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Молебен за единство Церкви и прекращение войны на Украине 30 апреля 2022 года. Фото: Евгений Кротов.
Дорогие братья и сестры во
Христе! Предлагаем Вашему
вниманию первый номер газеты
«Православная Литва». Это
новое общецерковное издание
Виленско-Литовской епархии. Газета
выходит на двух языках - русском
и литовском. Мы стремимся к
более тесным духовным связям
с нашими читателями - и не
только православными.

Епископ Тракайский АМВРОСИЙ
викарий Виленско-Литовской епархии

Новое издание будет как духовно просвещать, так и информировать своих читателей обо
всем, что происходит в нашей
епархии. Тем более, что в последнее время мы нередко сталкиваемся с целенаправленной дезинформацией, очевидная цель которой - бросить тень на Православную Церковь в Литве.
Немало слухов и кривотол-

ков породила и новость о том,
что Виленско-Литовская епархия стремится к большей церковной независимости и ходатайствует о статусе Самоуправляемой Церкви.
С одной стороны, звучат обвинения в том, что шаги, предпринятые нашим священноначалием в этом направлении, рассчитаны лишь на то, чтобы пустить пыль в глаза властям и общественности, а сам этот статус - ненастоящий, фасадный. С
другой стороны, отдельные прихожане заподозрили нас в
стремлении отделиться от
Матери-Церкви.
Конечно, ни то, ни другое не
имеет ничего общего с действительностью. Речь идет, по сути,
о приведении нашего положения
в соответствие с фактической
ситуацией, поскольку и сегодня
все решения мы принимаем самостоятельно. При этом мы сохраняем каноническое единство
и молитвенную связь с Русской
Православной Церковью.
Утверждения наших непримиримых оппонентов (назовем
их так), о том, что «храмы Литовской Православной Церкви
Московского Патриархата покинуло немало прихожан», лживы.
Никакого оттока прихожан в наших приходах не наблюдается, скорее наоборот - за счет

украинских беженцев их стало
больше. Большинство беженцев
посещают богослужения на церковнославянском, но для тех из
них, кто привык молиться на
родном языке, совершаются
службы на украинском, а также
на литовском, белорусском, грузинском, английском языках.
В обращении мирян Православной Церкви в Литве, под которым подписались тысячи человек, говорится: «Мы подтверждаем свою верность Православной Церкви в Литве, находящейся в канонической связи с Московским Патриархатом». Духовенство ВиленскоЛитовской епархии практически в полном составе также выразило поддержку священноначалию и осудило раскол (напомним, летом этого года за раскольническую деятельность и
совершение других тяжких церковных преступлений из священного сана были извергнуты
пятеро бывших клириков
Виленско-Литовской епархии:
Виталий Моцкус, Виталий Даупарас, Георгий Ананьев, Владимир Селявко и Гинтарас Сунгайла). Оба обращения были в начале июля переданы президенту Гитанасу Науседе.
Примечательно, что владыка Иннокентий обратился к
Священному Синоду Русской

Православной Церкви с ходатайством о предоставлении нашей епархии статуса Самоуправляемой Церкви до того, как
стало известно о раскольнической деятельности группы священников.
Священный Синод постановил 27 мая сего года учредить
соответствующую комиссию
для рассмотрения этого вопроса. Летом комиссия приступила
к работе. В конце августа Синод
заслушал доклад о промежуточных итогах ее деятельности.
Речь идет об особом статусе
Церкви, близком к автономии.
Самоуправляемыми являются
Эстонская, Латвийская и Молдавская Православные Церкви.
Все они самостоятельны в организации своей церковной жизни и сохраняют при этом каноническую связь с Московским
Патриархатом.
Во всех вышеназванных
Церквах действуют свои Синоды и регулярно собираются церковные Соборы. Предстоятель
Церкви избирается Собором,
причем и сместить его может
только Собор.
Надеемся на помощь и милосердие Господа и просим Ваших святых молитв, чтобы усилия, предпринимаемые во благо Церкви, принесли добрые
плоды.
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Да не угаснет в нас ревность о спасении души
Митрополит Виленский
и Литовский ИННОКЕНТИЙ
Дорогие братья и сестры! 14
сентября, или 1 сентября по
старому стилю - день начала
нового церковного года.
Новолетие - это начало цикла двунадесятых праздников (12
главных церковных праздников), во время которых вспоминаются главные события человеческой истории с точки зрения нашей христианской веры.
Последним праздником завершающегося года является Успение Пресвятой Богородицы, а
первым праздником нового года - Её Рождество. Символически рождаясь вместе с Приснодевой Марией в начале церковного года, христианин призывается прожить предстоящие двенадцать месяцев, дарованных
ему Богом, как время, благоприятное для спасения - духовного
и телесного труда по очищению
себя от греховных страстей и
стяжанию добродетелей, стремясь подражать в этом самой
Деве Богородице.
Новолетие побуждает нас
глубоко осмыслить и пережить
события евангельской истории.
Эта дата побуждает нас вступить
в новый год сознательно и прожить его шаг за шагом, соотнося с главными вехами евангельской истории, во время двунаде-

сятых праздников, дней Страст- жития святых людей и другую
ной седмицы и Святой Пасхи.
духовную литературу. И, конечСвятые учат нас, что каждый но, постоянно молиться, и не
день, каждый год своей жизни только в храме. Посещая богосчеловек должен жить как по- лужения, всегда помнить об исследний, за которым его ждет ключительной важности Тастрогий и нелицеприятный суд инств церковных, особенно исБожий. Потому и наступающий поведи и причащения.
год, как и любой другой, надо
Но христианин на этом не
использовать с духовной поль- должен останавливаться. Нужзой, больше заботясь о своей ду- но смотреть, что в нашем сердше, ища «прежде Царства Бо- це происходит. Каким образом
жия и правды Его», веруя сло- можно это делать? В течение дня
вам Христа, что
тогда все остальНаступающий год, как и
ное приложится
любой другой, надо
нам (Мф. 6:33).
использовать с духовной
Таким образом, Новолетие, в
пользой, больше
хрис тианском
заботясь о своей душе,
понимании, учит
ища «прежде Царства
нас не забывать о
нашем духовном
Божия и правды Его»
призвании и обновлении. А для этого надо тща- нам следует смотреть за собой:
тельно исполнять заповеди Го- что мы делаем, что говорим, как
сподни, начать жить жизнью себя ведем, и сравнивать это с
Церкви.
тем, чему учит нас Святая ЦерНадо научиться регулярно ковь, Евангелие, что говорят
ходить на воскресную службу - святые отцы. Тогда мы увидим
в субботу вечером и в воскресе- множество наших поступков,
нье утром. Это центр нашего бо- прямо противоречащих тому,
гослужения, его апогей, верши- чему учит Господь. Вот эти дела,
на седмичной службы. Потом мысли, слова, противоречащие
необходимо посещать двунаде- закону Божию, противоречащие
сятые праздники - двенадцать воле Божией, и есть грех, котосамых главных праздников го- рый нам мешает соединиться с
да. Надо регулярно читать Свя- Богом и взойти на Небо.
щенное Писание, святых отцов,
Мы должны увидеть в себе

