
Поздравляем 
с Рождеством Христовым!

Святочный рассказ
8 стр.

Остробрамская святыня 
3-4 стр.

Каждый год перед рождественскими 
и новогодними праздниками 
в нашей епархии по традиции 
проходит благотворительная 
акция «Ангел милосердия». 
Ее проводит епархиальная 
Социальная служба для оказания 
помощи малообеспеченным 
многодетным семьям, детям 
с особенностями развития и 
одиноким пожилым людям.

В этом году Социальная 
служба собирает канцелярские 
принадлежности, сувениры и, 
конечно, сладкие подарки. По-

сещать с поздравлениями своих 
подопечных работники Соци-
альной службы начинают еще до 
католического Рождества, ведь 
многие из опекаемых - католи-
ки, а сотрудники Социальной 
службы не делают никакого раз-
личия между католиками, пра-
вославными и представителями 
иных конфессий.

Среди них есть и такие, кто 
в силу своего состояния или ум-
ственного развития вообще не 
осознает в полной мере смысла 
происходящего. Но эти люди 
очень остро чувствуют добро, 

глубоко переживают чувство 
благодарности и ярко выража-
ют его.

Старшая сестра Сестриче-
ства преподобной Харитины 
Литовской Людмила Калошина 
говорит, что больше всего эти 
визиты нужны даже не этим 
нуждающимся несчастным лю-
дям - бедным, больным, немощ-
ным, а нам самим.

«Когда видишь, как они раду-
ются самым простым вещам, са-
мым дешевым простым игруш-
кам, сувенирам, сладостям, как 
искренне благодарят, какой ра-

достью зажигаются их глаза, то 
начинаешь понимать, что мы ча-
сто не ценим того, что у нас есть 
и порой гонимся за тем, что со-
вершенно того не стоит».

Благотворительная акция 
«Ангел милосердия» будет про-
должаться до 31 января 2023 го-
да. Принять участие в ней, по-
мочь нуждающимся, вызвать 
радостную улыбку на лицах лю-
дей, зачастую обделенных в том, 
что для большинства из нас яв-
ляется нормой, могут все жела-
ющие. Телефон для справок: 
8 655 71 123.
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Рождественское послание 
митрополита Иннокентия

2 стр.

Каждый может стать 
«ангелом милосердия»

 � Рождество - время милосердия, доброты и благотворительности. На снимке: сестры милосердия Сестричества преподобной Харитины Литовской с одной из 
своих подопечных.

Вопросы и ответы
6 стр.
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27 декабря в Свято-Духовом монастыре 
г. Вильнюса прошло всеобщее собрание 
Виленско-Литовской епархии (юридическое 
название - Литовская Православная 
Архиепископия), в котором наряду с 
духовенством и монашествующими приняли 
участие представители всех православных 
приходов Литвы из числа мирян.

Собрание выразило поддержку анти-
военной позиции своего предстоятеля - 
митрополита Виленского и Литовского 
Иннокентия и подтвердило верность 
курсу на обретение большей церковной 
независимости, приняв соответствую-
щее обращение к Священному Синоду. 
Ранее митрополит Иннокентий обратил-

ся к Синоду с ходатайством о предостав-
лении Литовской Православной Архие-
пископии статуса Самоуправляемой 
Церкви.

При этом Литовская Православная 
Архиепископия продолжает сохранять 
каноническую связь с Московским Па-
триархатом. Эта связь является исключи-
тельно канонической и никоим образом 
не препятствует церковной самостоятель-
ности.

С докладами на епархиальном собра-
нии выступили митрополит Иннокентий 
и викарный епископ Тракайский Амвро-
сий. Также состоялась широкая дискус-
сия по актуальным вопросам современ-
ной церковной жизни.

Слово архипастыря

Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается (Протоиерей Николай Гурьянов)

Возлюбленные о Господе, 
Преосвященный Владыка 
Амвросий, дорогие отцы, 
братья и сестры во Христе!

С глубоким чувством духов-
ной радости, от всего сердца по-
здравляю всех Вас с великим 
праздником - Рождеством по 
плоти Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа! Исполни-
лось время, назначенное Богом 
для приготовления людей к при-
шествию в мир Спасителя, и Бог 
Отец по безмерной и непости-
жимой любви Своей послал в 
мир Своего Единородного Сы-
на, «предназначенного для на-
шего спасения еще прежде соз-
дания мира» (1 Пет. 1:20), что-
бы искупить род человеческий, 
восстановить утраченную людь-
ми связь с Богом, исправить в 
нас Божий образ, искаженный 
древним грехопадением. Бог 
снисходит на землю «дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 
15-16).

В этот великий день все мы 
духовно переносимся мыслями 
и чувствами к далекой Вифле-
емской пещере, чтобы вместе с 
пастухами и богомудрыми волх-
вами поклониться младенцу 
Иисусу и воспеть великую Тай-
ну Боговоплощения и пришед-
шего в мир Спасителя мира. 
Там, в тишине палестинской но-
чи разносилось ангельское пе-
ние, в праздничном ликовании 
воедино соединившее небеса и 
землю, мир небесный и грешное 
человечество: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение!» (Лк. 2:14). 
Через великую любовь и смире-
ние Христа род человеческий, 
отпавший от благодати Небес-
ного Отца, вновь принимается 
в райские селения.

С нами Бог, в промыслитель-
ной Деснице Которого бытие 
всего творения. С нами Бог, 
снизшедший с высоты боже-
ственной непостижимости и 
освятивший Своим смирением 
нищету Вифлеемской пещеры и 
убогость рождественских яслей. 
С нами Бог, стяжавший Святую 

Церковь ценою Своей драгоцен-
ной Крови. С нами Бог, укрепля-
ющий подвижников и венчаю-
щий венцами победы святых 
мучеников и исповедников ве-
ры. С нами Бог! Разумейте, язы-
цы, и покоряйтеся, яко с нами 
Бог!

Велика для души человека 
благодать от встречи с Богом. 
Но глубока и печаль нашего от-
даления от Бога, причиной ко-
торой нередко становится наш 
образ жизни или поступки, со-
вершаемые вопреки заповедям 
Божиим, когда сердце человече-
ское отворачивается от Творца, 
обращая взор ко греху и неправ-
де. Но каким восторгом и вдох-
новением исполняется человек, 
когда вдруг во мраке неведения 
и томления души на помощь 
приходит Господь и через пока-
яние вновь возвращает нам 
Свое общение!

Однако, чтобы Христос пре-
бывал рядом, от нас требуются 

постоянные усилия. Духовная 
жизнь всегда предполагает не 
только борьбу со слабостями и 
грехами, но и неизменную 
устремленность ума и сердца к 
Богу. Ко всем вам, дорогие бра-
тья и сестры, обращаюсь святы-
ми словами апостола Павла: 
«Радуйтесь, усовершайтесь, уте-
шайтесь, будьте единомыслен-
ны, мирны, - и Бог любви и ми-
ра будет с вами» (2 Кор. 13:11).

Как нам не радоваться и не 
благодарить Бога за Его бесчис-
ленные благодеяния для нас, за 
Его удивительный и таинствен-
ный промысел о нас. И благода-
рить мы должны за все, что Он 
нам посылает. Пример того - тот 
нелегкий путь, который был на-
ми пройден в минувшем году.

Мы претерпеваем поноше-
ния и клевету на нашу Церковь, 
ложные на нее обвинения, непо-
нимание ее природы и ее Мис-
сии для спасения душ человече-
ских. Мы переживаем за наших 

братьев и сестер перед теми со-
блазнами, которые возникли пе-
ред ними. Скорбим, что не все 
выдержали это испытание. Ра-
дуемся, что абсолютное боль-
шинство православных людей в 
Литве оказались верными Ма-
тери Церкви и ее единству.

Все православные люди Лит-
вы глубоко переживают о той 
страшной беде, которая выпала 
на долю народа Украины. Мы 
продолжаем сугубо молиться о 
страждущем ее народе, молим-
ся об окончании братоубий-
ственной войны и воцарении 
мира на земле Украины.

