской вѣры, колебать и 
извращать историческую правду, застилать туманомъ про
буждающееся народное русское самосознаніе и мысль о пле
менной и религіозно-нравственной связи съ Великой Рос
сіей. сѣять ложь, клевету, смуту и раздоръ въ обществѣ, 
возбуждать въ немъ несбыточные надежды и взгляды на 
имущественныя права, отношенія и положеніе сословій и об
щества. Вотъ здѣсь то корень великаго зла и великой 
опасности для нашей грамотности.—Понятно, что всякое 
разумное противодѣйствіе этому злу и прежде и нынѣ со
ставляло задачу лучшихъ людей Россіи. Понятно л то, съ 
какимъ чувствомъ благодарности и сочувствія было встрѣ
чено у насъ извѣстіе о той возвышенной и благородной 
мысли студентовъ СПБ. духовной Академіи, какою они 
возымѣли намѣреніе почтить свѣтлую память незабвеннаго 
своего профессора,—того профессора, который былъ вдохно
веннымъ и могучимъ нроповѣднйкомъ чистой исторической 
правды, неутомимымъ поборникомъ попранныхъ въ нашей 
Бѣлоруссіи правъ православія и русской народности, кото
рый воскрешалъ своимъ пламеннымъ словомъ и глубокими 
знаніями въ умахъ слушателей и читателей его русское са
мосознаніе,-—иувѣковѣчпть эту намять добрымъ дѣломъ не 
въ столицѣ, гдѣ покоится его прахъ, а на мѣстѣ ею 
родины, здѣсь—въ живописной Кузницѣ, которой онъ обя
занъ первыми зачатками лучшихъ своихъ стремленій и своей 
славы,—на почвѣ той любимой имъ Бѣлоруссіи, въ жер
тву которой онъ принесъ лучшія свои чувства, свои да
рованія, свои знанія, силы и здоровье. Осуществляющаяся 
уже на дѣлѣ мысль студентовъ Академіи показываетъ, какое 
счастливое и могучее наслѣдство оставилъ Михаилъ Оси
повичъ Кояловичъ грядущимъ, ищущимъ истины и прав
ды, поколѣніямъ, какъ живъ его духъ, его завѣты и пре
данія и память о немъ въ Академіи; народная библіотека, 
учреждаемая при здѣшнемъ народномъ училищѣ въ память 
М. 0. Кояловича. есть лучшая дань благодарныхъ сердецъ- 
питомцевъ Академіи своему славному профессору, есть, съ 
другой стороны, самый цѣлесообразный отвѣтъ на давній 
его призывъ: ^давайте книгъ для западно-русскаго на
рода \ .. .ІТНИГ.П .ІІНІ-Д.

Да,, давно, десятки лѣтъ прошли, съ тѣхъ поръ, какъ 
раздался этотъ призывъ, но отзвукъ его голоса не замеръ 
въ своемъ теченіи въ волнахъ многолѣтій и оказалъ свое 
могучее дѣйствіе; съ тѣхъ поръ историческая я;изнь на
шего народа и его стремленіе къ грамотѣ сдѣлали огром
ные шаги; вся страна, особенно съ преобладающимъ рус
скими. населеніемъ, покрылась сѣтью школъ—церковныхъ 
и Миийст'Орскйкъ, въ' которыхъ десятки тысячъ дѣтей ищутъ 
знанія, просятъ книгъ для чтенія. Въ настоящее' время, 
на встрѣчу этому стремленію н правительство и обще
ства и частныя лица спѣшатъ оказ'ать содѣйствіе' и под
держку учрежденіемъ библіотекъ при св. храмахъ й при 
шкЬл'^ъ. Этому стремленію Отвѣчаютъ особеннымъ способомъ 
и учредители сегодня открываемой здѣсь библіотеки въ 
память М. О. Кояловича.
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Прихожане св. храма сего и мѣстные обитатели! Для 
васъ сдѣлано до-истинѣ доброе дѣло. Вы сами, при своихъ 
достаткахъ, и нри сдоемъ пониманіи значенія грамоты, едва 
ли бы скоро устроили такую библіотеку, такъ необходимую 
для васъ и вашихъ дѣтей. Дорожите же ею какъ драго
цѣннымъ даромъ и пользуйтесь ею, какъ пользуется пчела, 
собирая съ цвѣтовъ все необходимое и полезное ей.—Гра
мотные пусть не думаютъ, что въ школѣ они получили 
окончательныя знанія, болѣе которыхъ ничего нѣтъ и ни
чего не нужно. Есть мудрая поговорка „вѣкъ живи, и вѣкъ 
учись",—въ ней выражена та святая истина, что чело
вѣку въ жизни приходится постоянно учиться. И это су
щая правда. И самъ человѣкъ съ чуднымъ устройствомъ 
своего тѣла и такими же явленіями душевной жизни, и 
окружающая насъ природа съ ея небомъ, землей, воздухомъ ; 
и разнообразными въ нихъ проявленіями, и самая жизнь 
людей и народовъ составляютъ для человѣка же загадку, 
которую нужно разгадать, нужно уяснить себѣ и изучить. 
А этотъ трудъ изученія весьма много облегчитъ вамъ от
крываемая сегодня у васъ библіотека; богатая своимъ со
держаніемъ она послужитъ для васъ прекраснымъ пособі
емъ. Въ ней вы найдете книги, излагающія ученіе о Богѣ, 
нашемъ Творцѣ и Спасителѣ и о Его дѣлахъ, ученіе о св. 
заповѣдяхъ Божіихъ, ученіе о св. вѣрѣ нашей, здѣсь есть і 
книги по исторіи Церкви Божіей на землѣ, книги о св. 
угодникахъ Божіихъ и ихъ жизни. Въ ней вы найдете 
книги, которыя раскроютъ и уяснятъ вамъ прошлую ис
торію здѣшняго многострадальнаго края, найдете разсказы 
о добрыхъ людяхъ, прославившихъ Русскую церковь и го
сударство. Въ этой библіотекѣ вы найдете книги, которыя 
ближайшимъ образомъ касаются вашего быта, вашихъ за
нятій и трудовъ; въ нихъ найдете справедливыя и прак
тическія указанія и совѣты, какъ слѣдуетъ вести разныя 
отрасли хозяйства, чтобы оно, побѣждая препятствія, при
носило наилучшую пользу и облегчило бы ваши тяжелые 
труды.—И по многимъ др. вопросамъ вы найдете въ сво
ей библіотекѣ готовые отвѣты, которые удовлетворятъ ваше 
пытливое знаніе, успокоютъ васъ и принесутъ вамъ 
пользу.

