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Роль Православия 
в жизни белорусского народа

(история, современность, перспективы)

Мне	хотелось	бы	начать	разговор	о	роли	Православия	в	
жизни	нашего	народа	с	двух	частных	примеров.	Раскопки	в	
Замчище	–	древнейшей	части	Минска:	«На	фрагменте	найден-
ного	деревянного	изделия,	возможно,	чаши,	по	краю	вырезана	
ножом	надпись	кириллицей.	В	ней	четко	читается	слово	“по-
мози”,	часто	встречаемое	в	древних	благочестивых	трафарет-
ных	надписях	“Господи,	помози	рабу...”.	Надпись	датируется	
концом	XII	века»1.

А	вот	из	далекого	прошлого	смотрит	на	нас	неизвестная	
святая	с	фрески	из	полоцкой	Спасо-Преображенской	церкви:	
«Па	сутнасці,	гэта	жывы	чалавек,	і	толькі	німб	вакол	галавы	
сведчыць,	што	асоба	належала	да	ліку	святых.	З	каго	спісаны	
гэты	партрэт	800	гадоў	назад,	застаецца	загадкай»2.

Так,	 еще	 совсем	 недавно,	 находя	 в	 земле	 материальные	
свидетельства	 ушедшей	 жизни,	 рассматривая	 в	 уцелевших	
храмах	 остатки	 настенных	 росписей,	 мы	 старались	 увидеть	
в	них	отпечатки	правдивой	истории	нашей	земной	родины	–	
Белой	Руси.

В	 советский	 период	 о	 появлении	 на	 белорусской	 земле	
Православия,	о	том,	какую	роль	сыграло	именно	оно	в	мно-

1	«Вечерний	Минск»,	26.12.81,	с.	3.
2	Цит.	по	В.В.	Церашчатава.	Старажытна-беларускі	манументаль-

ны	жывапіс	X–XVIII	ст.ст.	Мн.,	1986,	с.	42.
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говековом	формировании	духовного	облика	белоруса,	почти	
умалчивалось.	 Всем	 историческим	 трактовкам	 искусственно	
придавался	сугубо	политизированный	характер.	К	сожалению,	
и	до	сих	пор	в	доступной	нам	исторической	литературе	мало	
книг,	которые	бы	ярко	и	убедительно	показывали	эту	роль.

Положение	 постепенно	 начало	 изменяться	 к	 лучшему	
только	после	1988	г.,	когда	празднование	1000-летия	Креще-
ния	 Руси	 смогло,	 наконец,	 пробить	 брешь	 в	 настоящей	 ин-
формационной	 блокаде.	 И	 вот	 уже	 появилась	 возможность	
познакомиться	 с	 оценками	 истории	 Белоруссии	 абсолютно	
церковного	человека	–	архиепископа	Афанасия	Мартоса.	Вот	
его	высказывания	о	начальном	периоде	православной	жизни	
нашего	народа:	«Начало	христианства	на	белорусских	землях	
неразрывно	связано	с	Крещением	Руси	киевским	князем	Вла-
димиром	в	988	году.	До	того	времени	все	племена,	названные	
русью,	исповедовали	язычество.	Главным	божищем	(так	у	ав-
тора.	–	П.Б.)	их	был	Перун.	Капища	и	идолы	этого	бога	стояли	
во	всех	городах,	и	люди	приносили	им	жертвы.	Грубость	нра-
вов	и	крайнее	невежество	господствовали	повсюду.	Во	мраке	
суеверий	и	идолопоклонства	народ	погибал».

И	далее:	«С	принятием	Православия	в	народных	массах	
на	Руси	произошли	глубокие	внутренние	процессы	духовно-
го	 возрождения.	 Недавние	 грубые	 язычники	 под	 влиянием	
учения	 Православной	 Церкви	 становились	 благочестивыми	
христианами:	 среди	 них	 увеличивались	 добродетели	 и	 под-
нялась	 нравственность.	 В	 сознании	 народа	 вырабатывались	
новые	 представления	 о	жизни,	 новые	 идеи,	 новые	 понятия;	
люди	стремились	осуществить	их	в	своей	жизни»3.

Именно	в	этот	период	закладывался	фундамент	православ-
ной	святости	на	нашей	земле.	Неслучайно	из	15	святых,	вхо-
дящих	в	Собор	Белорусских	святых,	7	относятся	к	XII	веку.	

3	Архиепископ	Афанасий	Мартос.	Беларусь	в	исторической	госу-
дарственной	и	церковной	жизни.	Мн.,	1990,	с.	65,	70.
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Это	действительно	был	фундамент.	Понятия	«православного»	
и	«русина-белоруса»	стали	настоящими	синонимами	(хорошо	
известны	 высказывания	 ряда	 белорусских	 ученых,	 подтвер-
ждающих	данный	тезис4,	5.	И	к	тем,	кто	утверждает,	что	мож-
но	оставаться	 белорусом,	 не	 будучи	православным,	 хорошо	
приложимы	слова	из	книги	Деяний	святых	апостолов:	«Вы,	
которые	приняли	закон	(т.е.	Православие.	–	П.Б.)	при	служе-
нии	Ангелов	(т.е.	наших	белорусских	святых.	–	П.Б.)	и	не	со-
хранили»	(Деян.	7:	53).

За	этим	периодом	последовал	длительный,	многовековой	
этап	борьбы	православных	белорусов	за	свою	веру.	Вначале,	
без	сомнения,	была	реакция	местного	язычества.	Подвиг	ви-
ленских	мучеников	Антония,	Иоанна	и	Евстафия	относится,	
как	 известно,	 к	 середине	XIV	 века.	В	 дальнейшем,	 по	мере	
включения	белорусских	земель	под	власть	польской	короны,	
в	полной	мере	проявилась	опасность	окатоличивания	право-
славных.	Именно	с	этой	целью	и	был	приведен	в	действие	лу-
кавый	механизм	униатства6.	Первая	волна	гонений	на	Право-
славие	относится	ко	временам	Флорентийской	унии.	Об	этом	
периоде	архиепископ	Афанасий	Мартос	пишет:	«Десять	лет	
свирепствовала	униатская	буря	в	Беларуси	и	во	всем	Великом	
Княжестве	Литовском.	Но	народ	твердо	стоял	в	православной	
вере,	а	в	унию	не	пошел»7.

Гораздо	 более	 драматичным	 и	 длительным	 был	 период,	
последовавший	вслед	за	Брестской	унией	1596	года.	Восста-
ния	 в	Могилеве	 и	 Витебске	 против	 изувера	Иосафата	 Кун-

4	 Тэзісы	 навуковай	 канферэнцыі,	 прысвечанай	 1000-годдзю	По-
лацкай	епархіі	i	Праваслаўнай	Царквы	на	Беларуси.	Мн.,	1992,	с.	2–3.

5	 Тэзісы	 навуковай	 канферэнцыі,	 прысвечанай	 1000-годдзю	По-
лацкай	епархіі	і	Праваслаўнай	Царквы	на	Беларусі.	Мн.,	1992,	с.	9.

6	Священник	Павел	Боянков.	Униатство:	факты	без	комментари-
ев.	–	«Политический	собеседник»,	№1,	1992,	с.	24–26.

7	Архиепископ	Афанасий	Мартос.	Указ.	соч.,	с.	114.



6

цевича,	 мученический	 подвиг	 игумена	 Брестского	 Афана-
сия	Филипповича	 (все	 эти	 события	 относятся	 к	XVII	 веку),	
жертвенное	служение	святителя	Георгия	Конисского	 (конец	
XVIII	века)	–	вот	только	наиболее	яркие	эпизоды	этой	тяж-
кой,	подчас	неравной,	борьбы.	Приведу	еще	одну	оценку	из	
книги	 владыки	Афанасия	Мартоса:	 «Унии	 никто	 не	 любил.	
Своим	поведением	униаты	и	римо-католики	еще	более	усили-
вали	ненависть	православных	к	унии	и	римской	вере.	Народ	
понимал,	что	уния	для	него	чужая	вера»8.

Тогда-то	и	возникли	на	белорусской	земле	православные	
братства	–	весьма	действенный	инструмент	защиты	Правосла-
вия	силами	мирян.	Их	история	изобилует	рядом	интересных	и	
поучительных	фактов	и	достойна	быть	темой	отдельного	об-
ширного	исследования.

В	целом	же	можно	 заключить,	что	белорусский	народ	в	
течение	 долгих	 лет	 изнурительной	 борьбы	 заслужил	 право	
оставаться	православным	народом,	хотя	в	этой	борьбе	обра-
зованные	слои	в	значительной	степени	окатоличились.	Пра-
вославными	оставались	«поп	да	хлоп»,	а	негативные	послед-
ствия	этого	явления	сказываются	и	до	сих	пор.

Вхождение	 белорусских	 земель	 в	 состав	 России	 (конец	
XVIII	 века)	 естественным	образом	привело	 к	постепенному	
воссоединению	униатства	с	Православной	церковью,	которое	
и	завершилось	на	Полоцком	соборе	1839	года.	Определенные	
попытки	«противной	стороны»	восстановить	положение	–	на-
пример,	убийства	ряда	православных	священников	во	время	
восстания	Калиновского	 в	 1863	 году9	 –	 успехом	не	 увенча-
лись.	Простые	белорусские	крестьяне	и	не	думали	оставить	
Православие;	 сохраняя	 его,	 они	 тем	 самым	сохраняли	 свою	
белорусскость.

8	Архиепископ	Афанасий	Мартос.	Указ.	соч.,	с.	180.
9	 Тэзісы	 навуковай	 канферэнцыі,	 прысвечанай	 1000-годдзю	По-

лацкай	епархіі	і	Праваслаўнай	Царквы	на	Беларуси.	Мн.,	1992,	с.	58.



Новый	 и	 наиболее	 серьезный	 период	 испытания	 право-
славности	 белорусского	 народа	 наступил	 после	 1917	 года,	
когда	 открытые	 гонения	 и	 разрушения	 храмов	 сочетались	
с	 изощренной	 хулой	 на	 самые	 основы	 Православной	 веры.	
Однако	 среди	многих	 невыполненных	 пятилетних	 планов	 в	
конечном	итоге	оказалась	и	так	называемая	«безбожная»	пя-
тилетка	1932–1937	гг.	Ценою	подвига	многочисленных,	но	в	
большинстве	 своем	еще	неизвестных	исповедников	и	муче-
ников	Православие	в	душах	белорусов	устояло.	Данные	со-
временной	статистики	свидетельствуют	о	том,	что	не	менее	
70%	жителей	 нашей	 республики	 относят	 себя	 к	 православ-
ным.	И,	несмотря	на	все	трудности,	растет	число	православ-
ных	приходов,	строятся	новые	храмы.

Однако	 эти	 тенденции	 ни	 в	 коей	 мере	 не	 должны	 при-
водить	нас	 в	 состояние	 эйфории.	Ибо	 есть	и	 другие	факты.	
Я	имею	в	виду	динамику	роста	числа	всевозможных	сект,	на-
стоящее	нашествие	заграничных	миссионеров	(стопроцентно	
инославных),	непрекращающиеся	попытки	определенных	на-
ционалистических	сил	добиться	церковного	раскола	по	укра-
инскому	сценарию.

В	 этой	 связи	 нашей	 долговременной	 перспективой,	 по	
моему	мнению,	должны	стать	всемерное	укрепление	каждого	
отдельного	православного	прихода,	активизация	работы	вос-
кресных	школ,	православных	лекториев	и	т.п.,	постоянный	и	
продуктивный	контакт	со	всеми	средствами	массовой	инфор-
мации,	развитие	собственной	издательской	деятельности.

И	на	всех	этих	направлениях	Православная	Церковь	долж-
на	иметь	постоянную	и	действенную	помощь	православных	
братств.
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Святые земли Белорусской

Православная	вера	на	нашей	земле	имеет	тысячелетнюю	
историю.	С	тех	давних	пор	и	доныне	Церковь	Христова	ведет	
ко	спасению	своих	верных	чад.	Угодники	Божии	земли	Бело-
русской	являются	нашими	заступниками	и	молитвенниками	
перед	Богом	о	своих	земных	сродниках	и	Отечестве.	Одни	из	
них	прославились	своим	епископским	служением	(святители),	
другие,	служившие	Богу	в	монашеском	чине	(преподобные),	
просияли	не	только	в	Беларуси,	но	и	за	ее	пределами.	Третьи	
вошли	в	историю	как	исповедники	Православной	веры.

