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Одна из главных святынь 
Православной Церкви в Литве - 
Сурдегская икона Божией Матери - 
будет доставлена из Каунаса в 
Вильнюс в субботу, 15 октября. 
По этому случаю в столице 
пройдет многолюдный крестный 
ход с чудотворной иконой от 
кафедрального Пречистенского 
(Успенского) собора до соборного 
храма Свято-Духова монастыря.

15 октября в 9.00 особо по-
читаемый образ прибудет в ка-
федральный Пречистенский 
собор (ул. Майронё, 14), где 
пройдет встреча иконы и будет 
отслужена Божественная Ли-
тургия, которую возглавит ми-
трополит Виленский и Литов-
ский Иннокентий. Сослужить 
Владыке будет епископ Тракай-
ский Амвросий и сонм священ-
нослу жителей Виленско-
Литовской епархии, которые 
вместе со своими прихожанами 
прибудут отовсюду в Вильнюс, 
чтобы принять участие в тор-
жествах по случаю принесения 
Сурдегской иконы в стольный 
град.

Первая возможность прило-
житься к иконе Божией Матери 
«Сурдегская» предоставится 
здесь же, в Пречистенском со-
боре, во время чтения часов в 

начале богослужения. При этом 
паломникам будут раздаваться 
маленькие иконки, которые они 
смогут сами освятить, прило-
жив к чудотворному образу.

По окончании Литургии, ко-
торая будет служиться со всей 
торжественностью архиерей-
ским чином, будет совершен 
молебен Божией Матери с про-
шениями о единстве Церкви и 
о прекращении войны на Укра-
ине.

Затем - ориентировочно в 
11.30 - молебен продолжится 
крестным ходом, в котором при-
мет участие все православное 
духовенство Литвы и множе-
ство мирян, прибывших в Виль-
нюс со всех уголков страны.

Шествие с пройдет по марш-
руту: Пречистенский собор - 
Išganytojo g. - Bokšto g. - Didžioji 
g. (мимо Пятницкого и Николь-
ского храмов) - Aušros Vartų g. - 
Свято-Духов монастырь.

В монастыре участники 
крестного хода смогут пройти 
под иконой и приложиться к 
ней, после чего их будет ждать 
горячий чай и угощение.

В соборном храме Свято-
Духова монастыря (ул. Аушрос 
Варту, 10) Сурдегский образ Бо-
городицы будет находиться в те-
чение недели - с 15 по 22 октя-
бря. В течение всех дней пребы-
вания иконы в Вильнюсе доступ 
к ней будет открыт для всех же-
лающих (двери храма открыва-

ются в 6 утра и закрываются по-
сле совершения вечерней служ-
бы - около 19.00).

Ежедневно за вечерним бо-
гослужением у чудотворной 
иконы будет служиться акафист 
Пресвятой Богородице (пример-
но в 17.45). Также все желающие 
смогут самостоятельно соби-
раться у иконы в удобное для се-
бя и свободное от уставных бо-
гослужений время для чтения 
акафиста.

Утром в субботу, 22 октября 
завершится пребывание Сурдег-
ской иконы в Вильнюсе. После 
благодарственного молебна чу-
дотворный образ в сопровожде-
нии клириков каунасского Бла-
говещенского собора отправит-
ся в обратный путь.

История Сурдегской иконы 
связана с местечком Сурдегис, 
расположенным в 28 киломе-
трах от Паневежиса. 15 августа 
1530 года недалеко от храма, на 
ключе, из которого окрестные 
жители брали воду, явилась 
икона.

В настоящее время святой 
образ находится в каунасском 
Благовещенском соборе и по сей 
день являет чудеса.

Подробнее о чудотворном 
Сурдегском образе Богородицы 
читайте на стр. 3.

Чудотворная Сурдегская 
икона прибудет в Вильнюс

 � В субботу, 15 октября в 11.30 от Пречистенского собора (ул. Майронё, 14) начнется крестный ход в честь принесения чудотворной Сурдегской иконы 
Божией Матери в Вильнюс. Фото: прот. Игорь Ринкевич
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15 октября
9.00 - встреча иконы в Пречистенском кафедральном соборе (ул. 

Майронё, 14), начало Литургии
11.30 - молебен и крестный ход с иконой от Пречистенского со-

бора до Свято-Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10)
12.00 - поклонение чудотворному образу и прикладывание к не-

му в соборном храме Свято-Духова монастыря.
12.15 - угощение для участников крестного хода

15-22 октября
Акафист Божией Матери у чудотворного образа ежедневно в 17.45.
Доступ к иконе Божией Матери Сурдегская открыт во все дни ее 

пребывания в Вильнюсе в часы работы соборного храма Свято-Духова 
монастыря (6.00-19.00).

Программа принесения Сурдегского образа Божией Матери в Вильнюс

Митрополит Иннокентий: 
Возлюби Матерь Божию

2 стр.

Епископ Амвросий - о 
выборе монашеского пути 

7 стр.
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Редакция газеты «Православная 
Литва» поздравляет правящего 
архиерея, митрополита Виленского и 
Литовского Иннокентия с 75-летием!

Владыка Иннокентий прошел 
долгий путь от послушника в 
Сергиево-Казанском соборе го-
рода Курска до правящего архи-
ерея ряда епархий Православной 
Церкви, в том числе зарубежных.

Еще в его бытность послуш-
ником в Курской епархии один 
благочестивый диакон, служа-
щий в кафедральном соборе, 
глядя на послушника Валерия, 
предрек ему: «Будешь митропо-
литом!»

Как говорит Владыка, он 
воспринял эту речь спокойно, 
не придав ей особого значения, 
так как тогда очень мало пони-

мал в жизни Церкви, но эти 
слова глубоко врезались ему в 
память.

С тех пор прошло много лет. 
Владыка Иннокентий служил 
сельским священником в Кур-
ской области, был секретарем 
Курского епархиального управ-
ления, служил 12 лет как свя-
щенник, а потом как архиерей в 
Сибири, Забайкалье и Дальнем 
Востоке; трудился в Одесской 
Духовной Семинарии; в течение 
11 лет возглавлял Корсунскую 
епархию в Западной Европе, а в 
2011 году приехал на служение в 
Вильнюс, где он находится уже 
почти 12 лет..

Желаем нашему правящему 
архиерею многая лета на благо 
служения Православной Церкви 
в Литве!

Митрополит Виленский  
и Литовский ИННОКЕНТИЙ

Дорогие братья и сестры!
14 октября - праздник По-

крова Пресвятой Богородицы. 
Каждый да задаст себе такой 
простой вопрос: что значит для 
меня Матерь Господа нашего 
Иисуса Христа? Со своей сторо-
ны отвечу очень коротко - 
«Все!». Без Ее молитв, хода-
тайств перед Своим Божествен-
ным Сыном, Ее неусыпного По-
крова невозможно совершение 
самого главного дела нашей 
жизни - спасение нашей души.

Покров Божией Матери - это 
любовь Ее к нам, та любовь, ка-
кая укрепляет нас во всех труд-
ностях нашей земной жизни, та 
любовь и милосердие, которые 
помогают нам совершать наше 
вечное спасение по пути к по-
следнему неизбежному для каж-
дого часу своей смерти.

Над кем простерт Покров Бо-
жией Матери? Над каждым из 
нас. Нет такого, о ком бы Она не 
молилась. Нет такого, кому Она 
не помогала бы в этой жизни. Яв-
но или тайно. Нет такого, кто бы 
молился Ей, и Она бы не услы-
шала его. Нет такого, даже само-
го грешного, о ком бы Она не 
умоляла Своего Сына. Она всех 
нас знает, все видит, радуется на-
шим добрым делам и печалится 
о наших грехах, всем желает спа-
сения и вечной блаженной жиз-
ни в Царствии Ее Сына и Госпо-
да. Как же мы должны быть бла-
годарны Божией Матери!

И в чем проявляется Покров 
Божией Матери? Во всем, чем мы 
живем. Мы видим его в нашем 
благополучии, в нашем здоровье, 
в наших успехах - во всем, что 
нас радует и веселит в нашей 
земной жизни. Покров Божией 
Матери проявляется и в тех 
скорбях, болезнях и испытани-
ях, какие Господу, Ее Божествен-
ному Сыну, угодно возлагать на 
нас для нашего вечного спасе-
ния. Этот Покров можно видеть 
в пробуждении и усилении голо-

са нашей совести. Она помогает 
нам покаяться и твердо идти по 
пути спасения. Она укрепляет 
нашу веру и делает ее непоколе-
бимой. Она помогает нам быть 
готовыми к жерт-
венному исповеда-
нию нашей веры в 
Иисуса Христа.