Святые отцы единомыслен-
ны в том, что перенесение бед-
ствий и скорбей ради Христа де-
лает душу человека крепкою, да-
вая ей по слову святителя Иоан-
на Златоуста «непобедимый на-
вык к терпению и мужеству». 
Теперь мы стали лучше пони-
мать смысл дерзновенных слов 
апостола Павла: «Ни жизнь, ни 

смерть, … ни настоящее, ни бу-
дущее, ни высота, ни глубина не 
может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 8: 38-39). 
Нам следует, по слову Еванге-
лия, не унывать, доверять Твор-
цу, терпением нашим спасать 
души наши (Лк. 21: 18-19) и да-
лее хранить верность нашей Ма-
тери Церкви.

Рождество Христово - это 
праздник светлой надежды, ти-
хой, смиренной, но очень твер-
дой надежды на то, что силой 
Божией будет непременно по-
беждена всякая неправда и 
грех. Прославляя Родившегося 
днесь Иисуса Христа, будем 
опираться на благодатную по-
мощь от Господа, обильно ни-
спосылаемую нам в Таинствах 
церковных. Возложим наше 
упование на Единородного Сы-
на Отчего, Который ради вели-
кой любви к нам стал челове-
ком, «дабы мы, оправдавшись 
верою, имели через Него мир с 
Богом» (Рим. 5: 1). Пусть же лю-
бовь Богомладенца Христа да-
рует нам терпение и неиссяка-
емую радость Рождества, кото-
рую от нас никто и никогда не 
отнимет!

В этот светлый день прими-
те, Владыка Амвросий, всечест-
ные отцы, дорогие братья и се-
стры, все жители земли Литов-
ской, мои самые теплые по-
здравления и благопожелания с 
пресветлым Рождеством Хри-
стовым и Новолетием! Господь 
да ниспошлет Вам, вашим род-
ным и близким здоровье, ра-
дость и Свою всесильную по-
мощь, а благословенной Литве 
и ее народу - мир, благоденствие 
и процветание. Да пребудет с 
вами и со всем народом Литвы 
помощь и заступничество Бо-
жией Матери, и молитвы всех 
святых земли Литовской! «Му-
жайтесь, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды!» (1 Кор. 
16:13).

Аминь.

Рождество Христово 
2022/2023 года 

г. Вильнюс

 �Митрополит Иннокентий: Рождество Христово - это праздник светлой надежды на то, что силой Божией будет 
побеждена всякая неправда. Фото: Игорь Ринкевич.

Рождественское послание митрополита Виленского и Литовского Иннокентия 
пастырям, монашествующим и всем чадам Литовской Православной Церкви

В воскресенье, 8 января, в Свято-Духовом 
монастыре и в расположенной по соседству 
Остробрамской часовне состоятся торжества 
в честь особо почитаемой святыни Литвы - 
Остробрамской иконы Божией Матери, 
память которой празднуется именно в этот 
день. Приглашаются все желающие!

На торжество прибудут прихожане 
многих православных храмов нашей 
страны, а также делегация Польской Пра-
вославной Церкви во главе с архиеписко-
пом Люблинским и Холмским Авелем.

В 17.00 в соборном храме Свято-
Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10) 
состоится Великая рождественская ве-
черня, которую возглавит митрополит 

Виленский и Литовский Иннокентий. За-
тем, ориентировочно в 17.45, из Свято-
Духова монастыря двинется крестный 
ход к Остробрамским воротам, где, в ча-
совне у Остробрамского образа Божией 
Матери, будет отслужен молебен, после 
чего крестный ход направится обратно в 
монастырь.

На следующий день - 9 января - в 
храме Свято-Духова монастыря будет со-
вершена соборная литургия с участием 
высокого гостя из Польши и сонма свя-
щеннослужителей Виленско-Литовской 
епархии.

Подробнее об иконе Божией Мате-
ри «Остробрамская» читайте на стр. 
3-4.

Торжества в честь Остробрамской 
иконы Божией Матери 8 января

Состоялось всеобщее собрание 
Литовской Православной Церкви
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Молитва друг о друге есть лучшее из общений (Святитель Филарет Московский)

Есть в нашей стране святыня, 
которая почитается с особым 
благоговением как католиками, так 
и православными. Это икона Божией 
Матери, находящаяся в часовне над 
Остробрамскими воротами. Память 
ее празднуется 8 января. В этот день 
верующие из многих православных 
приходов Литвы соберутся в 
Вильнюсе, чтобы помолиться 
перед чудотворным образом.

Крестный ход из соборного 
храма Свято-Духова монастыря 
отправится к Остробрамским 
воротам примерно в 17.45. Ми-
трополит Иннокентий и епископ 
Амвросий в сопровождении сон-
ма священнослужителей подни-
мутся в часовню и отслужат пе-
ред Остробрамской иконой Бо-
жией Матери молебен. Пригла-
шаются все желающие!

Виленская Остробрамская 
икона Божией Матери (литов-
ские католики величают ее 
«Аушрос Варту Дево Мотина») - 
бесценный дар из прошлого. 
Здесь, у пречистого лика Бого-
родицы, ищут утешения не толь-
ко местные жители, но и палом-
ники из многих стран.

В католической традиции об-

ретение иконы принято отно-
сить к началу XVII века, однако 
есть некоторые свидетельства о 
гораздо более раннем периоде 
существования Остробрамской 
иконы. Земной путь ее просле-
живается еще с XIV века, со вре-
мен властвования в Литве Вели-
кого князя Альгирдаса.  

Доблестным воином был Ве-
ликий князь Литовский Альгир-
дас (Ольгерд) Гедиминович. За 
долгие годы своего княжения 
(1345-1377 гг.) только походов 
против татар он совершил не ме-
нее десятка. И большинство из 
них были успешными. В те вре-
мена был обычай у победителей: 
на завоеванных землях забирать 
у поверженных народов неволь-
ников, оружие, драгоценности, 
ковры, ткани и, кроме того, цер-
ковные украшения и церковную 
утварь. Само собой, право пер-
вого выбора предоставлялось 
первому лицу государства.

Итак, в дани, которую собрал 
Альгирдас в очередном «татар-
ском» походе, когда им был заво-
еван Херсонес (Корсунь) Таври-
ческий на Крымском полуостро-
ве в 1363 году, оказалась и Благо-
вещенская икона Божией Мате-

ри греческого письма. Ничего 
удивительного - ведь в свое вре-
мя Херсонес был крупным грече-
ским поселением, жители кото-
рого исповедовали Православие.

Князь-победитель Альгирдас, 
вернувшись в Вильну, самый до-
рогой подарок вручил своей су-
пруге. Это была икона Божией 
Матери. Напомним, что Альгир-
дас, рожденный от русской мате-
ри, был женат дважды, и оба раза - 
на русских княжнах. Первой его 
избранницей была Мария Ярос-
лавна, княжна Витебская, а после 
ее смерти супругой Альгирдаса 
стала Иулиания Александровна, 
княжна Тверская. Обе они были 
крещены в православной вере.

Стараниями княгини Иулиа-
нии в Вильне была возведена де-
ревянная церковь Святой Трои-
цы, которая впоследствии стала 
храмом одноименного монасты-
ря. Церковь эта была построена 
на том самом месте, где в 1347 го-
ду были казнены Виленские му-
ченики Антоний, Иоанн и Евста-
фий. Неудивительно, что Корсун-
скую икону поместили именно в 
Свято-Троицкую церковь. Прои-
зошло это не позже 1392 года - го-
да смерти последней супруги 

Альгирдаса, великой княгини Иу-
лиании Александровны.

В хронике 1431 года говорит-
ся, что Корсунская икона нахо-
дится в часовне над городскими 
воротами вблизи от Троицкой 
церкви. Действительно, по со-
седству - от храма до Остро-
брамских ворот всего несколько 
десятков метров. Ворота назы-
вались Медницкими («Мяди-
нинку»), т.к. отсюда начинался 
путь от Вильны до княжеского 
замка в Мядининкай. Позднее 
ворота стали называть Жмуд-
скими, затем - Русскими, а с XVI 
века - Острыми.

Возникает вполне естествен-
ный вопрос, почему икона была 
перенесена из Свято-Троицкого 
храма в малую часовню? Речь 
идет о вполне православном обы-
чае помещать особо почитаемую 
икону в качестве хранительницы 
города на главных городских во-
ротах. Скажем, в Москве на Вар-
варских воротах была помещена 
икона Божией Матери «Боголюб-
ская», а на Воскресенских - ико-
на «Иверская». Причем помеща-
лись они ликом от города.

Начало.  Продолжение  
на 4 стр.