3	 апреля	 1984	 года	 по	 благословению	 святейшего	 Па-
триарха	Московского	и	всея	Руси	Пимена	было	установлено	
празднование	Собора	Белорусских	святых	в	Неделю	3-ю	по	
Пятидесятнице.	Согласно	церковному	календарю,	дни	памяти	
Белорусских	святых	следующие	(все	даты	по	новому	стилю):

Преподобномученик Афанасий, игумен Брестский	–	му-
ченическая	кончина	18	сентября	(1648	г.)	и	обретение	мощей	
2	августа	(1672	г.).	Прославился	как	бесстрашный	защитник	
Православия	и	горячий	полемист.	С	целью	сбора	пожертво-
ваний	совершил	опасное	путешествие	в	Москву,	выступал	за	
Православную	веру	на	королевском	сейме	в	Варшаве,	не	раз	
арестовывался	и	находился	под	судом.	В	дни	восстания	Бог-
дана	Хмельницкого	игумен	Афанасий	был	схвачен	униатами,	
подвергнут	пыткам,	однако	отказался	изменить	Православию	
и	 был	 казнен.	 Останки	 преподобномученика	 прославились	
многочисленными	чудотворениями.
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Преподобномученик Макарий, игумен Пинский, 
Овручский, Каневский, чудотворец Переяславский	 –	
мученическая	 кончина	 29	 сентября	 (1678	 г.)	 и	 перенесение	
мощей	из	Канева	в	Переяславль	26	мая	 (1688	г.).	Родился	в	
Овруче.	С	молодых	лет	отличался	благонравием,	любовью	к	
церковной	 службе.	 В	юношеском	 возрасте	 принял	 монаше-
ский	 постриг.	Первые	 годы	 провел	 в	 Купятицком	Пинском	
монастыре,	затем	был	поставлен	игуменом	в	Овруч.	Там	Ма-
карий	проявил	себя	как	ревностный	защитник	Православной	
веры	 от	 латинства	 и	 униатства.	 После	 разорения	 поляками	
и	 татарами	Овручского	 монастыря	 перешел	 в	 Канев.	 Когда	
соединенное	турецко-татарское	войско	захватило	в	1678	году	
город	и	монастырь,	преподобный	Макарий	претерпел	от	рук	
иноверцев	мученическую	кончину.

Преподобный Елисей Лавришевский	 –	 день	 кончины	
5	 ноября	 (около	 1259	 г.).	 Согласно	 житию	 святого	 Елисея,	
он	 был	 сыном	 литовского	 князя	 Тройната	 и	 занимал	 высо-
кую	должность	при	дворе	князя	Миндовга.	Приняв	крещение,	
оставил	мир	и	удалился	в	пустынное	место,	где	и	основал	мо-
настырь.

Святитель Лаврентий, епископ Туровский, затворник 
Киево-Печерский –	дни	памяти	11	февраля	(кончина	1194	г.)	
и	11	октября.	Сначала	он	находился	в	затворе	в	монастыре	ве-
ликомученика	Димитрия,	построенном	великим	князем	Изя-
славом	в	Киеве	близ	Печерского	монастыря.	Затем	перешел	в	
самую	Печерскую	обитель,	где	прославился	даром	исцеления.	
Был	 возведен	 в	 сан	 епископа	Туровского,	 став	 преемником	
святителя	Кирилла	Туровского.	Погребен	в	Ближних	пещерах	
Киево-Печерской	лавры.

Святитель Симеон, епископ Полоцкий, епископ Твер-
ской	–	день	кончины	16	февраля	1289	г.	Происходил	из	рода	
полоцких	 князей,	 раздал	 много	 угодий	 подвластным	 ему	
церквам	 и	 монастырям.	 Владыка	 Симеон	 приобрел	 извест-
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ность	глубокими	проповедями	и	непримиримым	отношением	
к	порокам	мирских	властителей.	Из-за	междоусобной	войны,	
которая	 разразилась	 после	 убийства	 в	 1263	 году	 Великого	
князя	Литовского	Миндовга,	переехал	в	Тверь.

Благоверный Великий князь Ростислав (во святом 
крещении – Михаил) Киевский, Смоленский	 –	день	кон-
чины	27	марта	(около	1167	г.).	Один	из	выдающихся	государ-
ственных	деятелей	Руси	XII	века.	Прославился	как	строитель	
и	основатель	многих	городов	(Мстиславль,	Кричев,	Пропойск-
Славгород,	Ростиславль),	храмов	и	монастырей.	С	его	именем	
связано	укрепление	и	 возвышение	Смоленска,	Смоленского	
княжества	и	Смоленской	епархии.

Праведная София (Олелько), княгиня Слуцкая	–	день	
кончины	1	 апреля	 1617	 года.	Последняя	представительница	
древнего	княжеского	рода	Олельковичей.	Рано	осиротев,	Со-
фия	стала	богатой	наследницей.	Опекуны	выдали	ее	замуж	за	
несвижского	князя	Януша	Радзивилла.	Главным	своим	усло-
вием	невеста	поставила	сохранение	ею	православного	веро-
исповедания.	 Пользуясь	 своим	 положением,	 она	 оказывала	
большую	помощь	православным	храмам	и	монастырям,	что	
в	условиях	унии	было	настоящим	подвигом.	Ныне	нетленные	
мощи	праведной	Софии	почивают	в	Минском	Свято-Духовом	
кафедральном	соборе.

Мученик младенец Гавриил Белостоцкий –	 кончина	
3	 мая	1690	года.	Родился	в	семье	православных	поселян	села	
Зверки,	недалеко	от	города	Заблудова.	Накануне	празднова-
ния	Пасхи	еврей-арендатор	обманом	увез	ребенка	в	Белосток,	
где	собравшиеся	иудеи,	возможно,	члены	тайной	изуверской	
секты,	 совершили	 его	 жестокое	 убийство.	 Тело	 младенца	
было	брошено	в	поле	без	погребения	в	надежде	на	то,	что	бу-
дет	растерзано	хищниками.	Однако	на	протяжении	трех	дней	
обитавшие	в	округе	собаки	отгоняли	от	него	птиц	и	зверей.	За	
это	время	тело	мученика	не	подверглось	тлению.	Через	трид-
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цать	лет	после	похорон	останки	святого	Гавриила	были	обре-
тены	нетленными.	По	преданию,	младенец	Гавриил	является	
молитвенным	заступником	больных	детей.

Святитель Кирилл, епископ Туровский	 –	 день	 памя-
ти	11	мая	(кончина	около	1184	г.).	Родился	в	Турове	в	семье	
богатых	людей.	В	зрелом	возрасте	отказался	от	наследства	и	
принял	монашество,	много	времени	провел	в	посте	и	молитве.	
За	святость	жизни	и	высокую	просвещенность	преподобный	
Кирилл	 был	 поставлен	 Туровским	 епископом.	 Прославился	
как	проповедник	и	 автор	многочисленных	духовных	поуче-
ний.	От	 современников	 он	 получил	 наименование	 русского	
Златоуста.

Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая	–	день	
кончины	5	июня	1173	года	(по	другим	сведениям	–	1167	г.).	
Дочь	князя	Георгия	Всеславича,	Предслава	с	детских	лет	от-
личалась	любовью	к	молитве	и	книжному	учению.	Отвергнув	
все	 предложения	 о	 браке,	 она	 ушла	 в	 монастырь	 с	 именем	
Евфросиния.	В	новоустроенном	монастыре	 она	 обучала	по-
слушниц	 переписыванию	 книг,	 шитью	 и	 другим	 ремеслам.	
Незадолго	до	смерти	преподобная	Евфросиния	отправилась	в	
паломничество	по	Святым	местам,	во	время	которого	и	скон-
чалась	в	Иерусалиме.	В	настоящее	время	мощи	святой	почи-
вают	в	Полоцке.

Святитель Мина, епископ Полоцкий	 –	 день	 кончины	
3	июля	1116	года.	Это	первый	из	полоцких	иерархов,	о	кото-
рых	имеется	датированное	летописное	свидетельство.	О	его	
жизни	нам	известно	крайне	мало.	Монашество	он	принял	в	
Киево-Печерской	лавре,	а	епископом	стал	в	декабре	1105	г.	
Можно	 предполагать,	 что	 его	 старанием	 упорядочивались	
церкви	и	монастыри	Полоцкой	земли.	При	его	жизни	и,	ве-
роятно,	не	без	его	участия,	приняла	постриг	преподобная	Ев-
фросиния.
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Преподобный Мартин, затворник Туровский	 –	 день	
кончины	10	июля	1150	года.	Блаженный	Мартин	служил	по-
варом	при	туровских	епископах	Симеоне,	Игнатии,	Иоакиме	
и	Георгии.	Последний	святитель	уволил	его	по	старости.	Но	
Мартин	не	захотел	расставаться	с	Борисоглебским	монасты-
рем	 (где	жили	епископы)	и	принял	монашество.	В	прежних	
своих	трудах	он	надорвался	и	поэтому	часто	болел.	Однажды	
Мартина	мучила	особенно	сильная	боль.	По	его	усердной	мо-
литве	к	нему	явились	святые	Борис	и	Глеб,	которые	исцелили	
его	от	болезни.	После	этого	чуда	блаженный	Мартин	прожил	
еще	год.

Святитель Дионисий, епископ Полоцкий	 –	 скончался	
около	1182	года.	Его	церковное	почитание	специальным	днем	
не	 отмечено.	Исторических	 сведений	 о	 нем	практически	не	
сохранилось.	Считается,	что	он	тоже	происходил	из	монахов	
Киево-Печерской	лавры.	С	благословения	Дионисия	отправи-
лась	в	свое	путешествие	на	Святую	Землю	преподобная	Ев-
фросиния.	Не	исключено,	что	именно	он	был	инициатором	ее	
церковного	прославления,	при	нем	были	написаны	житие	и	
служба	преподобной.

Праведная дева Иулиания, княжна Ольшанская –	
празднование	 памяти	 19	 июля	 (кончина	 в	 начале	 XVI	 в.).	
В	своей	земной	жизни	приобрела	славу	благочестием	и	цело-
мудрием.	После	кончины	на	16-м	году	жизни	прославлена	Го-
сподом	нетлением	тела	и	происходящими	от	 святых	мощей	
многочисленными	 чудотворениями.	 Мощи	 праведной	 девы	
почивают	в	Киево-Печерской	лавре.

По	решению	Священного	Синода	Белорусского	Экзархата	
Русской	Православной	Церкви	был	причислен	к	лику	святых	
и	архиепископ Могилевский Георгий (Конисский).	Празд-
нование	церковной	памяти	святителя	установлено	26	февра-
ля	–	в	день	его	праведной	кончины	и	6	августа	–	в	день	его	
прославления.	Святитель	происходил	из	древнего	и	благоче-
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стивого	рода	украинских	дворян	и	получил	прекрасное	обра-
зование	в	Киево-Могилянской	академии.	С	1755	года	он	стал	
епископом	Могилевской	 епархии	 и	 в	 течение	 40	 лет	 реши-
тельно	боролся	за	права	православных	в	Польско-Литовском	
государстве.

В	 1998	 году	 был	 причислен	 к	 лику	 белорусских	 святых	
и	праведный Иоанн Кормянский (дни	церковной	памяти	–	
31	мая	 и	 9	 сентября).	Мощи	 святого,	 послужившего	Богу	 в	
сане	священника,	прославлены	чудесами	и	привлекают	к	себе	
многочисленных	 паломников.	 Как	 в	 земной	 жизни	 (1837–
1917	гг.),	так	и	по	своей	кончине	праведный	Иоанн	указывает	
нам	путь	ко	спасению	через	Святую	Православную	Церковь.

В	этом	кратком	очерке	рассказывается	лишь	о	наиболее	
известных,	уже	канонизированных	святых.	Однако	не	следует	
забывать	и	о	целом	сонме	новомучеников,	чьи	подвиги	при-
шлись	на	времена	послереволюционные,	и	тех,	чьи	имена	от	
нас	еще	сокрыты	...

Все святые, в земле Белорусской просиявшие, молите 
Бога о нас в это трудное время...!

P.S.
В	1999	году	было	канонизировано	23	новомученика	Мин-

ской	епархии,	пострадавших	в	период	1930	–1950-х	 годов,	 а	
в	2000	году	на	Юбилейном	Архиерейском	Соборе	к	лику	но-
вомучеников	и	исповедников	Российских	были	причислены	
священномученики	Иоанн,	архиепископ	Рижский,	Митрофан,	
архиепископ	 Астраханский,	 Иоасаф,	 епископ	Могилевский,	
Павлин,	 архиепископ	 Могилевский,	 Иоанн,	 епископ	 Рыль-
ский,	 а	 также	 святитель	 Гавриил,	 архиепископ	 Рязанский.	
Деятельность	этих	подвижников	была	также	связана	с	Бело-
русской	землей,	поэтому	и	они	включаются	в	Собор.