И если не все мы 
и не всегда видим 
эти милости Божией Матери, и 
не всегда ощущаем этот про-
стертый над нами Ее Покров - 
это только потому, что мы ду-
ховно беспомощны, а некоторые 
духовно просто мертвы.

Если человек живет со сво-
ей оскверненной грехами сове-
стью, своей потухшей верой, то 
он вроде бы ходит, ест, пьет, 
спит, исполняет свою земную 

работу и свои обязанности, но 
он может быть духовно мертв. 
Он мертв, если ни слова о 
Страшном суде, ни повествова-
ние о крестных страданиях Хри-
ста не трогают его сердце. Он 

духовно мертв, если до его серд-
ца не доходит голос Божий, и он 
не ощущает в себе потребности 
прийти ко Господу, принести 
Ему покаяние, войти в Храм Бо-
жий и жить жизнью Церкви 
Христовой.

Наша Небесная Матерь обе-
щает Свой Материнский Покров 
всем ищущим того светлого, 
вечного Небесного Царства, где 
Она предстоит Престолу Бо-
жию, где этот Престол окружен 
тысячами небесных воинств, ку-
да вошли все святые, все благо-
честивые люди, верные Господу.

Мы просим Божию Матерь 
во многочисленных наших мо-
литвах и воздыханиях, с кото-
рыми обращаемся к Ней, чтобы 
Она помогала нам совершать 
путь к вечному спасению, под-
держивала нас в дни уныния и 
отчаяния, когда тяжелым быва-
ет наш жизненный крест, воз-
лагаемый на каждого Господом 
для нашего спасения, не лиша-
ла нас за грехи наши Своего По-
крова. Мы Ее просим и мы ве-
руем в Ее Материнскую помощь, 
говоря из глубины нашего веру-
ющего сердца: «Не имамы иныя 
помощи, не имамы иныя надеж-
ды, разве Тебе, Владычице“.

И пусть так будет всегда: 
пусть наше верующее сердце 
всегда приносит к Божией Ма-
тери свои воздыхания, все свои 
нужды, скорби, испытания и 
плач о грехах. И Она, как Ра-
дость всех скорбящих, как наша 
Небесная Мать, в ответ на воз-
дыхания верующей души про-
стрет Свой Материнский По-
кров над каждым, кто верует в 
Ее Божественного Сына.

Она безмерно любит всех 
нас, желает нам только спасе-
ния, делает все для этого. На Ее 
любовь ответим, дорогие бра-
тья и сестры, и мы своей любо-

вью к Ней, любовью к Ее Сы-
ну - нашему Богу и Спасителю, 
благочестивой жизнью во Хри-
сте, любовью друг к другу. Воз-
любим Матерь Божию, и Она 
спасет нас! 

Слово Архипастыря

Без терпения и снисхождения к ближним жить невозможно (Преподобный Никон Оптинский)

Нет такого, кто бы 
молился Ей, и Она бы не 
услышала его

Митрополит Иннокентий: Возлюби Матерь 
Господа Иисуса Христа, и Она спасет тебя

Встреча с Патриархом 
Константинопольским

19 сентября 2022 года Патри-
арх Константинопольский Варфо-
ломей принял делегацию Литвы 
во главе с заместителем мини-
стра иностранных дел Мантасом 
Адоменасом.

Как сообщается, в ходе встре-
чи, в которой приняли также уча-
стие советник премьер-министра 
Литвы Галина Ващенкайте и посол 
Литвы в Турции Ричардас Дегу-
тис, стороны обсудили «служение 
Матери-Церкви», ситуацию в Пра-
вославной Церкви и в Литве, а так-
же другие вопросы, представляю-
щие взаимный интерес. 

Комментируя состоявшуюся 
встречу, митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий сказал, 
что вопросы, касающиеся право-
славной общины страны, не долж-
ны решаться за ее спиной и без ее 
участия.

По его словам, защищая инте-
ресы малочисленной группы веру-
ющих, конфликтующих с законной 
православной иерархией, власти не 
должны пренебрегать интересами 
абсолютного большинства право-
славных, которые и не помышля-
ют о смене церковной юрисдикции.

Закон о Латвийской Церкви
Правительство Латвии упол-

номочило министра юстиции Яни-
са Борданса обратиться от име-
ни государства к Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
с просьбой выдать Латвийской 
Православной Церкви Томос об 
автокефалии (т.е. о полной неза-
висимости Церкви).

Ранее Сейм Латвии принял за-
кон, в котором говорится о незави-
симости Латвийской Православной 
Церкви от Московского Патриарха-
та. Согласно принятому закону, Лат-
вия признает, что ЛПЦ со всеми ее 
епархиями, приходами и учрежде-
ниями полностью самостоятельна 
и независима от какой-либо цер-
ковной власти за пределами Лат-
вии. Государство обязало Латвий-
скую Православную Церковь вне-
сти соответствующие изменения в 
свой Устав до 31 октября.

Власти Эстонии: 
мы наблюдаем за 
Православной Церковью

Министр внутренних дел Эсто-
нии Лаури Ляэнеметс заявил, что 
власти «очень внимательно сле-
дят» за тем, что делается и гово-
рится в Эстонской Православной 
Церкви Московского патриархата.

По словам министра, если пред-
ставители Церкви будут замечены 
в высказываниях, «призывающих к 
войне», то власти лишат ее митро-
полита Таллиннского и всея Эстонии 
Евгения вида на жительство.

«Это серьезная проблема, когда 
церковь занимает провоенную по-
зицию. Что касается Русской Пра-
вославной Церкви в Эстонии, ко-
торая находится в подчинении Мо-
сковского Патриархата, то мы очень 
внимательно следим за тем, что де-
лается и говорится в Церкви. По-
ка, насколько мне известно, ника-
ких прямых призывов или прямой 
деятельности по оправданию вой-
ны, которые исходили бы из Церк-
ви, выявлено не было», - сказал гла-
ва МВД Эстонии.

Новости

 �Митрополит Иннокентий: «Каждый должен задать себе вопрос: что значит 
для меня Матерь Господа нашего Иисуса Христа?». Фото: Алексей Литвинов

 � 9 октября 2022 года правящему архиерею Виленско-Литовской епархии 
митрополиту Иннокентию исполняется 75 лет. Фото: Алексей Литвинов

Митрополиту Иннокентию - 75 лет
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В «Описании святых чудот-
ворных икон Пресвятой Богоро-
дицы», составленном Софией 
Снессоревой, указано, что чу-
дотворная Сурдегская икона 
явилась в 1530 году над источ-
ником, вблизи обветшавшей 
приходской церкви в местечке 
Сурдегис близ Паневежиса.

Помещик Алексий по про-
звищу Владыка над этим источ-
ником построил церковь во имя 
Святой Троицы, а в 1550 году по-
мещица Анна Шишанко-
Ставецкая там устроила Свято-
Духовский мужской монастырь, 
которому передала большие уго-
дья на его содержание. Монасты-
рю помогал и опальный князь 
Андрей Курбский, в 1553 году 
сбежавший в Литву.

Сурдегский монастырь все 
время своего существования 
оставался православным, несмо-
тря на притеснения со стороны 
властей. Чудотворная икона, на-
ходившаяся в монастыре, при-
влекала и инославных, притом 
не только желающих помолить-
ся, но и тех, что мечтали ею за-
владеть. По преданию, однажды 
икону даже удалось вывести из 
монастыря и поместить в като-
лическом костеле. Но как толь-
ко святыня там оказалась, лик 
Царицы Небесной как бы исчез - 
стал невидим, а дерзнувшие при-
своить икону тут же поплати-
лись здоровьем. Икону срочно, с 
крестным ходом вернули Сур-
дегским монахам, притом один 
в чудотворность иконы неверу-
ющий человек, охваченный зло-
бой, стал хулить святыню и сра-
зу потерял рассудок. А слепая 
нищенка, подведенная к святы-
не, с чистой верой поклонилась 
святыне и прозрела.

После таких чудесных собы-
тий интерес к Сурдегскому мо-
настырю и его святыне значи-
тельно возрос, икону стали еще 
усерднее почитать не только 
местные православные, но и ино-
верцы. Богомольцы прибывали 
из разных уголков Литвы, а так-
же из соседних краев. За долгие 
столетия произошло множество 

чудес. Неизлечимые больные об-
ретали здоровье; дела, пришед-
шие в упадок, вновь шли успеш-
но. Неудивительно, что и благо-
дарные за некую милость Божию 
рижские купцы в 1812 году по-
строили в монастыре новый 
храм. В 1885 году стараниями 
Александра Неронова икона бы-
ла украшена серебряной ризой.