Православная святыня - 
Остробрамская икона 
Божией Матери

 �Остробрамскую икону Божией Матери почитают как православные, так и 
католики. Фото: Bigstockphoto.com.



4 январь 2023 г.   Православная  литва

Никакая праведность не даёт права осуждать грешащего (Святитель Игнатий (Брянчанинов))

Святыня

На границе ХV-ХVI веков для Виль-
ны все еще сохранялась опасность татар-
ского нашествия. Татарскому нападению 
подверглись близлежащие Минск, Ново-
грудок (Наугардукас), Слуцк. Виленская 
знать обратилась к государю Александру 
Казимировичу (время правления 1492-
1506 гг.) с просьбой обезопасить столицу. 
И было принято решение обнести город 
каменной стеной. 23 апреля (по старому 
стилю) 1498 года, в день памяти св. Геор-
гия Победоносца, состоялся общегород-
ской Крестный ход при звоне колоколов 
всех храмов - 14 православных и 7 като-
лических. Возглавлял народное шествие 
сам государь Александр. И место у дере-
вянных ворот, где размещалась Корсун-
ская икона, было освящено в знак того, 
что здесь должны быть воздвигнуты во-
рота каменные, Построенные вскоре во-
рота стали называть Острыми, а саму 
икону вместо Корсунской или Благове-
щенской - величать Островоротной 
(Остробрамской).

XVI век в истории Вильны можно на-
звать веком внутреннего ослабления Пра-
вославия в городе. Действовал указ коро-
ля Казимира IV, изданный еще в 1483 го-
ду, которым запрещалось строить новые 
православные храмы, а также восстанав-
ливать обветшавшие. Коррупция пораз-
ила церковные православные власти, на-
метился существенный разлад между ми-
рянами и священниками. На фоне этого 
степень почитания Остробрамской ико-
ны в православной среде уменьшилась. В 
те годы особого почитания у православ-
ных удостоилась Царьградская икона Бо-
жией Матери, помещенная в Пречистен-
ском соборе (сегодня мы называем ее «Ви-
ленской Одигитрией» и находится она в 
соборном храме Свято-Духова монасты-
ря). Привезена она была из Москвы Еле-
ною, дочерью московского князя Иоанна 
III, вышедшей замуж за литовского кня-
зя Александра Казимировича.

В 1596 году была  заключена Брест-
ская церковная Уния. Свято-Троицкий мо-
настырь, которому по-прежнему юриди-
чески принадлежала Остробрамская ико-
на, перешел к униатам, но православные 
сумели икону поместить в Никольской 
церкви на улице Большой. В 1609 году Свя-
тотроицкие униаты потребовали у николь-
цев вернуть икону. Дело решилось в тече-
ние двух дней - 31 июля 1609 года Николь-
ский православный храм был, с согласия 
королевских властей, отнят у православ-
ных в пользу униатов. И уже 1 августа уни-
атский митрополит Ипатий Пацей пришел 
в Никольскую церковь поклониться обра-
зу Остробрамской Богородицы. В тот же 
день икона была доставлена святотроиц-
ким униатам. К этому времени в литовской 
столице единственной действующей пра-
вославной церковью оставался лишь мо-
настырский Свято-Духовский храм.

Иноки-униаты вновь поместили ико-
ну  в Остробрамскую часовню. Теперь 
икона принадлежала униатскому Базили-
анскому ордену, расположившемуся  на 
территории Свято-Троицкой обите-
ли. Орден этот непосредственно подчи-
нялся Римскому понтифику, и, по замыс-
лу его основателей, должен был стать ду-
ховным центром распространения Унии 
в Литве. Униатский митрополит Иосиф 
Рутский обращается к Папе Урбану VIII 

с просьбой прислать в литовскую столи-
цу ученых лиц, которые могли бы занять-
ся воспитанием в Троицком монастыре 
иноков-базилиан. Летом 1624 года в Виль-
ну прибыли  четверо  монахов орде-
на кармелитов-босых, знающие польский 
язык. Вскоре в распоряжение миссионе-
ров был предоставлен только что возве-
денный храм св. Терезии. Расположился 
он рядом со Свято-Троицким  храмом. 
Монастырский храм св.Терезии первона-
чально предназначался для базилиан, но 

со временем  он  все более приобретает 
черты католического костела.  И вскоре 
«хозяевами» Остробрамской иконы ста-
ли кармелиты. А спорить из-за нее бази-
лиане с кармелитами-босыми не реша-
лись, ведь последние были их учителями 
и духовными наставниками.

К шестидесятым годам XVII века Те-
резинский храм окончательно стал като-
лическим. Кармелиты-босые учредили 
при нем братство св. Иосифа, наделенное 
Римом самыми широкими привилегия-

ми. В 1671 году кармелиты на месте ста-
рой обветшавшей часовни построили но-
вую, а каплица с иконой расположилась 
не с внешней, как раньше, а с внутренней 
стороны стены, и лик Богородицы был 
обращен теперь к городу и к самому Те-
резинскому костелу.

Пожаром, случившимся в мае 1714 го-
да, Остробрамская деревянная часовня 
была полностью уничтожена. Икону же 
спасли от огня кармелиты. Хранилась она 
в Терезинском костеле в течение тридца-
ти лет. Ее почитание было столь масштаб-
ным, что в честь иконы в костеле были 
введены торжественные сорокачасовые 
службы. В 1744 году была построена но-
вая Остробрамская часовня, теперь уже 
каменная, значительно больших разме-
ров, чем прежняя, во всю ширину Остро-
воротной башни.

Свято-Троицкие монахи-униаты, ви-
дя, что достойнейшая Богородичная ико-
на, принадлежавшая их храму с древней-
ших времен, стала собственностью кар-
мелитов, возбудили дело о ее возвраще-
нии. Претензии местное духовное началь-
ство разрешить не сумело, и дело дошло 
до Римского Первосвященника. В Риме 
думали долго, и было решено: икона 
должна остаться в ведении того монасты-
ря, который ближе находится к Острым 
Воротам. Кармелиты восторжествовали: 
их храм на несколько десятков метров 
ближе, чем Свято-Троицкий.

Новая степень почитания Остробрам-
ской иконы проявляется после восстания 
Тадеуша Костюшки. В 1794 году «Острая 
брама» стала своеобразной крепостью, 

центром восстания. Из узких окон ее ба-
шен, из часовенного алтаря мятежники 
стреляли по подступившим к городской 
стене русским отрядам, с ружьями в ру-
ках оборонялись и монахи-кармелиты. 
Восставшие обращались к образу Бого-
матери с молитвами о даровании победы. 
Так, Виленская Остробрамская стала еще 
и символом борьбы за свободу.

По третьему разделу Польши в 1795 
году Вильна отошла к российской коро-
не. Часовня в Острых Воротах обретала 
все более благолепный вид, в ней был 
установлен орган. Для иконы был изго-
товлен оклад из драгоценных металлов, а 
над ее пречистым челом возложили два 
венца, две короны (одну как Царице Не-
бесной, а другую как Польской королеве).

В 1826 году пышно отмечался юбилей 
по случаю столетия установления соро-
качасового Богослужения перед образом 
Богоматери Остробрамской. Торжества 
продолжались в течение года. Сотни ты-
сяч паломников прибывали в Вильно, 
чтобы поклониться чудотворной иконе. 
В 1829 году к часовне пристроили гале-
рею, и сегодняшний ее вид близок к то-
му, что был достигнут во время этой по-
следней существенной реконструкции.

В 1830-1831 годах в Вильне вновь вспых-
нуло восстание. После его подавления рос-
сийским самодержцем были предприняты 
крутые меры. Последовало монаршее пове-
ление о передаче кармелитского монасты-
ря с костелом св. Терезы и Остробрамской 
часовней православному духовному ведом-
ству. Монастырь кармелитов был упразд-
нен, Терезинский храм перешел в разряд 
приходских, но остался у католиков, а вме-
сте с ним - и Остробрамская часовня с чу-
дотворной иконой Божией Матери. Икона 
осталась у католиков во многом благодаря 
тому, что православный митрополит Ио-
сиф (Семашко) обратился к императору 
Николаю I с просьбой не отнимать икону 
у католиков. При этом он отметил, что пра-
вославные ее чтут и поклоняться ей не пе-
рестанут - тем более, что на ней еще сохра-
нилась старинная, выполненная славянской 
вязью надпись: «Честнейшая херувим и 
славнейшая без сравнения серафим».