14

Наконец,	 постановлением	 Святого	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	в	2002	году	к	лику	местночтимых	свя-
тых	был	причислен	священномученик	архидиакон	Никифор	
(Кантакузен),	а	в	Собор	Белорусских	святых	этим	же	поста-
новлением	 были	 включены	 ранее	 уже	 прославленные	 свя-
щенномученик	Макарий,	митрополит	Киевский,	благоверные	
князь	Борис	Туровский	и	княгиня	Евпраксия	Полоцкая,	пре-
подобные	Феодор,	князь	Острожский,	Харитина,	княжна	Ли-
товская	и	Геннадий	Могилевский.

15	 декабря	 2009	 года	 на	 заседании	Священного	Синода	
БПЦ	 было	 принято	 решение	 присоединить	 к	 Собору	 Бело-
русских	святых	14	святых,	канонизированных	другими	епар-
хиями	Русской	Православной	Церкви,	но	которые	родились,	
жили,	несли	служение	на	территории	Беларуси.

Собор	святых,	просиявших	в	земле	Белорусской,	продол-
жает	расти.

Дни памяти святых, почитаемых в Беларуси

•	Священномученик	архидиакон	Никифор	–	память	в	Не-
делю	3-ю	по	Пятидесятнице.

•	Святитель	Дионисий,	епископ	Полоцкий	(1182)	–	память	
в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице.

Январь
•	 Владимир	 Гаврилович	 Зубкович	 (1863	–1938)	 –	 память	

18	/	31	января	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповед-
ников	Российских).
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Февраль
•	Геннадий	Костромской,	Любимоградский,	прп.	(†1565)	–	

память	5	февраля	(память	и	в	Соборе	Костромских	святых	–	
23января	/	5	февраля,	память	и	в	Соборе	Ростово-Ярославских	
святых	23	мая	/	5	июня).

•	Святая	блаженная	Валентина	Минская	–	память	6	фев-
раля.

•	Василий	Васильевич	Измайлов	(1885–1930),	прот.,	свя-
щенномученик	–	память	9	 /	 22	февраля	 (память	и	 в	Соборе	
новомучеников	и	исповедников	Российских).

•	 Владимир	 Иванович	 Хрищенович	 (1876	–1933),	 свящ.,	
священномученик	–	память	30	/	12	января	(память	и	в	Соборе	
новомучеников	и	исповедников	Российских).

•	Валериан	Васильевич	Новицкий,	свящ.,	священномуче-
ник	–	память	10	/	23	февраля	(память	и	в	Соборе	новомучени-
ков	и	исповедников	Российских).

•	 Лаврентий	 Печерский,	 Туровский,	 еп.,	 затворник,	 в	
Ближних	(Антониевых)	пещерах:	†1194	–	память	11	февраля	
(память	и	в	день	Киево-Печерских	святых,	в	Ближних	пеще-
рах	почивающих	–	28	сентября	/	11	октября;	память	всех	пре-
подобных	отцов	Киево-Печерских	совершается	во	2-ю	Неде-
лю	Великого	поста).

•	Святитель	Симеон,	епископ	Полоцкий	(†1289)	–	память	
16	февраля	(память	и	в	Соборе	Тверских	святых	–	воскресенье	
после	29	июня	/	12	июля).

•	 Святитель	 Георгий	 Конисский,	 архиепископ	 Могилев-
ский	и	Белорусский	(†1795)	–	память	26	февраля	(и	6	августа).

Март
•	Ростислав	(в	Крещении	Михаил)	Мстиславич	Киевский,	

Смоленский,	вел.	князь:	†1167	–	память	27	марта	 (память	и	
в	Соборе	Смоленских	святых	–	воскресенье	перед	28	июля	/	
11	августа).
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Апрель
•	 София	 (Олелько)	 Слуцкая,	 княжна	 (†1612)	 –	 память	

19	марта	/	1	апреля.
•	Гавриил	(Городков),	Рязанский,	архиеп.	(†1862)	–	память	

7	/	20	апреля.
•	Мученики	Виленские	(Литовские)	Антоний,	Иоанн	и	Ев-

стафий	(†1347)	–	память	27	апреля	(и	26	июля).
•	Священномученик	Константин,	пресвитер	Шарковщин-

ский	–	память	29	апреля	(15	/	28	октября	в	Соборе	новомуче-
ников	и	исповедников	Белорусских).

Май
•	Гавриил	Белостокский,	Слуцкий,	младенец,	мч.:	†1690	–	

память	20	апреля	/	3	мая.
•	Святитель	Кирилл,	епископ	Туровский	(†1183)	–	память	

11	мая.
•	Священномученик	Макарий,	митрополит	Киевский	–	па-

мять	14	мая.
•	Преподобный	Леонтий,	архимандрит	Виленский,	испо-

ведник	–	память	15	мая.
•	Макарий	Каневский,	 Пинский,	Овручский,	 Переяслав-

ский,	 архим.,	 чудотворец,	прмч.	 (†1678)	–	память	26	мая	 (и	
20	сентября).

•	Святой	праведный	Иоанн	Гашкевич	(Кормянский)	–	па-
мять	31	мая	(и	9	сентября).

Июнь
•	Евфросиния	Полоцкая	(до	крещения	княжна	Предслава),	

игумения	(†1173)	–	память	23	мая	/	5	июня.
•	Геннадий	Костромской,	Любимоградский,	прп.	(†1565)	–	

память	5	февраля	(память	и	в	Соборе	Костромских	святых	–	
23	января	/	5	февраля,	память	и	в	Соборе	Ростово-Ярославских	
святых	–	23	мая	/	5	июня).
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Июль
•	 Святитель	Мина,	 епископ	 Полоцкий	 (†1116)	 –	 память	

3	июля.
•	 Преподобная	 Харитина,	 княжна	 Литовская	 –	 память	

3	июля	в	Соборе	Новгородских	святых	(и	18	октября).
•	Благоверный	князь	Борис	Туровский	–	память	23	июня	/	

6	июля	(память	и	в	Соборе	Владимирских	святых,	празднуе-
мом	в	этот	же	день).

•	Священномученик	Митрофан,	 архиеп.	Астраханский	 –	
память	6	июля.

•	Преподобный	Мартин,	затворник	Туровский	(1150)	–	па-
мять	10	июля.

•	Иулиания	Ольшанская,	Печерская,	княжна,	дева,	в	Ближ-
них	 (Антониевых)	 пещерах	 (†ок.	 1550)	 –	 память	 19	 июля	и	
11	октября	(память	и	в	день	Киево-Печерских	святых,	в	Ближ-
них	пещерах	почивающих	–	28	сентября	/	11	октября;	память	
всех	 преподобных	 отцов	 Киево-Печерских	 совершается	 во	
2-ю	Неделю	Великого	поста).

•	Мученики	Виленские	(Литовские)	Антоний,	Иоанн	и	Ев-
стафий	(†1347)	–	память	26	июля	(и	27	апреля).

Август
•	Афанасий	 (Филиппович;	 1648–1717),	 игум.	Брестского	

монастыря,	преподобномученик	–	память	2	августа	 (обрете-
ние	мощей)	и	5	/	18	сентября	(память	и	10	/	23	октября	в	Со-
боре	Волынских	святых).

•	 	Святитель	 Георгий	 Конисский,	 архиепископ	 Могилев-
ский	и	Белорусский	(†1795)	–	память	6	августа	(и	26	февраля).

•			Преподобная	Манефа	Гомельская	–	память	11	августа.
•	 Феодор	 Васильевич	 Острожский,	 Печерский,	 князь,	

инок,	в	Дальних	(Феодосиевых)	пещерах	(ок.	1483)	(память	и	
10	/	23	октября	в	Соборе	Волынских	святых;	Киево-Печерских	
преподобных,	в	Дальних	пещерах	(прп.	Феодосия)	почиваю-
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щих	(28	августа	/	10	сентября);	память	всех	преподобных	от-
цов	Киево-Печерских	совершается	во	2-ю	Неделю	Великого	
поста)	–	память	24	августа.

Сентябрь
•	 Преподобномученик	 Серафим,	 архим.	Жировичский	 –	

память	6	сентября.
•	Святой	праведный	Иоанн	Гашкевич	(Кормянский)	–	па-

мять	9	сентября	(и	31	мая).
•	Афанасий	 (Филиппович;	 1648–1717),	 игум.	Брестского	

монастыря,	преподобномученик	–	память	20	июля	/	2	августа	
(обретение	мощей)	и	18	сентября	(память	и	10	/	23	октября	в	
Соборе	Волынских	святых).

•	Макарий	Каневский,	 Пинский,	Овручский,	 Переяслав-
ский,	архим.,	чудотворец,	прмч.	(†1678)	–	память	20	сентября	
(и	26	мая).

Октябрь
•	Афанасий	 (Филиппович;	 1648–1717),	 игум.	Брестского	

монастыря,	преподобномученик	–	память	и	10	/	23	октября	в	
Соборе	Волынских	святых	(память	20	июля	/	2	августа	(обре-
тение	мощей)	и	5	/	18	сентября).

•	 Священномученик	 Алексий	Могильницкий,	 пресвитер	
Лельчицкий	–	20	октября.

•	Преподобная	Харитина,	княжна	Литовская	†1281	–	па-
мять	18	октября	(и	20	июня	/	3	июля	в	Соборе	Новгородских	
святых	(3-я	Неделя	по	Пятидесятнице)).

•	Иулиания	Ольшанская,	Печерская,	княжна,	дева,	в	Ближ-
них	(Антониевых)	пещерах:	†ок.	1550	–	память	11	октября	и	
19	июля	(память	и	в	день	Киево-Печерских	святых,	в	Ближних	
пещерах	почивающих	–	28	сентября	/	11	октября;	память	всех	
преподобных	отцов	Киево-Печерских	совершается	во	2-ю	Не-
делю	Великого	поста).
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•	 Священномученик	 Иоанн,	 архиеп.	 Рижский	 –	 память	
12	октября.

•	23	новомученика	Минской	Епархии	–	28	октября.
•	Серафим	(Шахмуть,	1901–1945),	архимандрит	Жировиц-

кого	монастыря,	преподобномученик	(память	и	в	Соборе	но-
вомучеников	и	исповедников	Российских)10.

•	Александр	(Шалай;	1879	–1937),	протоиерей,	священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	Владимир	(Зубкович;	1863	–1938),	протоиерей,	священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Владимир	(Измайлов;	1885	–1930),	протоиерей,	священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Владимир	(Пастернацкий;	1885	–1938),	протоиерей,	свя-
щенномученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповед-
ников	Российских).

•	 Владимир	 (Хираско;	 1874	–1932),	 протоиерей,	 священ-
ноисповедник	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповед-
ников	Российских).

•	Димитрий	(Павский,	1874	–1937),	протоиерей,	священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	 Иоанн	 (Воронец;	 1864	–1937),	 протоиерей,	 священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

10	Архиерейский	Собор	Русской	Православной	Церкви	в	1992	году	
установил	празднование	Собора	новомучеников	и	исповедников	Рос-
сийских	XX	века	на	25	января,	если	этот	день	совпадает	с	воскресным	
днем,	а	если	не	совпадает	–	то	в	ближайшее	последующее	воскресе-
нье.	Дата	была	сопряжена	с	днем	памяти	священномученика	Влади-
мира	(Богоявленского).
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•	 Леонид	 (Бирюкович;	 1864	–1937),	 протоиерей,	 священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	 Матфей	 (Крицук;	 1892	–1950),	 протоиерей,	 священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	Михаил	(Новицкий;	1889	–1935),	протоиерей,	священно-
исповедник	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Михаил	(Плышевский;	1862	–1937),	протоиерей,	священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Порфирий	(Рубанович;	1883	–1937),	протоиерей,	священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Сергий	(Родаковский;	1882	–1933),	протоиерей,	священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Валериан	 (Новицкий;	 1897	–1930),	 священник,	 священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Владимир	 (Талюш;	1891	–1933),	 священник,	 священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	 Владимир	 (Хрищанович;	 1876	–1933),	 священник,	 свя-
щенномученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповед-
ников	Российских).

•	 Димитрий	 (Плышевский;	 1880	–1938),	 священник,	 свя-
щенномученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповед-
ников	Российских).

