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Согласно церковному преданию, явление чудотворной Жировичской иконы Божией 

Матери произошло в 1470 г. Вскоре после этого на месте явления был построен первый 
православный деревянный храм и основан православный мужской монастырь. Начиная с 
XIX в. в научной историографии предпринимаются попытки критической оценки 
традиционной датировки явления иконы и начала церковной и монастырской жизни в 
Жировичах [13, 14 и др.]. Однако ни в одном из этих исследований не был изучен вопрос 
датировки в массиве исторических произведений, посвященных Жировичской иконе, 
которые увидели свет в XVII–XVIII вв. В этот период вопрос датировки решался 
неоднозначно. 

Самое раннее из сохранившихся описаний явления Жировичской иконы датируется 
1622 г. Оно принадлежит авторству иеромонаха Феодосия (Боровика) и называется 
«Гистория або повесть людей розных, веры годных, о образе чудовном пренасветейшое 
Девы Марии Жировицком в повете Слонимском, во всем згодливая, коротко выписаная и з 
немалою працою и старанем собраная през многогрешного отца Феодосия, З.Н.С.О.В.». В 
момент написания и последующего издания польского перевода данного труда автор 
принадлежал к униатскому базилианскому монашескому ордену. Однако несомненно, что 
труд основан на до-униатской традиции описания явления Жировичской иконы, которая 
существовала как в устной форме, так и в виде литературного прототипа, о существовании 
которого упоминает Феодосий Боровик. Кроме того и сам автор родился и получил 
церковное воспитание в до-униатский период.  

Рукописный оригинал «Гистории» Феодосия Боровика хранится в собрании 
Библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге [15]. В 1912 г. профессор 
Санкт-Петербургской духовной академии П. Н. Жукович опубликовал данный памятник с 
обширной вступительной статьей [17]. В 1983 г. «Гистория» вновь была опубликована и 
проанализирована белорусскими исследователями И. Крамко и А. Мальдисом в журнале 
«Беларуская лінгвістыка» [19]. В 1622 г. этот труд отца Феодосия был переведен на 
польский язык с существенной переработкой содержания и издан в Вильно, затем 
неоднократно переиздавался [2].  

В рукописном варианте труда иеромонаха Феодосия Боровика дается следующая 
датировка интересующих нас событий: 

1. Явление иконы произошло «..около року Господнего 1500 (аф)». Икону обрели 
пастушки «его милости пана Александра Солтана, рыцера Гробу Божого и Подскарбего 
Надворного В. К. Л. (которыя собе у Казимера Третего Якгеловича, короля Польского, тые 
Жыровичы выслужил)» [15, л.15]. Материалы «Литовской метрики» позволяют однозначно 
утверждать, что Солтан (в крещении – Александр) Солтанович скончался не позже 
1495 г. [17], а великий князь Литовский Казимир III (в современной традиции счета – 
Казимир IV) Ягайлович скончался 7 июня 1492 г. Во всех рассматриваемых ниже работах 
основатель первого храма в Жировичах именуется как Александр Солтан. Так он именуется 
и в прижизненных латиноязычных документах. В документах же славянских он именуется 
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как Солтан Александрович, во святом Крещении Александр, маршалок великого князя 
Литовского Казимира Ягайловича. Далее в тексте будет использоваться его наименование 
«Александр Солтан».  

2. Посетив место обретения иконы, Александр Солтан «в часе коротким казал 
розрубивать оную пущу, а потом церковь спанялую будовать, которая кгды докончоная 
была, уберами ее вшелякими надал и тот образ чудовный, в сребро оправивши, в ней 
поставил и немало презвитеров ховал для одправованя порадного и уставичного 
набоженства» [15, л. 16].  

3. «Тая помененая церковь в колкодесят лет по збудованю от свечи, с припадку 
недобре загашоное, вся немал в попел се обернула» [15, л. 16]. Далее описывается событие 
второго явления Божией Матери и затем, чудотворной иконы, на камне. Далее автор 
повествует о строительстве небольшой временной деревянной церкви, а вскоре – о 
строительство большей деревянной. По свидетельству автора, потомок Солтана 
Александровича – Иван Александрович Солтан – готовил материал для строительства 
каменной церкви. 