В годы, предшествующие восстанию 
1863 года, прилегающая к Остробрамской 
часовне улица, стала местом демонстра-
ций и митингов. В очередной раз искали 
благословения у святого образа люди, но 
теперь уже не только те, кто молил Бого-
родицу о душевном покое, но и те, кто 
призывал к классовой борьбе…

Итак, подведем итоги. В одном из по-
ходов Великий Литовский князь Альгир-
дас заполучил икону Богородицы грече-
ского письма. Изображена на ней Бого-
матерь одна, без Младенца Иисуса. Лик 
ее выражает глубочайшее спокойствие и 
благоговейную скромность, руки на гру-
ди сложены крестообразно. Такое напи-
сание в восточной традиции характерно 
для икон Благовещенских, изображавших 
Богородицу в момент благой вести от ар-
хангела Гавриила о том, что она станет 
Матерью Богомладенца. В том, что Бого-
родица изображена в момент возглаше-
ния благой вести, не сомневались вилен-
ские православные ни XIV, ни последую-
щих веков, почитая святой образ, как Бла-
говещенский.

В соборном храме Свято-Духова мо-
настыря, слева от входа, находится почи-
таемый список Остробрамской иконы.

Продолжение. Начало на 3 стр.

Православная святыня - 
Остробрамская икона Божией Матери

 �Остробрамская икона Божией Матери находится в часовне над Остробрамскими воротами близ 
православного Свято-Духова монастыря. Фото: Wikimedia Commons.

В воскресенье, 8 января, ориен-
тировочно в 17.45 из Свято-
Духова монастыря к находя-
щимся по соседству Остро-
брамским воротам двинется 
большой крестный ход. В часов-
не у Остробрамского образа Бо-
жией Матери будет отслужен 
молебен, после чего крестный 
ход направится обратно в мо-
настырь.
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Чужие грехи - не твое дело. Сиди и плачь о своих грехах (Преподобный Гавриил (Ургебадзе))

Интервью

В пригороде Вильнюса, в 
поселке Букишкес, по улице Соду, 
находится небольшая, но очень 
уютная кирпичная церковь с 
пятью голубыми куполами. 
Это Христорождественский храм - 
единственный храм в нашей 
епархии, который освящен в честь 
праздника Рождества Христова. 

Храм был построен на сред-
ства генерала Павла Божерьяно-
ва во второй половине ХIХ века. 
Земли, на которых был воздвиг-
нут храм, прежде принадлежали 
знатному роду Радзивиллов.

О генерале П. Божерьянове 
говорили, что он был рачитель-
ным хозяином.  Свое  имение  - 
доставшиеся за службу зем-
ли -  привел в порядок: разбил 
сад, насадил декоративные дере-
вья и кусты, соединил пруды ка-
налами - вода в прудах была на-
столько чистой, что в ней води-
лась форель. Построил двухэ-
тажный особняк и домовую цер-
ковь, которая вначале предполо-
жительно была освящена в честь 
Спаса Нерукотворного.

Кстати, совсем недавно - не-
сколько лет назад, правнучка П. 
Божерьянова подарила общине 
старинную икону Покрова Пре-
святой Богородицы, которая при-
надлежала еще ее прадеду, осно-

вателю этого храма. Икона заня-
ла почетное место среди других 
святынь и реликвий храма.

Во время второй мировой во-
йны Христорождественская цер-
ковь  была  почти разрушена, а 
после войны в советское время 
он долгое время был превращен 
в склад школы механизаторов 
сельского хозяйства. Государ-
ство независимой Литвы верну-
ло храм православным.

В конце 90-х годов в нем ста-
ли проводится работы по вос-
становлению чертежей храма, а 
с 2002 года начались реставра-
ционные работы. Благодаря 
стараниям прежде всего ушед-
шего на покой митрополита Ви-
ленского и Литовского Хризо-
стома храм был восстановлен и 
летом 2011 г. начались богослу-
жения.

С 2011 года настоятелем хра-

ма является священник Максим 
Крутолевич.

Община в храме небольшая, 
но сплоченная. После богослу-
жений проводятся вероучитель-
ные беседы, празднуются дни 
рождения, именины.

Территория вокруг храма 
просторная и очень удобная для 
проведения праздников с уча-
стием большого количества де-
тей. Именно поэтому многие 
православные «Дни любви, се-
мьи и верности», которые в по-
следние годы отмечались в на-
шей епархии в день памяти свя-
тых супругов Петра и Февронии 
Муромских (8 июля по н.с.), 
проводились именно в Христо-
рождественском храме в д. Бу-
кишкес.

Проводились шумно, весело, 
многолюдно. В этот день съеда-
лись несколько сотен порций мо-
роженого; там и сям в руках де-
тей клубились бело-розовые об-
лачка сахарной ваты; выступали 
артисты, фокусники, клоуны. 
Эти праздники запомнились де-
тям надолго.

Храм в Букишках празднует 
свой престольный праздник в 
день, точнее, в ночь Рождества 
Христова и ждет всех желающих 
к началу праздничной службы в 
пятницу, 6 января, в 23.30.

Церковь в честь Рождества Христова

 � Христорождественский храм в Букишкес.

На вопросы газеты «Православная 
Литва» отвечает викарий 
Виленско-Литовской епархии, 
епископ Тракайский АМВРОСИЙ.

- Владыка, настроение у 
многих отнюдь не празднич-
ное. Стоит ли праздновать, ког-
да гибнут люди и миллионы 
остаются без крова?

- Мы живем в непростое вре-
мя нестабильности, боли, скор-
бей и войны. Для православно-
го христианина практика празд-
нования такого великого двуна-
десятого Праздника - Рождества 
Христова связана с сугубой мо-
литвой и духовной радостью от 
Господа, который утешает всех 
нас. Такое участие в празднике, 
когда мы благодарим Бога за 
все, что Он посылает нам в жиз-
ни, сугубо молимся за Боже-
ственной Литургией о прекра-
щении войны и об убиенных на 
земле Украинской, позволяет 
нам проявить нашу любовь к 
Богу и людям. Будем просить у 
Бога Его милости и сегодня, так 
же как Он ее обильно излил в 
не менее непростое время Его 
прихода в этот мир две тысячи 
лет назад.

- Обычно люди смотрят в 
новый год с надеждой, но сей-
час у многих в душе поселился 
страх. Как в такой ситуации 
вновь обрести опору и уверен-
ность?

- Страх поселяется иногда в 
наших душах из-за маловерия. 
Именно на эту причину ясно 
указал Господь наш Иисус Хри-
стос своим ученикам, которые в 
страхе разбудили Спасителя во 

время шторма со словами: «Го-
споди! Спаси нас, погибаем» 
(Мф. 8, 25). Христос ответил апо-
столам и нам вместе с ними, яс-
но указав на причину страха: 
«Что вы так боязливы, маловер-
ные? Потом, встав, запретил ве-
трам и морю, и сделалась вели-
кая тишина» (Мф.8, 26).

Как изъясняет это место 
один из известных толкователей 
Священного Писания Евфимий 
Зигабен, Христос избавляет сво-
их учеников от страха, показы-
вая, что страх возникает в душе 
от духовной слабости, и упрека-
ет их в маловерии. Апостолы ду-
мали, что Он может спасти, но 
только если будет бодрствовать; 
потому и разбудили Его. Нам то-
же иногда кажется, что Христос 
может нас спасти и позаботить-
ся о нас, только если будет не 
спать, потому что нам кажется, 
что Он порой удаляется от нас. 
Но это не так. Вспоминается от-
вет Христа преподобному Анто-
нию, который после долгой и тя-
желой борьбы с бесами спросил 
Спасителя: «Где был Ты? Почему 
не явился вначале - прекратить 
мои мучения?». И был к нему го-
лос: «Здесь пребывал Я, Анто-
ний, но ждал, желая видеть твое 
ратоборство (мужественную 
борьбу)» (Житие прп. Антония 
Великого. Святитель Афанасий 
Великий). Таких свидетелей ве-
ры и надежды на Христа как свя-
той Антоний - в истории христи-
анства великое множество. Их 
примеры, описанные в житиях 
Святых, а также примеры ново-
мучеников и исповедников на-
шей Церкви укрепляют и вселя-
ют в нас надежду и память о том, 

что Господь не посрамит нашего 
упования, так же как он не под-
вел и Своих свидетелей в их жиз-
ни. Всю свою воинственность 
они направляли на борьбу с гре-
хом, на очищение своего сердца 

от страстей. «Посему и мы, имея 
вокруг себя такое облако свиде-
телей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех и 
с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще» 

(Евр. 12,1). Будем с верой и на-
деждой взирать «на начальника 
веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, пре-
терпел крест, пренебрегши по-
срамление, и воссел одесную 
престола Божия» (Евр. 12,2).