•	Иоанн	 (Вечерко;	1890	–1933),	 священник,	 священному-
ченик	 (память	 и	 в	 Соборе	 новомучеников	 и	 исповедников	
Российских).
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•	Иоанн	 (Панкратович;	 1870	–1937),	 священник,	 священ-
номученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедни-
ков	Российских).

•	Николай	(Мацкевич;	1878	–1937),	священник,	священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	Петр	 (Грудинский;	 1877	–1930),	 священник,	 священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	 Николай	 (Васюкович;	 1882	–1937),	 диакон,	 священно-
мученик	(память	и	в	Соборе	новомучеников	и	исповедников	
Российских).

•	 Преподобная	 Харитина,	 княжна	 Литовская	 –	 память	
18	октября.

•	 Евпраксия	 (в	 миру	 Евфросиния)	 Псковская,	 княгиня,	
игумения	 (†1243)	 –	 память	 29	 октября	 (память	 и	 в	 Соборе	
Псковских	святых	–	3-я	неделя	по	Пятидесятнице).

Ноябрь
•	Священномученик	Павлин	(Крошечкин),	архиеп.	Моги-

левский	(†1937)	–	память	3	ноября	(память	и	в	Соборе	Кур-
ских	святых	19	июля	/	1	августа).

•	 Священномученик	 Николай,	 протоиерей	 Витебский	 –	
память	4	ноября.

•	Испов.	Владимир	Витебский	–	память	4	ноября.
•	 Преподобный	 Елисей	 Лавришевский	 (1250)	 –	 память	

5	ноября.

Декабрь
•	Иоасаф	(Жевахов),	Могилевский,	еп.,	сщмч.	(†1937)	–	па-

мять	5	декабря	(память	и	в	Соборе	Курских	святых	–	19	июля	
/	1	августа).



Молитвы

Тропарь Собору Белорусских святых
глас	5
Почти́	 Госпо́дь	 Белору́сский	 край/	 святы́ми,	 Ему́	

благоугоди́вшими:/	 святи́тели,	 му́ченики,	 преподо́бными	 и	
пра́ведными,/	ве́рно	Го́сподеви	послужи́вшими/	и	мзду	трудо́в	
прия́вшими./	К	тем	же	ны́не	и	мы	вопие́м:/	о	нас	моли́теся	ко	
Го́споду,//	да	в	ве́ре	и	де́лех	плод	добр	принесе́м.

Перевод: Почтил Господь Белорусский край святыми, 
Ему благоугодившими: святителями, мучениками, преподоб-
ными и праведными, верно Господу послужившими и воздая-
ние за труды получившими. К ним же сейчас и мы взываем: 
«Молитесь о нас ко Господу, да принесем хороший плод верой 
и делами».

Кондак Собору Белорусских святых
глас	3
Бо́жии	уго́дницы	Белору́сския	земли́/	ны́не	со	дерзнове́нием	

предстоя́т	Престо́лу	Святы́я	Тро́ицы/	и	неви́димо	за	ны	мо́лятся	
Бо́гу,/	о	кра́е	на́шем,//	прося́	нам	мир	и	ве́лию	ми́лость.

Перевод: Божие угодники Белорусской земли сейчас с 
дерзновением предстоят Престолу Святой Троицы и невиди-
мо молятся Богу о нас, о крае нашем, испрашивая для нас мир 
и великую милость.

Величание Собору Белорусских святых
Велича́ем	вас,/	святи́и	Белору́сския	земли́,/	и	чтим	святу́ю	

па́мять	ва́шу,/	вы	бо	мо́лите	о	нас//	Христа́	Бо́га	на́шего.
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Жировичи. 
Летопись пяти веков

Светлой памяти Высокопреосвященного Митро-
полита Ленинградского и Новгородского Антония 
(1924 –1986) – с 1956 по 1963 год. Наместника Жи-
ровичского Свято-Успенского монастыря, с 1965 
по 1978 год. архиепископа Минского и Белорусского. 
В данной публикации широко использованы материа-
лы его магистерской диссертации «Жировичский мо-
настырь в истории западно-русских епархий».

Жировичи...	 На	 карте	 –	 деревня	 Слонимского	 района	
Гродненской	 области.	В	моей	жизни	место	 это	 сыграло	ис-
ключительную	роль.

Свято-Успенский	Жировичский	 монастырь.	 Летом	 1981	
года	 добрые	 знакомые	 привезли	 меня	 туда	 на	 автомашине.	
К	тому	времени	я,	советский	инженер,	только-только	начинал	
воцерковляться.	Мы	пробыли	там	недолго:	вторую	половину	
субботы	и	первую	половину	воскресенья.	День	приезда	плюс	
день	отъезда	–	один	день,	как	говорили	когда-то	командиро-
ванные.

Но	 вечером	 было	 монастырское	 всенощное	 бдение,	 а	
утром	–	Божественная	литургия,	на	которой	я	впервые	за	дол-
гие	 годы	 исповедовался.	 Легко	 ли	 впервые	 раскрыть	 свои	
грехи?	Первая	исповедь	–	ответственнейший	этап	в	духовной	
жизни	человека.	Моим	первым	духовником	стал	дотоле	мне	не	
известный	иеромонах	Филипп	(скончался	в	1993	году	в	сане	
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архимандрита).	От	него	исходило	непередаваемо	мощное	воз-
действие,	 исповедь	 стала	 для	меня	 настоящим	переворотом.	
Я	просто	стоял,	лишившись	дара	речи,	а	отец	Филипп,	каждым	
своим	словом	попадая	в	«десятку»,	обличал	мои	грехи.	Только	
по	прошествии	многих	лет,	на	собственном	опыте	я	понял,	ка-
кая	сила	дается	духовнику,	насколько	он	помог	мне.

После	некоторого	раздумья	он	допустил-таки	меня	к	При-
частию,	взяв	слово	при	первом	же	удобном	случае	поиспове-
доваться	еще	более	тщательно,	то	есть	дать	полный	отчет	за	
всю	мою	предыдущую	жизнь.	Выяснилось,	что	я	не	выпол-
няю	постоянного	молитвенного	правила,	поскольку	не	имею	
молитвенника.	 Тогда	 отец	 Филипп	 наказал	 дождаться	 его	
после	службы	и	подарил	мне	«самиздатовский»	(ксерокопи-
рованный,	 как	 теперь	 говорят)	 Православный	 молитво	слов.	
Эту	книжку,	которая	верой	и	правдой	служит	мне	до	сих	пор,	
достать	в	те	годы	было	далеко	не	просто...	Уезжал	я	из	Жи-
ровичей	в	удивительном	настроении,	ту	легкость,	настоящее	
парение	души	забыть	невозможно.

А	еще	через	 год,	 тоже	летом,	 я	приехал	 туда	 снова,	 на	
этот	раз	подсобником	в	бригаде	строителей.	Руководил	на-
шей	работой	тогдашний	эконом	обители,	ныне	усопший	отец	
Евфимий,	 архимандрит,	 впоследствии	 принявший	 схиму	 с	
именем	Порфирия.

В	двухтомнике	Л.		В.		Морякова	«Рэпрэсаваныя	праваслаў-
ныя	свяшчэнна-	 i	царкоўнаслужыцелi	Беларусi.	1917–1967».	
Мн.,	 2007	 на	 стр.	 147,	 т.	 2	 находим	Порфирия	 (Байдакова).	
Всю	его	биографию	приводить	не	будем,	отметим	только	са-
мые	яркие	факты.	«В	1933	г.	арестован	и	осужден	коллегией	
ОГПУ	за	“антисоветскую	агитацию	и	пропаганду”	на	3	года	
ИТЛ.	Этапирован	в	Томск,	оттуда	бежал	 (!!!).	Во	время	2-й	
мировой	войны	мобилизован,	отправлен	на	фронт.	В	после-
военные	 годы	 при	 госпроверке	 сотрудниками	 безопасности	
выявлен	 факт	 побега	 из	 мест	 заключения.	 Вновь	 арестован	
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и	приговорен	к	4	годам	ИТЛ.	Этапирован	в	Дубровлаг	МГБ	
Мордовской	АССР.	Освобожден	24.4.1954	г.	со	снятием	су-
димости».	Даже	кратким	знакомством	с	таким	человеком	уже	
можно	 гордиться.	 Отошел	 ко	 Господу	 он	 в	 1994-м	 на	 88-м	
году	жизни.	Его	слова	о	монашеском	труде	также	запомни-
лись,	стали	неким	универсальным	критерием	оценки	любого	
труда.	В	тот	же	второй	приезд	я	познакомился	и	с	отцом	Ми-
трофаном	(Ильиным).	Как-то	наедине	он	завел	со	мной	разго-
вор	об	одном	своем	знакомом,	молодом	человеке,	попавшем	
по	различным	обстоятельствам	в	весьма	сложную	житейскую	
ситуацию.	Одновременно	о.	Митрофан	высказал	суждение	и	
о	возможном	выходе	из	нее.	В	тот	момент	меня	его	рассказ	
как	будто	совершенно	не	касался.	И	только	спустя	годы	стало	
ясно,	о	каком	человеке	он	вел	речь...

Напомню,	что	все	это	происходило	во	времена,	получив-
шие	наименование	застойных.	Монастырская	ограда	была	на-
стоящей	границей	между	мирами.

Вступив	за	стены	обители,	я	оказался	как	бы	в	ином	мире.	
Мире	не	только	более	духовном,	но	и	гораздо	более	человеч-
ном,	мире	неотмирном…	И,	конечно	же,	тогда	я	никак	не	мог	
предположить,	что	истекут	десять	очень	нелегких	лет	и,	уже	
будучи	 священником	 (недавно	 рукоположенным),	 я	 опять	
приеду	в	Жировичи,	чтобы	подать	документы	на	заочный	сек-
тор	семинарии.

Во	время	учебы	произошло	еще	одно	важное	событие,	ко-
торое	мне	и	сейчас	трудно	оценить	по	достоинству	и	правильно	
истолковать:	о.	Митрофан	подарил	мне	иерейский	коронаци-
онный	серебряный	крест	с	вензелем	Николая	II	и	славянской	
надписью	 «Лета	 1896	 мая	 14	 дня».	 Скончался	 он	 30		января	
2006	года,	и	я	постоянно	поминаю	его	в	молитвах.

Так	мне	впервые	удалось	лично	столкнуться	с	удивитель-
ным	и	таинственным	явлением	в	Православии	–	старчеством,	



26

одним	из	неотъемлемых	свойств	которого	является	прикро-
венная	прозорливость.

Жировичский	монастырь	имел	 среди	 своих	насельников	
немало	духоносных	старцев:	среди	них	–	иеромонах	Иероним	
(Коваль)11,	 уже	 упоминавшийся	 о.	 Порфирий,	 архимандрит	
Игнатий	(Кударенко),	о	котором	речь	пойдет	ниже,	схиархи-
мандрит	Иоанн	(Маслов)12	и,	конечно	же,	и	сам	о.	Митрофан.	
Каждый	из	них	несомненно	достоин	отдельной	книги.

Собираясь	 коротко	 рассказать	 об	 истории	Жировичской	
обители	и	ее	главной	святыни	–	чудотворной	иконы	Божией	
Матери	 (церковное	празднование	20	мая),	 явлению	которой	
исполнилось	свыше	500	лет,	я	с	благодарностью	вспоминаю	
имена	и	лица	многих	монастырских	насельников,	усопших	и	
живых.	Вечная	им	память	и	многая	им	лета.

Расположенный	в	десяти	километрах	от	старинного	горо-
да	Слонима	Свято-Успенский	мужской	Жировичский	мона-
стырь	в	течение	долгих	столетий	был	средоточием	церковной	
жизни	Белой	Руси.	От	момента	основания	он	связан	с	духов-
ной	школой,	которая	и	ныне	существует	при	нем.	Жирович-
ская	чудотворная	икона,	бережно	сохраняемая	в	монастыре,	
почитается	в	нашем	крае	так	же,	как	и	Почаевская	икона	Бо-
гоматери	на	Украине,	привлекая	к	себе	благочестивых	право-
славных	паломников.

О	начальном	периоде	обители	в	письменных	источниках	
говорится	кратко	и	везде	одинаково:	в	1470	году	во	владени-

11	В	долгой	жизни	о.	Иеронима	(1879–1964	гг.)	были	и	16	лет	пре-
бывания	на	Афоне,	и	Лубянка,	и	ссылка…	Ему	посвящено	«Жизнео-
писание	и	наставления	Жировичского	Старца	Афонского	инока	иеро-
монаха	Иеронима».	Мн.,	2004.	См.	о	нем	также	и	в	двухтомнике	Л.	В.	
Морякова.