Поскольку икона была обре-
тена в праздник Успения Бого-
родицы, к 15/28 августа в мона-
стырь ежегодно стекалось осо-
бенно много народа.

Начавшаяся Первая мировая 
война заставила сурдегских мо-
нахов эвакуироваться на Восток. 
Туда были отправлены и ценно-
сти обители, включая Сурдег-
скую икону. Вернуть святыню 
удалось лишь благодаря Про-
мыслу Божьему. Большую роль 
в этом сыграла известная право-
славная деятельница города Па-
невежиса, дочь священника, ди-
ректор местной Мариинской 
прогимназии Лидия Филеева-
Омельянович. В 1915 году при-
шлось эвакуировать школу, ко-

торую она возглавляла. Так Ли-
дия попала в Ярославль. Там, в 
одном из приходских храмов она 
увидела Сурдегскую икону, о ко-
торой местные православные 
ничего не знали.

В 1921 году у Лидии Фалеевой-
Омельянович появилась возмож-
ность вернуться на родину. Она 
была решительно настроена при-
везти в Литву и ее святыню - Сур-
дегскую икону. Но для этого пре-
жде всего было необходимо по-
лучить благословение местного 
правящего архиерея.

И опять чудесным образом 
сложилось, что это 
был митрополит 
Агафангел (Преоб-
раженский), впо-
следствии канони-
зированный и при-
численный к сонму 
святых земли Ли-
товской (кстати, па-
мять его совершается 16 октя-
бря. Владыка до 1913 года воз-
главлял Виленскую и Литовскую 
православную епархию и, конеч-
но же, не раз и не два молился у 
святой Сурдегской иконы. Он 
помнил и дочь паневежского ба-
тюшки Лидию.

В ту пору Патриархом был 
другой наш святой - Тихон (Бел-
лавин). Лидия отправилась в Мо-
скву. Там ей удалось добиться при-
ема у Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея России Тихона, 
который также ранее возглавлял 
Литовскую епархию - в период с 
1913 по 1917 год. Так совпало, что 
день памяти этого святого отме-
чается тоже в октябре, 9 числа.

Святейший удовлетворил 
просьбу усердной прихожанки 
из Паневежиса. 15 мая 1921 го-
да, преодолев еще много допол-
нительных трудностей, Лидия 
вернула Литве ее святыню - Сур-
дегскую икону (более подробно 
о Сурдегском монастыре и о 
с удьбе Лидии Фалеевой-
Омельянович рассказывается в 
книге Германа Шлевиса «Право-
славные храма Литвы»).

Сурдегский монастырь со 
всем его имуществом новой вла-

стью Литвы еще до возвращения 
иконы был передан католикам. 
Хотя православные позже пред-
приняли много шагов с целью 
отменить это решение, успеха 
добиться не удалось. А Сурдег-
скую икону было решено поме-
стить в ближайший от Сурдег-
ского монастыря действующий 
православный храм - Паневеж-
скую Воскресенскую церковь.

Ежегодно в Успенский 
праздник в этом храме соверша-
лись торжественные богослуже-
ния и в честь Сурдегской иконы 
Богородицы. Крестным ходом 

ее обносили вокруг храма, по-
сле чего верующие проходили 
под чудотворным образом - как 
бы под покровом Самой Пречи-
стой.

В 1935 году в Каунасе был 
освящен новый Благовещенский 
кафедральный собор. По много-
численным просьбам верующих 
митрополит Елевферий (Богояв-
ленский) в 1936 году распоря-
дился перевезти чудотворную 
Сурдегскую икону в Каунас, в 
новый храм. Было решено, что 
по полгода она будет находить-
ся поочередно то в Каунасе, то в 
Паневежисе.

Вторая мировая война заста-
ла икону в Каунасе. С тех пор об-
раз постоянно находится в Кау-
насском Благовещенском собо-
ре. Нынешнее принесение чудот-
ворной иконы в Вильнюс не пер-
вое - известно, что в девяностые 
годы икону неоднократно при-
возили в столицу, причем от Ве-
виса до Тракая ее несли крест-
ным ходом на руках. Тем не ме-
нее, впервые более чем за 20 лет 
икона прибудет в столицу, где в 
течение недели поклониться ей 
смогут как вильнюсцы, так и па-
ломники из других городов.

Радуйся, похвало Сурдегская!

 � Сурдегский образ Богородицы явился в 1530 году в местечке Сурдеги.

Хранение уст восторгает ум к Богу, если молчать с разумом (Преподобный Авва Исайя)

Богомольцы прибывали 
из разных уголков 
Литвы и соседних 
краев. За долгие 
столетия произошло 
множество чудес

Максим Рогальский
выпускающий редактор

Дорогие читатели газеты 
«Православная Литва»!

Мы получили много откли-
ков на первый выпуск нашей га-
зеты. Спасибо вам за добрые 
слова и дельные предложения, 
которые очень помогают нам в 
нашей работе.

Спрос на газету оказался на-
много выше, чем мы ожидали - в 
большинстве приходов ее разо-
брали за считанные дни. В ре-
зультате тираж пришлось удво-
ить, что, естественно, резко уве-
личило издательские расходы.

Совершенно очевидно, что 
православная община Литвы 
нуждается в своей газете - в 
первую очередь, из-за потреб-

ности в духовном руководстве 
и желания получать адекватную 
информацию о событиях в пра-
вославных приходах страны и 
нашей епархии в целом.

Не секрет, что в последние 
месяцы на нашу Церковь обру-
шился шквал несправедливых 
упреков и обвинений. При этом 
коммерческие СМИ далеко не 
всегда предоставляли священ-
ноначалию Православной Церк-
ви в Литве возможность озву-
чить свою позицию. Это, безу-
словно, тоже один из аргумен-
тов в пользу издания церковной 
газеты.

Все это лишний раз убежда-
ет в необходимости продолже-
ния выпуска газеты, причем 
именно в виде бесплатного из-

дания, доступного всем и каж-
дому. Однако это сопряжено с 
немалыми расходами в ситуа-
ции, когда лишними средства-
ми не располагают ни приходы, 
ни епархия в целом. Поэтому мы 

должны откровенно сказать, что 
в нынешнем виде газета сможет 
продолжить выходить лишь при 
условии поддержки со стороны 
наших читателей - прихожан 
православных храмов Литвы.

Пожалуйста, поддержите 
выпуск единственной общецер-
ковной православной газеты 
страны посильным пожертвова-
нием! Пусть это будет 2, 3 или 5 
евро, или любая другая прием-
лемая для Вас сумма - всякий 
Ваш вклад в наше общецерков-
ное дело будет на вес золота!

Поддержать выпуск газеты 
«Православная Литва» можно 
банковским переводом.

Реквизиты для перечисления 
пожертвований
Получатель:  
Lietuvos staciatikiu arkivyskupija

Номер счета: 
LT107044060000296350

Пояснение: Auka

Поддержите издание газеты «Православная литва»!

В субботу, 15 октября, в Вильнюсе состоится большой крестный ход по случаю принесения в стольный град чудотворной иконы Божией Матери «Сурдегская». Крестный 
ход с иконой стартует ориентировочно в 11.30 от Пречистенского собора (Майронё, 14) по направлению к Свято-Духову монастырю (Аушрос варту, 10). Присоединиться 
к крестному ходу приглашаются все желающие! Подробнее о программе принесения Сурдегской иконы Божией Матери в Вильнюс читайте на 1 странице газеты.
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Употреби труд, храни мерность - богат будешь (Святитель Митрофан Воронежский)

Дорога к храму

Можно ли слушать утрен-
ние и вечерние молитвы по те-
лефону и при этом готовить 
завтрак или ужин? Можно ли 
тихо молиться напрямую на 
небо с балкона (имею такую 
привычку, но немного сомне-
ваюсь, правильно ли это).

Любовь
Дорогая Любовь, «напря-

мую» - это молитва чистого 
сердца, и таковой она будет не 
от места, на котором стоите во 
время молитвы, а от вашей ве-
ры, от состояния вашей души. 
Конечно, на балконе можно мо-
литься, особенно если вам там 
лучше молитвенно сосредота-
чиваться. Что касается первой 
части вашего вопроса, не со-
всем представляю, как углу-
бляться в молитву, готовя при 
этом пищу. Ведь суть молит-
венного правила не в вычитке. 
Можно слушать правило, и при 
этом что-то делать, если это де-
ло не мешает молиться. В мо-
литве мы должны оставить су-
ету. А разве приготовление пи-
щи не сопряжено с кухонной 
суетой? К прослушиванию мо-
литв можно прибегать в край-
нем случае, но все равно лучше 
не оставлять молитвенное 
предстояние перед Богом 
утром и вечером, хотя бы не-
долгое.