бесчисленное множество грехов.
Если мы этого не видим, значит,
мы еще не положили начало подлинному покаянию и в нас еще
не открылось духовное видение.
Мы должны увидеть, что мы люди не просто грешные, но глубоко падшие. Увидеть, что образ
Божий в нас крайне искажен, и
что над нами господствуют животные инстинкты. Главное прийти к осознанию: ты - человек
духовно больной. Это видение
духовных своих недугов есть
начало подлинной жизни во
Христе.
После этого человек вступает в следующий этап своего
духовного развития - самый
длительный, самый трудный.
Он заключается в том, что человек искореняет в себе те грехи, которые видит, и по мере
их искоренения начинает видеть все новые и новые.
Наблюдая за собой, за своей
жизнью, за своими греховными
проявлениями, мы можем определить свои главные духовные
заболевания, которые святые
отцы называют страстями, что
в переводе со славянского значит страдания. То есть мы переходим в такую стадию, когда
грех становится для нас ненавистен и приносит нам страдания.
Апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю»,

потому что «живет во мне закон
греха». И так всю жизнь мы
должны бороться со страстями пока, по милости Божией, полностью от них не очистимся. Достигнув очищения сердца, мы
узрим, по слову Господа Иисуса
Христа, Бога.
Это состояние очищенного
сердца и неотступного предстояния Богу и есть святость, потому что в чистом сердце поселяется Дух Святый. А именно к святости и совершенству призвал
нас Господь. Человек становится
единым с Богом, и, как апостол
Павел, может сказать: «Не я живу, но живет во мне Христос».
Вот такими мыслями я хотел
поделиться с вами, дорогие братья и сестры, в наступающем
Новом церковном году. Возблагодарим же Господа от всей души за то, что Он стал человеком
ради нас, за то, что Он жил и
продолжает жить среди нас, за
то, что Он Самого Себя дает нам
в пищу и изнутри наполняет
каждого из нас и всех нас вместе Своим живоносным присутствием. Возблагодарим же Господа Иисуса Христа за то, что
Он преображает наш внутренний мир и весь окружающий
мир, за то, что Он ведет каждого из нас и всех вместе ко спасению, а это путь многих испытаний, скорбей, но, одновременно, утешения и радости.

Митрополит Иннокентий: Бог нас всех сегодня испытывает
Интервью предстоятеля
Православной Церкви в Литве
новому общецерковному изданию газете «Православная Литва».
- Владыка, год выдался
сложным - сперва коронавирусные ограничения, затронувшие
церковную жизнь, затем война
на Украине. Тьма сгущается?
- Все, что происходит сегодня в мире - все от Бога. Но виноваты в этом сами люди, потому
что очень многие отвернулись от
Бога. Падает нравственность,
мораль, совесть человеческая
становится слабой, а то и вообще утихает, и человек не слышит
ее голос. Люди духовно слабеют легко впадают в раздражительность, в гневливость, агрессивность, в неспособность со смирением выслушать мнение другого. Все это - плоды духовного
упадка, затронувшего всех людей, живущих на планете.
Мир подошел, как мне кажется, к какой-то роковой черте. Мы
вступили в фазу обострения и
умножения конфликтов, противоречий, противостояния, агрессивности, непримиримости,
стремления непременно достичь
своей цели. Отсутствие смиренномудрия, нежелание искать
компромиссы и согласия ради
мира и блага людей приводят к
тем пагубным явлениям, которые все больше захватывают
мир. Это время тотального общечеловеческого духовного кризиса. Бог нас сегодня как бы испытывает, но не Он нас наказы-

более, что из них двоих я лично
рукополагал в сан пресвитера.
До конца дней своих я буду обо
всех них молиться. У них много
хороших качеств, но духовно
они оказались очень слабы. Земное и плотское взяло верх. Извержение их из сана окончательно, дороги назад нет.

Митрополит Иннокентий. Фото: Алексей Литвинов.
вает эпидемиями, войнами и
всевозможными конфликтами, а
мы сами ввергаем себя в это - по
нашей немощи, духовной слепоте и нашим грехам. Господь хочет нам только помочь осознать
гибельность современного пути.
Выход из этого исторически
всегда был один -обращение к
Богу, покаяние и жизнь по Его
заповедям.
- В последнее время наша
Церковь подверглась несправедливым нападкам. Группа вставших на путь раскола священни-

ков развязала антицерковную
кампанию, не скрывая намерения создать здесь параллельную
церковную структуру в юрисдикции Константинопольского
Патриархата. Как это отозвалось
в Вашем сердце, ведь некоторые
из них были Вашими ближайшими помощниками?
- Конечно, это боль моего
сердца, один из труднейших периодов моей жизни. Я глубоко
переживаю об этих теперь уже
бывших священниках и молюсь
о них. Мне лично придется отвечать за них перед Богом. Тем

- Какова, на Ваш взгляд,
роль политиков и властей во
всей этой истории? Известно,
что премьер-министр Шимоните написала письмо Константинопольскому Патриарху, а столичный мэр и вовсе обвинил
нашу Церковь в том, что она
инициировала войну на Украине и незаконно пользуется литовскими храмами.
- Я только могу посочувствовать современным политикам. И
помолиться за них. Мы живем в
трудное время, а оно будет еще
трудней. Надо усиленно молиться о стоящих у власти. В Священном Писании есть такая очень
сокровенная фраза: «Тайна беззакония в действии». Действительно, совершается какой-то таинственный процесс, который
имеет историческое развитие, и
закончится он только с окончанием этого мира, ибо он конечен.
Многие люди, я имею в виду современные элиты, втянуты в
этот процесс, даже не осознавая,
какие силы стоят за их спиной,
и кто в конечном счете ими руководит. Только глубокая вера в
Бога, в Господа нашего Иисуса
Христа, позволяет нам понять,

Любое искушение отражайте добрыми помыслами (Преподобный Паисий Святогорец).

что происходит сегодня в мире.
Но не своим умом, а только то,
что нам открывает Бог.
- Сложные времена могут
способствовать единению людей. Это проявилось в обращениях мирян и духовенства в
поддержку нашей Церкви и ее
священноначалия, а также в
многолюдных крестных ходах.
В ходе одного из них произошло историческое событие святые Виленские мученики
впервые за много лет покинули свою раку.
- Это был очень важный духовный акт. Они покинули раку,
но приблизились к нам - не только духовно, но и телесно. Святые
Виленские мученики пожелали
встать в наши ряды и совершать
вместе с нами крестный ход, моля Бога о милосердии и помощи
в эти трудные дни и месяцы. В
этом я вижу особую милость Божию. Нам остается лишь стараться сегодня чаще ходитть в храм,
больше молиться, чаще принимать участие в церковных Таинствах, постоянно читать Священное Писание и святых отцов. И,
конечно, творить добро и избегать делать зло, а самое важное за все благодарить Господа Бога.
Нужно всегда помнить о самой главной цели в жизни человека - о спасении его души, о
вечности и неминуемой встрече
с Господом Богом. Ни один человек этого не избежит.
Беседовал Максим Рогальский

Православная Литва

Церковный календарь

Сентябрь 2022 г.