12	Об	о.	Иоанне	(Маслове)	рассказывается	в	книге	Н.	В.	Маслова	
«Благодатный	старец».	М.,	1997.
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ях	казначея	Литовского	княжества	боярина	Солтана	в	Жиро-
вичах	 была	 обретена	 чудотворная	 икона	 Божией	Матери,	 и	
вскоре	на	месте	явления	иконы	был	построен	храм.	Однако	
эти	сведения	нуждаются	в	ряде	уточнений.	В	своем	специаль-
ном	сочинении,	посвященном	роду	Солтанов,	базилианский	
историк	XVIII	века	Стебельский	утверждает,	что	до	1493	года	
Жировичи	находились	во	владении	рода	Гойцевичей.

После	смерти	последних	представителей	этой	фамилии	Ве-
ликий	князь	Литовский	Александр	своей	грамотой	от	20	мар-
та	1493	года	пожаловал	Жировичи	с	окрестностями	маршалу	
Солтану.	Последний	раз	это	имя	встречается	в	исторических	
документах	в	1494	году,	а	еще	через	год	он	значится	как	умер-
ший.	Впервые	же	боярин	Солтан	Александрович	упоминается	
в	1467	году	в	связи	с	его	заграничным	путешествием.	В	подо-
рожной	 грамоте,	 данной	 ему	королем	Польским	и	Великим	
князем	Литовским	Казимиром	Ягайловичем,	отмечается,	что	
боярин	Солтан	принадлежит	к	Православной	Церкви.	Из	сво-
его	путешествия	Солтан	вернулся	в	Литву	около	1476	года,	
став	через	семь	лет	владельцем	Жировичей.

...Весной	1494	года	пастухи,	пасшие	стадо	боярина	Сол-
тана,	зашли	далеко	в	лес	и	в	самой	чаще,	среди	густых	ветвей	
дикой	 груши,	 увидели	чудесное	 сияние,	 исходившее	от	ма-
ленькой	иконы.	С	благоговением	сняв	икону	с	дерева,	они	от-
несли	ее	в	дом	своего	хозяина.	Там	они	рассказали	о	необык-
новенном	сиянии	и	о	месте,	на	котором	нашли	икону.	Однако	
боярин	не	обратил	внимания	на	рассказ	пастухов	и	безучаст-
но	положил	обретенную	икону	в	свой	ларец.	Вечером,	когда	
Солтан	принимал	по	какому-то	случаю	гостей,	он	передал	им	
рассказ	пастухов.	По	их	просьбе	Солтан	хотел	показать	на-
ходку,	но,	открыв	ларец,	иконы	не	нашел.

На	следующий	день	пастухи,	ничего	не	зная	об	исчезно-
вении	иконы,	снова	пришли	на	прежнее	место	и	увидели	на	
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груше	тот	же	образ.	Как	и	накануне,	взяли	икону	и	отнесли	
хозяину.	На	этот	раз	боярин	уразумел	чудо	Божие	и,	с	благо-
говением	приняв	святыню,	тотчас	же	сам	посетил	место	яв-
ления	Божией	Матери.	Помолившись,	 он	дал	 обет	Богу	по-
строить	в	Жировичах	на	месте	явления	иконы	храм	в	честь	
Пресвятой	Богородицы.

Вскоре	деревянный	храм	был	построен,	и	весть	о	явлении	
образа	Божией	Матери	быстро	разнеслась	по	округе.	Множе-
ство	богомольцев	стало	стекаться	в	Жировичи	для	поклонения	
иконе.	 Вокруг	 Жировичского	 храма	 поселились	 крестьяне,	
которых	привлекала	святыня	и	богатая	лесами	и	пастбищами	
окрестность.	Считают,	что	название	«Жировичи»	произошло	
от	«жирных»	пастбищ.	В	указанное	время	в	Жировичах	при	
храме	была	построена	школа	для	обучения	грамоте	крестьян-
ских	детей.

В	начале	XVI	века,	приблизительно	в	1520	году,	в	Жиро-
вичах	произошел	пожар,	который	истребил	деревянный	храм	
и	почти	все	 селение.	Сохранилась	 только	церковная	школа.	
В	огне	пожара	исчезла	чудотворная	икона.	Все	поиски	ее	на	
пепелище	не	имели	успеха.	Об	этом	пожаре	свидетельствуют	
следы	 огня	 на	 чудотворной	иконе.	Она	 изображена,	 как	 бы	
выгравирована,	на	граните,	который	при	обжиге	получает	вид	
яшмы	с	 заметными	крупицами	охры,	известняка	и	пр.	Осо-
бенно	это	видно	при	разломах,	имеющихся	на	иконе.	По	всей	
вероятности,	они	получены	при	пожаре.

Однажды	дети	после	занятий	в	школе	пошли	на	ближай-
шую	горку.	Там	на	огромном	камне	они	увидели	Божию	Ма-
терь	в	чудном	сиянии.	В	руках	у	Пресвятой	Девы	дети	заме-
тили	Жировичскую	икону.	С	радостью	побежали	в	селение,	
где	 поведали	 священнику	 и	 своим	 родителям	 о	 видении.	
Жировичский	священник	с	народом	поспешил	к	указанному	
камню,	однако	они	не	сподобились	лицезреть	Деву	Марию.	
К	великому	своему	утешению,	на	камне	вновь	обрели	чудо-



29

творную	икону	и	с	почестями	принесли	ее	в	свое	селение.	Это	
событие	 считается	 вторым	 явлением	 Жировичской	 иконы.	
Камень,	на	котором	дети	видели	Пресвятую	Деву,	был	тогда	
же	огорожен,	в	начале	XVII	века	над	ним	построили	церковь	в	
честь	Рождества	Божией	Матери.	Теперь	этот	храм	носит	на-
звание	Явленского,	а	камень	находится	в	его	алтаре.	Над	ним	
укреплена	большая	доска,	которая	служит	святым	престолом.	
Вот	что	рассказывает	о	камне	«Древнее	сказание	о	Жирови-
чах	и	о	чудотворном	Образе	Жировичской	Богоматери»,	со-
ставленное	 еще	 в	 1638	 году:	 «1618	 года,	 некто	 Христофор	
Голяндер-Рамптун,	приехавший	из	Слонима	в	Жировичи	со	
своею	женою,	обходя	кругом	камень,	на	котором	явилась	Бо-
жия	Матерь,	в	шутливом	тоне	говорил	своей	жене:	возможно	
ли,	чтобы	на	этом	камне	сидела	Пречистая	Дева,	как	об	этом	
рассказывают	люди?	Затем	облокотился	руками	в	перчатках	
о	то	место	камня,	на	котором	явственно	заметно	было	изобра-
жение	длани	и	пальцев	Богоматери:	немедленно	почувствовал	
в	своих	руках	сильную	боль	и,	снявши	перчатки,	увидел	свои	
руки	пожелтевшими	и	как	бы	усохшими;	в	течение	семи	дней	
болезнь	приняла	опасное	направление	и	не	поддавалась	лече-
нию.	Из	ложного	стыда,	зная	причину	такой	страшной	болез-
ни,	он	ни	перед	кем	не	сознался	в	своей	вине;	но	сама	жена	его	
вспомнила	кощунственное	поведение	своего	мужа	в	Жирови-
чах,	и	вот	он,	сознавши	свой	тяжкий	грех,	снова	отправляет-
ся,	уже	пешком,	из	Слонима	в	Жировичи;	долго	со	слезами	
молился	у	камня	Пречистой	Богоматери;	отслушал	заказную	
литургию,	 снова	 с	раскаянием	приложился	к	камню,	раздал	
много	милостыни	и	в	тот	же	день	получил	совершенное	выздо-
ровление...	Незадолго	перед	тем	одна	христианка-кальвинка,	
более	из	шляхетского	любопытства,	нежели	по	религиозному	
влечению	души,	когда	проходила	мимо	сего	камня,	не	только	
насмехалась,	но,	как	свойственно	всем	еретикам,	оскорбляла	
святые	иконы	церковные	и,	стоя	у	камня,	произносила	разные	
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бесстыдные	слова,	и	наконец	села	на	камне	и,	положив	на	нем	
свои	руки,	сказала:	“Вот	тут	ваша	Мария	сидела”.	Сказавши	
сии	слова,	сейчас	же	дознала	на	себе	страшный	гнев	Божий:	
рука	ее	сейчас	же	покрылась	струпьями,	опухла,	и	несчастная,	
не	сознавши	своей	вины	(тоже	из	ложного	стыда),	в	ужасных	
угрызениях	совести	отошла	на	тот	свет».

Чудотворная	икона	вскоре	была	помещена	на	месте	 сво-
его	первого	явления	во	вновь	отстроенном	храме.	Жирович-
ская	икона	Божией	Матери	по	своему	изображению	относит-
ся	к	типу	икон	«Умиление»,	но	сохранила	более	итальянский	
живописный	 характер,	 чем	 все	 греко-итальянские	 переводы	
этого	типа,	–	таково	определение	академика	Н.	П.	Кондакова.	
«Древнее	сказание»	говорит,	что	«чудотворный	образ	сей,	ког-
да	был	рассматриваем	из	одного	только	любопытства	людьми	
неверующими	и	в	смертных	грехах,	всегда	казался	темным	и	
как	бы	чем-то	прикрытым...	А	тем	лицам,	которые	приступают	
к	нему	с	верой	и	после	принятия	Св.	Тела	и	Крови	Христовой,	
является	во	всей	своей	красе	и	славе».	Это	же	сказание	пере-
полнено	описаниями	чудес,	свершившихся	перед	иконой.

...В	те	времена	строителями	и	основателями	храмов	и	мона-
стырей	были	знатные	и	богатые	люди	княжества	Литовского.	
Они	считали	построенное	ими	своей	собственностью	и	часто	
распоряжались	 храмами	 по	 своему	 усмотрению.	 Так,	 начав-
ший	 в	Жировичах	 строительство	 большой	 каменной	 церкви	
внук	Солтана	Иван	Александрович	к	концу	жизни	перешел	в	
протестантство,	и	возведение	храма	было	приостановлено.

Возникновение	 Жировичского	 монастыря	 известный	
историк	Русской	Православной	Церкви	и	большой	знаток	Бе-
ларуси	Митрополит	Макарий	относит	к	1549	году,	хотя	и	не	
сообщает	по	этому	поводу	никаких	подробностей.	В	1587	году	
правнук	 боярина	 Солтана	 Ярослав	 Иванович	 продал	 часть	
Жировичского	имения	своему	брату	Ивану.	В	купчей	крепо-
сти	 говорится	и	о	монастыре:	«...и	 с	половицею	монастыря	
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церкви	Жировичския,	 накладом	церковным,	 также	и	 с	 под-
данными	монастырскими»...	Эта	запись	является	первым	до-
кументом,	в	котором	упоминается	о	существовании	в	Жиро-
вичах	не	только	церкви,	но	и	монастыря.

Из-за	«патронатства»,	которое	выглядело	как	полное	хозяй-
ничанье	Солтанов,	монашеская	обитель	не	могла	нормально	
существовать.	В	1603	году	Иван	Солтан	разорился	и	в	надежде	
поправить	 свое	материальное	положение	 заложил	Жирович-
ское	имение	кобринскому	еврею	Ицхаку	Михелевичу	на	че-
тыре	 года	 за	12	сот	коп	 грошей	литовских.	После	 этого	сам	
И.	Солтан	перешел	жить	в	Жировичский	монастырь.	Можно	
себе	представить,	могли	ли	соблюдаться	в	обители	монастыр-
ские	 дисциплина	и	 устав,	 когда	 в	 этих	же	 стенах	поселился	
разгульный	боярин	со	своей	семьей,	домочадцами	и	слугами?