Дочка (9 лет) полюбила хо-
дить в Церковь, интересуется 
богослужением. Но когда ви-
дит мальчиков-алтарников 
своего возраста - расстраива-
ется. Спрашивает, почему ей 
нельзя надеть стихарь и при-
служивать. Посоветуйте, что 
ответить!

Михаил
Уважаемый Михаил, у вас 

есть прекрасная возможность 
пояснить девочке суть терпе-
ния и смирения через приня-
тия того факта, что есть вещи 
нам недоступные. Как объяс-
нить «почему»? Возможно, луч-
ше переключить ее внимание 
на что-то другое. Объяснить, 
что у каждого свое служение, и 
мальчики тоже не все могут, да-
же имея возможность носить 
стихарь. Они, например, не мо-
гут быть мамами. Если ей так 
хочется служить, можно по-
мочь ей найти свое служение: 
пение, иконопись (углубленное 
занятие рисованием), вышивка 

облачений (сейчас популярны 
кружки по бисероплетению и 
другим рукоделиям). Кроме то-
го, в нашей епархии регулярно 
проходят Школы Молодежно-
го Движения, Школы волонте-
ров и другие мероприятия, свя-
занные со служением. В общем, 
тут есть о чем подумать.

Моей маме уже за семьде-
сят, здоровье сдает, но каять-
ся она и не думает - говорит, 
что грехов у нее нет. При этом 
не скрывает, что неоднократ-
но делала аборты. Есть ли 
какая-то возможность ее вра-
зумить?

Максим
Уважаемый Максим, обра-

тить кого-то к Богу, особенно 
через покаяние, дело очень не-
легкое. Не забывайте, что это 
великое чудо, потому что чело-
век обращается, соприкоснув-
шись с Богом. Бог обращает 
его. Мы в этом деле соработни-
ки Ему, но обращает Он. Как 
вам действовать? 1. Конечно, 
нужно молиться Богу о мудро-
сти, чтобы вовремя найти нуж-
ные слова, и о вере. А также о 
маме, чтоб Господь дал ей вре-
мя для раскаяния и вразумил. 
2. Поступать так, как, напри-
мер, св. мч. Пантелеимон. Он, 
крестившись, хотел сразу раз-
бить идолов своего отца и об-
ратить его сердце к Богу. Одна-
ко, не сделал этого, а стал тер-
пеливо в подходящее время 
словами, разговорами подго-
тавливать его, подталкивать к 
мысли о том, что идолы суть 
пустота и что Бог Живой не в 
рукотворных камнях и керами-
ке. В конце концов отец был го-
тов услышать о Христе, уверо-
вал и сам разбил своих идолов. 
Так и вы, коротко и терпеливо 
напоминайте о вере, о покая-
нии. Если видите раздражение 
на ваши слова, примиряйтесь и 
оставляйте эти разговоры до 
времени. Даст Бог, придет ваша 
мама в то состояние, когда она 
услышит Слово Божие.

Моя жена - суеверная, а я 
нет. На этой почве у нас быва-
ют конфликты. В связи с этим 
вопрос: могу ли я соблюдать 
приметы «понарошку», ради 
мира в семье?

Сергий
Уважаемый, Сергий, даже 

соблюдение суеверий «пона-
рошку» - это дурной пример ва-
шей жене, которая должна бы 
видеть в Вас пример стойкой 
христианской веры. Конфлик-
ты нужно решать другим путем. 
Одновременно с этим нужно 
усердно молиться Живому Бо-
гу о супруге, потому что только 
Бог может изменить сердце че-
ловека, и искать нужные слова 
для увещевания супруги. Ее 
раздражение могут погасить ва-
ши кротость и любовь. Да укре-
пит вас Господь Бог.

Вопросы можно присылать 
в редакцию по обычной или 
электронной почте, либо через 
страницу Виленско-Литовской 
епархии в Фейсбуке.

Строительство нового храма - 
важное событие, особенно 
когда оно происходит в такой 
небольшой епархии, как наша. 
В городе Шальчининкай, что 
находится на юге Литвы на 
границе с Беларусью, строится 
храм во имя святителя Тихона 
(Беллавина). Мы побеседовали с 
настоятелем шальчининкайского 
православного прихода 
священником Олегом Приставко.

- Расскажите, пожалуйста, о 
ходе строительства: когда оно 
началось, как продолжается?

- Это долгая история. Молит-
венный дом, в котором мы сей-
час совершаем богослужения, 
был построен и освящен еще в 
1996 году, и уже тогда рядом был 
заложен фундамент для будуще-
го большого храма. В 90-е годы 
построить храм не удалось, стро-
ительство было законсервирова-
но. Не было возможностей, 
средств - приходская община не-
большая, вокруг не так много 
православных людей. Но тем не 
менее - это место, где пересека-
ются дороги из Восточной в За-
падную Европу, здесь бывает 
много проезжих людей, в том 
числе православных. Именно 
поэтому представляется важ-
ным, чтобы в этих местах был 
построен достаточных размеров 
православный храм, который бы 
стал местом, куда православные 
люди - здешние и приезжие - 
могли бы прийти, помолиться, 
обрести поддержку. И эта надеж-
да, что когда-нибудь такой храм 
будет построен, жила в прихо-
жанах уже с тех далеких времен, 
несмотря ни на какие сложно-
сти. Причем община менялась, 
кто-то из старых прихожан уми-
рал, приходили новые люди, а 
эта надежда жила.

- Когда началось строитель-
ство?

- Строительство началось 
около года назад. Точнее, я счи-
таю, оно началось около трех лет 
назад, когда мы стали читать мо-

литву на строительство храма. С 
момента, как я стал настоятелем 
в 2010 году, я все время слышал 
разговоры о том, что нужно стро-
ить храм, давайте строить храм… 
Но я видел, что ресурсов прихо-
да не хватит на то, чтобы осилить 
такое большое дело. Тогда я ска-
зал прихожанам: давайте начнем 
с молитвы, и если есть Божие бла-
гословение на это дело, то оно 
начнет двигаться. И еще я сказал, 
что это строительство должно 
быть нашим общим делом. Нель-
зя относиться к нему так, что кто-
то нам построит храм. Мы будем 
его строить сами - все вместе, 
своими руками, иногда и в пря-
мом смысле этого слова.

- И как - молитва дала свой 
плод?

- Да! В прошлом году нашлась 
белорусская фирма, занимающа-
яся строительными материала-
ми, которая очень помогла нам. 
Во многом благодаря их участию 
к настоящему моменту удалось 
сделать самое сложное - возвести 
стены и соорудить свод. Самое 
сложное удалось сделать меньше, 
чем за год. То есть мы десятиле-
тиями собирались, но начали 
строить очень быстро. Причем 
строили, действительно, все вме-
сте, собирая храм буквально «по 
кирпичику». С февраля прошло-
го года, когда была готова уже 
вся проектная документация, мы 
объявили акцию «именной кир-
пич». Любой желающий мог ку-
пить блок размерами метр на 
полметра за 25 евро, который за-
тем становился частью стен стро-
ящегося храма. Мы поминаем 
около тысячи человек, которые 
поучаствовали в этой акции. 
Среди них не только православ-
ные, но и католики, староверы. 
Вообще это строительство очень 
сплотило общину, привлекло к 
нам новых людей. Знаете - есть 
прихожане, есть «захожане», а у 
нас еще есть свои «заезжане», 
ведь через наш храм проходит 
дорога из Беларуси в Европу, ми-
мо нас проезжает много грузо-

вых фур. Водители этих фур ста-
ли останавливаться в нашем мо-
лельном доме на ночлег и помо-
гать на стройке.

- В каком состоянии строи-
тельство сейчас?  

- Сейчас мы приступаем к 
кровле и очень надеемся возве-
сти купол. Нам очень нужна под-
держка, нужны средства на ку-
пол и кровлю - до зимы нужно 
успеть накрыть стены и бетон-
ный свод. Поэтому мы обраща-
емся ко всем, кто желает поуча-
ствовать в возведении нового 
храма в честь святителя Тихона, 
который, кстати, до своего па-
триаршества был архиепископом 
Виленским и Литовским. 9 октя-
бря мы будем праздновать пре-
стольный праздник и приглаша-
ем всех приехать к нам на празд-
ничную службу, а после службы 
попить чаю из настоящего дро-
вяного самовара. Вместо дров у 
нас шишки, но это, я считаю, еще 
интереснее. У нас есть все для ду-
шевного чаепития - помимо про-
сфор мы печем медовые пряни-
ки, а также собираем и заготав-
ливаем иван-чай, делаем сиропы 
из облепихи и лесной малины. 
Приезжайте - не пожалеете!