Проанализируем теперь содержание польского варианта труда отца Феодосия по его 
виленскому изданию 1628 г. В изученном экземпляре из собрания Библиотеки князей 
Чарторыйских в Кракове отсутствует нумерация страниц, поэтому ссылки с указанием 
номеров страниц отсутствуют. 

По сравнению с оригинальной версией, данное издание представляет собой не только 
перевод, но существенно расширенную переработку, содержащую тем, не менее каркас 
оригинала. Предисловие («Do łaskawego czytelnika», отсутствует в оригинале) почти 
целиком посвящено обоснованию идеи церковной унии. Во втором разделе «Od kogo ten 
Obraz, y iakiem sposobem iest znalieziony» отсутствует указание года явления, а из текста 
оригинала почти дословно взята информация об Александре Солтане. Единственная 
хронологическая фраза в описании обретения иконы это «Gdy iednego czasu 
pastuszkowie…» (здесь и далее используется орфография оригинала – П.Б.), которую можно 
передать как «Однажды пастушки…».  

Далее, описывая обустройство первой церкви, построенной на месте явления иконы, 
редактор польского варианта «Гистории» пишет, что Александр Солтан для совершения 
богослужения в первой церкви «dla ostawiesznego y sposobneyszego odprawowania Chwaly w 
niey Bożey (iako o tym ludzi maiac to z podania powiadaia) dwunastu Presbiterow tam chowal» 
– («для подобающего совершения в ней хвалы Божией (т.е. богослужения – П.Б.) (как о том 
из предания рассказывают люди) содержал там двенадцать пресвитеров»). Далее автор-
редактор сообщает, что потомок основателя первого храма – Иван Александрович Солтан 
«iescze snac przy tey liczbie Presbiterow episkopa iąkiegos z kilka zakonnikow kostem swoim 
tamże chowal» («при том же количестве пресвитеров некоего епископа с несколькими 
монахами содержал за свой счет»). В разделе четвертом указывается, что пожар первой 
церкви случился «w kilka dziesiat lat potym». После второго обретения иконы она была 
перенесена сначала… 

«…do domku iednego potym do 
Kapliczki dla tego napredce zbudowaney z 
wielka radoscia y pocecha wniesli wktorey 
przez czas niemaly chwale Boża 
odprawowali y Cuda sie wielkie dzialy. Ale 
potym dla clumu(?) ludu przychodzacego 
wielka Cerkiew do czasu zbudowac musieli: 
w ozdobne y kosztowne budowanie z drzewa 
umyslnie nie zawodzac sie dla 
niebespieczenstwa od ognia przez ktory 
wielka sie szkoda stalatak w sprzetach 
ozdobnych y bogatych iako snac osobliwie w 

«…в один домик, а потом в часовенку, 
специально для того построенную, (икона 
была перенесена в нее) с великой радостью 
и утешением, и в ней немалое время 
совершалось богослужение и великие 
чудеса. Но потом для удобства приходящих 
(на молитву) людей было решено со 
временем построить большую церковь, 
красивую и дорогостоящую, но не 
деревянную, для того, чтобы впредь не 
возникала опасность большого ущерба от 
огня, от которого погибло благолепие 
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Xiegach tych wktorych byla Gistoia opisana 
dostatecznie o tym Obrazie y Cudach przy 
niem bedacych : Jako też y dłatego iż uż od 
kilkunastu lat pan Iwan Alexandrowicz 
Soltan Marszalek materia potrzebna na 
murowanie Cerkwi z pilnoscia gotowal : 
ktora uż(?) we(?) dwudziestu lat (iako 
powiadaia) potym pogorzeniu Cerkwi 
drzewianey budowac byl poczal ale 
niedokonczewszy iey ztego swiata zszedl y aż 
do tego czasu te iescze nie dorobione sciany 
abo mury pięnkne y mocne pustkami tak stoia 
czekaiac od siedmiudziesiat iuż lat 
zmilowania Bożego y szezodrobliwosci 
dobrodzieia iakiego ktory by sie zanie 
ochotnie zawzial koszto nato nie żaluiac. Po 
smierci zasie tego pobożnego meża 
(przypatrzsie odmienie wielkiry) Cerkiew 
ona Zyrowicka drzewiana a przyniey 
Manastyr tak barzo osirocialy y zo(?)bożaly 
został dla zlych y mlodych professiey 
Heretickiey successorow że zaliedwie dwa y 
a potym ieden Presbiter swiecki mogl sie tam 
wychowac.  