3

Святые Виленские мученики, молите Бога о нас!
26 июля 2022 года, в День
памяти всех литовских святых,
состоялось событие воистину
историческое: впервые за долгие
годы было совершено обнесение
вокруг соборного храма СвятоДухова монастыря мощей
святых виленских мучеников
Антония, Иоанна и Евстафия.
Обнесение мощей святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия было совершено при участии всего духовенства Православной Церкви Литвы и множества мирян и паломников, после
праздничной Литургии и молебна за единство Церкви, а также за
прекращение войны на Украине.
Этого действительно не случалось очень давно. Достоверно
известно, что обнесение мощей
виленских мучеников вокруг
храма совершалось в 1852 году,
по случаю обустройства пещерного храма и переложения мощей в новую раку.
Известно также, что обнесение мощей святых виленских мучеников вокруг Свято-Духова
храма было совершено вскоре после начала Первой мировой войны - в день праздника Животворящего Креста Господня, 14 сентября 1914 года. Произошло это
по инициативе архиепископа Виленского и Литовского Тихона
(Беллавина), будущего патриарха.
Владыка Тихон намеревался
совершать такое обнесение каждый год - он даже подал соответ-

Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий впервые за много лет приняли участие в крестном ходе. Фото: Алексей Литвинов.
ствующее предложение в Священный Синод. Но планам этим
помешала война: в 1915 году в
связи с наступлением немцев
святые мощи были эвакуированы в московский Донской монастырь. После революции мощи
были изъяты и помещены в Московский музей атеистической
пропаганды.
По ходатайству патриарха
Алексия I в июле 1946 года святые
мощи были возвращены Церкви;

26 июля они были доставлены самолётом в Вильнюс. Кстати, в некоторых публикациях утверждается, что в этот день также было
совершено обнесение мощей вокруг монастырского храма.
С тех пор день возвращения
святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия на Литовскую
землю стали отмечать как второе обретение их мощей. А в
2020 году по инициативе предстоятеля Православной Церкви

Литвы митрополита Иннокентия этот праздник назвали Днем
памяти всех святых, в земле Литовской просиявших.
По словам владыки Иннокентия, стоит взвесить возможность
того, чтобы изнесение мощей
святых мучеников стало ежегодным событием и частью праздничных торжеств в их честь.
«Во все времена в годину испытаний верующие обращались
с особо горячей молитвой к сво-

им небесным заступникам. Кровопролитная война в сердце Европы, экономический кризис,
общая нестабильность и несправедливые нападки на нашу Церковь - все это лежит камнем на
сердце многих и многих людей.
Поэтому мы прибегаем к заступничеству святых виленских мучеников, являющих нам пример
верности Христу и Его Церкви», - сказал митрополит Виленский и Литовский.

Не насмехайся над человеком, и во всю свою жизнь не потерпишь насмешки (Преподобный Нил Синайский)
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Константинопольский патриархат
Человек, защищающий неправое
дело, неизбежно использует ложь
и фальсификации как инструмент
защиты и оправдания своих
действий. И это неизбежно, так
как неправое дело честными
приемами ни оправдать, ни
защитить невозможно. Статья
«Константинопольский патриархат
в Литве - новая Церковь?»,
написанная лишенным сана
священником Георгием Сунгайла,
наглядный тому пример. Главный
посыл этой статьи - оправдание
необходимости совершения
тяжкого церковного преступления раскола с помощью ссылок
на канонические решения и
примеры церковной истории.
Александр Бендин

доктор исторических наук

Однако, прежде чем обратиться к критическому разбору
статьи, необходимо объяснить,
почему речь идет именно о расколе, а не о каком-либо ином
церковном преступлении. Бывший священник Сунгайла в своей статье сообщает о том, что
«группа православных мирян и
священнослужителей Литвы выразили желание обратиться к
Его Всесвятейшеству Вселенскому (Константинопольскому) Патриарху Варфоломею I с просьбой открыть приходы Константинопольского Патриархата в
Литве».
Как известно, все православные приходы в Литве находятся
в юрисдикции Московского Патриархата. Следовательно, эти
лица решили отказаться от послушания законной власти священноначалия Русской Православной Церкви и тем самым
подпали под действие 15 правила Константинопольского Двукратного собора 861 г., которое
гласит: «Посему, аще который
пресвитер, или епископ, или митрополит, дерзнет отступити от
общения со своим патриархом,
и не будет возносити имя его, по
определенному и установленному чину, в Божественном тайнодействии, но прежде соборнаго
оглашения и совершенного
осуждения его, учинит раскол:
таковому святый Собор определил быти совершенно чужду
всякого священства, аще токмо
обличен будет в сем беззаконии». Согласно каноническим
правилам, за раскол духовные
лица подвергаются извержению
из сана, а миряне отлучению от
Церкви.

Ложь и подтасовка

Проявление явного непослушания и переход в юрисдикцию
Константинопольского Патриарха означает, что эти лица не
признают каноническую власть
священноначалия Русской Церкви в Литве законной, а в качестве таковой считают власть иерархии Константинопольской
Церкви.
Чтобы доказать этот ложный
тезис бывший священник Сунгайла укладывает свои аргументы в нехитрую трехзвенную схе-

му, которая выглядит следую- торов, либо сознательно умалчищим образом:
вает о тех фактах, которые не
В истории Литовской Церк- укладываются в предлагаемую
ви была прекрасная эпоха - вре- им схему истории Православия
мя, когда Церковь находилась в в Литве. Впрочем, как следует из
каноническом подчинении Кон- текста статьи, объективный подстантинопольского Патриарха- ход к интерпретации фактов
та. Затем, империалистическая церковной истории не входит в
Россия в лице царя, Патриарха и задачу автора.
Святейшего Синода лишила КиЕго задача заключается в
евскую митрополию законного ином. Рассчитывая на церковноканонического статуса.
историческое невежество своеНезаконная юрисдикция Рус- го читателя, автор внушает ему
ской Церкви на территории тенденциозное представление о
исторической Литвы стала для Литовской митрополии как явместного Православия источни- лении, существовавшем изоликом канонических проблем и от- рованно от событий и процессов
падений в унию. Однако уже в XX церковной и этнической жизни,
в. Польская и прибалтийские которые происходили в Древней
Православные Церкви на терри- Руси. В связи с этим, вы не найториях бывшей Российской им- дете в статье сведений о Киевперии решили свои канонические ской митрополии, о ее временпроблемы, получив автокефалию ных разделениях на Киевскую и
из рук Константинополя и вер- Литовскую, о причинах учрежнувшись в его юрисдикцию.
дения и упразднения Литовской
Следовательно, и Виленско- митрополии, а также об этничеЛитовская епархия Русской ском составе ее духовенства и
Церкви, после отмены в 2018 г. мирян.
Константинопольским ПатриВ связи с этим следует скаархом Варфоломеем Синодально- зать, что со времени Крещения
го письма 1686 г. обрела утрачен- Руси (988 год) территория обное каноническое право вернуть- ширного Древнерусского госуся под его омофор. Значит, реше- дарства, населенного восточноснием Патриарха об отмене лавянскими, балтскими, угрописьма 1686 г. нужно воспользо- финскими и тюркскими племеваться и в Литве.
нами, вошла в состав Киевской
Таким образом, с помощью митрополии Константинопольназванной схемы сочиняется ского Патриархата. Митрополиисторическое и каноническое ей управлял, как правило,
обоснование для совершения митрополит-грек, поставленный
раскола Виленско-Литовской в Константинополе Патриархом
епархии, что неизбежно влечет и Синодом, и которого утвержза собой разрыв канонической дал на кафедре византийский
связи с Русской Церковью.
император. Кафедральным гороИзложение своих доводов в дом митрополита был Кипользу совершения церковного ев -стольный град Древнерусскораскола автор начинает с исто- го государства.
рических аргументов, которые
В домонгольский период в
рассчитаны на читателей, неис- состав Киевской митрополии
кушенных в церковной истори- входило от 12 до 14 епархий, возографии. Для этого он обраща- главляемых епископами, только
ется к церковной истории и со- епархию Новгорода Великого
общает о том, что: «Константи- возглавлял архиепископ. В перинопольский Патриархат в Литве од политического распада Древимеет глубокие исторические нерусского государства митрокорни». Далее автор пишет о полит Киевский и всея Руси явмиссии Константинопольского лялся властной духовной опорой
Патриархата в
Согласно каноническим
Литве, о первых святых правилам, за раскол
литовцах по этдуховные лица
ническому
подвергаются извержению
пр оис хож деиз сана, а миряне
нию, и о появлении Литовотлучению от Церкви.
ской митрополии, время от времени получав- церковного единства Русской
шей из Константинополя отдель- земли. С распадом же Древненого митрополита.
русского государства, который
Однако, все эти историче- ускорило монгольское нашеские факты и события уже дав- ствие 1237-1241 гг., в состав Кино известны, и для православ- евской митрополии вошли терных людей, знающих и любящих ритория Великого княжества
историю своей Церкви, откры- Литовского, Золотой Орды, а затием отнюдь не являются. Сто- тем и Польского королевства.
ит только вспомнить труды выНа территорию этнической
дающихся церковных истори- Литвы православная вера приков - митрополита Макария шла с русским православным на(Булгакова), Е.Е. Голубинского, селением и духовенством, так
А.В. Карташева, А.П. Добро- как литовцы были в то пору
клонского, П.В. Знаменского, язычниками. Важную роль в расИ.А. Чистовича и др.
пространении русского ПравоОднако бывший священник славия среди литовской элиты
Сунгайла либо не подозревает о сыграли смешанные браки. Как
существовании этих фундамен- отмечал митрополит Макарий
тальных работ православных ав- (Булгаков): «Со времен Миндов-