- Что бы Вы пожелали при-
хожанам храмов Литовской 
Православной Церкви в новом 
году?

- В новом году нашим прихо-
жанам и себе хотелось бы поже-
лать мира. Ведь смятение наших 
душ, маловерие, неуверенность 
в Божией помощи, страх проис-
ходят из-за действия различных 
страстей. Конфликты с окружа-
ющими нас людьми возникают 
именно от немирности нашего 
сердца. Источником же мира яв-
ляется Господь наш Иисус Хри-
стос, Который есть «путь и ис-
тина и жизнь» (Ин.14, 6). Имен-
но Он оставил своим апостолам 
и нам Свой мир (Ин. 14, 27). Нам 
важно обрести этот мир, сохра-
нить его и преумножить, а для 
этого сделать все возможное: 
расставить правильные приори-
теты в жизни, поставить Бога и 
путь через Него и к Нему на пер-
вое место; делать все, что от нас 
зависит для очищения наших 
сердец от страстей, оставаться 
верными Христу и Его Церкви, 
помня бессмертные слова свя-
щенномученика Киприана Кар-
фагенского, сказанные им в его 
книге «О единстве Церкви»: «Тот 
не может уже иметь Отцом Бо-
га, кто не имеет матерью Цер-
ковь».

Беседовал Максим Рогальский

 � Епископ Тракайский Амвросий. Фото: Алексей Литвинов. 

Три вопроса епископу Тракайскому Амвросию

Пожалуйста, поддержите га-
зету «Православная Литва» сво-
им пожертвованием!

Реквизиты для перечисле-
ния пожертвований
Получатель: Lietuvos staciatikių 
arkivyskupija
Номер счета: 
LT107044060000296350
Пояснение: Auka

Сделать пожертвование в 
пользу нашей газеты можно так-
же в каждом православном хра-
ме Литвы. В свечной лавке можно 
взять карманный календарик на 
2023 год с указанием главных цер-
ковных праздников и с изображе-
нием почитаемых икон (об одной 
из них - Остробрамской - читайте 
на 3-4 стр.), и там же можно сде-
лать пожертвование.
Большое Вам спасибо за под-
держку!

Поддержите 
газету!
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Священник 
Олег Гурилёв, 
настоятель 
храма во имя 
святителя Ни-
колая Чудот-
ворца, д. Ру-
дамина

- Детство, юность и моя взрос-
лая жизнь до 35 лет прошли вдали 
от Храма. В то же время с раннего 
детства я искал и не находил отве-
та на вопросы о смысле человече-
ской жизни. После переезда семьи 
в Вильнюс мы стали чаще заходить 
в храмы. Несколько раз попал на ар-
хиерейские службы в монастыре и в 
Пречистенском соборе. Был потря-

сен проповедями митрополита Хри-
зостома, их актуальностью и прямо-
той. Затем Господь привёл нашу се-
мью в храм свт. Николая в Рудами-
не. Тут мы встретились с архиман-
дритом Леонидом, дружной и люб-
веобильной духовной семьёй, вос-
кресной школой, а вскоре и с Мих-
новской общиной. О. Леонид при-
нял нас так, будто мы давно знако-
мы и с первой встречи стал непре-
рекаемым авторитетом. Его слова, 
глаза, поступки были исполнены 
чистой христианской любви. Мы по-
крестились всей семьей и обрели 
духовного наставника. Верим, что 
и теперь он не оставляет нас сво-
ей молитвой.

Инна, прихо-
жанка храма 
святых Кон-
стантина и 
Михаила, г. 
Вильнюс

- Осознан-
но я пришла в храм в возрасте 20 
лет. Когда я зашла в Никольскую 
церковь на ул. Диджёйи, там, как и 
сейчас, был уютный полумрак. Слу-
жительница храма встретила тепло 
и добродушно. Благодаря её госте-
приимству, ненавязчивым советам, 
я стала заходить всё чаще. Для ме-
ня церковь и правда стала лечеб-
ницей. Вот ты пришёл, побыл там, 
и душа не болит. Потом я услыша-
ла в монастыре проповедь влады-
ки Хризостома, которая перекли-
калась с моей жизнью и оставила 
сильное впечатление, в ней был 

ответ на мучающий меня тогда во-
прос. Ещё как-то раз владыка ска-
зал важные для меня слова, обра-
щаясь ко всем нам: «Бог без вас 
проживёт! А вы без Бога - нет!» И 
мне вдруг стало чётко и ясно, что 
это так и есть.

Говорят, что воцерковляться 
надо всю жизнь. Думаю, открывая 
дверь Храма, человек маленькими 
шажочками начинает идти к свое-
му исцелению. Это трудный путь, 
часто приходится переступать че-
рез своё «не могу» или «не хочу». 
Например, я, зная о важности при-
чащения, долго не решалась пой-
ти к причастию. Когда же я поде-
лилась этим с женщиной, убирав-
шей храм, то она двумя-тремя до-
брыми советами подтолкнула ме-
ня к этому важному шагу. Вскоре 
я причастилась, и мне сразу стало 
намного легче.

Моника Грига-
люнене, при-
хожанка храма 
св. великому-
ченицы Екате-
рины, г. Виль-
нюс

Я посещала храмы Вильнюса до 
того, как приняла Православие. Из 
любопытства. Быстро модернизиру-
ющиеся католические обряды ста-
ли для меня неприемлемы, поэто-
му стала слушать проповеди пра-
вославных богословов и священ-
нослужителей в интернете, песно-
пения валаамских монахов, и меня 
«зацепила» их ясность и простота. 
Приняв Православие, я участвова-
ла в Литургии на литовском языке. 
Потом так вышло, что я стала ходить 
в храм поближе к дому, в котором 

служба велась на церковнославян-
ском. Литургия на церковнославян-
ском языке для меня совершенна, 
мелодична и прекрасна, не требу-
ющая никаких упрощений. Как раз 
необыденные слова помогают со-
средоточиться на происходящем.

В начале было физически трудно 
долго стоять. Раздражали туда-сюда 
ходящие люди и бегающие дети. Ли-
тургия длинная, ничего в ней не по-
нимала. Чтобы не скучать, вслуши-
валась, что же там говорит священ-
ник, что поют на клиросе. Стало яс-
нее, когда священник объяснил суть, 
смысл и цель Литургии. В Правосла-
вии чудесным образом я обрела ду-
шевный покой. Сейчас радуюсь, что 
хожу в гости к Отцу, Учителю, Другу, 
или на приём к Всевышнему Док-
тору. Да и община наша дружная.

Анна Власова, 
прихожанка 
храма святых 
Константина 
и Михаила, г. 
Вильнюс

- В 2013 году я венчалась в пра-
вославном храме, но была на тот 
момент невоцерквленной. Наибо-
лее сильное впечатление на меня 
произвели крестины старшей доче-
ри. Узнав после крестин о необхо-
димости причастия для ребёнка, я 
стала более глубоко вникать в этот 
вопрос. Мы с мужем прошли кур-
сы катехизации и курсы для венча-

ющихся в Свято-Духовом монасты-
ре. Помню первое осознанное при-
частие - как я переживала, всё запи-
сывала по руководству из книги, бо-
ялась что-нибудь забыть. Раньше у 
меня был стереотип о суровых свя-
щенниках, которые не поймут ме-
ня, и я не пойму их. Но наши моло-
дые батюшки объяснили, что право-
славие не такое категоричное, что 
каждому - по силам и в своё время. 
Я ещё очень далека от пути насто-
ящего христианина, у меня бывают 
периоды «отката», но в эти моменты 
я всегда повторяю фразу из покаян-
ного канона «Оставих Тя, не остави 
мене; изыди на взыскание мое…»

Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай (Преподобный Серафим Саровский)

Вопрос - ответ

Представляем новую рубрику! На вопросы «Как Вы пришли в 
Церковь? Что помогло Вам воцерковиться?» отвечают прихожане 
и священнослужители Виленско-Литовской епархии.