первой церкви а также и книги, в которых 
была описана история явления образа и 
происходившие при нем чудеса. Именно 
для этого Иван Александович Солтан более 
десяти лет собирал стройматериал, 
необходимый строительства для каменной 
церкви, а через 20 лет после пожара начал 
ее строительство, но скончался, не 
закончив его. И до наших дней эти 
незавершенные красивые и сильные стены 
так и стоят, ожидая уже более 70 лет 
милости Божией и щедрого благодетеля, 
который охотно взялся бы за их завершение 
не жалея средств. После смерти того 
набожного мужа Жировичская деревянная 
церковь и при ней монастырь так 
осиротели из-за (отношения) (его) 
наследников-еретиков, что едва два, а 
потом и один немонашествующий 
священник мог совершать содержаться при 
ней. 

(перевод автора) 

 
В данном пассаже встречается утверждение, что первая каменная церковь начала 

строиться через 20 лет после пожара, но к 1622 г. она так и не была закончена. В этом 
пассаже также впервые упоминается слово «Manastyr», которое, как видно из цитируемого 
текста, даже не переводится на польский язык, свидетельствуя о православном 
происхождении термина. Из цитируемого предложения видно, что «манастыр» 
существовал уже до этого, и логично предположить, что упоминавшиеся выше 
«законники», т.е. монахи, которых вместе с епископом и 12 пресвитерами содержал Иван 
Александрович Солтан, и были тем самым первым жировичским монастырем.  

Первая дата, которая встречается в описании явления иконы – это 1613 г., под 
которым описывается одно из чудес, совершившиеся по молитве перед иконой. Важно 
отметить, что описание чудес в данном труде имеет ярко выраженный полемический 
характер: упоминающиеся в описаниях некатолики именуются еретиками и схизматиками, 
всячески посрамляются за свою непринадлежность к Католичеству. 

В 1650 г. в Вильно вышел латиноязычный труд польско-литовского историка и 
католического богослова, проканцлера (а с 1653 г. – ректора) Виленского университета 
иезуита Войцеха Кояловича «Miscellanea rerum ad statum Ecclesiasticum in magno Litvaniae 
ducatu pertinentium» – «Вещи различные в положении церковном, в Великом Княжестве 
Литовском обретающиеся» [9]. На страницах 28–30 в этом издании помещается раздел, 
озаглавленный «Zyrowiciis imago beata Virginis Mariae», содержащий справочно-
ознакомительную информацию о Жировичской иконе Божией Матери. 

В этом разделе автор заимствует ключевую информацию из польского варианта 
«Гистории» Феодосия Боровика, о чем имеется указание в конце раздела. Здесь также не 
указывается год явления, упоминается что Жировичи пожаловал Александру Солтану 
Казимир Ягайлович. Важная отличительная особенность встречается в описании пожара 
первой церкви. «Decurrentibus deinde annis, incendio casu exorso, Monasterium quidem totum 
cum temple, in fiuillam cineresque ablit» [9, p. 28] – «По прошествии лет, в результате 
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случайности, монастырь тот весь с храмом был уничтожен огнем». Из этой фразы следует, 
что монастырь был основан и существовал еще до пожара.  

Предельно четко в тексте обозначена конфессиональная принадлежность местности 
явления и основателя храма и монастыря: «Successu temporis cum totam Russiam Schisma 
Grecum occupasset, iste quoque locus deuenerat in manus Schismaticorum: restorescente deinde 
rursus Sacra Unione rediit ad Unitos, quibus Monasterium cum Fundatione est restitutum post 
annum 1618. per LEONEM SAPIEHA» [9, p. 28]. – «В рассматриваемое время вся Русь была 
(в церковном отношении) подвластна греческой схизме, и это место (т.е. Жировичи) также 
находилось в руках схизматиков. По восстановлении же святой унии, передано униатам, 
которых монастырь с фундушами возрожден был после 1618 г. Львом Сапегой».  

В 1653 г. в Вильно был издан труд настоятеля Жировичского базилианского 
монастыря архимандрита Иосафата (Дубенецкого) «Historia o obrázie Przeczystey Pánny 
Mariey cudownym w W.X.L. w powiećie Słonimskim będącym Zyrowickim» [3]. В этой работе 
вопрос датировки явления Жировичской иконы рассматривается более обстоятельно. 