- Помощи Божией вам и ва-
шим прихожанам в благом де-
ле строительства храма!

- Помочь благому делу стро-
ительства нового православного 
храма в Шальчининкай можно, 
сделав посильное пожертвова-
ние. Имена всех благотворите-
лей будут включены в помянник 
и за них будет совершаться мо-
литва.

Реквизиты для перечислений
Получатель:  
Salcininku staciatikiu sv.Tichono 
parapija Baznycios

Номер счета:  
LT 0940 100 444 00000 827

Пояснение: Auka

Беседовала Евгения НЕгаНова

 � Строящийся в Шальчининкае храм в честь святителя Тихона нуждается в пожертвованиях. Фото из приходского архива

В Шальчининкае строится 
новый православный храм

На вопросы прихожан 
отвечает клирик 
соборного храма Свято-
Духова монастыря иерей 
Олег Шляхтенко.

Вопросы священнику
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Лучше наказание от праведника, чем честь от порочного (Святитель Григорий Богослов)

Церковный календарь

При рождении будущий святой 
Леонтий получил имя Лонгин. 
Лонгин - бывший сотник 
(Мф.27:54), уверовавший во 
Христа и ставший мучеником.

Его отец был священником. 
Когда и как Карповичи стали во-
инами Небесного Царя, неиз-
вестно, но в 1555 году в Пинске 
уже служил диакон Константин 
Карпович.

О детстве и отрочестве Лон-
гина мы тоже ничего не знаем. 
Нет точных данных и о том, где 
он учился: одни говорят, что в 
Остроге, а другие - в Вильнюсе. 
Но так или иначе, все источни-
ки утверждают, что Лонгин был 
чрезвычайно образованным, 
знал много языков, включая гре-
ческий, латынь, польский.

Сообщается, что некоторое 
время Лонгин трудился в Киево-
Печерской лавре, позже - в Виль-
нюсском монастыре св. Троицы, 
с которым сотрудничало Право-
славное Братство. Когда этот мо-
настырь стал униатским, Лон-
гин, еще не будучи монахом, но 
усердно служа Православию, де-
ятельно участвовал в основании 
нового Свято-Духова мужского 
монастыря. Лонгину было пору-
чено и трудиться в Братской ти-
пографии.

В январе 1609 года Лонгин с 
другими посланцами отправил-
ся в Варшаву, в Сейм. Хоть нет 
точных данных, когда Лонгин 
стал монахом Леонтием, одна из 

версий гласит: после этого путе-
шествия. В это чрезвычайно тя-
желое для Православия в Вели-
ком Княжестве Литовском вре-
мя он решает жить и служить 
лишь Богу и Его Церкви.

Монах Леонтий вскоре ста-
новится священником. Чуть ли 
не единственным православным 
пастырем в единственном у пра-
вославных Вильнюса оставшем-
ся храме Свято-Духова монасты-
ря, так как все другие (включая 
Пречистенский кафедральный 
собор) заняли униаты.

Обязанности иеромонаха, а 
вскоре - и архимандрита, главы 
монастыря не помешали ему 
продолжать труды в типогра-
фии. Правда, в других источни-
ках сообщается, что главой мо-
настыря, архимандритом и даже 
иеромонахом он стал позже. Од-
нако все согласны с тем, что кни-
га Мелетия Смотрицкого «Фри-
нос, или плач Единой Кафоличе-
ской Апостольской Восточной 
Церкви с изъяснениями догма-
тов веры», в 1610 году напеча-
танная в Братской типографии, 
вызвала настоящую бурю.

7 апреля 1610 года, в Великую 
Субботу (!) в типографии прои-
зошел обыск. Главного ее сотруд-
ника - Леонтия Карповича - взя-
ли под стражу и без всякого 
следствия и суда заточили. Эту 
расправу узаконил король Си-
гизмунд III, 6 мая приказавший 
сжечь все экземпляры ненавист-
ной ему книги, типографию ото-

брать, а печатников, если они не 
благородного происхождения, 
заточить.

Святой Леонтий вышел на 
свободу, обретя славу мученика 
за веру и ее стойкого защитни-

ка, борца за Православие. Он 
продолжал деятельность главы 
монастыря (или, как полагает 
часть исследователей, тогда и 
стал его главой). В 1614 году 
святой Леонтий был тяжело ра-
нен в голову куском кирпича, 
брошенным с улицы. Едва опра-
вившись после травмы, он с 
огромной энергией продолжил 
трудиться на благо православ-
ной Церкви. Он сам некоторое 
время руководил школой Пра-

вославного Братства, сделал мо-
настырь общежитийным (напи-
сал Устав, руководствуясь Уста-
вом Василия Великого). Святой 
Леонтий усердно стремился к 
тому, чтобы были напечатаны 

книги, необходимые для прове-
дения служб, для треб и для 
нужд прихожан. Когда из-за 
притеснений со стороны вла-
стей типография не могла рабо-
тать в Вильнюсе, она продолжа-
ла печатать книги в Вевисе (тог-
да это был Евье), в имении пра-
вославного вельможи Богдана 
Огинского.

Невзирая на свою физиче-
скую немощь, святой ежедневно 
служил Божественную литур-

гию. К тому же он был блестя-
щим проповедником (его срав-
нивали с Иоанном Златоустом). 
Остается лишь сожалеть, что до 
наших времен сохранились лишь 
две напечатанные его пропове-
ди.

В 1620 году прибывший в Ки-
ев Иерусалимский Патриарх Фе-
офан намеревался посвятить не-
скольких епископов. Одним из 
кандидатов был архимандрит 
Леонтий (Карпович). Однако он 
уже сознавал, что дни его сочте-
ны, поэтому вместо себя в Киев 
отправил своего усердного уче-
ника, монаха Мелетия (Смо-
трицкого).

Через несколько месяцев в 
Вильнюс вернулся уже архие-
пископ Мелетий. Однако жи-
вым своего учителя он уже не 
застал: архимандрит Леонтий 
скончался шесть недель тому 
назад. Тело усопшего все еще 
пребывало непогребенным. 
Фактически это уже были свя-
тые мощи: нетленные, без не-
приятного запаха.

Еще при жизни Леонтия Кар-
повича люди считали его свя-
тым. Но со временем память о 
подвиге его жизни стерлась. Не-
известна и судьба его мощей. Од-
нако такой святой не мог быть 
навсегда забыт. Мы видим в нем 
великого воина и защитника 
Православия, который для нас 
является примером духовности 
и стойкости в вере, в служении 
Богу.

7 октября - память преподобного Леонтия (Карповича)



6 Октябрь 2022 г.   Православная  литва

Как известно, приход - это не 
крепкие стены храма, а люди, 
которые созидают и наполняют его 
духовной радостью. Среди прихожан 
Введено-Пантелеимоновского 
храма таких людей немало. Сегодня 
расскажем об одной из них.

Светлана Устименко хорошо 
знакома висагинцам как автор 
публикаций в газетах «Добрый 
день», «Висагинас» и «Сугардас», 
а прихожанам городских храмов, 
как создатель и редактор при-
ходской газеты «Живоносный 
источник», которая издается с 
1995 года. Светлана также мно-
го лет ведет летопись висагин-
ской православной общины «Ду-
ховный приют висагинцев».

Будучи по образованию 
культ работником, Светлана Ан-
дреевна со дня основания при-
хода занималась организацией 
приходских праздников, поста-
новками пьес и спектаклей ду-
ховной тематики, в которых уча-
ствовали взрослые и дети.

Светлана является автором 
сборника «Те, которые Христо-
вы суть», изданного в 2011 году. 
В сборник вошли статьи о мест-
ных подвижниках православия. 
На презентации этой книги вла-
дыка Иннокентий в своем слове 
отметил: «Я тронут вниманием 
к тем людям, кто стремился к Бо-
гу и нес любовь и свет. Нам нуж-
на память о наших современни-
ках, на которых необходимо рав-
няться. Бережное отношение к 
памяти подвижников Церкви 
Христовой - показатель нрав-
ственности ныне живущих».

Еще один огромный труд - 
объемный трехтомник «История 
Михновской общины», состави-
телем которого, как она сама 
определила свою роль, является 
Светлана. В книгах бережно, 
буквально по крупицам собра-
ны и систематизированы доку-
менты и воспоминания насель-
ников общины о жизни общины 
от момента ее основания в 1922 
г. до наших дней. Собраны био-
графические данные и жизнео-
писание протоиерея Понтия Ру-
пышева, где особенно ценны 
объяснения подвижника на кни-
ги Ветхого Завета и Нового За-
вета, записи его благодатных 
мыслей о Боге, душе, спасении 
человека, о христианской жизни, 
переписка, свидетельства его ду-
ховных чад. Выпуск третьего то-
ма был приурочен к 140-летию 
со дня рождения о. Понтия (18. 
08.1877- 23.01.1939).