- Моя дорогая прабабушка 
богохульницей не была, но га-
дала, в церковь не ходила, умер-
ла без покаяния. Есть ли хоть 
какой-то шанс, что она спасет-
ся? Ну хотя бы на облегчение ее 
участи можно надеяться?

Иоанн
- Уважаемый Иоанн, гадание 

само по себе мерзость перед Го-
сподом (Втор. 18:10-12), сравни-
мо богохульству. Но, опять-
таки, мы молимся за усопших, 
потому что 1) надеемся на ми-
лость Божию, 2) не знаем пред-
смертных переживаний челове-
ка и надеемся на его раскаяние. 
Потому, конечно, молиться вам 
за вашу прабабушку смысл есть.

- Мой психолог говорит, что 
раны от эмоциональной агрес-
сии в семье (а это все то, что де-
лает муж, жена, родители с деть-
ми) не заживают и т. к. это не-
наказуемо, то травмы накапли-
ваются годами. А вот со сторо-
ны православия получается, что 
надо терпеть, прощать и все? Ну 
никак до конца не понимаю.

Татьяна
- Все заживляет Бог. Психо-

логи не знают о Боге, о дьяволе. 
Для них не существует невиди-
мой линии фронта. Для них в 
конфликтной ситуации суще-
ствуют только две стороны, ну 
может три, но все они видимы. 
Это не значит, что они совсем 
не правы. Это значит, что они, 
говоря математическим язы-
ком, знают не все переменные. 
Если врач вам говорит, что рак 
неизлечим, он прав. Он видит 
метастазы и может прогнозиро-
вать, сколько осталось жить па-

циенту. Но сколько таких слу-
чаев, когда Господь милостию 
Своею излечивал неизлечимых!

Это не значит, что прямой 
«абьюз», унижение, издеватель-
ство нужно игнорировать и по-
пускать. Терпение заключается 
в том, что вы не ожесточаетесь 
сердцем. Прощение в том, что 
вы молитесь о спасении того, 
кто подвергает вас эмоциональ-
ной агрессии. Но если агрессор 
мучает детей, издевается над 
женой (или жена выступает в 
роли агрессора), то пострадав-
шая сторона имеет право защи-
титься от агрессора. Тем более 
мы обязаны защищать детей 
всеми доступными нам закон-
ными методами.

- Я очень люблю морских 
свинок, их у меня несколько. Я 
забочусь о них, посвящаю им 
определенное время и получаю 
положительные эмоции. Но 
вдруг задумалась: не гневлю ли 
я Бога? Может, то же самое вре-
мя я должна уделять, предпо-
ложим, каким-нибудь сиротам, 
или брошенным старикам. По-
жалуйста, рассудите.

Вера
- Уважаемая Вера, забота о 

животных, конечно, не гневит 
Бога. Смотрите, чтоб жизнь Ва-
ша не превратилась в служение 
им. Служить мы должны Богу - 
в этом и смысл, и цель, и, как со-
путствующее, положительные 
эмоции. Надо ли Вам заботить-
ся о стариках и сиротах? Еван-
гелие нас прямо этому учит. 
Только зачем ставить заботу о 
человеке в оппозицию заботе о 
животном. Это надо делать и то-
го не оставлять. Только, конеч-
но, забота о человеке, как обра-
зе Божьем и нашем ближнем, 
стоит выше заботы о животном.

- Скажите, грех ли беспоко-
ить святых по мелким делам? 
Например, просить помощи, 
чтобы сдать экзамен, или не 
опоздать на автобус?

Алексей
- Уважаемый Алексей, вооб-

ще, чтобы не опоздывать на ав-
тобус, надо планировать время. 
Но, конечно, всякое бывает. И 
бывает так, что молиться прихо-
дится и о таком. Не волнуйтесь, 
святых лишний раз Вы не побес-

покоите. Молиться о помощи в 
грехе - грех, молиться о помощи 
в бытовых вещах - это жизнь. 
Переживать надо, чтобы в этих 
мелочах не «застряла» наша ве-
ра. Дети, пока маленькие, про-
сят у родителей мелочь всякую: 
карманные деньги, вкусности, 
мелкие радости и т.д. Если, ска-
жем, восемнадцатилетний будет 
просить того же, что и пятилет-
ний, то это будет странно, нее-
стественно. Так и в отношениях 
со святыми: важно понимать, 
что главное в нашей жизни - 
евангельский образ человека. О 
достижении его нам необходи-
мо просить святых и Бога в пер-
вую очередь. О незлобии и вере, 
о кротости и миролюбии, о ве-
дении Бога и понимании Свя-
щенного Писания, о любви к мо-
литве и любви к ближним и т.д. 
А между этим, можно и о том, 
чтоб не опоздать на автобус по-
молиться. Почему бы и нет.

- Здравствуйте! От меня 
ушел муж, но я надеюсь, что 
он еще вернется. Какие молит-
вы читать, кому молиться, 
чтобы мое желание сбылось?

Сюзанна
- Уважаемая Сюзанна, очень 

сочувствую Вашей беде. Мо-
литься о муже, конечно, нужно. 
Но важна внутренняя мотива-
ция. Тут ведь речь должна идти 
не о том, чтоб «моё желание 
сбылось». Если любите мужа ис-
кренне, бескорыстно, как запо-
ведует Господь, то отпустите его 
даже ценой своей мечты, свое-
го желания. Молитва наша от 
веры. Вера - в доверии и любви 
к Богу. Это главное. Все ответы 
в этом, в Нем. Господь говорит: 
«Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все при-
ложится вам». (Мф. 6:33). Если 
христианин живёт и молится в 
таких мыслях, если для него мо-
литва - это прежде всего живой 
разговор с любимым Отцом, а 
потом уже просьбы, то Вы буде-
те услышаны и утешены. В лю-
бом случае, Вам лучше глубже 
поговорить о Вашем случае со 
священником лично.

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

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

Вопросы священнику: Eсть ли смысл 
молиться за прабабушку?

ОПРОС: Как вы пришли в Церковь?

В Свято-Тихоновском приходе г. Шальчининкай общими 
усилиями благотворителей, прихожан, епархии и районного 
самоуправления г. Шальчининкай к новому году были завершены 
работы по сборке перекрытия и кровли строящегося храма.

В наступившем году планируется возведение купола. Стройма-
териалы уже закуплены, теперь ведется сбор средств на оплату жи-
лья и труда мастерам, которые приступят к работам после Рожде-
ственских святок. 

Спасибо всем, кто внес свой вклад в благое дело строительства 
храма. Реквизиты для перечисления пожертвований: Šalčininkų 
stačiatikių šv.Tichono parapija, LT 094 010 044 400 000 827.

В Шальчининкай продолжается 
строительство храма

Подготовила александра Дежина
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Господь любит душу мужественную, чтобы она крепко надеялась на Господа (Преподобный Силуан Афонский)

Церковная жизнь

16 декабря 2022 года состоялась 
встреча премьер-министра 
Литвы Ингридой Шимоните с 
митрополитом Халкидонским 
Эммануилом (Адамакисом).

Во встрече также принял уча-
стие вице-министр иностранных 
дел Мантас Адоменас. О содер-
жании встречи не сообщалось.

Тем не менее, стало известно, 
что константинопольский ие-
рарх встречался также с извер-
гнутыми из священного сана 
бывшими священниками.

Контекст встречи становится 
яснее, если вспомнить предше-
ствующие события. 18 мая 2022 
года посол Литовской Республи-
ки в Турции Ричардас Дегутис 
передал Патриарху Константи-
нопольскому Варфоломею пись-
мо от премьер-министра Литвы 
Ингриды Шимоните. В своем 
письме глава Литовского прави-
тельства сообщила Патриарху 
Варфоломею, что в Литве есть 
православные, желающие перей-
ти под его омофор и что литов-
ское правительство их поддер-
живает. Незадолго до этого о же-
лательности смены церковной 
юрисдикции высказался и ми-
нистр иностранных дел Габриэ-
люс Ландсбергис, который заме-

тил, что власти ведут консульта-
ции по этому вопросу.