Тем	временем	во	владениях	арендатора	появились	тотчас	
же	 евреи	из	 соседнего	 города	Слонима.	Они	жили	 в	Жиро-
вичах,	«купуючи	волы,	яловицы,	куры,	гуси,	меды,	хмели	и	
иншую	живность,	и	корчмы	маючи,	в	дворе	шинкуючи	мед	
и	горелку...».	Успешная	коммерческая	деятельность	Михеле-
вича	раздражала	промотавшегося	боярина.	Так	как	И.	Солтан	
вскоре	растратил	свои	деньги,	полученные	им	за	аренду,	то	
он	стал	открыто	враждовать	с	Михелевичем.	Эта	неприязнь	
привела	к	тому,	что	Солтан	убил	еврея,	обвинив	его	перед	на-
родом	в	занесении	заразы	в	свое	местечко.	Тело	Ицхака	люди	
Солтана	 бросили	 в	 реку	Щару,	 протекавшую	 за	 монастыр-
ской	оградой.	Иван	Солтан	рассчитывал,	что	после	убийства	
Михелевича	Жировичское	имение	вернется	к	нему,	однако	он	
ошибся	 и	 был	 строго	 наказан.	Михелевич	 имел	 дворянское	
звание	–	редкое	исключение	для	евреев	в	Речи	Посполитой,	
и	поэтому	суд	приговорил	Солтана	за	убийство	шляхтича	к	
огромному	штрафу	в	13,5	тысячи	коп	грошей	литовских.	Вви-
ду	 того,	 что	И.	 Солтан	 не	 мог	 уплатить	 всей	 контрибуции,	
Слонимский	городской	суд	передал	все	имение	и	православ-
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ный	Жировичский	монастырь	вдове	убитого	–	еврейке	Эстер	
и	ее	сыну	Михелю.	Насельники	монастыря	не	пожелали	быть	
под	 их	 началом	 и	 все	 ушли	 из	 обители.	 Эстер	 Михелевич	
смотрела	на	Жировичи	с	сугубо	коммерческой	стороны	и	все	
доходы	 от	 храма	 аккуратно	 забирала	 себе	 в	 покрытие	 при-
сужденной	контрибуции.	Такое	положение	продолжалось	до	
1605	года,	когда	мстиславский	каштелян	Иван	Мелешко	вы-
купил	 у	Эстер	Жировичский	монастырь	и	 имение.	Историк	
Стебельский	считает,	что	при	этом	Мелешко	руководствовал-
ся	только	личной	материальной	заинтересованностью,	так	как	
являлся	протестантом.

Почему	же	православная	иерархия	и	духовенство,	в	веде-
нии	которых	находился	Жировичский	монастырь,	не	защити-
ли	обитель?	Дело	в	том,	что	после	6	октября	1596	года,	когда	
на	Брестском	соборе	была	подписана	известная	уния,	Право-
славная	Церковь	в	пределах	Речи	Посполитой	оказалась	в	тя-
желом	положении.	Развернулась	многовековая	борьба	за	со-
хранение	Православия.

На	соборе	в	Бресте	не	было	ни	одного	представителя	из	
Жировичей,	до	1609	года	монастырь	оставался	православным.	
Однако	после	решения	трибунального	суда	жировичский	на-
стоятель	 Григорий	 Алексеевич	 Сула	 был	 вынужден	 отпра-
виться	в	Вильно	и	там	вместе	с	другими	подписать	призна-
ние	 власти	униатского	митрополита	Ипатия	Поцея.	Униаты	
возлагали	особые	надежды	на	Жировичский	монастырь,	ко-
торый,	благодаря	большому	стечению	туда	паломников,	мог	
успешно	завлекать	православных	белорусов	в	унию.

В	 указанное	 время	 ближайший	 помощник	 униатского	
митрополита	 Вельямина	 Рутского	 Иосафат	 Кунцевич	 был	
назначен	 настоятелем	 базилианского	 монастыря	 в	 Бытень,	
расположенный	 вблизи	 Жировичей.	 Этому	 активнейшему	
деятелю	 униатства,	 прозванному	 за	 свою	 жестокость	 «ду-
шехватом»,	удалось	убедить	Ивана	Мелешко	восстановить	в	
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Жировичах	мужской	монастырь,	но	уже	по	правилам	базили-
анского	ордена	Василия	Великого	–	униатского	монашеско-
го	 ордена,	 созданного	 по	 образцу	 иезуитского.	 Вскоре	 там	
появились	 первые	 униатские	монахи,	 а	 в	 1613	 году	 настоя-
телем	Жировичского	монастыря	 был	назначен	 сам	Иосафат	
Кунцевич.	Помимо	Мелешко	 в	 то	 время	 частью	монастыря	
владели	потомки	Солтана.	В	 связи	 с	 этим	базилиане	поста-
вили	 своей	 задачей	изъять	из	 рук	Мелешко	и	Солтанов	 все	
монастырские	 владения	 и	 прилегающие	 земельные	 наделы.	
Этого	им	удалось	добиться	с	помощью	все	того	же	Иосафа-
та	Кунцевича.	Под	 его	 влиянием	Мелешко	 в	 1613	 году	 дал	
грамоту	униатскому	митрополиту	Рутскому	о	пожертвовании	
принадлежащей	ему	части	Жировичского	монастыря	базили-
анскому	ордену	на	вечные	времена,	а	в	1620	году	его	примеру	
последовал	и	Даниил	Солтан.	С	этого	времени	униаты	сдела-
лись	 полными	хозяевами	Жировичского	монастыря	и	 стали	
самостоятельно	 продолжать	 в	 нем	 строительство.	 До	 своей	
смерти	в	1623	году,	когда	он	был	убит	православным	населе-
нием	Витебска	за	изуверство	и	фанатизм,	Иосафат	Кунцевич	
сохранил	за	собой	настоятельство	в	Жировичах.

В	1624	году	польский	король	Владислав	IV,	посетивший	
Льва	Сапегу	в	его	замке	в	Ружанах,	приехал	на	богомолье	в	
Жировичский	монастырь.	Это	было	первое	королевское	бо-
гомолье	в	Жировичах,	после	которого	по	традиции	все	коро-
ли	считали	своим	долгом	посетить	монастырь	и	поклониться	
чудотворной	иконе.	Эти	богомолья	сопровождались	богаты-
ми	дарами	и	раздачей	привилегий	как	самой	обители,	так	и	
местечку.	Значение	Жировичского	монастыря	особенно	воз-
росло	в	связи	с	индульгенцией	папы	Иннокентия	X,	данной	
в	 Риме	 в	 1647	 году.	В	 ней	 говорилось	 об	 освобождении	 из	
чистилища	душ	умерших,	поминаемых	в	определенные	дни	в	
Жировичском	монастыре.



34

В	1651	году	перед	сражением	с	Богданом	Хмельницким	на	
богомолье	в	Жировичский	монастырь	приезжал	король	Ян	Ка-
зимир.	В	обители	он	ожидал	известий	о	генеральной	битве	с	
Хмельницким	под	Каменцем.	Получив	печальное	сообщение	о	
неудачном	исходе	баталии,	король	поспешно	уехал	в	Варшаву.	
Годом	позже	Ян	Казимир	объявил	привилею,	по	которой	Жи-
ровичи	получили	Магдебургское	право.	В	одной	из	своих	гра-
мот	Ян	Казимир	вспоминает	и	о	разрушениях	Жировичского	
монастыря,	которые	имели	место	во	время	военных	действий	
между	польскими	войсками	и	отрядами	Богдана	Хмельницкого	
в	1655	году.	Во	время	войны	Польши	и	России	полоцкий	уни-
атский	митрополит	Антоний	Селява	бежал	из	Полоцка,	захва-
тив	с	собой	гроб	с	«мощами»	Иосафата	Кунцевича,	которого	
католическая	церковь	в	поддержку	унии	объявила	«священно-
мучеником».	Эти	«мощи»	были	перевезены	в	Жировичи,	где	и	
пребывали	около	ста	лет.	После	окончания	военных	действий	
к	концу	XVII	века	Жировичский	монастырь	заново	отстроил-
ся.	Кроме	старых	построек	появились	новые	здания.

Начало	XVIII	века	было	печальным	временем	для	всех	ба-
зилианских	монастырей.	Началась	 война	между	Польшей	 и	
Швецией.	Когда	шведы	подходили	к	Вильно,	базилиане	пере-
везли	свою	святыню	–	Виленскую	чудотворную	икону	Бого-
матери	Одигитрию	в	Жировичский	монастырь.	После	побе-
ды	шведов	над	Польшей	все	базилианские	монастыри	были	
обложены	большой	контрибуцией.	Жировичский	монастырь,	
как	богатейший,	был	обложен	значительно	большей	суммой,	
чем	другие.	Для	того,	чтобы	скрыть	свои	богатства,	жирович-
ские	монахи	вывезли	сокровища	и	спрятали	их	в	Гданьске.

Начавшаяся	 затем	эпидемия	разогнала	всех	насельников	
Жировичского	монастыря.	В	1710	году	в	обители	остался	все-
го	 один	иеромонах	Николай	Окуневич.	Он	 самоотверженно	
напутствовал	умирающих	и	погребал	их.	Им	похоронено	на	
монастырском	погосте	свыше	600	человек,	скончавшихся	от	
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эпидемии.	Когда	мор	 прекратился,	 монахи	 вновь	 собрались	
в	Жировичскую	обитель.	Ввиду	того,	что	весь	монастырский	
погост	 был	 заполнен	могилами	окрестных	жителей,	 настоя-
тель	 монастыря	 игумен	 Георгий	 Шаталович	 проявил	 забо-
ту	 об	 устройстве	 специального	 кладбища	 для	мирян.	Вбли-
зи	обители	на	горке	построили	деревянную	церковь	в	честь	
Георгия	Победоносца.	Вокруг	нового	храма	погребали	мирян	
местечка,	и	с	тех	пор	горка	стала	называться	«Юрьевой».	По-
чившую	братию	Жировичского	монастыря	с	давних	пор	хоро-
нили	следующим	образом:	после	отпевания	гроб	опускался	в	
один	из	склепов,	расположенных	под	Успенским	собором,	и	
там	он,	не	зарытый	в	землю,	оставлялся	на	нетление.	Причем	
никакого	запаха	тления	не	ощущалось.	В	середине	XIX	сто-
летия	 склепы	были	 замурованы,	 а	почивших	монахов	 стали	
хоронить	на	монастырском	погосте.

В	1765	году	построен	храм	Страстей	Христовых.	По	своей	
архитектуре	он	отличался	от	других	церквей	монастыря.	В	этом	
храме	высокая	лестница,	состоящая	из	тридцати	трех	ступеней	
(по	числу	лет	земной	жизни	Иисуса	Христа),	ведет	наверх,	к	
алтарю.	 Стены	 храма	 были	 расписаны	 на	 сюжеты	 евангель-
ских	повествований	о	последних	днях	Иисуса	Христа.

После	присоединения	униатов	храм	переименовали	в	Кре-
стовоздвиженский.

Главный	Успенский	собор,	строительство	которого	было	
начато	еще	при	Солтанах,	неоднократно	переделывался	и	до-
страивался	до	1760	года.	Помимо	главного	алтаря	там	было	
много	боковых	алтарей,	поставленных	по	католическим	уста-
новлениям	 для	 служения	 заказных	 месс.	 К	 Успенскому	 со-
бору	примыкала	зимняя	церковь	Василия	Великого,	которую	
можно	 считать	 не	 отдельным	 храмом,	 а	 теплым	 приделом	
главного	собора.	После	ликвидации	унии	этот	храм	был	зано-
во	отремонтирован	и	освящен	в	честь	святителя	Николая.
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Почитание	 чудотворной	 иконы	 Божией	Матери	 к	XVIII	
веку	 достигло	 апогея.	В	 1726	 году	 постановлением	 папско-
го	капитула	было	решено	«возложить	на	главы	Богомладенца	
Иисуса	 и	Богородицы	Девы	 в	 г.	Жировичи,	 в	 церкви	 отцов	
ордена	св.	Василия	Великого,	Киевского	диоцеза,	золотые	ко-
роны»,	 то	 есть	 совершить	 католический	 обряд	 коронования	
иконы	Божией	Матери.	Коронация	была	торжественно	совер-
шена	8	сентября	1730	года	и	имела	целью	тесное	сближение	
унии	с	Римско-католической	церковью.

Положение	 базилианских	монастырей	 резко	 изменилось	
после	присоединения	Беларуси	и	Литвы	к	России.	Поскольку	
раньше	базилиане	трудились	над	тем,	чтобы	воспитать	юно-
шество	в	католическом	духе,	то	по	указанию	Екатерины	II	ор-
ден	и	особенно	его	влияние	на	образование	молодежи	были	
взяты	под	контроль.	Для	этого	по	монаршему	указанию	ба-
зилиан	подчинили	униатскому	Полоцкому	архиепископу.	На	
некоторое	время	орден	лишился	своей	самостоятельности	и	
былого	значения.	Павел	I	хотя	отчасти	и	понимал,	что	униаты	
несамостоятельны,	и	сам	называл	их	«ни	рыба	ни	мясо»,	но	
под	 сильным	влиянием	иезуитов	 все	же	 способствовал	 вос-
становлению	деятельности	базилианства,	что	вело	к	упроче-
нию	положения	унии.