Церковному расколу нет оправдания. Фото: Bigstockphoto.
га до Ягайлы большая часть литовских князей исповедовала
Православие».
Первые православные и первые подвижники Православия
из этнических литовцев, о которых упоминает автор статьи инок Вайшвилкас, святой благоверный князь Довмонт-Тимофей
Псковский, преподобный Елисей Лавришевский, преподобная
Харитина Новгородская (княжна литовская) приняли и прославили веру православную. Святые
мученики Виленские Антоний,
Иоанн и Евстафий были канонизированы в 1374 г. к местному почитанию Константинопольским Патриархом Филофеем после принесения частиц их
мощей в Константинополь. О
прославлении мучеников ходатайствовал перед Патриархом
Филофеем митрополит Киевский и Владимирский Алексий.
Следует отметить также, что Собор Русской Церкви 1549 г. установил общецерковное почитание местночтимых святых Виленских мучеников.
Следовательно, попытка автора статьи обособить Литовскую митрополию и этнических
литовцев-святых от Русской
Церкви и Руси с помощью ссылок на юрисдикцию греческого
Константинополя, представляется искусственной и не убедительной.
Столь же не убедительным и
односторонним с церковноисторической точки зрения является утверждение автора статьи о «эпохе Константинополь-

ского патриархата», которая дала «православных героев отечества, защищавших Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую». Хотелось бы напомнить
автору и его читателям, что восхваляемая в статье героическая
«эпоха» стала для Киевской митрополии или Западнорусской
Церкви Константинопольского
Патриархата временем самых тяжелых испытаний, поставивших
Православие на грань выживания.

Прекрасная эпоха?

Во-первых, каноническая
власть Константинопольского
Патриарха над Западнорусской
Церковью в Великом княжестве
Литовском и Речи Посполитой
была номинальной, так как сами
греческие патриархи находились
под властью исламских правителей Османской империи и
утверждались на кафедре фирманом турецкого султана. В
свою очередь, военные конфликты между Речью Посполитой и
Османской империей чрезвычайно осложняли контакты между западнорусскими митрополитами в Киеве и Константинополем. Поэтому западнорусские
митрополиты и константинопольские патриархи для поддержания контактов обращались за
помощью к московскому царю.
Во-вторых, после заключения
Кревской унии 1385 г. и Люблинской унии 1569 г. великие князья
Литовские и короли Речи Посполитой будучи католиками утвердили Римско-католическую цер-

Где просто, там Ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного (Преподобный Амвросий Оптинский)
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в Литве - это церковный раскол
митрополией. Хотя Москва подкупала константинопольских иерархов и оказывала на них давление, требования Москвы были удовлетворены лишь частично. Юрисдикция над Киевской
митрополией Московскому Патриархату была передана лишь
частично и на время. Это всё хорошо изучено историками».
Отметим, прежде всего, что
утверждение о «временной и частичной передаче юрисдикции»
было использовано Константинопольским Патриархом Варфоломеем для вручения томоса раскольнической ПЦУ в 2019 г. Отметим также, что незаконное
вторжение Константинополя на
каноническую территорию Русской Православной Церкви на
Украине и появление раскольнической автокефалии ПЦУ было
вызвано отнюдь не каноническими, а политическими причинами.

Абсурдные обвинения

ковь в своих государствах в качестве господствующей, то есть,
наделенной исключительными
правами и привилегиями. Западнорусская Православная Церковь оказалась в положении терпимой, поставленной в юридиче с к у ю з а в ис и мо с т ь о т
правителя-католика.
К концу XVI в. Западнорусская Церковь оказалась в глубоком внутреннем кризисе, наглядным проявлением которого
стало предательство иерархии,
совершившей униатский раскол
1596 г. Изменив присяге, данной
Константинопольскому Патриарху, большинство западнорусской иерархии приняло унию с
Римом и вошло в папскую юрисдикцию.
В-третьих, оставшаяся верной Константинополю часть Западнорусской Церкви стала объектом религиозных гонений со
стороны Униатской церкви и
поддерживавшей ее ПольскоЛитовского государства.
Несмотря на усилия подвижников, твердость в вере православных братств и героизм украинских казаков, воевавших с
Польшей за отмену унии, положение Западнорусской Церкви
продолжало ухудшаться. Остановить постоянно усиливающийся натиск униатов не помогла и легализация иерархии Западнорусской Церкви, совершенная в политических целях
польским королем Владиславом
IV в 1632 г.
В этих условиях единственной реальной силой, способной

спасти Западнорусскую Церковь
от полного поглощения униатами и римо-католиками, являлись
русский царь и Патриарх Московский. Таково было реальное
историческое содержание героической «эпохи Константинопольского патриархата», вот
только не политическое, а церковное.
Особенно тяжелым было положение православных на правобережной Украине, которая
после русско-польской войны и
Андрусовского перемирия 1667
г. оставалась под властью Речи
Посполитой. Однако попреки
тяжелым политическим и религиозным обстоятельствам Киевская митрополия Константинопольского Патриархата была
спасена от поглощения униатами и римо-католиками. Научно
обоснованный ответ на вопрос,
почему и как это произошло, известен нам из работ церковных
историков, как дореволюционных, так и современных.
Ответ, какой дает на этот вопрос бывший священник Сунгайла, подчинен упоминаемой
выше логике обоснования церковного раскола в ВиленскоЛитовской епархии. Вот как об
этом пишет сам автор статьи:
«Земли Великого Княжества Литовского принадлежали Киевской митрополии, которая подчинялась Константинопольскому патриарху. Когда Московское
государство заняло часть этих
земель, оно потребовало, чтобы
Константинопольский патриархат передал власть над Киевской