19 сентября Патриарх Варфо-
ломей принял в своей фанарской 
резиденции уже заместителя ми-
нистра иностранных дел Литвы 
Мантаса Адоменаса. В состав де-
легации Литвы входила и совет-
ница премьер-министра. И вот 
16 декабря состоялся ответный 

визит, на котором Константино-
польского Патриарха представ-
лял митрополит Эммануил (Ада-
макис), который, кстати, предсе-
дательствовал на так называе-
мом «объединительном» церков-
ном соборе, состоявшемся в 2018 
году в Киеве.

Извергнутые из священного 
сана бывшие священники (тако-

вых было пятеро: Виталий Моц-
кус, Виталий Даупарас, Влади-
мир Селявко, Георгий Ананьев и 
Гинтарас Сунгайла) с самого на-
чала не скрывали своей цели - 
создание в Литве параллельной 
церковной структуры в юрис-
дикции Константинопольского 
патриархата.

Деятельность этих бывших 

клириков была подробно рас-
смотрена епархиальным церков-
ным судом, который подтвердил 
факты попрания священниче-
ской присяги и клятвопресту-
пления (25 правило Святых 
Апостолов), непослушания пра-
вящему архиерею и ведения пу-
бличной деятельности без бла-
гословения своего епископа (39 
правило Святых Апостолов), 
сговора против своего епископа 
и собратьев-священнослужите-
лей, а также разрушения церков-
ного мира (18 правило IV Все-
ленского Собора и 34 правило 
V-VI Трулльского Собора), рас-
кольнической деятельности, на-
мерении и организации перехо-
да в другую церковную юрис-
дикцию без благословения сво-
его епископа (16 правило I Все-
ленского Собора), а также их 
участия в кампании по дискре-
дитации Церкви и ее архиереев 
(55 правило Святых Апостолов), 
а также собратьев-священно-
служителей. Именно за совер-
шение этих нарушений, а не за 
их антивоенную позицию, как 
они утверждают, и не за их на-
мерение перейти в иную церков-
ную юрисдикцию, бывшие кли-
рики были извержены из свя-
щенного сана.

 � О содержании встречи константинопольского митрополита с литовскими властями не сообщается. Фото: канцелярия 
премьер-министра Литовской Республики.

Премьер-министр встретилась 
с константинопольским иерархом

В Висагинасе близится к завершению 
благотворительный проект 
«Благолепие», цель которого - 
изыскание средств на роспись стен 
Введено-Пантелеимоновского храма.

Проект существует с марта 
2011 года. Найти деньги, даже на 
такое благое дело, непросто. По-
этому инициативная группа про-
екта «Благолепие» все годы сво-
его существования постоянно 
изобретала новые формы и спо-
собы работы. Средства собира-
лись во время организованных 
«Благолепием» благотворитель-
ных концертов, презентаций, 
аукционов, выставок-продаж ху-
дожественных произведений.

Большие и маленькие благо-
творительные вечера, которые 
проводит инициативная группа 
«Благолепие», уже давно стали 
хорошей традицией. Например, 
4 ноября в художественной гале-
рее филиала Висагинской библи-
отеки состоялся благотворитель-
ный поэтический вечер «Ради 
мира» - вечер, объединивший по-
эзию, музыку, танца и живописи.

Капля по капле, как малень-
кие ручейки сливаются в боль-
шую реку, так и, монетка к мо-
нетке, собирались пожертвова-
ния на это общее благое дело.

Уже в конце 2011 года была 
готова первая фреска. Эта и по-
следующие фрески, написанные 
в нежных светлых тонах, хоро-
шо вписалась в общий стиль 
храма. Настенная роспись была 
задумана и осуществлена авто-

ром Алиной Князевой, имеющей 
большой опыт работы в этом 
жанре. Все эти годы Алина рабо-
тала над этим проектом в друж-
ном тандеме со своим супругом 
Дмитрием Каморником.

Прихожане помнят, как соз-
давалась эта красота. Как каж-
дый год летом в храме сооружа-
лись леса, а после их снятия от-
крывались новые фрески.

Самая сложная работа вы-
полнена, но проект на этом не 
заканчивается. Автор подели-
лась планами на предстоящий 
год, рассказала о настенной ро-
списи в притворе, где уже распи-
сана одна стена, сюжеты фресок 
которой повествуют нам о стра-
стях Господних - восхождении 
на Голгофу, оплакивании Христа 
и сошествии во ад.

На боковой стене появятся 

сюжеты «Явление Христа Марии 
Магдалине» и «Явление Христа 
женам-мироносицам». Здесь же 
будут изображения святых жен: 
великомучениц Варвары, Екате-
рины, Анастасии-Узорешитель-
ницы, Татианы, Ирины, Наталии 
и Сусанны Грузинской (Шуша-
ник). Здесь же будет и Остро-
брамская икона Божией Матери. 
Также планируется воплотить 
образ ангела из Кинцвисского 
храма в Грузии. Это знаменитый 
ангел в голубых одеждах, кото-
рый указывает на могилу Христа.

Завершит многолетнюю рабо-
ту роспись стены за свечной лав-
кой. Там планируется сделать сю-
жет «Преображение Господне». 
Здесь же будет раскрыта тема свя-
тых мучеников - св. Пантелеимо-
на и других целителей в сюжетах 
из их житий.

В субботу, 14 января в 14.00 в 
Вильнюсском Старом театре 
(бывший Русский драматический 
театр) состоится епархиальная 
Рождественская ёлка, 
организованная Православным 
Братством Литвы.

На праздничное новогоднее 
и рождественское представление 
приглашаются дети из всех при-
ходов и благочиний Виленско-
Литовской епархии. Перед нача-
лом спектакля со сцены будут 
пропеты колядки, затем будет 
показан детский спектакль „Но-
вогодние приключения в стране 
снов».

Это история девочки Али-
сы, живущей в старом, но 
очень уютном городке. Перед 
Новым годом Алиса ложится 
спать как можно раньше, что-
бы быстрее увидеть Деда Мо-

роза. Хорошо, что ее любимые 
игрушки - кукла Дафна и мед-
вежонок предупредили ее о но-
вогодней опасности: коварная 
Королева сновидений похити-
ла Деда Мороза! Алиса решает 
спасти праздник и отправляет-
ся в авантюрное путешествие, 
во время которого встречает 
фантастических персонажей - 
Ночного льв а,  Лягушек-
болтушек, Тролля и Говорящее 
зеркало, которые становятся ее 
друзьями и помощниками в но-
вогодних приключениях в 
Стране чудес. Спектакль идет 
на русском языке.

Билеты распространяются в 
приходах Виленско-Литовской 
епархии, обращаться к настояте-
лям. Количество мест ограниче-
но. Справки по тел. +370  650 
64  599 (Романовский храм г. 
Вильнюса).

Благолепие в висагинском храмеРождественская елка для детей

 � Роспись стен висагинского храма продолжается уже более десятилетия.
 �Детям будет показан спектакль «Новогодние приключения в стране снов»
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Рождественское чудо

Благочестивый раб Божий Сергий 
уже лет пять не ел мяса. С тех 
пор, как он решил стать монахом, 
никакая презренная мясная 
плоть не касалась его языка.

Евгения НЕгаНОВа

Правда, игумен близлежаще-
го монастыря, в который Сергий 
решил определиться в братию, 
не благословлял ему быть и по-
слушником, но Сергий надежды 
не терял: мяса не ел, посты со-
блюдал, четки перебирал и мо-
литву об умилостивлении злых 
сердец и особенно игумена чи-
тал каждый день.

И рыбкой, как и положено 
будущему монаху, Сергий не гну-
шался. И не только не гнушался, 
а знал в ней толк. Любил ту, что 
пожирнее и без костей, обяза-
тельно без костей! Заметил 
странную закономерность: чем 
рыба жирнее, тем меньше в ней 
этих мелких острых гадких ко-
сточек, что незаметно, скользки-
ми ужами, проскакивают в гор-
ло и впиваются в него. Поди по-
том достань такую!