Наступил	XIX	век.	В	начале	1810	года	Брестский	униат-
ский	 епископ	 Иосафат	 Булгак	 перенес	 свою	 резиденцию	 и	
консисторию	 в	 Жировичский	 монастырь.	 К	 этому	 времени	
противоречия	между	базилианами	и	белым	униатским	духо-
венством	 чрезвычайно	 обострились.	 Если	 польские	 власти	
были	заинтересованы	в	скорейшем	слиянии	унии	с	католиче-
ской	церковью,	то	русское	правительство,	особенно	со	време-
ни	вступления	на	трон	Николая	I,	смотрело	на	унию	иначе.

В	этой	борьбе	базилиане	не	сдавались,	стараясь	опираться	
на	либеральных	петербургских	сенаторов,	которые	защищали	
их	интересы	перед	императором.	Один	из	таких	покровителей	
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базилиан	–	министр	иностранных	исповеданий	князь	А.	Н.	Го-
лицын,	 который	 был	 масоном	 и	 более	 склонялся	 к	 католи-
цизму,	чем	к	Православию.	Когда	он	сделался	председателем	
«Российского	 библейского	 общества»	 (масонской	 организа-
ции),	 многие	 связанные	 с	 ним	 базилиане	 вступили	 в	 члены	
тайной	 масонской	 ложи.	 Униатский	 митрополит	 Иосафат	
Булгак	 был	 избран	 заместителем	 президента	 «Библейского	
общества».	Князь	Голицын	вряд	ли	приблизил	бы	митрополи-
та	 Иосафата	 к	 себе,	 не	 будь	 тот	 масоном.	 В	 стенах	Жиро-
вичского	монастыря,	вероятно,	происходило	тогда	собрание	
масонской	ложи,	так	как,	по	свидетельству	наместника	Анто-
ния	(Мельникова),	чаша	с	ритуальными	масонскими	знаками	
сохранилась	в	монастыре.	Подобные	фарфоровые	чаши	упо-
треблялись	во	время	ритуальных	трапез	членов	ложи.	«Если	
еще	учесть	найденный	нами	в	монастырской	ризнице	масон-
ский	восьмиконечный	крест	с	мертвой	головой	в	центре,	то	
мы	можем	не	гадательно,	а	смело	и	определенно	сказать	об	
участии	монахов	базилианского	Жировичского	монастыря	в	
организации	польских	масонов»,	–	пишет	наместник	Антоний	
в	своей	диссертации.	Так,	опираясь	на	князя	Голицына	и	ему	
подобных,	базилиане	вели	закулисные	интриги	против	белого	
униатского	духовенства	и	не	уступали	своих	позиций.

Следует	отметить,	что	своей	борьбой	с	базилианами	уни-
атское	духовенство	поначалу	вовсе	не	стремилось	приблизить	
воссоединение	унии	с	Православной	Церковью,	оно	смотрело	
на	базилиан	как	на	скрытых	иезуитов,	которым	не	нужна	была	
уния	 как	 самостоятельная	 организация,	 ценящая	 церковные	
каноны	и	греческий	богослужебный	чин.	Однако	со	временем	
наиболее	 сознательная	 часть	 униатского	 духовенства	 нача-
ла	понимать	ложное	положение	самой	унии,	ее	нежизнеспо-
собность.	 Среди	 них	 стало	 организовываться	 движение	 для	
ликвидации	унии	и	 возвращения	 в	 лоно	родной	Православ-
ной	Церкви.	Возглавил	его	преосвященный	Иосиф	Семашко,	
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который	после	смерти	Иосафата	Булгака	стал	управляющим	
Литовской	 епархией.	 Он	 сразу	 стал	 направлять	 церковную	
жизнь	к	воссоединению	унии	с	Православием.	Для	этого	Ио-
сиф	Семашко	настойчиво	и	последовательно	стремился	очи-
стить	униатское	богослужение	и	церковные	обряды	от	нанос-
ного	латинского	влияния.	Кафедральный	Жировичский	собор	
по	 указанию	 преосвященного	 Иосифа	 после	 капитального	
ремонта	 был	 освобожден	 от	 атрибутики	 костела:	 огромный	
орган	разобрали	и	продали,	боковые	престолы	и	статуи	так-
же	были	убраны.	Жировичи	стали	первым	местом	в	крае	по	
внедрению	забытого	православного	богослужения.	Благодаря	
содействию	преосвященного	Иосифа	в	1827	 году	униатское	
духовенство	добилось	открытия	в	Жировичах	Духовной	 се-
минарии.	По	его	же	указанию	преподавание	в	ней	велось	на	
русском	языке,	по	учебникам	для	православных	семинарий.	
Лучшие	выпускники	Жировичской	семинарии	отправлялись	
для	завершения	образования	в	Петербургскую	и	Московскую	
православные	 духовные	 академии.	 Оценив	 сокровища,	 хра-
нимые	в	вероучении	Православной	Церкви,	руководители	се-
минарии	воспитывали	своих	питомцев	в	симпатии	к	ней.

Так	исподволь	готовилась	почва	для	возвращения	униатов	
в	Православие.	И,	наконец,	в	1839	году	совершился	историче-
ский	акт	воссоединения.	Полоцк	и	Жировичи	стали	централь-
ными	 местами,	 в	 которых	 это	 событие	 отмечалось	 торже-
ственными	богослужениями.	14	июня	1839	года	архиепископ	
Иосиф	Семашко	прибыл	из	Петербурга	через	Полоцк	в	Жи-
ровичи,	чтобы	возблагодарить	Божию	Матерь	за	Ее	помощь	в	
святом	деле	воссоединения.	Именно	в	Жировичи	он	вызывал	
приходское	духовенство	для	подписания	акта	о	воссоедине-
нии.	 По	 выражению	 католического	 публициста	 Валерьяна	
Харкевича,	«Жировичи стали гробом унии».

И	 в	 последующее	 время	 Литовская	 (Жировичская)	 се-
минария	продолжала	играть	первостепенную	роль	в	церков-
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ной	 жизни	 края.	 Ввиду	 образования	 Виленской	 губернии	 в	
1845	году	семинария	и	епархиальное	управление	перенесены	
в	Вильно.	Вместо	Духовной	семинарии	в	Жировичах	было	об-
разовано	духовное	училище,	а	монастырские	корпуса	заняли	
монахи.	Таким	образом,	снова	возобновил	свое	существова-
ние	Жировичский	православный	мужской	монастырь.

Шли	годы.	Монастырская	жизнь	текла	обычным,	разме-
ренным	 порядком.	 В	 правление	 монастырем	 архимандрита	
Николая	 (Редутто)	 после	 1865	 года	 капитально	 отремонти-
ровали	 монастырские	 храмы,	 появились	 гостиница	 для	 бо-
гомольцев	 и	 новые	 служебные	 постройки,	 благоустроили	
фруктовый	сад,	разбили	парковые	аллеи.	За	свое	долголетнее	
правление	 архимандрит	 Николай	 превратил	 Жировичский	
монастырь	в	прекрасный	уголок	Святой	Руси.

В	 начале	ХХ	 века	 с	Жировичским	 духовным	училищем	
была	связана	деятельность	смотрителя	Петра	Федоровича	По-
лянского,	впоследствии	Митрополита	Крутицкого	Петра.	Ма-
гистр	богословия,	полный	энергии	и	необыкновенно	простой	
в	обращении,	Петр	Федорович	образцово	поставил	в	Жирови-
чах	учебное	дело.	В	этот	же	период	произошло	его	знакомство	
с	 епископом	 Люблинским	 Тихоном	 (Белавиным),	 будущим	
святейшим	Патриархом.	На	примере	постановки	дела	в	Жи-
ровичском	духовном	училище	епископ	Тихон	оценил	способ-
ности	П.	Ф.	Полянского.	Став	Патриархом,	святейший	Тихон	
считал	Митрополита	Петра	(Полянского)	своим	ближайшим	
помощником	 и	 назначил	 Патриаршим	 Местоблюстителем.	
Священномученик	 Петр	 (Полянский),	 митрополит	 Крутиц-
кий	был	расстрелян	в	1937	году,	день	памяти	27	сентября	(ст.	
стиль)	–	10	октября	(нов.	стиль).

Во	 время	Первой	мировой	 войны	 церковное	 имущество	
Жировичского	 монастыря	 было	 перевезено	 в	 Россию	 и	 по-
мещено	 в	 подвалах	 собора	 Василия	 Блаженного	 в	 Москве.	
В	 этом	 же	 соборе	 находилась	 и	 Жировичская	 чудотворная	
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икона.	Монастырский	архив	был	отправлен	в	Новороссийск.	
Жировичские	 монахи	 ввиду	 начавшихся	 военных	 действий	
разошлись	 по	 домам.	 В	 монастыре	 оставался	 лишь	 один	
эконом-иеромонах	 Авксентий.	 Захватив	 Жировичи,	 немцы	
заняли	помещения	обители	под	казармы,	изрубили	иконостас	
в	Никольском	храме,	нанесли	ему	и	другой	ущерб.

Начавшаяся	в	России	после	1917	года	смута	вновь	изме-
нила	судьбу	Жировичской	обители.	По	заключении	Рижско-
го	мирного	договора	Западная	Беларусь	и	Западная	Украина	
вошли	в	состав	Польши.	В	общем	итоге	в	Польше	появилось	
пять	 миллионов	 граждан,	 исповедующих	 Православие.	 Это	
были	украинцы,	белорусы	и	русские.	Они	оказались	под	на-
жимом	 господствующего	 в	 стране	 католицизма.	 Особенно	
ярко	выявилось	бесправное	положение	Православной	Церкви	
в	финансовой	и	имущественной	областях.	Земли,	населенные	
православными	в	Польше,	были	в	Риме	объявлены	«миссио-
нерской	 территорией».	 Центром	 возрожденного	 униатства	
был	избран	Альбертин,	находящийся	рядом	с	Жировичским	
монастырем.	Альбертинские	униаты	для	успешной	пропаган-
ды	среди	православного	населения	имели	внешний	облик	как	
и	православное	духовенство:	носили	усы	и	бороду,	на	грече-
скую	рясу	миссионеры	надевали	православный	крест.

Недруги	Православия,	меняя	тактику,	выискивали	все	но-
вые	и	новые	возможности	для	вовлечения	православных	веру-
ющих	в	унию.	Для	этой	цели	были	начаты	судебные	процессы	
о	 возвращении	 униатам	 храмов	 и	 монастырей,	 перешедших	
в	1839	году	к	исповедующим	Православие.	При	этом	униаты	
указывали	на	мнимое	запустение	и	слабую	посещаемость	та-
ких	святых	мест,	как	Жировичский	монастырь.	Но	их	попытки	
получили	достойный	отпор.	Православные	архиереи	органи-
зовали	тогда	ряд	многолюдных	крестных	ходов	в	Жировичи	и	
другие	монастыри.	Этими	мерами	православные	ярко	показали	
стремление	защитить	свою	веру	и	святыню.	А	когда	католики-
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фанатики	перешли	к	перестройке	православных	храмов	в	ко-
стелы,	тогда	для	всего	православного	населения	Польши	были	
объявлены	трехдневный	пост	и	усиленная	молитва	к	Богу	о	
прекращении	гонения	на	Православную	Церковь.

Тем	не	менее	уже	в	 1920	 году	Жировичский	монастырь	
лишился	значительной	части	своего	имущества.	В	польскую	
государственную	казну	были	отобраны	монастырские	дома,	
сады,	огороды,	леса,	мельница,	кирпичный	завод.	Позднее	ка-
толикам	удалось	отобрать	под	костел	Крестовоздвиженскую	
церковь,	причем	для	этого	они	прибегли	к	обману,	похитив	
ключи	от	храма	и	отказавшись	вернуть	их	владельцам.

В	 бытность	 настоятелем	Жировичского	монастыря	 архи-
мандрита	Тихона	(в	дальнейшем	Тихон	Шарапов,	архиепископ	
Алма-Атинский,	был	расстрелян	10.11.1937	года.	В	настоящее	
время	в	Алма-Атинской	епархии	готовится	его	канонизация,	
хотя	вопрос	по	неизвестным	причинам	затянулся,	об	этом	шла	
речь	 еще	 в	 1996	 году,	 см.	 «Крест	 на	 Красном	 обрыве».	М.,	
1996,	с.	147),	прибывшего	туда	в	начале	1922	года,	по	благо-
словению	Святейшего	Патриарха	Тихона	в	обитель	была	воз-
вращена	из	Москвы	Жировичская	чудотворная	икона	Божией	
Матери.	Перед	началом	Второй	мировой	войны	постройки	мо-
настыря	были	еще	раз	отремонтированы.	Для	сбора	пожерт-
вований	монахи	обходили	с	чудотворной	иконой	отдаленные	
города	и	веси:	Гродно,	Волковыск,	Пружаны	и	др.