Вопрос истины в научной
дискуссии - это вопрос убедительности аргументов, приводимых в защиту выдвинутых положений и гипотез. Как уже отмечалось, у автора статьи принципиально иная задача. Его заимствованные извне аргументы и
логика их изложения должны
убедить несведущего читателя в
том, что заявленные Патриархом
Варфоломеем претензии на каноническую территорию бывшей Киевской митрополии законны не только с канонической,
но и с церковно-исторической
точки зрения.
Анализ документов не дает
оснований утверждать, что константинопольские синодальные
грамоты 1686 г. передавали Киевскую митрополию во временное управление московских патриархов при сохранении над
митрополией юрисдикции патриархов константинопольских.
В связи с этим, исследователи делают обоснованный вывод о
том, что для Московского Патриархата константинопольский томос
1686 г. не имел ограничений ни по времени, ни по полномочиям. Следовательно, Киевская
митрополия перешла в постоянную юрисдикцию
Московского Патриархата на законном каноническом основании.
Вот только автор статьи, следуя заданной логике обоснования раскола, не сообщает своим
читателям ни об издании названного сборника, ни о выводах, сделанных исследователями.
В свою очередь следует сказать, что выводы историкоканонического характера, сделанные исследователями и составителями сборника «Воссоединение Киевской митрополии
с Русской Православной Церковью 1676-1686 гг.» подтверждаются не только с научной точки
зрения, но и длительным опытом межцерковных отношений.

После 1686 г. и до начала 20-х гг.
XX в. константинопольские патриархи не нарушали условий
пребывания канонической территории Киевской митрополии
в юрисдикции Русской Церкви.
В этой связи представляется
вполне закономерным, что попытки обосновать с помощью
исторических и канонических
аргументов правомерность отмены томоса 1686 г. успехом не
увенчались. Юрисдикция Русской Церкви над канонической
территорией бывшей Киевской
митрополии остается законной
и неизменной, а решение Константинопольского Патриарха
2019 г. не имеет юридической силы. Следовательно, ВиленскоЛитовская епархия правомерно
сохраняет каноническую связь с
Московским Патриархатом.
Для защиты своей уязвимой
позиции автор прибегает к тактике абсурдных обвинений, в соответствии с которыми во всех
бедах Западнорусского Православия, причиняемых ему униатами и римо-католиками, виновными назначаются Русская
Церковь и российские монархи,
которые якобы «изгнали» Константинопольский Патриархат
из Литвы.
Например, успехи Униатской
церкви в поглощении Западнорусского Православия объясняются тем, что православные Речи Посполитой не хотели переходить в юрисдикцию Русской
Церкви.
Канонически виновным перед Константинопольским Патриархом стал Святейший Синод и в вопросе об упразднении
Брестской унии 1596 г. Воссоединив в 1839 г. западнорусских
униатов с Православием, Святейший Синод, оказывается, поступил не канонично, так как перед тем не «проконсультировался» с Константинопольским Патриархом. И этот вымышленный
проступок дает автору основание не признавать каноничность
Литовской и Виленской епархии,

Константинопольский
томос 1686 г. не имел
ограничений ни по
времени, ни по
полномочиям.
учрежденной в это время Святейшим Синодом.
Особая вина Русской Церкви
и российских монархов заключается еще и в том, что после
польских восстаний 1830 и 1863
г. «в наказание (!) по всей Литве
начали строить новые православные храмы и многие православные храмы в Литве, которые
мы видим сегодня, были построены как раз в те годы». В перечне вышеприведенных откровенно абсурдных обвинений последнее переходит все границы
абсурдности и лукавства.
Невозможно поверить, что
это пишет православный священник, который достоверно
должен знать, что древние виленские храмы - Пятницкая цер-
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ковь, Никольская церковь и
Пречистенский собор «эпохи
Константинопольского патриархата», попав в руки униатов, были практически разрушены и являли собой жалкое зрелище.
Знать и с глубокой благодарностью помнить о том, что ревность о Православии митрополита Иосифа (Семашко), а также помощь православных со
всей России позволили восстановить и вернуть эти прекрасно
украшенные храмы. Не говоря
уже о том, что после 1863 г. В
Литве были построены десятки
превосходных православных
храмов, которыми до сих пор
благодатно пользуются духовенство и миряне ВиленскоЛитовской епархии.
Следует честно признать, что
для православной Литвы «эпоха
Константинопольского Патриархата» завершилась в 1686 г. Пришедшая ей на смену новая эпоха
юрисдикции Московского Патриархата и Святейшего Синода
стала временем создания канонической Виленско-Литовской
епархии и предопределила правовые, материальные и духовные
условия ее нынешнего существования.
В заключении статьи автор
лукаво уверяет читателей, что
«каноны Церкви остались неизменными», так как «власть Константинопольского патриархата
в Литве была лишь прервана
церковной унией и действиями
царской власти». Однако показательная история с автокефалией и автономией Польской,
Эстонской и Латвийской Православных Церквей наглядно опровергает уверения автора. Истинной причиной канонического отделения от Русской Церкви названных Церквей являлись причины политические, а не церковные.
И когда сейчас бывший священник Русской Церкви Г. Сунгайла выказывает недовольство
по поводу преобладания русских прихожан в приходах
Виленско-Литовской епархии,
он забывает слова Евангелия о
том, что «во Христе нет ни эллина, ни иудея».
Пусть грозным предупреждением послужат для новых соблазнителей в раскол слова священномученика Иринея Лионского: «Христос рассудит тех, которые производят расколы, - не
имеющих любви к Богу и заботящихся больше о собственной
выгоде, чем о единстве Церкви,
по маловажным и случайным
причинам рассекающих и разрывающих великое и славное тело
Христово».
Автор публикации - доктор
исторических наук Александр
Юрьевич Бендин, профессор кафедры богословия Института
теологии Белорусского Государственного Университета. Печатается в сокращении. Полная
версия статьи будет опубликована на сайте Православной
Церкви в Литве orthodoxy.lt и на
странице Виленско-Литовской
епархии в Фейсбуке.

Кто крепко на Бога уповает - тому Бог во всем помогает (Преподобный Антоний Оптинский).
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Радость всем скорбящим
в Друскининкае
Этот красивейший храм,
выкрашенный в цвет чуть
ярче неба, был построен еще в
середине 19 века. Он ненадолго
закрывался - на три года после Второй мировой войны.
Был значительно обновлен в
80-годах прошлого века.
Евгения Неганова

 Священник Олег Шляхтенко

Вопросы священнику
На вопросы прихожан отвечает клирик
Свято-Духова собора иерей Олег Шляхтенко.
Я очень почитаю старцев
Иоанна Крестьянкина и Николая Гурьянова. Могу ли я им молиться как святым, хотя официально Церковь их пока не
прославила?
Нина
Уважаемая Нина, разумеется
можете. Прославление общецерковное часто вырастает из местного почитания праведников.
Как молиться в таком случае?
Можно их часто поминать за
упокой, служить панихиды по
ним, как мы в Литве и делаем по
о. Понтию. В частном порядке
можно обращаться своими словами к праведнику. Или молиться Господу, например так: «Господи Иисусе Христе, поспеши
на помощь молитвами отца Николая, помилуй и спаси».
Что делать, если по забывчивости выпил после полуночи (в ночь перед Литургией)
стакан воды? Не причащаться?
Сергей
Уважаемый Сергей. Вообще,
евхаристический пост (воздержание от еды и питья перед причастием) по уставу составляет 6
часов. Поэтому, если Литургия
начинается в 10, а вы выпили воду в 3 ночи, то, в принципе, вы
ничего не нарушили. Но в любом случае подобные вопросы
лучше решать с духовником или
тем священником, у которого исповедуетесь. Это поможет избежать самоволия и лукавства.
Очень расстроилась из-за наших батюшек, ушедших в раскол.
Мы верили им, а они нас предали. Надо ли в этом каяться на исповеди, ведь я осуждаю их?
Екатерина
Уважаемая Екатерина, если
вы осуждаете, то каяться, конечно, нужно. Если вы расстроены,
то каяться в этом не нужно. Расстраиваться - это нормально,
особенно когда те, кого мы любим, вдруг оказываются по дру-