Но пользуясь библіотекой, воспоминайте благодар
ностью учредителей ея, а болѣе всего вспоминайте знамени
таго вашего земляка, который именемъ и дѣлами своими 
прославилъ вашъ приходъ и здѣшнее мѣсто. Пусть память ; 
о немъ побудитъ васъ подражать его сердечной и глубо- I 
кой преданности Православной вѣрѣ, горячей любви его 
къ дорогому отечествѵ-Россіи и въ частности—родинѣ,— і 
подражать его необычайной честности, правдѣ и чистотѣ > 
его души. Память о немъ да побудитъ васъ тщательно 
читать и изучать составленныя имъ книги, въ которыхъ , 
онъ выказалъ себя знатокомъ исторіи и великимъ борцомъ 
противъ враговъ православной церкви и русской народ
ности. раскрылъ и уяснилъ минувшую исторію нашего і 
края.

Наконецъ, ваша память о проф. Михаилѣ Осиповичѣ 
Кояловичѣ не будетъ вполнѣ совершенна, если она не бу
детъ соединяться съ теплою молитвою о упокоеніи души 
его; особенно же въ настоящій нарочитый праздникъ от
крытія библіотеки его имени при здѣшней школѣ, возне
семъ вмѣстѣ наши усердныя молитвы о почившемъ боля- 
ринѣ Михаилѣ, да даруетъ ему Госиодь Богъ участіе въ 
блаженствѣ праведныхъ и да. упокоитъ духъ его въ царствѣ 

свѣта, истины и правды, для торжества которыхъ здѣсь, 
на землѣ, онъ посвятилъ всю свою жизнь. Аминь.

Рѣчь, сказанная священ. I. Сцѣпуржинскимъ въ Куз- 
ницкомъ народномъ училищѣ при открытіи библіотеки 
въ память профессора Михаила Осиповича Кояловича, 

30 іюня 1896 года.

Коп сіопіо сіотіпив, вей сіо- 
тіпо сіоітіз Іюпезіапсіа еві.

Такъ гласитъ латинское изрѣченіе, которое на рус
скомъ языкѣ выражается слѣдующими словами: не по дому 
господина, но домъ по господинѣ уважать должно. Ту-же 
мысль выражаетъ и наша русская народная мудрость, го
воря, что не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто. 
Въ нашемъ обширномъ отечествѣ есть не мало такихъ мѣстъ, 
которыя прославлены рожденіемъ великихъ людей, оказав
шихъ великія услуги всему русскому государству. Кто-бы, 
напримѣръ, зналъ село Домнино, Костромской губерніи, 
получившее историческую извѣстность, еслибъ тамъ не ро
дился Сусанинъ, пожертвовавшій своею жизнію для спасе
нія царя Михаила Ѳеодоровича, котораго хотѣли умер
твить поляки, чтобъ вмѣсто него посадить на царскомъ пре
столѣ своего королевича Владислава? Кто-бы зналъ дерев
ню Денисовку, Архангельской губерніи, еслибъ она не бы
ла родиною замѣчательнаго русскаго человѣка, Михаила 
Васильевича Ломоносова, который, не смотря на то, что въ 
20 лѣтъ началъ учиться грамотѣ, достигъ однако позна
ній во многихъ наукахъ и самъ много сдѣлалъ для раз
витія русской науки и просвѣщенія? Такъ и заштатному 
городу Кузницѣ суждено быть замѣченному ради того, что 
здѣсь родился (20 сентября 1828 года) извѣстный заслу
женный профессоръ С.-Петербургской духовной Академіи 
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ-—сынъ мѣстнаго священ
ника о. Іосифа Кояловича.

Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ извѣстенъ какъ да
ровитый профессоръ, какъ замѣчательный историкъ, ора
торъ и публицистъ. Его „Чтенія по исторіи западной Рос- 
сіи", „Литовская церковная унія", „Исторія возсоединенія 
западно-русскихъ уніатовъ старыхъ временъ", „Исторія 
русскаго самосознанія по историческимъ памятникамъ и на
учнымъ сочиненіямъ1', затѣмъ, сказанныя имъ въ засѣда
ніи Славянскаго благотворительнаго общества рѣчи о Грюн- 
вальденской битвѣ, о исторической живучести русскаго на
рода и ея культурныхъ особенностяхъ и многія другія его 
сочиненія пріобрѣли ему громкую извѣстность въ ученомъ 
мірѣ. Какъ публицистъ, Михаилъ Осиповичъ особенно об
ращалъ вниманіе на нѣмцевъ, евреевъ, поляковъ и поля- 
куюшихъ русскихъ, любящихъ зачастую обходить государ
ственные законы во вредъ всему коренному русскому на
родонаселенію; нужно однако помнить, что М. О. былъ 
чуждъ религіозной и національной нетерпимости: онъ только 
наглядно разоблачалъ въ органахъ печати всѣ ухищренія 
недруговъ Россіи, дабы власть имѣющіе могли принять 
мѣры къ поддержанію попираемыхъ правъ кореннаго рус
скаго населенія и огражденію государственныхъ интересовъ. 
Любя простой русскій народъ, Михаилъ Осиповичъ много 
писалъ о необходимости его образованія, рекомендовалъ от
крывать для обученія крестьянскихъ дѣтей, въ дополненіе 
къ народнымъ училищамъ, церковно-приходскія школы и 
школы грамоты, указывалъ на необходимость устроенія, въ 
особенности въ западномъ краѣ, народныхъ библіотекъ.
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Высокимъ и безкорыстнымъ служеніемъ наукѣ и оте- і 
честву Михаилъ Осиповичъ стяжалъ себѣ неувядаемую сла- : 
ву и какъ при жизни, такъ и ио его смерти имѣетъ мно- і 
гочисленныхъ почитателей: православное духовенство Ли
товской епархіи вписало его въ церковные сѵнодики для 
молитвеннаго поминновенія, профессоры С.-Петербургской 
духовной Академіи украсили его могилу дорогимъ памят
никомъ на Петербургскомъ Александро-Невскомъ кладбищѣ, 
а студенты той-же духовной Академіи, при пособіи отъ 
Петербургскаго общества распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія и отъ нѣкоторыхъ другихъ лицъ 
(даже изъ далекаго Буэносъ-Айреса), открываютъ нынѣ, 
30 іюня 1896 года, при Кузницкомъ народномъ училищѣ 
библіотеку его имени.

Выражаемъ искреннѣйшую благодарность жертвовате- ) 
лямъ за сію библіотеку. Библіотека эта такъ достаточно 
богата книгами по разнымъ отраслямъ знанія, что грамот
ные люди, читая сіи книги, могутъ совершенствоваться какъ 
въ духовномъ, такъ и житейскомъ отношеніи.

Возблагодаримъ же Господа за то, что Онъ даровалъ 
намъ въ профессорѣ Кояловичѣ такого человѣка, который 
своими учеными трудами принесъ много пользы своему оте
честву и чрезъ то самое прославилъ свою родину.

Борьба Жировицкаго монастыря съ еврействомъ.

Жировицкій монастырь въ ХѴП и XVIII вѣкахъ 
былъ однимъ изъ важнѣйшихъ церковно-религіозныхъ пун
ктовъ Западной Россіи. Чудотворная икона Богоматери 
привлекала въ Жировицы десятки тысячъ набожныхъ па
ломниковъ; особенно много собиралось ихъ въ нарочитые 
торжественные дни, нанр. въ Пятидесятницу, Воздвиженіе 
Честнаго и Животворящаго Креста, въ Рождество Хри
стово, Срѣтеніе, въ день св. великомученика Георгія, По
крова Пр. Богородицы и Рождество Св. Іоанна Предтечи. 
Благоговѣйное чувство православнаго и уніатскаго люда все
гда глубоко возмущали любители легкой наживы—евреи, 
также стекавшіеся съ разныхъ сторонъ съ гешефтмахер- 
скими видами и съ прекраснымъ пониманіемъ слабостей 
простого деревенскаго люда. Не стѣсняясь святостію мѣста, 
они раскидывали въ Жировицахъ даже у самаго монасты
ря свои балаганы сь продажей ястій и питій и въ особен
ности послѣднихъ. Не мало трудовыхъ крестьянскихъ гро
шей, собранныхъ для благочестиваго употребленія, перехо
дило въ ихъ цѣпкія руки, не мало соблазнительныхъ кар
тинъ приходилось видѣть набожному народу. Монастырь 
всегда велъ упорную борьбу съ евреями, но рѣдко оста
вался побѣдителемъ. Не помогали дѣлу и королевскія гра
моты, строго воспрещавшія евреямъ селиться и даже вре
менно пребывать въ Жировицахъ. „Во вниманіе къ тому“, 
гласитъ грамота Яна ПІ, посѣтившаго Жировицы въ 1684 
году, „что нѣкоторые гг. чиновники Слонимскаго уѣзда 
входили къ намъ (королю) съ прошеніемъ, дабы воспре
щено было евреямъ селиться въ м. Жировицахъ, мы, сооб
разуясь съ прежними правами, воспрещаемъ имъ даже но
члегъ имѣть въ Жировицахъ" *).  „Прежнія права14,—вѣ
роятно грамота Владислава IV, посѣтившаго Жировицы въ 
въ 1644 году, къ сожалѣнію, намъ не извѣстна; вѣроятно, 

*) Грамота Яна Ш напечатана Архим. Николаемъ (Ре- 
дутто) въ Литов. Епарх. вѣдомостяхъ за 1864 г. №4. Здѣсь 
же напечатанъ и иривилей Яна Казиміра отъ 1652 г., ис
ходатайствованный Жировицкими мѣщанами.

**) О королевскихъ посѣщеніяхъ Жировицъ см. Нізіо- 
гуа о росхопікасіі си(1оѵпе§о оіІгахи \;у.ч\ѵ. Р. Магуі 7уго- 
ѵіскіеу... ІѴіІпа. 1816, гохй. V. Ваііпзкі. Зіагохуіпа Роівка... 
ХѴагКх. 1846, I. III, 8Іг. 553—554. Архим. Николай, Жиро
вицкая чудотворная икона Божіей Матери... Вильна 1867, 
стр, 13. 14. Е. Орловскій. Жировицы. Вилен. Календарь 
1894, стр. 217.

***) 2у<1 Зіаіепхкі отпіпо аііепеіиг г Хуплѵіс. КаЬак 
хаз уехеіі Ьуі і іеві сиш іигрі циезіи Іисгі тауоп ііиіацаге 
сотіззагіі (Акты ХѴІ-ти базиліанскихъ конгрегацій. Руко
пись библіотеки М. О. Кояловича, поступившая, кажется, въ 
Им. Ііѵб. библіотеку.