Поэтому он предпочитал 
рыбку пожирнее, помаслянистее: 
само собой селедочку (какой же 
православный человек без селе-
дочки, особенно «под шубой» 
зимой!), омулька, скумбрию. 
Осетринкой не брезговал. Благо, 
эта царская рыба - настоящая, не 
выращенная, огромных разме-
ров каждую весну заходила на 
нерест в реку, протекающую не-
подалеку от будущего монасты-
ря брата Сергия, и ее можно бы-
ло выловить там совершенно ле-
гально, заплатив положенную 
дань.   Игумен, который в по-
слушники его не принимал, на 
рыбалку иногда брал. Поймают, 
бывало, монахи пару таких двад-
цатикилограммовых «поросят» 
и есть чем братии утешиться на 
разговенья от Успенского поста 
почитай до самой Пасхи. И не 
только братии - Сергию тоже пе-
репадало монашеского «мяса».

Из всех православных празд-
ников особенно любил наш ге-
рой святки, что начинались от 
Рождества и длились, длились 
аж до самого Крещения. Вкушал 
он тогда каждый день, несмотря 
на среду и пятницу, разную хо-
рошую рыбку, что Бог послал. 
Только «гадов» на дух не выно-
сил: креветок, мидий или, не 
приведи Господи, устриц каких-
нибудь. Основательный был че-
ловек, серьезный, без баловства. 
И почему игумен до сих пор не 
благословил его на постриг?!

Но любил он Святки не толь-
ко за обильную и богатую тра-
пезу. Еще с детства, когда мама 
на Рождество читала ему святоч-
ные рассказы, рождественские 
дни были наполнены для него 
особой атмосферой чуда. Боль-
ше всего тогда, в малые года, слу-
шая с замиранием сердца родной 
голос, он мечтал о том, чтобы 
какое-нибудь чудо произошло и 

с ним, чтобы и он, подобно геро-
ям этих рассказов, был спасен 
или чем-нибудь одарен или да-
же сподобился видения ангела…  

Да что там в детстве! Он и 
сейчас, если честно, мечтал об 
этом - несмотря на то, что уже 
давно вырос, готовился стать 
монахом и хорошо знал о том, 
что вера, жаждущая чудес, зыб-
ка, недолговечна, как зерно, бро-
шенное в каменистую почву.

Поэтому вкушая нежное фи-
ле белорыбицы, которое Господь 
послал рабу Своему в третий 
святочный вечер, Сергий, зата-
енно вздыхая, нет-нет, да и со-
крушался о том, что Бог все ни-
как не сподобит его чуда,   не 
явит Свою волю и не вразумит 
его недоброжелателей, все того 
же игумена, чтобы при-
нял его в монастырь.

Меж тем рыбка, ле-
жавшая на тарелке пе-
ред нашим «мужем 
скорбей» и кусочек за 
кусочком незаметно и 
неумолимо отправляв-
шаяся к нему в рот, бы-
ла очень хороша. При-
правленная лимоном и 
эстрагоном, запечен-
ная под соусом «беша-
мель», она буквально таяла во 
рту. Но погруженный в свои со-
крушенные мысли, наш «бедня-
га» не замечал этого. Механиче-
ски пережевывая пищу, он раз-
мышлял о бренности бытия и о 
том, как же благословенны бы-
ли Адам и Ева в раю, что могли 
непосредственно, воочию лицез-
реть Бога и общаться с ним.

Ход его безотрадных мыслей 
мгновенно прервался в ту секун-
ду, когда почтенный богомыс-
ленник вдруг почувствовал, что 
будто заноза впилась в его гор-
ло! Неужели кость? Откуда она 
здесь взялась?

И тем не менее это была она: 
тонкая, острая - гадкая.

Сергий сделал несколько гло-
тательных движений, пытаясь 
протолкнуть кость. Не помогло: 
она по-прежнему торчала попе-
рек горла. Надо было срочно 
съесть что-то твердое, чтобы 
пропихнуть ее. Но что? Подошла 
бы корочка хлеба, но Сергий по-
следние полгода худел в оздоро-
вительных и духовных целях и 
намеренно не держал у себя хле-
ба, дабы не соблазняться. Уж 
очень он любил хлеб, особенно 
тот, что пекли в его будущем мо-
настыре: большой буханкой, со 
свежей хрустящей корочкой. Ах, 
как бы сейчас была кстати эта 
корочка! Но не бежать же на 
ночь глядя в монастырь!

И тут Сергий вспомнил о 
том, что в дверце холодильника 
у него хранятся просфоры. Уже 
полежавшие, зачерствевшие, они 
сейчас то, что нужно, чтобы про-
толкнуть эту злосчастную кость.

Вскочив из-за стола, он бро-
сился к холодильнику. Да, так и 
есть, вот они: два круглых, похо-
жих на булочки, дрожжевых хлеб-
ца из белой муки, из которых во 
время службы достаются малень-
кие частицы за здравие и упокой. 
Съешь такую, и никакой кости в 
горле в помине не останется.

Только один тонкий момент: 
есть их можно исключительно 

натощак, запивая святой водой, 
а не после того, как употребил 
изрядный кусок жирной рыбы и 
запил его (что греха таить?) хо-
рошим бокалом вина.

- Ох, искушение! Что делать-
то? - засокрушался про себя Сер-
гий, - и так плохо, и так нехоро-
шо. Съешь - грех, а не съешь - 
неизвестно, чем все кончится! 
Вопьется эта кость глубоко в 
горло, и того гляди - операция! 
Ох, искушение!

Но ведь это же для спасения, 
продолжал свои увещевания 
внутренний голос, а если для 
спасения, то не грех.

Ну только если ради спасения, 
решил Сергий, и осторожно, 
словно извиняясь перед высши-
ми силами за свою духовную не-
мощь, надкусил твердую, как кир-
пич, просфору. Жесткие кусочки 
один за другим неприятно скреб-
ли по горлу, не оставляя кости, 
как он надеялся, никакого шанса.

И, действительно, когда он 
проглотил последний твердый 
кусочек и сглотнул слюну, он с 
облегчением почувствовал, что 
горло чисто.

- Слава Тебе, Господи! - вос-
кликнул наш счастливчик, пере-
крестившись на икону Божией 
Матери, висевшую в красном 
углу. - Милость Твоя велика и 
щедрость нескончаема!

И тут бы надо было ему, воз-
благодарив Бога за избавление от 
напасти, пойти спокойно почи-
вать, но человеческая натура не 
так проста. Глядя на оставшую-
ся просфору, он подумал: а поче-
му бы не съесть и ее? Все равно 
ведь нарушил запрет и съел пер-
вую не как положено. Чего уж те-
перь терять, какая уже разница - 
одна, две? Господь милостив - 
простит. Простил же первую. А 
просфоры такие удивительно 
вкусные - тоже вкус детства…

Сергий сам не заметил, как 
уже решительно надкусил вто-
рую просфору и стал энергично 
жевать. И вдруг он почувствовал, 
что ее вкус   странным образом 
изменился: ему показалось, что 
он словно пережевывает жесткий 
порошок, как будто и впрямь 
взял в рот кусок кирпича.

Наверное, зря он решил съесть 
вторую просфорку, мелькнула 
мысль у Сергия. Последующее 
осознание накрыло его волной от-
чаяния и раскаяния одновремен-
но: зуб, это же зуб сломался! Пе-
редний! Вот, оказывается, что бы-
вает, когда нарушаешь положен-
ное Богом… Первую просфору во 
спасение Господь простил, а вто-
рую во чревоугодие уже нет.

Господи, прости меня, греш-
ного, взмолился Сергий. Вот уж, 
действительно, святочное «чу-
до» - остаться без зуба! Кто-то 
заслужил настоящего чуда, а я - 
вот такого. Адама и Еву Господь 
выгнал из рая, а меня отправил 
к стоматологу…

Но чем дольше размышлял 
Сергий над случившимся, сидя в 
своей квартирной келье в тот свя-
точный вечер, тем больше ра-
дость и благодарность заполняли 
его душу, вытесняя огорчение и 
печаль. А ведь это, действитель-
но, было настоящее чудо - рож-
дественское, святочное, пасхаль-
ное, не важно - обычное для Го-
спода чудо. Чудо Богоявления: 
когда Господь показывает Себя, 
Свою волю, а если надо, и Свое 
возмездие в нашей повседневной 
жизни, и мы воочию убеждаемся 
в том, что не одни и ОН с нами.

P.S. Окончательно и во всей 
полноте воля Божия открылась 
Сергию тогда, когда юная и сим-
патичная стоматолог Юлия вни-
мательно и бережно установила 
ему пломбу, а некоторое время 
спустя стала его женой.
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