гую сторону (по своим действиям, а не нашему озлоблению). В
конце концов и Господь наш Иисус Христос возмутился духом и
прослезился, когда увидел плачущих по Лазарю. Для нашей
Церкви отступление и уход означенных отцов - трагедия. Причем ужасно, что, похоже, они сами до конца не понимают этой
трагедии. Не осуждать надо, а
молиться о них. Богу все возможно: и мертвого воскресить,
и духовно заскорузлого встряхнуть и освободить.
Мы дома иногда играем в
карты, в самые безобидные
игры и не на деньги. А знакомая с нашего прихода говорит,
что православным играть в
карты запрещено. Так ли это?
Ольга
Дорогая Ольга. Многие православные считают, что игра в
карты является грехом. Некоторые утверждают, что символика
карт кощунственна. На самом
деле оснований для таких предположений нет. Символика никак не связана с христианством
и не противоречит ему. В принципе, тот факт, что игральные
карты выпускались в царской
России совершенно легально века с XVIII, может быть достаточным, чтобы понять, что сами по
себе карты не являются грехом.
Другое дело - использование их.
Грехом является гадание, игры с
нездоровым азартом, с целью
обогатиться, вместо нормальной
работы. Игровая зависимость
также является грехом, поскольку это страсть. Безобидные же
игры не грешны. Так называемый «дурак» не был запрещён в
царской России XIX века ни церковным постановлением, ни государственными законами.
Вопросы можно присылать в
редакцию по обычной или электронной почте, либо через страницу Виленско-Литовской епархии в Фейсбуке.

Вот какие отзывы оставляют путешественники, посетившие его, на электронных туристических ресурсах: «Зайдите,
не пожалейте времени. Так тихо и спокойно. Очень атмосферное место. Хорошее место для
общения с Богом»; «Уютная, тёплая и душевная церковь. Настолько понравилась, что решили в ней обвенчаться! И не пожалели. Батюшка завоевал наше сердце своей мудростью и
добротой! Процветания вам и
любви!»; «Очень редкая по красоте и чувствуется искренняя
забота и интерес людей к этой
обители православия и одухотворенности. Необычная атмосфера и благожелательность
прихожан».
Около сорока лет настоятелем храма является протоиерей
Владимир Синицын, человек, хорошо разбирающийся в архитектуре. И не просто хорошо. Именно при нем церковь обрела ту неповторимую атмосферу, которая
чувствуется с первого мгновения
пребывания в храме. Может
быть, это происходит в том числе потому, что храм изнутри
обит бархатными гобеленами с
вытесненными на них золотыми
узорами, украшен стенными бра.
Эти приметы изысканного домашнего уюта, свойственного
уже почти забытому дворянскому укладу, приносят эстетическую радость и очень хорошо настраивают на молитву.
Примечательно, что проект
обновления внутреннего убранства храма, предпринятого, как

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», г.
Друскининкай.
уже упоминалось, в 80-х годах
прошлого века, создавал руководитель реставрационных работ
петербургского «Эрмитажа»
Алексей Пахомович Лопатин.
Друскининкай - куротный
город и, конечно, значительную
часть его прихожан, особенно в
летнее время, составляют отдыхающие. Казалось бы, в храме в
это время должна быть постоянная «текучка», люди должны меняться, как в калейдоскопе, приезжать и уезжать, и большинство
из них не возвращаться. Но еще
одной удивительной приметой
этого прихода является то, что
многие верующие ездят сюда на

протяжении не только многих
лет, но и десятилетий! Как говорят эти люди, их притягивает сюда эта неповторимая обстановка и личность настоятеля прихода, по-отечески внимательно
принимающего всех, входящих
в него.
Мы побывали на службе в
этом храме в один из дней июля и почувствовали царящую
здесь проникновенную и душевную атмосферу, от которой на
сердце с тановится понастоящему тепло, несмотря на
бесконечно моросящий за стенами и совсем уже не июльский
дождь.

Преображение храма в Таураге
В праздник Преображения Господа
нашего Иисуса Христа в августе 2022
года в приходе храма во имя святых
Виленских мучеников Антония,
Иоанна и Евстафия в г. Таураге
завершилось преображение храма.

Обновленный храм во имя святых Виленских мучеников, г. Таураге.

В день, предшествующий
празднику, были завершены работы по облицовке фундамента
церкви декоративной плиткой, а
так же была закончена покраска
внешних стен здания церкви.
Об этом «преображении»
храма позаботились прихожане
Владимир, Николай, Димитрий, спонсор Рамунас и другие
активные прихожане.
Последняя покраска здания
церкви выполнена 10 лет назад.
Значительную финансовую помощь оказало самоуправление г.
Таураге.

У нас нет задачи изменить мир, у нас есть задача свидетельствовать о Христе (Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)).
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Скаут однажды - скаут навсегда
Девиз скаутов на английском языке
звучит так: «Be ready» (Будьте готовы).
Он используется миллионами скаутов
по всему миру с 1907 года. Автор
этого девиза Роберт Баден-Пауэлл,
основатель всемирного скаутского
движения. Так к чему же должен
быть готов скаут? Вот об этом мы
и поговорили с руководителем
висагинского скаутского отряда
Дениса Давыдова Ларисой Хречковой.

В знойный августовский день
найти спасение можно только у
озера. Там мы и договорились
встретиться. На озере людно - не
мы одни спасаемся от жары.
Ищем укромное местечко. Облюбовали жертву урагана - поваленную сосну как альтернативу скамейке. Ну чем не по-скаутски?
- Лариса, любопытно понять, как Вы, в зрелом возрасте, пришли в скаутинг? Что
должно было случиться?
- Нас ведь по жизни Господь
ведет. Это было в далеком 1996м году. Руководитель скаутов Саша Осипов, с которым мы работали в одной школе, зная, что я
альпинистка, пригласил меня в
летний лагерь на мастер-класс.
Я должна была научить ребят,
как правильно вязать узлы, организовать переправу, другим
премудростям выживания в живой природе. Я взяла своего
старшенького, которому в то
время было лет шесть-семь, и мы
с ним поехали в этот лагерь. И,
нечаянно, остались там на весь
сезон. Там были скауты из Риги
и наши скауты - отряд Дениса
Давыдова. Эти три недели стали
для меня решающими.
- Как я понимаю, всякий раз,
когда Вы организуете лагерь,
это ведь не просто отдых на природе, а должно быть и какое-то
смысловое наполнение?