въ ней есть очень характерное повелѣніе евреямъ, при 
проѣздахъ черезъ Жировицы, проходить около главнаго храма 
пѣшкомъ съ открытою головою и безъ обуви **).  Тѣмъ не 
менѣе, евреи умѣли обходить королевскія повелѣнія, сели
лись въ Жировицахъ и открывали здѣсь свои кабаки. Изъ 
акта Новогрудской базиліанской конгрегаціи 1717 г. (8е§. 
IV. 4.) узнаемъ, что въ вто время торговалъ въ Жировицахъ 
спиртными напитками еврей Стаенскій, и конгрегація вы
нуждена была сдѣлать также постановленіе: „Жидъ Ста
вящій, непремѣнно долженъ быть выселенъ изъ Жировицъ". 
Изъ дальнѣйшихъ словъ постановленія легко замѣтить, что 
жиду покровительствовало и само монастырское начальство: 
„комиссары отъ конгрегаціи должны произвести слѣдствіе, 
былъ ли прежде и есть ли теперь кабакъ сквернаго рода 
прибытка ***).

Въ какомъ положеніи былъ еврейскій вопросъ въ Жи
ровицахъ въ XIX вѣкѣ, показываетъ печатанная нами 
ниже крайне интересная и въ юридическомъ, и въ быто
вомъ отношеніи записка настоятеля Жировицкаго монастыря 
архимандрита Николая (Редутто), сдѣлавшаго вообще очень 
много для благоустройства монастыря. Архимандритъ Ни
колай, еще въ санѣ іеромонаха, 29 октября 1850 года, 
былъ назначенъ смотрителемъ Жировицкаго духовнаго учи
лища, а 15 августа 1852 г. по предложенію митроп. Іо
сифа, ввѣренъ ему и Жировицкій монастырь, въ званіи на
стоятеля котораго онъ и утвержденъ 25 іюля 1853 г. 
Въ этомъ же году ревностный настоятель началъ упорную 
борьбу съ Жировицкими евреями. Особенно острый харак
теръ приняло дѣло въ началѣ 1864 г. Восемь Жировиц- 
кихъ евреевъ обратилось съ прошеніями къ министру вну
треннихъ дѣлъ и Виленскому генералъ-губернатору графу 
М. II. Муравьеву о дозволеніи имъ постояннаго житель
ства въ м. Жировицахъ. М. Н. Муравьевъ препроводилъ 
еврейскія прошенія Гродненскому губернатору ген.-м. И. 
Скворцову, а послѣдній—епископу Брестскому Игнанію, съ 
просьбой дать свое заключеніе по этому дѣлу. Преосвя
щенный Игнатій обратился съ запросомъ къ архимандриту 
Николаю и отъ него получена нижеслѣдующая записка по 
еврейскому дѣлу, съ приложеніемъ къ ней копій съ при- 
вилеевъ Яна Казиміра, Яна III и Августа Ш. Къ сожа
лѣнію, въ неоконченномъ дѣлѣ Гродненскаго архіерейскаго 
дома („о ходатайствѣ евреевъ м. Жировицъ на дозволеніе 
постояннаго жительства въ мѣстечкѣ". Арх. Гродя. арх. 
дома. 1864 А» 15) этихъ копій не оказалось.

„Въ м. Жировицахъ изъ уваженія къ чудотворной 
иконѣ Божіей Матери Жировицкой и святому мѣсту гра
мотами королей польскихъ Владислава IV (1644 г. де
кабря 9-го дня), Іоанна Ш (1684 г. марта 11 дня) и 
Августа ІП (1744 года декабря 9 дня) воспрещено ев
реямъ не только проживать, но и имѣть ночлеги. И это 
запрещеніе строго и свято соблюдалось во всѣ времена. 
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Тѣми же грамотами и грамотою Іоанна Ііазиміра (1652 г.) 
вольнымъ жителямъ м. Жировицъ, осѣдлымъ на монастыр
ской землѣ, даны Магдебургскія права съ тѣми же льго
тами и преимуществами, .которыми пользуются мѣщане мно
гихъ западныхъ городовъ Россійской Имперіи.

Въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія -временно 
и рѣшительно безъ дозволенія монастырскаго начальства 
пріютилось на предмѣстьи м. Жировицъ семейство постав
щика мяса для семинаріи еврея Вульфа Сперанскаго, кото
рый прежде жилъ въ наемномъ домѣ, а въ послѣдствіи 
пристроилъ къ корчмѣ собственную лачужку. Въ сороко
выхъ годахъ Вульфъ Сверанскій помѣстилъ вблизи себя 
зятя своего Іосел-я Ляховецкаго, каменщика, въ отдѣль
номъ домѣ, который тотъ въ скоромъ времени тайно прі
обрѣлъ отъ здѣшняго мѣщанина Василія Ярмоловича.

Въ 1'847 г. жители м. Жировицъ поступили, безъ 
всякаго, впрочемъ, легальнаго основанія, въ вѣдомство го
сударственныхъ имуществъ, а земля вся подъ мѣстечкомъ 
осталась собственностью Жировицкаго монастыря, который 
пользуется на прежнемъ основаніи усадебными землями на 
правахъ владѣльца, получая отъ жителей мѣстечка вѣч
ный чиншъ. Такимъ образомъ, Жировлцкій монастырь 
былъ всегда и нынѣ есть единственнымъ владѣльцемъ мѣ
стечковой земли.