В	30–40-х	годах	минувшего	века	обитель	стала	приютом	
для	 архиепископа	Пантелеимона	 (Рожновского),	 лишенного	
кафедры	 за	 непризнание	Польской	 автокефальной	церкви	и	
проживавшего	здесь	на	покое.	Авторитет	этого	мужественно-
го	и	стойкого	в	православной	вере	святителя	среди	духовен-
ства	и	простых	верующих	был	исключительно	высок.

В	1941	году,	с	началом	войны,	монастырь	оказался	на	ок-
купированной	немцами	территории.	Несмотря	на	все	беды	и	
испытания	военного	лихолетья,	появилась	реальная	возмож-
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ность	для	восстановления	церковной	жизни	и	миссионерской	
деятельности.

Особенно	 активно	 участвовали	 в	 этом	 насельники	 оби-
тели	–	архимандрит	Серафим	(Шахмуть)13	и	иерей	Григорий	
(Кударенко)14,	 которые	 за	 три	 года	 посетили	 целый	 ряд	 го-
родов	и	деревень	центральной	и	восточной	Беларуси,	где	от-
крывали	приходы,	совершали	богослужения,	крестили	детей,	
отпевали	умерших,	много	проповедовали.

В	Копыле,	Слуцке,	Минске,	Витебске,	Орше,	Могилеве,	
Жлобине	и	других	местах	они	собирали	сведения	о	гонениях	
на	Церковь	в	довоенный	период.

В	1944	году,	с	приходом	советских	войск,	оба	были	аресто-
ваны	и	7	июля	1945	года	приговорены	Особым	Совещанием	
НКВД	к	5	годам	ИТЛ.	Согласно	официальной	версии,	архи-
мандрит	Серафим	скончался	в	лагере	5	марта	1946	года.	А	12	
декабря	1999	года	он	был	канонизирован	как	преподобному-
ченик	(день	памяти	–	6	сентября	н.	ст).	Ныне	у	врат	обители	
установлен	памятник	Серафиму	Жировичскому,	который	как	
бы	благословляет	всех	приходящих.

Священник	Григорий	Кударенко	отбыл	срок	заключения,	
возвратился	в	родную	обитель,	где	принял	монашеский	постриг	
и,	в	дальнейшем,	приобрел	большую	известность	как	архиман-
дрит	Игнатий.	Он	мирно	почил	в	1984	году	в	возрасте	89	лет.

Отгремела	 война.	 После	 освобождения	 Беларуси	 от	 фа-
шистской	 оккупации	 архиепископ	 Минский	 Василий	 (Рат-
миров)	добился	от	советских	властей	согласия	на	открытие	в	
епархии	пастырско-богословских	курсов,	местом	пребывания	
которых	был	избран	Жировичский	монастырь.	В	это	же	время	

13	См.	Протоиерей	Феодор	Кривонос.	Незабвенный	пастырь	пре-
подобномученик	Серафим	Жировицкий.	Мн.,	2016.

14	 Отметим	 одну	 важную	 особенность	 его	 биографии:	 офицер	
Первой	мировой	и	участник	Белого	движения	в	армии	Деникина	(см.	
двухтомник	Л.В.	Морякова).
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монастырю	была	возвращена	от	католиков	Крестовоздвижен-
ская	церковь.	В	1947	году	архиепископа	Василия	сменил	архи-
епископ	Питирим	(Свиридов),	который	около	двенадцати	лет	
управлял	Белорусской	епархией.	В	его	правление	пастырско-
богословские	курсы	были	преобразованы	в	семинарию.	Тогда	
же	в	обители	были	построены	новый	учебный	корпус	и	про-
сторное	трехэтажное	здание,	замечательно	вписавшееся	в	ар-
хитектурный	ансамбль	монастыря.	В	1956	году	наместником	
монастыря	и	ректором	семинарии	был	назначен	архимандрит	
Антоний	(Мельников),	историческим	сочинением	которого	и	
воспользовался	автор	этой	публикации.	На	своем	посту	о.	Ан-
тоний	пробыл	до	самого	закрытия	Минской	духовной	семина-
рии	в	1963	году	при	так	называемой	хрущевской	«оттепели».

Этот	период	времени	хорошо	описан	в	книге	«Жировиц-
кий	Свято-Успенский	монастырь».	М.,	 1999.	Масштабы	тех	
гонений	и	клеветы	на	Церковь	сегодня	даже	тяжело	себе	пред-
ставить.	Самых	заинтересованных	читателей	отсылаю	к	ста-
тье	в	газете	«Советская	Белоруссия»	от	16.08.1959	года	(с.	3)	
под	 названием	 «Черная	 ряса,	 черное	 дело…Что	 скрывается	
за	стенами	монастыря	и	семинарии	в	Жировицах».	Фамилию	
автора	 намеренно	 не	 указываю,	 ведь	 у	 него	могли	 остаться	
родственники.

Власти	не	позволяли	тогда	принимать	в	монастырь	новых	
кандидатов.	Им	просто	отказывали	в	местной	прописке.	Была	
также	идея	поместить	в	монастырских	стенах	санаторий,	но,	
по	милости	Божией	и	усердным	молитвам	насельников	обите-
ли,	она	не	увенчалась	успехом.

В	те	времена	Жировичи	стали	последним	приютом	опаль-
ного	 архиепископа	 Калужского	 –	 Ермогена	 (Голубева),	 ко-
торый	оказался	тут	«на	покое»	за	свою	петицию,	предлагав-
шую	возвратить	приходское	управление	в	руки	настоятелей	
храмов.	После	1961	года	и	до	самого	1988-го,	как	известно,	
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власть	оказалась	целиком	в	руках	старост,	«не	всегда	имев-
ших	твердые	христианские	убеждения»...

Миновали	 годы.	В	настоящее	время	настоятелем	Свято-
Успенского	 Жировичского	 мужского	 монастыря	 является	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси,	Митрополит	Минский	и	
Заславский	Вениамин.	Его	наместник	–	Высокопреосвящен-
нейший	архиепископ	Новогрудский	и	Слонимский	Гурий.

«За	25	лет	(с	1990	г.	–	П.Б.)	количество	монашествующих	
увеличилось	вдвое	(с	18	до	37.	–	П.Б.)	и	это	при	том,	что	многие	
насельники	были	направлены	возрождать	новые	обители	или	
направлялись	на	иные	церковные	послушания.	Пять	насельни-
ков	монастыря,	в	том	числе	и	нынешний	наместник,	были	удо-
стоены	Епископского	сана.	Из	25	лет	наместничества	почти	19	
лет	Владыка	Гурий	управляет	обителью	в	сане	архиерея.

Многократно	возросло	монастырское	хозяйство:	с	7,4	га	
до	1000	га,	появилось	несколько	рыбных	прудов,	пасека,	боль-
шой,	ухоженный	сад	и	огород,	а	также	небольшая	ферма»15.

Согласно	отчету	о	хозяйственной	деятельности	монасты-
ря	за	2014	год,	братия,	трудники	и	вольнонаемные	работники	
обихаживали	25	лошадей,	200	коров	и	250	свиней.	Есть	иконо-
писная,	столярная,	свечная	и	другие	мастерские.	И,	главное,	
есть	молитва	о	всех	нас.	Та	самая	молитва,	которой	только	и	
держится	еще	грешный	наш	мир.	Так	обитель	свято	блюдет	
заповедь	«Трудись	и	молись!»

В	юбилейном	 2020	 г.	 Российская	Федерация	 передала	 в	
дар	монастырю	12	колоколов	общим	весом	более	8	тонн.	Они	
станут	 настоящим	 украшением	 новой	 колокольни,	 которую	
планируют	возвести	при	финансовой	поддержке	благотвори-
телей	из	Свердловской,	Воронежской,	Омской	и	других	обла-
стей	РФ.	Непосредственно	к	юбилею	были	реконструированы	

15	Жыровiцкая	абiцель,	багаслоўска-лiтаратурна-мастацкi	лiсток.	–	
2015,	№3	(95),	с.	8.
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и	обновлены	братский	корпус,	старая	колокольня,	источник	
под	алтарем	Успенского	собора.

Стараниями	 Высокопреосвященнейшего	 Митрополи-
та	 Филарета	 деятельность	 семинарии	 была	 возобновлена	 в	
1989		году.	 В	 настоящее	 время	 в	 ее	 стенах	 проходят	 обуче-
ние	80	 семинаристов.	Имеются	дневной	и	 заочный	сектора,	
экстернат,	 заочное	 богословско-педагогическое	 отделение	и	
регентское	 отделение.	 Лучшим	 выпускникам	 присуждается	
степень	бакалавра.

Завершая	рассказ	о	более	чем	500-летней	истории	Жирович-
ской	обители,	в	качестве	несомненной	заслуги	ее	насельников	
следует	отметить	их	постоянное	стремление	защищать	и	сохра-
нять	этот	маяк	Православной	веры	на	нашей	земле.	Православ-
ный	Жировичский	монастырь	и	Минская	духовная	семинария,	
как	издревле,	хранят	незыблемые	традиции	Православия	и	по-
прежнему	сияют	огнем	православно-отеческой	веры.
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Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жи-
ровицкой»

глас	5	
Пpед	 свято́ю	 Твое́ю	 ико́ною,	 Влады́чице,/	 моля́щиися	

исцеле́ний	сподобля́ются,/	ве́pы	и́стинныя	позна́ние	пpие́млют/	
и	 ага́pянская	 наше́ствия	 отpажа́ют./	 Те́мже	 и	 нам,	 к	 Тебе	
пpипа́дающим,/	 гpехо́в	 оставле́ния	 испpоси́,/	 по́мыслами	
благоче́стия	сеpдца́	на́ша	пpосвети́/	и	к	Сы́ну	Твоему́	моли́тву	
вознеси́//	о	спасе́нии	душ	на́ших.

Перевод:	Перед святой Твоей иконой, Владычица, молящи-
еся удостаиваются исцелений, получают истинное познание 
веры и отражают вражеские нападения. Потому и для нас, 
коленопреклоненно молящихся Тебе, испроси прощение грехов, 
помыслами благочестия сердца наши просвети и к Сыну Твое-
му молитву вознеси о спасении наших душ.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея 
«Жировицкой»

глас	2	
По́мощи	 от	 Тебе́	 тре́бующия	 не	 пре́зри,	 Влады́чице,/	 и	

милосе́рдия	бе́здну	отве́рзи	всем,/	притека́ющим	к	цельбоно́сней	
ико́не	Твое́й./	Печа́ли	на́ша	жите́йския	утоли́,	Всеще́драя,/	и	от	
юдо́ли	сея́	плаче́вныя/	к	ра́дости	ве́чней	ве́рныя	Твоя́	преста́ви:/	
Тебе́	 бо	 вси	 стяжа́хом,	 наде́жду	 и	 утвержде́ние,//	 ми́лости	
исто́чник,	покро́в	и	спасе́ние	душ	на́ших.

Перевод: Не отвергни просящих у Тебя помощи, Владычи-
ца, и открой глубину милосердия всем, приходящим к подаю-
щей исцеления иконе Твоей. Печали наши житейские успокой, 
Щедрая ко всем, и от жизни этой скорбной к вечной радости 
верующих Твоих пересели, ибо в Тебе все обрели надежду и кре-
пость, источник милости, защиту и спасение наших душ.



Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жиро-
вицкой»

глас	4	
Вели́чия	 Твоя́	 кто	 испове́сть,/	 Пресвята́я	 Де́во,/	 Творца́	

всех	 Христа́	 Бо́га	 Ро́ждшая?/	 Еди́на	 бо	 еси́	 Ма́ти	 и	 Де́ва,/	
Преблагослове́нная	 и	 Препросла́вленная,/	 упова́ние	 на́ше,	
исто́чник	благосты́ни,//	ве́рным	прибе́жище	и	ми́ру	спасе́ние.

Перевод: Величие Твое кто возвестит, Пресвятая Дева, 
Творца всех Христа Бога Родившая? Одна ибо Ты Мать и Дева, 
Преблагословенная и Препрославленная, надежда наша, ис-
точник благодеяний, верующим прибежище и миру спасение.

Величание
Велича́ем	 Тя,/	 Пресвята́я	 Де́во,/	 и	 почита́ем	 честну́ю	

ико́ну	Твою́,/	 ю́же	от	лет	дре́вних	 //	 во	оби́тели	Жиро́вицкой	
просла́вила	еси́.
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