Трехтомник уже получил са-
мую высокую оценку в Михнов-
ской общине, как у насельников, 
так и у священнослужителей 
Скорбященского храма. Профес-
сор Московской духовной ака-
демии Константин Ефимович 
Скурат сообщил, что представ-
ленные в трехтомнике материа-
лы изучаются и используются 
профессорским составом в ра-
боте со студентами, а также в 
аналитических статьях.

С творчеством Светланы Ан-
дреевны многие знакомы, наста-
ло время рассказать и о ней са-
мой. Мы со Светланой коллеги, 
и сотрудничаем уже лет трид-
цать, поэтому пусть не покажет-

ся фамильярностью наше обще-
ние на «ты».

- Светлана, расскажи, пожа-
луйста, о себе. Ведь даже нам, 
твоим соратникам по перу, ма-
ло что о тебе известно.

- Если коротко, то в Висаги-
нас мы приехали всей семьёй из 
Казахстана в 1982 году, перед пу-
ском первого блока, в котором 
мой муж Сергей уже принимал 
участие. Я же по приезде сюда не 
сразу нашла работу по душе, - 
рассказывает Светлана. - По спе-
циа льнос ти я  режиссер 
культурно-массовых мероприя-
тий. Сколько помню себя - всю 
жизнь на сцене. Это было и при-
звание, и любимая работа. Но 
здесь, в молодежном клубе «Ор-
бита», было свободно только ме-
сто руководителя клубов по ин-
тересам. В городе кипела созида-
тельная радостная жизнь. В то 
время все мы проповедовали 
коммунизм, и я, как и все, счи-
тала себя атеисткой. Но видно, 
для того и привел меня Господь 
в молодежный клуб, чтобы я в 
Него уверовала. Вначале 90-х 
стали приезжать в город священ-
нослужители из Свято-Духова 
монастыря. Первые службы про-
водили в зале профтехучилища, 
а в нашем клубе крестили детей. 
Немногим позже зачастили в 
Снечкус всякие экстрасенсы-
«целители». Многие из них про-
водили свои сеансы в «Орбите». 
Я даже кабинет свой им иногда 
предоставляла. Это казалось 
чем-то новым и невероятно ин-
тересным.

К одному из экстрасенсов об-
ратилась и я, в надежде попра-

вить здоровье, - признается 
Светлана в своем грехе. - Страш-
но вспомнить, к чему все это 
привело. Я явно ощущала, что 
столкнулась с неведомой силой. 
В душе поселился страх. И в 
какой-то момент я поняла, что 
дальше так жить не могу…, что 
надо искать спасения в вере.

В 91-м году в город уже при-
ехал о. Иосиф. И вот, в 92-м го-
ду, устав от душевных мук, я 
пришла к о. Иосифу, который с 
тех пор и является моим духов-
ным отцом. Он так много для ме-
ня сделал!

Именно в то время вместе с 
ним я начала писать на духовные 
темы. О. Иосиф рассказывал, 
что, когда ехал в Снечкус, думал 
о том, как было бы хорошо, что-
бы послал Господь человека, с 
которым можно было бы начать 
издавать газету. И таким челове-
ком оказалась я. Вот так и нача-
лось наше сотрудничество. Сна-
чала я писала для газеты «До-
брый день», потом «Висагинас», 
а когда и ее не стало, для газеты 
«Сугардас». Но этих публикаций 
нам казалось мало. В «Добром 

дне» с 1993 года стали выпускать 
один раз в месяц страничку, ко-
торую мы назвали «Пролог». 
Она-то и стала настоящим про-
логом к появлению газеты «Жи-
воносный источник», первый 
номер которого вышел в мае 
1995 года. Позже я узнала, что 
«Ж.И.» была первой за 100 лет 
православной газетой в Литве.

- А как у тебя появилась идея 
писать о Михновской общине?

- Впервые в Михново меня 
привез о. Иосиф в 1993 году. Не-
смотря на то, что мне удалось 
очень обстоятельно побеседо-
вать с настоятелем Михновской 
общины о. Леонидом (Гайдуке-
вичем), михновские сестры ока-
зались немногословны, мне не 
удалось их разговорить. Тогда 
мне не удалось даже об о. Пон-
тии написать. Теперь, когда я до-
сконально изучила историю об-
щины, я понимаю почему - мих-
новцы во все времена пережива-
ли большие гонения. Тогда об-
щение не задалось, и я оставила 
эту идею на целых двадцать лет.

Позже я вернулась к теме 
Михновской общины, и начала 
сбор информации. К тому вре-
мени и в печати, и в интернет-
пространстве о Михнове появи-
лось немало информации.

Целых пять лет были посвя-
щены изданию книг. Первый том 
«Истории Михновской общины» 
был выпущен в 2015-м году, вто-
рой - в 2016-м, третий - в 2017-м. 
Ведь 100 лет истории общины - 
это немалый промежуток време-
ни, о котором надо было по кру-
пице собрать сведения из раз-
личных источников.

Были также изданы две кни-
ги «Михново. Богом хранимая 
христианская семья» в 2014 и 
2019 г. г.

Но и этим все не закончи-
лось, были собраны новые мате-
риалы и в 2020 году вышла чет-
вертая книга «Истории Михнов-
ской общины», куда вошли жи-
тие основателя общины протои-
ерея Понтия Рупышева, а также 
воспоминания его духовных чад 
о земном пути и духовном насле-
дии подвижника, дополненные 
новыми архивными данными.

А в 2021 году были собраны 
материалы и издана фотокнига 
«История Михновской общины 
в фотографиях», посвященная 
100-летию Михновской общины.

Но я особенно хотела бы под-
черкнуть, что я не одна работала 
над этими книгами. К их изданию 
причастно много людей, но самы-
ми главными сподвижниками 
стали потомки дворянской семьи 
Корецких - Наталья Борисовна 
Антонова-Корецкая и ее дочь 
Екатерина Антонова. Неоцени-
мую помощь оказал и мой муж 
Сергей. Он и мой лучший друг, он 
же сподвижник. В августе этого 
года мы отметили золотую свадь-
бу. Он вместе со мной трудился 
над созданием книг. Мы с ним па-
раллельно набирали тексты, каж-
дый на своем компьютере, он так-
же вместе со мной исследовал и 
подбирал материалы. Поэтому я 
не могу говорить, что издание - 
плод только моего труда.

- Светлана, книги изданы, 
работа завершена, возможно, 
именно эта работа станет глав-
ным делом твоей жизни. Какие 
чувства ты испытываешь? Ка-
кие итоги подводишь?

- Мы работали во славу Бо-
жию, не ожидая вознаграждения. 
Но мы его все-таки получили. Са-
мое главное, мы получили такую 
крепкую духовную связь с Мих-
новской обителью, такую благо-
дать! Это наш второй дом, и мы 
приезжаем туда напитаться ею.

Эти годы позволили мне про-
чувствовать все многообразие и 
глубину духовного мира. Эта ра-
бота позволила мне по-новому 
взглянуть на историю Литвы, 
глубже проникнуться и понять 
трагические страницы истории 
литовского народа в прошлом 
веке на примере семьи Корец-
ких, соосновательниц общины. 
Надеюсь, мне удалось донести до 
читателей духовный подвиг о. 
Понтия, сестер Корецких, на-
сельников общины.

И еще один немаловажный 
вывод - история Михновской 
общины ярко демонстрирует то-
лерантность Литовского госу-
дарства к другим религиозным 
конфессиям.

Я счастлива, что в моей жиз-
ни есть такой духовный опыт.

В настоящее время Светла-
на продолжает работу по сбору 
архивных материалов и воспо-
минаний для потомков. Пожела-
ем же труженице Божией помо-
щи и благодати, и что особенно 
важно ей сейчас - здоровья!

Беседовала  
Людмила МартыНова

Беречь память о подвижниках Церкви Христовой…

 � Владыка Иннокентий и Светлана Устименко на презентации сборника «Те, которые Христовы суть» в 2011 году. 
Фото из архива Светланы Устименко

Не имея света, все мрачно: так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма (Преподобный Серафим Саровский)

Приходская жизнь
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О монашеской ответственности за 
принятое решение стать монахом 
делится своими мыслями епископ 
Тракайский Амвросий. Родившись в 
Белоруссии, он вырос в Литве и до 24 
лет прожил в Вильнюсе. Монашеский 
постриг принял в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре, где учился и жил с 
2001 по 2015 год. Затем был назначен 
игуменом новообразованного 
монастыря на истоке Днепра 
в Смоленской области. С 2019 
года несет послушание в Литве, 
помогая митрополиту Виленскому и 
Литовскому Иннокентию в качестве 
викарного епископа Тракайского.