Гродненская палата государственныхъ имуществъ от
дала въ 1848 г. проиинацію Жировицкихъ корчемъ здѣ
шнему жителю мѣщанину Станиславу Маевскому и тогда 
евреевъ, нижепоименованныхъ, еще не было въ Жирови
цахъ, но въ 1849 г. та же палата отдала корчму въ 
м. Жировицаіъ на проиинацію какому то Слонимскому ев
рею, который передал’ь ее брату своему Абраму Мордхеле- 
вичу Песелевичу. Этотъ послѣдній, даже безъ дозволенія 
монастыря, поселился въ корчмѣ со своимъ семействомъ, а 
въ двухъ другихъ корчмахъ помѣстилъ своихъ шуриновъ: 
Абрама Берникера и Мордхеля Доніенціольскаго, и, взявъ 
въ свои руки продажу вина и подорвавъ всѣ здѣшнихъ 
христіанъ промыслы, —систематически довелъ бѣдныхъ жи
телей м. Жировицъ до крайне бѣдственнаго положенія, ко
торое вынудило ихъ подать 20 января 1851 года высо
копреосвященному митрополиту Іосифу прошеніе, въ кото
ромъ изъяснили, что они „претерпѣваютъ многочисленныя 
обиды отъ населившихъ м. Жировицы евреевъ, которыхъ 
пребываніе весьма невыгодно для нихъ, христіанъ, какъ въ 
житейскомъ, такъ и нравственномъ отношеніяхъ, посему и 
просили объ удаленіи изъ м. Жировицъ всѣхъ евреевъ". 
—По сему прошенію вытребованы были подлинныя при
вилегіи королей Іоанна III и Августа III, и литовская 
духовная консисторія, собравъ нужныя свѣдѣнія и по за
браннымъ справкамъ принявъ во вниманіе, что еврей по
селились въ м. Жировицахъ въ недавнее время вопреки 
привиллегіп польскихъ королей и что они дѣлаютъ хри
стіанамъ, тамошнимъ жителямъ, разные непримѣтные под
рывы въ торговыхъ оборотахъ и тѣмъ приводятъ ихъ до 
крайней бѣдности и несостоятельности и способствуютъ 
нравственному ихь развращенію, просила. Гродненское гу
бернское правленіе учинить безотлагательное распоряженіе 
объ удаленіи еврееѣъ изѣ м. Жировицъ. Губернское- прав
леніе 27-го февраля 1853 г. распорядилось и предписало 
Слонимскому -зейскому суду немедленно удалить иаъ м. Жи
ровицъ всѣхъ евреевъ съ семействами ихъ, г какъ прожива
ющихъ тамъ постоянно, такъ и подъ видомъ временнаго 
пребыванія и впредь за непребываніемъ ихъ въ м. Жиро
вицахъ имѣть наблюденіе.

Единственнымъ послѣдствіемъ сего распоряженія было 
то, что евреи Вульфъ Сверанскій и Іосель Ляховецкій въ 
1853 году продали свои собственные домики и оба высе
лились из’Ь Жировицъ. Что-же касается остальныхъ еврей- 
скихъ семействъ, то, не смотря на самое строгое настояніе 
Гродненскаго губернскаго правленія, нѣсколько разъ по
вторенное, благодаря бездѣйствію и продажности мѣст
ной бывшей полиціи, они живутъ и до сихъ поръ въ 
Жировицахъ, хотя еще въ 50-хъ годахъ показывали вилъ, 
будто выселяются изъ Жировицъ, что, вѣроятно, и дало 
поводъ Слонимскому земскому суду донести въ 1856 году 
губернскому правленію о томъ, что евреи постояннаго жи
тельства въ м. Жировицахъ не имѣютъ. Съ грустью я 
долженъ сказать, что благодѣтельное распоряженіе это до
ставило бывшей мѣстной полиціи новую оброчнѵю статью 
дохода. Теперь въ м. Жировицахъ живутъ два еврейскія 

[ семейства въ корчмахъ: а) Абрама Песелевича, который
■ есть главнымъ распорядителемъ продажи вина и отъ ко- 
I тораго зависятъ всѣ живущіе здѣсь евреи и б) Берки Но-

химовича Молчадскаго, а третье семейство Абрама Берни- 
ке])а, шурина ІІеселевича, въ прошломъ январѣ заняло 
частный домъ въ самбмъ близкомъ разстояніи отъ мона
стыря и продаетъ въ немъ вино. Единственный промыселъ 

I іВСѣхъ трехъ семействъ—продажа вина и всѣ возможныя 
.самыя темныя сдѣлки съ служителями училищными и мо- 
| пастырскими, которыхъ они деморализируютъ всѣми воз

можными средствами. Есть еще два семейства Юделя По
лонскаго, каменщика по ремеслу, живущаго въ Жирови
цахъ отъ нѣсколькихъ лѣтъ въ наемномъ домѣ и Герши 
Меіеровича, чернорабочаго при дѣланіи кирпича и посе
лившагося здѣсь еще недавно.

Лѣтомъ оба. они занимаются работами, гдѣ случится, 
а зимой живутъ въ семействахъ, которыя промышляютъ 
печеніемъ и продажею хлѣба и.булокъ въ подрывъ жите

лямъ христіанамъ, которыхъ это составляетъ единственный 
промыселъ, а въ храмовые праздники монастыря разсгав-

■ ля ютъ всюду столы съ вином'ь и на каждомъ шагу собла
зняютъ богомольцевъ. Всѣ пять семействъ не имѣютъ ни
какой осѣдлости, никакого хозяйства, никакихъ собствен
ныхъ построекъ, которыя прикрвываля-бы ихъ къ житель-

і ству въ и. Жировицахъ. Первыя два изъ нихъ, какъ ска
зано выше, живутъ въ корчмахъ, третій обратилъ частный 

і домъ въ корчму, а два послѣдніе скитаются изъ дома въ 
I домъ. Что касается остальныхъ евреевъ, подписавшихъ 

прошеніе его высокопревосходительству г. главному началь
нику края—Мордхеля Берникера, Давида Оверансѣаго и 
Мордхеля Дзіенціольскаго, то первый изъ нихъ всегда 
жилъ и нынѣ живетъ у отца своего Абрама Берникера, 
обратившаго частный домъ въ корчму, остальные три не жи
вутъ въ Жировицахъ. Такъ: Доводъ .живетъ въ Дзіенці- 
олѣ. Вульфъ въ г. Слонинѣ.' Мордхель въ дер. Стоикахъ, 
тоже въ корчмѣ. Имена ихъ внесены въ. прошеніе съ пред
намѣренною цѣлію увеличить число евреевъ, живущихъ 
будто-бы въ м. Жйроііицахъ, чтобы показать все затруд
неніе выселить изъ Жировицъ девять семействъ.