Участники летнего лагеря 2022 года с отцом Иосифом Зетеишвили
- В этом году лагерь был посвящен нашему маленькому
юбилею - 30-летию нашей организации. Дети подробно знакомились со скаутинингом и его
историей. Были скаутские лесные игры, разведческие игры. Но
какой бы ни была тема, в лесу ребята знакомятся с основами выживания, изучают живую природу - как разжечь и затушить костер, какие ягоды и грибы можно есть, а какие ядовиты. Как быстро и правильно поставить палатку или соорудить шалаш. Как
сделать навесы, какими узлами
связать бревна друг с другом. Как
помочь получившему травму и
т.д. В общем, у нас много всяких
хитростей, - с веселым задором
рассказывает Лариса.
Параллельно, ненавязчиво,
детям даётся и духовная база.
Утро и вечер - обязательно молитвенное правило. Все делается с именем Бога, с тем чтобы
каждый ребенок впитал в себя
истину - «Без Бога ни до порога». Знаете, как радостно слышать, когда ребенок, сделав что-

то значимое, не бьёт себя в грудь:
«Вот я какой - сам сумел!», а говорит: «Слава Богу, у меня это
получилось!».
- Что является базой? На
чем строится все скаутское движение?
- У нас двенадцать законов, которым мы неизменно следуем: скаут верен Богу, Родине, родителям
и начальникам, и скаут всегда с
Богом. Скаут честен и правдив.
Скаут бережно относится к чужой
собственности. Скаут никогда не
падает духом. Скаут весел, он друг
всем животным и природе. Он
друг всем и брат другому скауту,
скромен, трудолюбив и настойчив, чист в мыслях, словах и делах. Это ведь как раз и есть христианские ценности, основанные
на заповедях Божиих.
К нам приходят разные ребята, в том числе и из семей, которые далеки от веры. И в начале
они противятся нашим порядкам, особенно неохотно идут на
молитву. Но проходит время, и
они принимают этот порядок.

Конечно, не все они приходят в
храм, но с удовольствием участвуют в субботниках по наведению порядка на храмовой территории. Каждый год доставляют
Вифлеемский огонь. Они с радостью приходят на встречу с батюшкой и задают вопросы. Кстати, нынешним летом у нас в лагере было несколько украинских
ребят, очень хорошие дети.
Первым духовником, с которым мы познакомились, был о.
Георгий Саломатов. Мы его часто приглашали в лагерь. Он был
очень внимателен, находил
какие-то такие слова, которые
проникали глубоко в душу. И я
знаю случаи, когда дети из семей,
где родители даже в Пасху в церковь не ходили, взрослея, становились прихожанами храма. Мы
очень благодарны о. Георгию. И
я сама через него почувствовала
этот дух православия, что для
меня было очень важно.
У нас каждый раз в лагерь
приезжает кто-то из священников. О. Иоанн Крецул был не раз,
о. Константин Лазукин. А ны-

нешним летом день памяти
Илии пророка мы провели с о.
Иосифом Зетеишвили.
- Кроме летних лагерей, в течение года вы ведете какую-то
деятельность?
- Конечно, - говорит Лариса, - встречаемся по выходным,
общаемся, обучаемся, ходим на
природу. Устраиваем и короткие
зимние лагеря в рождественские
каникулы. У нас было много паломнических поездок по старинным православным храмам и монастырям. Мы очень дружим с
рижскими скаутами, часто бываем у них в гостях.
Наши скауты осуществляют
и волонтёрскую деятельность.
Последний пример - помогали в
приеме украинских беженцев
здесь на месте, а старшие даже
выезжали волонтёрами в Польшу в краковский центр приема
беженцев, кто на две недели, кто
на месяц.
Людмила Мартынова

Проект «Песочная АРТ-терапия» в действии
Идея проекта для реабилитации
детей воскресной школы
родилась еще во время ковидных
ограничений, когда школьники
сидели по домам на дистанционке.
За два года они прочно приросли к планшетам, смартфонам
и компьютерам, стали замкнутыми, пассивными, пропал интерес к живому общению. Дети
стали зависимыми от гаджетов.
А с началом войны в Висагинасе появилось немало детей из
Украины, переживших стресс в
связи с военными действиями и
эвакуацией. Так родился проект
психологической реабилитации
детей.
В рамках помощи традиционным религиозным общинам
по конкурсной заявке Висагинское самоуправление выделило
2783 евро на осуществление проекта «Песочная АРТ-терапия для
психологической реабилитации
детей и подростков».
В проект были заложены две
паломнические поездки в Вильнюс. Одна из них состоялась в

В ходе подготовки к занятиям участники детского терапевтического арт-проекта посетили Свято-Духов монастырь.
июле. Главным объектом стал
Свято-Духов монастырь, где находятся мощи Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Изучая житие этих святых,
ребята с руководителями воскресной школы собирают информацию для основной работы, планируемой в рамках проекта, – песочной анимации

«Давным-давно на литовской
земле...». Большинство наших
детей никогда не посещали этого святого места, и для них поездка стала настоящим духовным праздником. В этот же день
в сопровождении иеромонаха
Никиты Васильева ребята побывали и у Остробрамской иконы
Божией Матери. Затем посетили

древнейший Пречистенский собор, где проводилась выставка
икон.
Первое занятие прошло в середине августа. Ребята с удовольствием и увлеченно рисовали, поняв, что песок, оказывается, отличный материал для творчества. И не беда, что сразу чтото не получается. Ведь для пе-

сочного рисунка даже ластик не
нужен - только ладошки и пальчики. Можно творить бесконечно...
Дети по домам расходились с
занятий неохотно. «А можно мы
еще немножко порисуем?» - не
унимались ребята.
Занятия проводит педагог,
художник Анастасия Решетько.

Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела (Преподобный Марк Подвижник)
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Пернатый молитвенник
Из цикла «Тутейший патерик»
Есть в виленском Свято-Духовом
монастыре одна инокиня, несущая
здесь послушание, Анна - «мать
всех пернатых тварей». Вечно у нее
всякие птички водятся - канарейки,
попугайчики. Вечно она какуюнибудь подобранную на улице
пичугу кормит, выхаживает, лечит.
Евгения Неганова
И можно предположить, откуда у нее такая любовь к небесным тварям: монашеский, иноческий чин ведь часто приравнивают к чину ангельскому, а они ж
там, на небесах, как известно,
всякие «пернатии», «шестокрылые»…
Вот несколько примеров ее
любви к птахам.
В один из дней молодая прихожанка монастыря встретила
мать Анну возвращающейся после всенощной в келью. То ли у
нее давление подскочило, то ли
упало, но она была еле живая. Девушка подхватила ее под руку,
чтобы помочь дойти до дома.
По дороге мать Анна, еле волочащая ноги, заметила, что невдалеке, на земле, как-то странно
копошится голубь, словно с ним
что-то случилось. Несмотря на
свою немощь, она буквально рванула к нему, чтобы узнать, что
приключилось, и только убедившись, что все в порядке, продолжила путь.
Когда они уже пришли в ке-

лью, она не стала включать верхний свет, так как у нее в комнате
осталась неприкрытая птичка в
клетке, и если сейчас резко включить свет, та испугается. Спотыкаясь в темноте, полуживая, она
доковыляла до своей кровати и
включила еле-еле тлеющую лампочку над ней, которая была у нее
приспособлена для подобных
случаев.
А однажды с ней и с ее очередной пернатой питомицей произошла по-настоящему чудесная
история, которую мать Анна,
правда, не считает таковой.
Как-то раз прекрасным летним утром, идя в храм на послушание, она увидела у самого его
порога неподвижно лежащую
птицу. Похоже было, что она уже
окончательно «отбросила лапки» - настолько выглядела неживой и оказалась холодной на
ощупь. Но мать Анна так просто
не сдавала своих пернатых друзей. Она схватила не подающую
признаков жизни страдалицу и
побежала с ней в храм.
Навстречу ей попался игумен Антоний, благочинный монастыря. Она бросилась к нему со словами: «Отец Антоний,
скорее служите молебен, чтобы
птичка ожила!»
Отец Антоний слегка опешил: ведь не очень-то принято
служить молебен о здравии всякого зверья, но видя пламенную
мольбу в глазах Анны, предложил