Так в разделе втором «Od kogo ten Obraz, iakim sposobem, y kędy iest znaleziony», 
автор, характеризуя личность Александра Солтана (следуя польскому изданию труда 
Феодосия Боровика), далее пишет следующее: «Tu (lubo to ktorego by de terminate Roku 
Swiety ten Obraz był należion wiediec niemożemy) łacno iednak dochodzim że sie to przydało 
około Roku Panskiego 1470. abo 1480. Bo Kazimierz III. (od ktorego iakom wyżey wspomniał 
pobożny ten Pan miał Zyrowice) koronowan iest iako swiadczy Strykowski Fol: 609. Roku 1447. 
a vmarl 1492. zaczym musiało sie to dziac miedzy Rokiem 1447 a Rokiem 1492.» [3, p.4] – «Мы 
(поскольку в каком точно году этот святой образ был обретен знать не можем) склонны 
полагать, что это произошло около лета Господня 1470 или 1480. Ведь Казимир III (от 
которого вышеупомянутый пан получил Жировичи) коронован, как свидетельствует 
Стрыйковский (стр.609) в 1447 г., а умер в 1492. Значит (обретение) должно было 
произойти между 1447 и 1492 гг.» 

В разделе третьем автор, повествуя о строительстве Александром Солтаном первой 
церкви, повторяет информацию из польского издания «Гистории» Феодосия Боровика, 
утверждая, что Александр Солтан содержал 12 пресвитеров, а его потомок Иван 
Александрович Солтан, кроме этого числа пресвитеров еще и какого-то епископа с 
несколькими монахами [3, р. 7]. Точно также, в описании событий после пожара, Иосафат 
Дубенецкий слово в слово следует за Феодосием Боровиком, описывая начало 
строительства каменного храма, запустение монастыря (Дубенецкий, как и Боровик, 
использует здесь слово «Manastyr» от наследников-еретиков и переход монастыря в руки 
базилиан [3, р. 10–11]. 

В 1665 г. во Львове вышла книга «Небо новое, з новыми звездами сотворенное, тоест 
Преблагословенная Дева Мариа Богородица з чудами Своими» [18], автор которой – 
известный западнорусский духовный писатель, иеромонах, впоследствии архимандрит 
Иоанникий (Галятовский), клирик православной Киевской митрополии. Книга «Небо 
новое» – это сборник кратких описаний чудес Пресвятой Богородицы, совершенных в 
разные времена и в разных странах. После львовского издания 1665 г. последовали также 
львовское 1677 г., московское 1677 и могилевское 1699 гг. В 1850 г. в Москве вышел 
русский перевод этой книги [16], затем неоднократно переиздававшийся. Повествование о 
Жировичской иконе помещается в первом издании 1665 г. на листах 72об–73об. и в 
структуре книги находится в разделе «Чуда Пресвятой Богородицы от образов Еи». В этом 
разделе чудо 24-е повествует о первом явлении Жировичской иконы, причем точное время 
явления не указывается; чудо 25-е – о повторном явлении иконы после ее исчезновения из 
ларца Солтана, чудеса 26-е и 27-е – о пожаре первой церкви и втором явлении иконы на 
камне.  

В 1672 г. в Мюнхене Вильгельмом Гумппенбергом был издан «Atlas Marianus» – 
объемное справочное издание о чудотворных иконах Божией Матери. На с. 286 этого 
издания приводятся краткие сведения о Жировичской иконе. Вызывает интерес, что 
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составитель датирует первое обретение иконы 1576 г. [1, р. 286]. В XVIII веке отдельные 
авторы признавали, что Гумппенберг ошибся в датировке, имея недостоверные 
сведения [11, 7, р. 12]. 

В 1721 г. в Риме был опубликован труд под названием «Relazione della imagine d. 
Madonna del Pascolo» [12] авторства итальянского каноника Исидора Нарди [6, col. 374], 
происходившего из дворянской семьи итальянского города Л’Акуила, где он занимался 
преподавательской и литературной деятельностью. В 1728 г. в Супрасле вышел польский 
перевод этого труда, сделанный базилианским архимандритом Игнатием (Кульчинским): 
«Relacya historyczna o ziawieniu cudownego obrazu Naswietszey Panny Zyrowickiey» [11]. Это 
польское издание выходило также в 1738 г. в Вильно, в 1747 г, 1750 гг. и в 1755 – в 
Супрасле. Местонахождение сохранившихся экземпляров итальянского издания работы 
Исидора Нарди пока не выявлено. 