Обращаясь къ Содержанію прошенія, поданнаго евре
ями м. Жировиц'ь 9 февраля сего года его высокопревос
ходительству, я считаю нужнымъ обратить вниманіе на 
слѣдующее: 1) они начали прошеніе. отъ распоряженія Ли
товской консисторіи объ. удаленіи евреевъ изъ м. Жиро
вицъ, преднамѣренно умолчавѣ о прошеніи, поданномъ въ 
1851 г. жителями м. Жировицъ высокопреосвященному ми
трополиту Іосифу, о стѣсненіи, дѣлаемомъ евреями корен-
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нылъ жителямъ мѣстечка—христіанамъ, тогда какъ это 
прощеніе и служило, собственно, поводомъ къ распоряже
ніямъ духовной консисторіи и Гродненскаго губернскаго 
правленія.

2) Проводя процессъ сношеній Литовскаго епархіаль- ‘ 
наго начальства съ Гродненскими—палатою гос. имущ. и 
губернскимъ правленіемъ, евреи во многихъ мѣстахъ про- ■ 
тенія съ предвзятою цѣлію искажаютъ смыслъ сношеній, 
прибавляя то, чего нѣтъ въ сношеніяхъ и что казалось 
благопріятствующимъ ихъ просьбѣ. Такъ, напримѣръ: а) 
мнѣніе консисторіи о евреяхъ, поселившихся, будто, въ Жи
ровицахъ съ давнихъ временъ. Слово съ давнихъ временъ 
нигдѣ не упомянуто, а оно имѣетъ большое значеніе; б) не
удобства и затрудненія, усматриваемыя, будто, управляю
щимъ Жировицкаго монастыря къ выселенію евреевъ изъ 
м. Жировицъ; в) мнѣніе его, будто нѣкоторые изъ евре
евъ обзавелись въ Жировицахъ хозяйствомъ и пріобрѣли, 
съ дозволенія духовнаго начальства, недвижимости и но- | 
тому дозволилъ онъ, управляющій, будто, имъ постоянное 
жительство въ Жировицахъ; все это вымышлено ими и 
умалчивая о томъ, о чемъ слѣдовало бы сказать, но оно 
говорило не въ ихъ пользу, какъ наприм. побудительныя 
причины и основанія, по которымъ епархіальное началь
ство требовало выселенія евреевъ изъ Жировицъ п многое 
Другое.

3) Евреи-просители имѣютъ ложное понятіе о земской 
давности и съ умысломъ навязываютъ мнѣ совершенно дру
гія побужденія къ выселенію ихъ изъ м. Жировицъ; от
дача же въ аренду монастырскихъ гостинницъ не имѣетъ 
ничего общаго съ выселеніемъ ихъ: это несообразность, да
же недостойная опроверженія.

4) Конституціи 1778 г., уничтожившей всѣ коро
левскія привиллегіи, данныя до того времени мѣстечкамъ, 
вовсе не было. Напротивъ того, конституціею 1778 года 
5 октября и грамотою короля Станислава Августа одобре
ны и утверждены всѣ права и законы конституціи про
шедшаго времени; объ уничтоженіи же королевскихъ при- 
виллегій, данныхъ мѣстечкамъ, не было и рѣчи (Уоіитіпа 
1е§шп іпі. ѴПІ стр. 575, изд. 1860 г.) Нельзя не ди
виться наглой дерзости, съ которою авторъ прошенія цити
руетъ подобную историческую ложь.

5) Наконецъ, привиллегіи королей Іоанна-Казиміра, 
Іоанна Ш и Августа III уже не были, сколько мнѣ из
вѣстно, въ разсмотрѣніи нашего Правительства и пользова
лись особеннымъ его уваженіемъ. Такъ, въ правленіи Ли
товской семинаріи хранятся два дѣла за 1831 годъ объ 
освобожденіи м. Жировицъ отъ постоя и о сборѣ мосто
ваго. Блаженной памяти великій князь, намѣстникъ цар
ства польскаго, Константинъ Павловичъ немедленно, по 
представленіи привиллегіи, изволилъ повелѣть: освободить 
м. Жировицы отъ цостоя, а Правительствующій Сенатъ 
призналъ въ полной силѣ за мѣстечкомъ право сбора де
негъ на починку мостовъ. Послѣ сего легкомысленно было- 
бы думать, что вышеупомянутые привиллегіи потеряли свое 
значеніе на основаніи земскихъ давностей.