Епископ Тракайский АМВРОСИЙ

Осмысляя тему ответствен-
ности за решение стать монахом 
стоит начать от противного. Об-
ратной стороной ответственно-
сти является безответствен-
ность. У нее бывают разные при-
чины. Одна из них кроется в не-
знании тех границ, переступать 
которые нельзя. Человеку может 
казаться, что он ничего плохого 
еще не делает, ничего особо гре-
ховного не совершает, а на самом 
деле он уже «навис над пропа-
стью»: еще один небольшой, но 
неверный шаг и он погибнет.

Другая причина состоит в 
формальном подходе к своему 
положению того, кто принимает 
постриг: когда монашествующий 
не руководствуется необходимы-
ми нормами, содержащимися в 
Священном Писании и Священ-
ном Предании, которые необхо-
димы для совершенствования 
себя в добродетелях. Эта причи-
на берет начало в неспособности 
или нежелании человека при-
знать свои ошибки и положить 
путь к исправлению. Такой чело-
век, по сути, отвергает покаяние, 
которое и является основой мо-
нашеской жизни.

Хотелось бы обратить внима-
ние, что монашествующий несет 
ответственность за каждый про-
житый день, за свое духовное 
устроение, слова и тот пример, 
какой он подает в своей жизни:

- перед Богом, так как даст 
ответ перед Ним после смерти, в 
том числе и за произнесенные 
обеты, как это сказано в чино-
последовании пострига;

- перед своей душой, ведь от 
того, как мы прожили свою 
жизнь, будет зависеть то, чем бу-
дет жить душа после смерти;

- перед своими родными - 
живыми и усопшими, которые 
нуждаются в сугубой молитве 
как об упокоении, так и о здра-
вии со стороны своих монаше-
ствующих родственников;

- перед братией монастыря, 
особенно младшей, которая смо-
трит на пример старших. Испол-
нение монастырского устава яв-
ляется общим деланием всех мо-
нахов, живущих в одном мона-
стыре, где успех общего дела за-
висит от усилий каждого;

- перед прихожанами и па-
ломниками в случае несения по-
слушания на приходе. Ведь мо-
нашествующие исполняют роль 
живого примера жизни по Еван-
гелию и его заповедям, часто бы-
вают духовными ориентирами 

для людей, живущих в миру, 
примером мышления духовного 
и духовного взгляда на происхо-
дящее вокруг;

- перед учащимися духов-
ных школ, если монашествую-
щий несет послушание в духов-
ном училище, семинарии или 
академии. Личный положитель-
ный или отрицательный пример 
монашествующего влияет на вы-
бор жизненного пути учащихся 
духовных школ и налагает на не-
го ответственность за это.

Значительную часть своей 
жизни я провел в Троице-
Сергиевой лавре, где мне прихо-
дилось быть свидетелем достой-
ного несения монашеского под-
вига, поэтому, говоря о монаше-
ской ответственности, мне хоте-
лось бы вспомнить тех отцов, с 
которыми я повстречался там.

Архимандрит Феодор (Ан-
дрющенко) (1928-2012 г.) долгое 
время был старейшим насельни-
ком Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. В 1946 году он поступил 
в Богословский институт, позже 
переведенный в Троице Сергие-
ву Лавру, где учился на одном 
курсе с будущими духовниками 
Лавры архимандритом Тихоном 
(Агриковым) и архимандритом 
Кириллом (Павловым). Мне до-
велось застать живым этого вы-
сокодуховного человека. В его 
келии по давней монашеской 
традиции висели «постригаль-
ный» крест и свеча, которые на-
поминали отцу Феодору о той 
ответственности, которую он 
нес. Еще на стене его келии ви-

село несколько листов ватмана, 
на которых аккуратно, от руки, 
было написано полное чинопос-
ледование монашеского постри-
га, а также изречения святых от-
цов, напоминавшие о монаше-
ской ответственности. Также хо-
телось бы отметить ту ответ-
ственность, которую отец Фео-
дор чувствовал перед простыми 
паломниками. Он регулярно по-
сылал и меня в том числе в цер-
ковную лавку купить маленькие 
Евангелия и молитвословы, что-
бы раздавать их посещающим 
Лавру. Он и молился о них, и де-
ятельно помогал.

Более известный всем друг и 
одноклассник архимандрита Фе-
одора, долгое время исполняв-
ший послушание духовника 
Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, архимандрит Кирилл (Пав-
лов) (1919-2017), которого мне 
тоже довелось застать еще жи-
вым. Он поражал своей любовью 
к братии и тем чувством ответ-
ственности, с которыми он нес 
свое послушание духовника, 
окормляя как паломников, так и 
братию Лавры. Думаю, отец Ки-
рилл имел достаточно дерзнове-
ния у Господа, чтобы испросить 
у Него возможность уйти из этой 
жизни раньше, ведь последние 
10 лет он очень сильно болел, 
был прикован к постели. Но по-
нимая, что нужен братии, он 
смиренно нес свои физические 
немощи. И, действительно, он 
был большим духовным утеше-
нием для братии, даже в таком 
неподвижном состоянии. Его 
живой пример очень и очень 
многих насельников Лавры при-
вел в монастырь даже после про-
стой беседы с ним. И это не по-
тому, что он призывал их к мо-
нашеской жизни. Просто посмо-
трев на него, люди хотели стать 
такими же, как он. Таково было 
влияние его личности.

Еще у одного из старейших 
насельников Лавры - правда, ме-

нее известного - я сподобился 
быть келейником. Речь о схии-
гумене Пафнутии (1927-2005). 
Он поступил в Лавру в 1954 го-
ду. Рассказывал о том, какое у не-
го было сильное желание посту-
пить в монастырь и какую он ис-
пытывал огромную любовь ко 
Христу. Его уронили в детстве, 
он хромал. Для того, чтобы на-
местник взял его в Лавру, он 
спрятал палку под ступенями 
Трапезного храма и подбежал к 
наместнику за благословением 
поступить в монастырь. Очень 
долго, добросовестно он нес 
трудное послушание просфор-
ника в Лавре. Отец Пафнутий 
также очень ответственно нес 
свое молитвенное послушание 
схимника. Он очень плохо ви-
дел - у него были глаукома и ка-
таракта - и часто слушал радио. 
Один послушник спросил у не-
го: «Батюшка, зачем вы слушае-
те радио? Вы бы лучше помоли-
лись или сделали что-то другое, 
более благочестивое». А отец 
Пафнутий ответил, что люди в 
свое время не слушали радио, не 
интересовались тем, что проис-
ходит, а потом пришла безбож-
ная советская власть и принесла 
им много бед. Позже я понял, что 
он слушал радио, чтобы понять, 
у кого какие в мире проблемы, 
чтобы потом за этих людей по-
молиться.

Хотелось бы вспомнить и 
протоиерея Николая Гурьяно-
ва (1909-2002) с острова Залит, 
который не был монахом, но жил 
по-монашески. Его любовь к лю-
дям была великой. Я сподобил-
ся тоже увидеть его живым, и 
могу засвидетельствовать, что он 
многих сподвиг быть христиана-
ми не только на словах, но и на 
деле. Именно он дал мне благо-
словение на учебу в Духовной 
Семинарии.

Упомяну еще схиигумению 
Варвару Пюхтицкую (1930-
2011), ее особый, очень «систем-
ный» подход к воспитанию се-
стер и любовь к паломникам. Она 
научила сестер Пюхтицкого мо-
настыря с большой любовью при-
нимать всех, кто приходил к ним 
в монастырь. Кроме того, она соз-
дала систему воспитания, «воз-
растания» сестер, и мы знаем, что 
из этого монастыря вышло мно-
го игумений других монастырей 
Русской Православной Церкви.

Очень схожие качества были 
и у архимандрита Венедикта 
(1939-2018), наместника Опти-
ной пустыни с 1991 года. Этот 
монастырь известен тем, что он 
очень большой: число братии на-
считывает около двухсот чело-
век. И конечно, один игумен не 
может каждому уделить внима-
ние в такой большой монаше-
ской семье. Но меня поразил 
очень ответственный подход 
отца-архимандрита: он назначил 
десять духовников, которые бы-
ли ответственны за какое-то ко-
личество братии, к примеру, за 
20 человек. Эти духовники при-
ходили к нему и отчитывались, 
как они «ведут» порученную им 
для духовного окормления бра-
тию. В итоге отец Венидикт как 
игумен нес ответственность и 
контролировал достаточно боль-
шой монастырь.