Как же решается вопрос датировки в работе Исидора Нарди? Вслед за Дубенецким, 
он датирует явление 1470 г.: «Cudowny zaś sposob ziawienia tego Obrazu, około R.P. 1470. 
taki był». [11, р. 9]. По явлении иконы пан Солтан «kiedy Puszczę około tey gruszki rąbac, y 
drzewa Cerkiw budowac roskazał, a wystawiwszy Cerkiew, Obrazami y aparatami ozdobiwszy, 
Obraz Cudowny w srebro oprawiwszy, do niey wprowadził, dla odprawowania Chwały Bożey 
codzien, kilka Prezbyterow y Spowiednikow fundował». [11, р. 12] – «Распорядившись 
вырубить пущу около груши и построить церковь, он украсил ее всем необходимым, 
оправив чудотворный Образ в серебро, внес его в церковь, и для совершения ежедневного 
богослужение назначил несколько пресвитеров и духовников». Здесь встречается 
небольшая трансформация содержания по сравнению с предшествующими изданиями. 

 
Боровик, 1622. Дубенецкий, 1653 Нарди-Кульчинский, 

1728 
dla ostawiesznego y 

sposobneyszego 
odprawowania Chwaly w 
niey Bożey (iako o tym ludzi 
maiac to z podania 
powiadaia) dwunastu 
Presbiterow tam chowal 

dla ostawiesznego y 
sposobneyszego 
odprawowania w niey Chwaly 
Bożey (iako otym ludzi maiac 
to z podania powiadaia) 
dwunastu Presbiterow tam 
chowal 

dla odprawowania 
Chwały Bożey codzien, kilka 
Prezbyterow y Spowiednikow 
fundował 

 
Т.е. «двенадцать пресвитеров» в издании 1728 г. превращаются в «несколько 

пресвитеров и духовников». 
Описывая церковную деятельность Ивана Александровича Солтана, Исидор Нарди (в 

переводе Игнатия Кульчинского) проводит еще одну незаметную на первый взгляд, но 
очень важную корректировку. 

 
Боровик, 1622 Дубенецкий, 1653 Нарди-Кульчинский, 

1728 
iescze snac przy tey 

liczbie Presbiterow episkopa 
iąkiegos z kilka zakonnikow 
kostem swoim tamże chowal 

iescze snac przy tey 
liczbie Presbiterow episkopa 
iąkiegos z kilka zakonnikow 
kostem swoim tamże chowal 

Pan Iwan 
Alexandrowicz Sołtan, 
Marszałek Nadworny W. X. 
L. nasladuiąc poboznosci 
Przodka swego, wiele 
dobrego mieyscu S uczynił y 
Cerkiew tę zdobił. 

 
Если в вариантах текста Боровика и Дубенецкого Иван Александрович Солтан 

содержал 12 пресвитеров, епископа и несколько монахов, то в варианте Нарди-
Кульчинский монахи исчезают из результатов церковной деятельности Ивана 
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Александровича Солтана, который теперь просто «много доброго святому месту сделал, и 
церковь ту благоукрашал». 

В том же направлении происходит в данном издании редактирование и сообщения о 
событиях после смерти Ивана Александровича Солтана 

 
Боровик, 1622 Дубенецкий, 1653 Нарди-Кульчинский, 

1728 
Po smierci zasie tego 

pobożnego meża 
(przypatrzsie odmienie 
wielkiry) Cerkiew ona 
Zyrowicka drzewiana a 
przyniey Manastyr tak 
barzo osirocialy y zvbożaly 
został dla zlych y mlodych 
professiey Heretickiey 
successorow że zaliedwie 
dwa y a potym ieden 
Presbiter swiecki mogl sie 
tam wychowac. 

Po smierci zasie tego 
pobożnego meża 
(przypatrzsie odmienie 
wielkiry) Cerkiew ona 
Zyrowicka drzewiana a 
przyniey Manastyr tak barzo 
osirocialy y zvbożaly został 
dla zlych y mlodych 
professiey Heretickiey 
successorow że zaliedwie dwa 
y a potym ieden Presbiter 
swiecki mogl sie tam 
wychowac. 