Жировицкій монастырь, питая глубокое уваженіе какъ 
къ привиллегіямъ королей Владислава IV, Іоанна-Кази-- 
міра, Іоанна III и Августа ПІ, которые, будучи сами иной 
вѣры, благоговѣли къ святынѣ Жировицкой и притекали 
сюда на поклоненіе къ Чудотворному Образу Божіей Ма
тери, возвысили и прославили обитель, обогатили ее сво
ими вкладами, надѣлили угодіями и на вѣчную память

потомству оставили письменные памятники своихъ монар
шихъ щедротъ и благочестія, такъ и къ религіознымъ по
бужденіямъ ихъ—возвысить м. Жировицы и освободить его 

! на вѣчныя времена отъ жительства и даже ночлега евре- 
' евъ,— въ тоже время опирается на свои нрава, законность 

коихъ не можетъ быть оспариваема. Цѣлое м. Жировицы 
■ построено на землѣ монастырской, которая и при передачѣ 

монастырских'ь имѣній въ казну въ 1847 году оставлена 
Правительствомъ за монастыремъ на вѣчныя времена. Жи
тели мѣстечка за усадебныя земли платятъ монастырю оп
редѣленный чиншъ. Отсюда рождается вопросъ юридичес
кій: имѣютъ ли евреи право отстаивать свое право селить
ся и жительствовать въ м. Жировицахъ на монастырской 
землѣ, вопреки согласія монастыря и жителей м. Жировицъ 
христіанъ, даже въ такомъ случаѣ, если-бы вовсе не было 
привиллегіи, воспрещающихъ имъ селиться? Отвѣтъ неиз
бѣженъ отрицательный, а Жировицкій монастырь и жители 
мѣстечка, христіане, заявили очень гласно св;е несогласіе, 
чтобы евреи селились здѣсь.

Пять еврейскихъ семействъ, изъ коихъ три постоянно, 
а два временно, единственно изъ жадности къ прибыли, 
занимаются продажею вина, дѣйствительно дѣлаются тя
гостными для небольшаго и бѣднаго мѣстечка. Пользуясь 
слабостями населенія, они развиваютъ въ народѣ пороки. 
Извѣстно, что водка сдѣлалась сильнымъ орудіемъ въ ру
кахъ еврея на погибель нашихъ простолюдиновъ и что въ 
плутовствѣ и обманѣ евреи неподражаемы. Но это еще од
но изъ золъ, причиняющихъ м. Жировицамъ вредъ въ 
нравственномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Зло отъ ев
реевъ въ религіозномъ отношеніи гораздо важнѣе. Сюда на 
поклоненіе Чудотворной иконѣ Божіей Матери стекаются 
богомольцы изъ разныхъ странъ и между богомольцами пра
вославными бываютъ иновѣрцы-католики. И тѣ и другіе, 
преемственно отъ предковъ, приняли и свято соблюдаютъ 
обычай періодически посѣщать Жировицы. Случается часто 
видѣть согбенныхъ старцевъ и престарѣлыхъ старицъ, ко
торые шестьдесятъ лѣтъ сряду посѣщаютъ каждый годъ 
Жировицкія святыни. Въ Богородичные праздники и въ 
день Іоанна Предтечи, 24 іюня, и другіе дни тысячи бо- 
гомольцевь наполняютъ мѣстечко, площадь монастырская 
близъ церкви вс і бываетъ занята народомъ. И среди этого 
богомольнаго народа евреи разставляютъ десятки столовъ 
съ виномъ. Не удивительно, если между набожными про
столюдинами попадаются слабые и немощные, которые под
даются соблазну. Являются пьяные, начинаются при самомъ 
храмѣ, часто во время самаго богослуженія, ссоры, без
чинства, драки и всякія непристойности; а ио ночамъ про
исходятъ при самомъ храмѣ попойки, пляски п проч.Бы
ваютъ каждый разъ случаи, что пьяные входятъ въ самый 
храмъ и во время богослуженія падаютъ при самомъ Об
разѣ Божіей Матери.

Не оскорбляетъ ли это религіознаго чувства всякаго 
I честнаго христіанина? Не ложится ли оно тяжелымъ вос

поминаніемъ для благочестивыхъ богомольцевъ, которые въ 
старину ничего подобнаго не видали, равно какъ не видали 
евреевъ-соблазнителей при самомъ храмѣ? И все это изъ- 
за того только, что нѣсколько жадныхъ евреевъ, промы
шляя изъ корысти виномъ, кощунствуютъ надъ тою свя
тынею, предъ которою благоговѣли монархи, глумятся надъ 
нашими святыми и завѣтными религіозными чувствами и 
убѣжденіями нашими и нашего народа. Евреи говорятъ о 
законѣ вѣротерпимости, но развѣ нарушается законъ вѣро
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терпимости тѣмъ, что воспрещено селиться евреямъ въ од
номъ мѣстечкѣ, едва ли не единственномъ мѣстѣ въ цѣ
ломъ Западномъ Краѣ, но особеннымъ религіознымъ причи
намъ? Что сказали-бы они сами и не оскорбилось-ли бы 
ихъ религіозное чувство, если-бы христіане и другіе ино
вѣрцы наставили шатры разврата при самой ихъ- синагогѣ 
в питейные столы и открыли-бы тѣ и другія во время ихъ 
богослуженія? А вѣдь они, возвышая голосъ во имя толе- 
ранціи, то-же самое дѣлаютъ въ Жировицахъ съ господ
ствующею вѣрою.

На эти грустныя обстоятельства я оффиціально ука
зывалъ Слонимскому земскому суду и мѣстному приставу 
22 сентября 1859 г. за 171 и 172, но требованіе мое 
осталось безъ отвѣта и безъ всякихъ послѣдствій, благо
даря евреямъ, которые не щадятъ средствъ для достиже
нія цѣлей. Слова мои будутъ недосказаны, если я не упо
мяну о томъ соблазнѣ, который дѣлаютъ евреи юнымъ вос
питанникамъ Жировицкаго духовнаго училища, то достав
ляя имъ тайно курительный табакъ въ разныхъ видахъ, 
то снабжая ихъ запрещенными лакомствами и другими не
позволительными предметами роскоши, то выманивая у 
нихъ одежду и бѣлье собственное, а иногда и казенное, и 
такимъ образомъ пріучаютъ дѣтей къ плутовству и дру
гимъ порокамъ. Самыя строгія и бдительныя мѣры учи
лищнаго начальства оказываются не дѣйствительными при 
пронырствѣ и вкрадчивости евреевъ, тѣмъ болѣе, что Жи- 
ровицкое училище есть заведеніе не вполнѣ закрытое. И 
на это обстоятельство я обращалъ вниманіе мѣстнаго ста
новаго пристава, которому инспекторъ училища приносилъ 
лично жалобы на евреевъ. Что же касается монастырскихъ 
и училищныхъ служителей, коихъ бываетъ до пятидесяти 
человѣкъ, то евреи, промышл ющіевъ Жировицахъ виномъ, 
растлѣваюгъ и грабятъ ихъ самымъ жестокимъ образомъ, 
а тѣ, въ свою очередь, безжалостно окрадываютъ монастырь 
и училище.