Несколько слов о моем ду-
ховнике архимандрите Варфо-
ломее (Калугине) (1934), кото-
рый и в настоящее время несет 
послушание духовника в Троице-
Сергиевой Лавре. Когда бы кто 
ни обратился к нему за испове-
дью, даже в неурочное время, он 
никогда не отказывает, понимая: 
если брат обратился, значит, ему 
это нужно именно сейчас. Мне 
он всегда говорил: «Не святым 
надо стремиться быть, а каю-
щимся грешником».

Также вспоминается Патри-
арх Алексий Второй (Ридигер) 
(1929-2008), который приезжал в 
Лавру, когда я там был насельни-
ком и отвечал за торговые лавки, 
в том числе и за книжную. Каза-
лось бы, у Патриарха много забот, 
но я помню, с какой ответствен-
ностью он осмотрел открываю-
щуюся книжную лавку. Он не-
спешно прошелся по ней, зашел в 
каждый угол, осмотрел все чрез-
вычайно внимательно и затем дал 
конкретные советы, какие книги 
и газеты нужно добавить, а какие 
убрать. Это тоже пример большой 
ответственности человека, несу-
щего высокое послушание.

Завершить свои размышле-
ния я бы хотел примером препо-
добного Амвросия Оптинско-
го, моего небесного покровите-
ля, который, лежа на одре болез-
ни, многое сделал для обители и 
паломников. На частый вопрос, 
который ему задавали: «Как 
жить?», он отвечал: «Жить - не 
тужить, никому не досаждать, 
никого не осуждать и всем мое 
почтение». Аминь и Богу слава!

В основу статьи лег доклад 
епископа Тракайского Амвросия 
«Монашеская ответственность 
за принятое решение стать мона-
хом», сделанный им в сентябре 
2022 года на ежегодной монашеской 
конференции Польской Православ-
ной Церкви в Покровском мона-
стыре г. Турковицы.

Епископ Амвросий: О выборе монашеского пути

 � Епископ Тракайский Амвросий в сане иеродиакона в Троице-Сергиевой 
Лавре, октябрь 2009 г. Фото из архива автора

Люди, не способные владеть своим сердцем, еще менее способны владеть языком (Святитель Николай Сербский)

Призвание



8 Октябрь 2022 г.   Православная  литва

Православные храмы приняли участие в 
уникальном концерте колокольного звона, 
который прошел в Вильнюсе 11 сентября.

Впервые колокола вильнюсских храмов, при-
надлежащих к различным христианским кон-
фессиям, прозвучали в единой композиции дли-
ной в час, которая была специально создана для 
этого концерта  испанским композитором, му-
зыковедом и популяризатором колокольного 
звона Ллоренсом Барбером, специально прибыв-
шим в Литву.

Концерт транслировался на странице Пречи-
стенского кафедрального собора в Фейсбуке.

Подготовка к концерту колокольного звона за-
няла 3 недели. Разменявший восьмой десяток ма-
эстро по благословению митрополита Иннокен-
тия лично побывал на всех задействованных в кон-

церте колокольнях, провел целый ряд встреч, 
мастер-классов и репетиций, в которых приняли 
участие звонари православных храмов, а также 
преподаватели и учащиеся Школы звонарей 
Виленско-Литовской епархии.

Всего в концерте, посвященном 700-летию 
Вильнюса, было задействовано 15 православных, 
католических и лютеранских храмов и около 60 
звонарей.

Кстати, уже в октябре в кафедральном Пречи-
стенском соборе (ул. Майронё, 14, Вильнюс) стар-
туют занятия Школы звонарей Виленско-
Литовской епархии. В соборе оборудован специ-
альный класс с тренажером, имитирующим звон-
ницу, который позволит учиться технике коло-
кольного звона. В Школу звонарей принимаются 
как взрослые, так и подростки с 12 лет. Обучение 
рассчитано на три месяца.
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Не верь в приметы, и они не будут сбываться! (Праведный Иоанн Кронштадский)

Калейдоскоп

Святой праведный Иоанн 
Кронштадский говорил, что 
«цветы - это остатки Рая на 
Земле», и, наверное, будет совсем 
не лишним в наше непростое 
время вспомнить об утраченном 
рае и поговорить о цветах.

Евгения НЕгАНОВА

Каждый четверг флорист со-
борного храма Свято-Духова мо-
настыря Анастасия отправляет-
ся на цветочную базу, чтобы ку-
пить цветов для будущих компо-
зиций. Но привезя их в мона-
стырь, начинает работать с ними 
не сразу. Сначала дает им, как она 
говорит, отдохнуть, прийти в се-
бя и отогреться. Ведь прежде, чем 
попасть к ней в руки, эти цветы 
проделали непростой путь: сна-
чала они были срезаны и летели 
самолетом из той страны, где по-
явились на свет (скорее всего из 
Эквадора) в Голландию, затем до-
бирались оттуда фурами в Виль-
нюс, а потом в коробках, без во-
ды, несколько дней «мерзли» на 
цветочной базе.

Первое, на что ориентирует-
ся Анастасия при выборе цве-
тов - это цвет облачения в хра-
ме. Если она готовится к Пасхе, 
то, конечно, будет много белых 
и алых цветов, если речь идет о 
господских праздниках, то пре-
обладающим будет белый цвет, 
а если о богородичных, то голу-
бой или другие нежные цвета - 
розовые, пастельные.

Определившись со цветом, 
следующим этапом она выбира-
ет подходящие по колориту ро-
зы. Этот цветок у Анастасии яв-
ляется обязательным участни-
ком всех композиций. Она счи-
тает, что роза, королева цветов - 
изысканная, роскошная, как 
нельзя лучше соответствует ду-
ху и архитектуре Свято-Духова 
собора, тоже величественного и 
торжественного.

А ведь в храме есть и то, и дру-
гое: и холодные порывы воздуха 
от часто открываемых дверей, и 
жар множества свечей на под-
свечниках, около которых обыч-

но ставят цветочные композиции.
Действительно, богослуже-

ние порой непросто выстоять не 
только людям, но и цветам. Осо-

бенно трудно привередливым 
созданиям выдержать богослу-
жения два дня подряд, напри-
мер, в праздники Святой Трои-

цы и Духова дня, которые следу-
ют один за другим, а второй еще 
является и престольным празд-
ником Свято-Духова монастыря.

Анастасия старается учесть 
все прихоти своих нежных пито-
миц для того, чтобы продлить их 
жизнь и красоту. Сразу вспом-
нился Маленький принц из од-
ноименной сказки Экзюпери, ко-
торый трепетно ухаживал за сво-
ей розой и тоже оберегал ее от 
сквозняков. То же самое делает 
Анастасия на своей «планете» с 
розами, за которые отвечает она. 

Есть определенные принци-
пы, которых придерживается 
Анастасия при составлении цве-
точных композиций для церкви.

Во-первых, их смысл - не по-
казать мастерство флориста и 
все, на что он способен, не быть 
яркими и кричащими, а стать 
гармоничным компонентом хра-
мового действа, призванным не 
оттянуть на себя внимание, а по-
мочь верующим в полноте вос-
принять молитвенную красоту 
богослужения. Именно поэтому 
экзотические цветы - яркие, не-
обычные, броские, не очень 
уместны в церкви.

  Во-вторых, церковная фло-
ристика в значительной степени 
консервативна. В светской фло-
ристике сейчас «в тренде» асси-
метричные, «растрепанные» 
композиции. Но это совершен-
но невозможно в храме, где 
должны царить гармония, сим-
метрия и порядок. Ведь именно 
эти свойства являются проявле-
нием божественного присут-
ствия в мире, а не хаос и дисгар-
мония, которые являются при-
метами совсем других сил. 

Много лет составляя цветоч-
ные композиции для храма, Ана-
стасия обратила внимание на од-
ну интересную вещь. Ей порой 
кажется, что не она составляет 
эти букеты, а как будто ее руки 
сами делают это. Часто бывает 
так, что она потом как будто не 
«узнает» дел своих собственных 
рук: глядя на букеты во время 
службы исполняется благодар-
ностью к Создателю всего суще-
го, восклицая вместе с псалмо-
певцем Давидом: «Дивны дела 
Твои, Господи! Вся премудро-
стью сотворил еси!».

Цветы в храме: дивны дела Твои, Господи!

 � В цветочных композициях в храме царят гармония, симметрия и порядок. Фото автора

 � Известный энтузиаст колокольного звона Ллоренс Барбер прибыл в 
Вильнюс из Испании. Фото: Габриэлюс Орентас

Колокольный звон над Вильнюсом