Ponieważ Pan Iwan 
Sołtan Marsałek, materyą dla 
murowania Cerkwi 
dostateczney gotowac 
roskazał, a po tym y Cerkiw 
wspaniałą załozył, y na kopiią 
wzgurę wywiodł, ale nie 
dokonczywszy umarł. 
Nastąpilo tedy dla złych y 
młodych Sekty Heretyckiey 
Sukcessorow, załosne 
mieysca tego S. osierocenie y 
zubozenie, bo woski y 
dochody Panowie miedzy się 
dzielili, y na swoy ozytek 
obracali [11, р. 14] 

 
Если в изданиях 1622 и 1653 г. указывается, что после смерти Ивана Александровича 

Солтана «церковь деревянная и монастырь при ней так сильное осиротели и пришли в 
убогое состояние…», то в издании Нарди-Кульчинского 1728 г. указывается, что после 
смерти Ивана Александровича «святое место то осиротело и запустело». «Церковь и 
монастырь при ней» трансформируются в «святое место». После этого автор переходит к 
событиям 1613 г. – переход монастыря в руки униатов. Приведенные сравнения текстов 
показывают, что в издании Нарди-Кульчинского 1728 г. налицо присутствует тенденция 
затушевать ранее известный факт основания и существования православного монастыря в 
Жировичах вскоре после явления чудотворной иконы. 

В 1732 г. в Риме вышел труд самого Игнатия (Кульчинского) на итальянском языке 
«Il Diaspro Prodigioso Di tre Colori ovvero Narrazione istorica Delle tre Imagini Miracolose della 
Beata Vergine Maria: La prima, di Zyrovvice in Lituania, la Seconda, del Pascolo in Roma, e la 
Terza Copia della Seconda parimente in Zyrovvice detta da quei Popoli Romana» [7], («Яспис 
чудодейный (Яшма чудодейная) трехцветный, или сказание историческое о трех образах 
чудотворных блаженной Девы Марии: первый, Жировицкий в Литве, второй – Пастбищный 
в Риме, и третий – копия второго в Жировицах, сделанный для народа римского». Объем 
этого труда – более 280 страниц. Книга содержит описания явления иконы и сведения по 
истории Жировичского монастыря. Экземпляр книги имеется в собрании Национальной 
библиотеки Республики Беларусь и в онлайн доступе на сайте проекта «Книга Беларуси 
XIV – XVIII веков» [5]. 

В вопросе датировки Игнатий Кульчинский следует за своим далеким 
предшественником – Иосафатом Дубенецким, на работу которого он несколько 
завуалированно ссылается: 

 
… L’invenzione della Sagra Immagine 

accadde o circa l’anno 1470., o circa l’anno 
1480. come si ricava dall’ istoria stampata in 

Обретение святого образа произошол 
около 1470 или 1480 г., как об этом 
повествуется в истории, напечатанной в 
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Vilna nell’ano 1653., e novamente ristampata 
nel Monastero di Suprasl nell’ anno 1714. 

Вильно в 1653 г. и перепечатанной в 
Супрасле в 1714 г. (перевод автора). 

 
Далее, автор сообщает, что после строительства первой церкви 

Collocata la Sagra Imagine con divota 
pompa nella chiesa nuova, fu (or Su) 
proveduta di preziose supelettili, e d’ un 
competente assegnamento per dodoci 
Sacerdoti, affinche con decoro сelebrassero I 
divini Officii. Morto il pio Cavaliere, il suo 
Figliuolo ed Erede Giovanni Alesandrovvicz 
Maresciallo di Lituania, imitando la pieta del 
suo Padre, al numero di dodici Sacerdoti 
aggiunse un certo Vescovo con alcuni 
Religiosi, mantenendoli onestamente a sue 
spese, e facedo al santo luogo molti 
beneficii. [7, p.15] 

Святой образ был помещен с великим 
почтением в новую церковь, она была 
оправлена в драгоценные украшения, и (к 
церкви) были назначены двенадцать 
священников для совершения 
богослужения. После смерти 
благочестивого рыцаря, его сын и 
наследник Иван Александрович, маршалок 
Литовский, подражая благочестию своего 
отца, к числу двенадцати священников 
добавил некоего епископа и некоторых 
монахов, взяв их на свое содержание и 
обеспечив святое место многими 
пожертвованиями. 