Таковы данныя, на основаніи которыхъ Жировицкій 
монастырь по силѣ давнихъ привилегій, гарантировав
шихъ его права на м. Жировицы съ его землями, присо
единяетъ къ просьбѣ жителей мѣстечка христіанъ свою по
корнѣйшую просьбу объ удаленіи изъ мѣстечка Жировицы 
всѣхъ евреевъ, вредныхъ монастырю и жителямъ во всѣхъ 
рѣшительно от ношеніяхъ.

Жировицкій монастырь отъ глубокой мудрости и вы
сокаго благочестія его высокопревосходительства, главнаго 
начальница края М. Н. Муравьева, ждетъ и проситъ един
ственной милости—правосудія. Жировицкій монастырь не 
смѣетъ даже колебаться сомнѣніемъ, чтобы милости оказан
ныя сему святому мѣсту иновѣрными королями, по чистѣй
шимъ религіознымъ побужденіямъ, могли быть уничтожены 
и попраны предержащею властью благополучно царствую
щаго Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
II—Хранителя и Защитителя Православія. Здѣшній край, 
хранимый подъ кровомъ Божія Матери Жировицкія и пи
тающій къ образу Божія Матери и Святынямъ Жировиц- 
кимъ благоговѣйное чувство уваженія, достоинъ того, что
бы православіе было въ немъ возвышено и охранено отъ 
насилія иновѣрцевъ, и обитель Жировицкая, достославная 
въ исторіи возсоединеніемъ уніи съ православною церковью, 
вѣруетъ, что Промыслъ Божій не безъ особенной цѣли по
ставилъ во главѣ управленія здѣшнимъ краемъ государ

ственнаго мужа но сердцу Цареву, который, умиротворивъ 
край нашъ и насаждая въ немъ исконную народность Рус
скую, не менѣе того печется о славѣ и пользѣ православ
ной церкви.

При семъ честь имѣю почтительнѣйше представить 
въ копіи и переводѣ всѣ три привиллегіи, данныя м. Жи- 
ровицамъ королями Іоанномъ-Казиміромъ, Іоанномъ ІП и 
Августомъ III (на подлинномъ подписано) настоятель Жи
ровицкаго монастыря архимандритъ Николай. Марта 9 дня 
1864 года. Обитель Жировицкая.—Изъ „дѣла*  мы не 
видииъ, какія послѣдствія имѣла эта горячая защититель
ная рѣчь архимандрита Николая. Изъ частнаго письма 
его къ преосв. Игнатію видно, что трудно было разсчиты
вать на благопріятный для монастыря исходъ дѣла. „ Дѣло 
съ евреями", пишетъ архимандритъ Николай 27 апрѣля 
1864 г., „до сихъ поръ не рѣшено и гдѣ оно залегло— 
не знаю. Евреи, на основаніи прежнихъ распоряженій 
Гродненскаго губернскаго правленія и энергическихъ рас
поряженій мѣстной полиціи, уже было и выбрались изъ 
Жировицъ; одинъ только изъ нихъ сидѣлъ въ Гроднѣ и 
сорилъ деньгами и не безъ успѣха, потому что, когда уже 
не было въ Жировицахъ евреевъ, поступило отъ началь
ника Гродненской губерніи предписаніе на имя военнаго 
начальника оставить евреевъ въ Жировицахъ, и они опять 
всѣ до одного возвратились въ Жировицы... Г. Губерна
тору представлены очевидныя доказательства, въ объясне
ніи мѣстнаго пристава, самаго наглаго обмана еврея, жа
лующагося г. управляющему акцизными сборами на стано
вого пристава, который закрылъ открытый имъ кабакъ при 
самомъ монастырѣ. Приставъ сдѣлалъ это на законномъ 
основаніи. Еврей за ложь остался безнаказаннымъ и нака
нунѣ св. Георгія опять открылъ кабакъ въ томъ же са
момъ домѣ. Въ праздникъ св. Георгія продавали водку 
чуть ли не на самомъ кладбищѣ» И такъ, остается ждать 
рѣшенія со стороны главнаго начальника края. До тѣхъ 
поръ не хочется да и некогда заводить дѣло*.

На этомъ письмѣ архимандрита Николая и обрыва
ются наши свѣдѣнія по еврейскому вопросу въ Жирови
цахъ. Можетъ быть намъ случится найти ихъ въ архивѣ 
Гродненскаго архіерейскаго дома, вообще мало еще упоря
доченномъ, и можетъ быть кто нибудь изъ братіи Жиро
вицкаго монастыря подѣлится съ нами и личными воспо
минаніями и наблюденіями и свѣдѣніями изъ богатаго мо
настырскаго архива, въ которомъ должны быть таковыя.

С. Н. Диковскій.

— Въ г. Лидѣ, вблизи цейхгауза, на столбѣ, имѣ
ется священное изображеніе, кажется, Христа Спасителя. 
Умышленно ли, или отъ дѣйствія времени оно обветшало и 
разбилось. Не найдется ли добрый мѣстный христіанинъ, 
который приметъ на себя трудъ приведенія этого священ. 
изображенія въ надлежащій видъ и порядокъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоайнъ Котовичъ.
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