ей пойти крестным ходом вокруг
святых Виленских мучеников, рака с мощами которых находится
в этом храме.
Вот и стала инокиня Анна ходить вокруг мощей с молитвой,
держа птичку в ладонях. Отец
Антоний смотрел-смотрел на это,
да и говорит: «Ты ее святой водой
окропи что-ли!»
Принес святой воды и побрызгал птичку. Она к тому моменту уже слегка оклемалась, видимо, отогревшись в теплых ладонях, зашевелилась и смогла выпить несколько капель воды. В
общем, когда Анна через десять
минут выходила из храма, чтобы
отнести пичугу в келью и накормить, та - раз! и вспорхнула с ее
ладоней!
И была такова.
Анна без всякого изумления
посмотрела сначала на пустые ладони, а потом на свою недавнюю
пациентку, которая, как ни в чем
ни бывало, чирикала на ветке
ближайшего дерева. Инокиню
нисколько не удивило внезапное
«воскресение» той: ведь она совершенно естественным образом
была оживлена святыми Виленскими мучениками. И никаких
тут чудес нет!
Вот такая «матушка» всех небесных птичек несет послушание в нашем Свято-Духовом монастыре - отзывчивая, состарадательная, участливая ко всем небесным тварям. Поэтому, ког-

Тот самый попугай Лучик. Фото из личного архива.
да та же прихожанка с мужем собрались в отпуск, у них не было
ни малейших сомнений, кому
оставить своего питомца - волнистого попугая Лучика. Конечно же, на попечение инокини Анны! У нее он будет, как здесь говорят, «досмотрен» самым тщательным образом.
И, как оказалось, не только
досмотрен. Когда молодые супруги через пару недель вернулись
и забрали его, он стал выдавать
им такое, что они-то точно были
в изумлении. Он и до того был говорящим, но теперь из него горохом сыпалось: «Господи помилуй!», «Пресвятая Богородица,
спаси нас!», «Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе» и прочие благочестивые выражения.
Лучик стал горячим и вдохновенным молитвенником. Он начинал и заканчивал день молит-

вой. И никаких пропусков себе
не позволял.
Когда же его хозяева поинтересовались у инокини Анны, как
ей удалось сделать их питомца таким «набожным», она, пожав плечами, скромно сказала: «Да он у
вас уже был верующим, я его
только катехизировала. Мы с ним
молились, как положено, каждые
утро и вечер, а когда я уходила на
послушания, мне было жалко, что
он долго будет один, вот я и включала ему запись Псалтири. У меня есть длинная - часов на шесть».
Вот так неразумная тварь
приобщилась к откровению сынов Божиих, как об этом сказано
в Писании. Грех первого человека обрек его самого и весь мир на
страдание, но тот же человек любовью и заботой о неразумных
тварях порой приводит их к соучастию в благодати Божией.

«Словы рускими вси листы выписы…» Сегодня 150 лет назад
Литовские епархиальные
ведомости,
15 сентября 1872 г.

Нынешним летом литературное
объединение «Логос завершило
многолетнее издание «Антологии
русской прозы Литвы», значимое
место в которой занимают
православные авторы - как в
духовном сане, так и миряне.
Владимир Кольцов-Навроцкий

староста церкви Рождества
Богородицы г. Тракай

В сборнике в том числе представлены произведения таких связавших свою жизнь с Литвой современных иерархов Церкви, как
митрополиты Хризостом (Мартишкин), Иннокентий (Васильев),
Антоний (Черемисов), Игнатий
(Пологрудов), Илларион (Алфеев).
Значительное место уделено
древним первоисточникам - например, «Статуту Великого Княжества Литовского» (свода законов княжества), изданного в 1529
году по указу Польского короля
Сигизмунда I Старого (1467 1548) в котором прямо указывается: «Писарь земъски маеть по
руску литерами и словы рускими
вси листы выписы...».
Читателям впервые предоставлена возможность познакомится с материалами родоначальников литературы такого плана -

Восьмитомник «Антология русской прозы Литвы».
митрополита Киприана (Цамблак) (1330 - 1406), добившегося
канонизации Виленских мучеников Патриарха Константинопольского Филофея (1300 - 1370), архиепископа Мелетия (Смотрицкого) (1577 - 1633), архимандрита Леонтия (Карповича) (1580 1620), игумена Афанасия (Филиповича) (1597 - 1648), митрополита Фотия (Киевского) (? - 1431),
иеромонаха Симеона (Полоцкого) (1629 - 1680) и многих других
средневековых служителей православной Церкви Литвы.
Труды духовного наследия

проповедников, потрудившихся
на Литовской кафедре позднее,
представлены «Записками» митрополита Иосифа (Семашко)
(1798 - 1868), «Историей Русской
Церкви» архиепископа Макария
(Булгакова) (1816 - 1882), проповедями патриарха Тихона (Беллавина) (1865 - 1925), «Воспоминаниями» архиепископа Алексия
(Дехтерева) (1889 - 1959) и других архиереев этого исторического периода.
Всего в антологии представлены почти 400 авторов разных
эпох.

Местные известия
- Освященія церквей: 28 минувшаго Іюля Ковенскимъ благочиннымъ освящена временная
для Цытовянскаго прихода, Шавельскаго уѣзда, церковь, устроенная въ имѣніи Пожымовѣ, въ
домѣ помѣщика Христіановича.
- Пожертвованія на церкви. Г. Виленскій Генералъ-Губернаторъ,
при отзывахъ отъ 24 Іюля и 6 Августа сего года, препроводилъ къ
Его Высокопреосвященству ЗОО руб. сер. для устройства помѣщенія
для инокинь Гродненскаго Рождество Богородичнаго женскаго монастыря; изъ нихъ 100 руб. пожертвованы С.-Петербургскимъ 1-й
гильдіи купцомъ Ефимомъ Савельичемъ Егоровымъ, съ тѣмъ чтобы въ синодикъ Гродненской женской обители внесено было для
вѣчнаго поминовенія имя покойной болярини Екатерины, - и 200
руб- фрейлинами ея Императорскаго Величества Софіею и Варварою Ланскими.
- Въ Новодворскую ц., Сокольскаго у., унтеръ-офицеромъ А.
Скварко и крест. д. Хильмонова Ю. Тарасевичемъ пожертвованы:
полное священническое облаченіе изъ чернаго полубархата, а также два подризника-одинъ бѣлый глазетовый, а другой цвѣтной изъ
шерстяной матеріи всего на 40 р. сер.
- Генералъ А. М. Дренякинъ, будучи прихожаниномъ церкви Св.
и Чудотворца Николая въ селѣ Самойловичахъ, по владѣемому имъ
имѣнію Гродненской губерніи въ Волковыскомъ уѣздѣ, 18-го прошед.
іюня, пожертвовалъ на капитальное исправленіе въ текущемъ году
и нужды собственно названнаго храма, тысячу рублей, такъ какъ, по
заявленію приходскаго священника, о. Саввы Кульчицкаго, храмъ
сей въ таковой починкѣ безотлагательно нуждается. При этомъ генералъ Дренякинъ выразалъ желаніе, чтобы церьковь была покрыта непремѣнно яковлевскимъ желѣзомъ, если крыша на ней иная.
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