 
На страницах 16–19 автор сообщает, что после пожара был решено строить новую 

каменную церковь, чтобы избежать подобных случаев. И сразу после этого переходит к 
событиям 1613 г., когда Иванн Мелешко передал святое место отца базилианам.  

В 1761 г. в Вильно была напечатана брошюра «Historya o początkach Cudownego 
Obrazu Nayśw. Panny Maryi Żyrowickiey w Litwie» [4]. Имеются сведения, что первое 
издание этой брошюры вышло в 1733 г., переиздания имели место в 1773, 1810 и 1816 гг. 
Эта брошюра представляет собой незначительно доработанное переиздание польского 
перевода труда Исидора Нарди. 

В рассмотренном издании 1816 г. (представленном на онлайн-площадке polona.pl, 
печатная нумерация страниц отсутствует, ссылки приводится по номерам, проставленным 
карандашом) вопрос датировки явления иконы решается прямым заимствованием фразы из 
польского перевода работы Исидора Нарди: «Cudowny zaś sposob ziawienia tego Obrazu, 
około R.P. 1470. taki był». [4, p. 8]. Описание строительства и обустройства первого храма 
также представляет собой прямое заимствование из польского издания работы Исидора 
Нарди с незначительными изменениями: «kiedy Puszczę około tey gruszki rąbac, y drzewa 
Cerkiw budowac roskazał, a wystawiwszy Cerkiew, Obrazami y aparencyami ozdobiwszy, Obraz 
Cudowny w srebro oprawiwszy, do niey wprowadził, dla odprawowania Chwały Bożey codzien, 
kilka Prezbyterow y Spowiednikow fundował».» [4, p. 11–12]. Последующие события – пожар, 
начало строительства каменной церкви и появление в 1613 г. базилиан приводится слово в 
слово по польскому переводу работы Исидора Нарди. [4, p. 14–15]. В описании церковной 
деятельности Ивана Александровича Солтана, также, как и в польском варианте труда 
Исидора Нарди, опускаются слова о епископе и монахах, которых он содержал [4, p. 12]. 

Таким образом, исторические произведения XVII–XVIII в. о Жировичской иконе 
базируется на «Гистории» иеромонаха Феодосия Боровика. В оригинальной рукописи 
иеромонаха Феодосия явление иконы датируется «около 1500 года», а в печатном польском 
варианте его труда датировка отсутствует. 

В печатных изданиях первая попытка датировки явления иконы предпринимается в 
работе Иосафата Дубенецкого в 1653 г. («около 1470 г., или около 1480 г.»), а окончательно 
датировка закрепляется после выхода польского перевода работы Исидора Нарди в 1728 г. 
(1470 г.) и после этого остается стабильной.  

Основание первой церкви на месте явления иконы все авторы рассматриваемого 
периода единодушно относят к самому ближайшему после явления времени, а 
осуществление строительства – желанию Александра Солтана. В оригинальной рукописи 
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Феодосия Боровика сообщается, что Александр Солтан, снабдив церковь всем 
необходимым, также содержал при ней «немало пресвитеров» для совершения 
богослужения. В последующих изданиях, начиная с польского перевода труда Феодосия 
Боровика, «немало пресвитеров» трансформировалось в «двенадцать пресвитеров». В 
описании деятельности потомка Александр Солтана – Ивана Александровича Солтана, в 
польском издании работы Боровика, и в польском издании работы Нарди, а также в работе 
Игнатия Кульчинского «Il Diaspro Prodigioso» повествуется, что Иван Александрович, 
кроме двенадцати священников еще содержал епископа и нескольких монахов. Вопрос о 
начале монашеской жизни в Жировичах по-разному освещается в рассмотренных работах. 

Так, в польском переводе труда Феодосия Боровика (1622) и в работе Иосафата 
Дубенецкого (1653) упоминается, что после смерти Ивана Александровича Солтана, 
который содержал нескольких монахов, «Manastyr» осиротел. В работе Войцеха Кояловича 
(1650) сообщается, что в огне пожара сгорел «весь монастырь и церковь». В изданиях XVIII 
века в описании до-униатского периода всякие упоминания о монастыре и монахах, 
существовавших в Жировичх до 1613 г. сознательно изымаются, слово «монастырь» 
заменяется на «святое место». 
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