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В конце января состоялось 
принесение в Вильнюс иконы 
с частицами мощей святителя 
Спиридона Тримифунтского и 
преподобного Гавриила (Ургебадзе).

Икона была написана и при-
была в литовскую столицу из 
Тбилиси по благословению свя-
тейшего и блаженнейшего 
Католикоса-Патриарха всея Гру-
зии Илии Второго. В течение не-
скольких благословенных дней 
уникальная икона-складень 
«Слава Пресвятой Троице» с ча-
стицами святых мощей находи-
лась в Вильнюсе - сначала в со-
борном храме Свято-Духова мо-
настыря, а затем в Пречистен-
ском кафедральном соборе.

На левой части иконы изо-
бражено известное чудо, явлен-
ное Спиридоном Тримифунт-
ским на I Вселенском соборе в 
доказательство Триединства Бо-

га, когда из стиснутого в руке 
святителя кирпича взметнулось 
пламя, брызнула вода и выдели-
лась глина. На правой полови-
не запечатлен аналогичный 
эпизод из жизни преподобного 
Гавриила, когда в ответ на во-
прос индуиста он положил на 
поднос хлеб, перекрестил его - и 
вместо хлеба появились вода, 
огонь и пшеница. «Как этот 
хлеб является единым и нераз-
делимым, так и Святая Троица 
едина и неразделима», - сказал, 
видя изумление индуиста, свя-
той старец.

Образ привезли к нам созда-
тели документальных фильмов 
о старце Гаврииле, благодаря ко-
торым многие православные в 
разных странах узнали о «мама 
Габриэле» и полюбили этого свя-
того. В кафедральном Пречи-
стенском соборе было органи-
зовано два киносеанса, где мож-

но было не только посмотреть 
документальные фильмы «Диа-
дема старца» и «Я жду вас в Сам-
тавро», но и узнать историю их 
создания из уст самих авторов, 
а также услышать о чудесах пре-
подобного Гавриила.

В обоих храмах - Пречистен-
ском и Свято-Духовом - были 
отслужены молебны преподоб-
ному Гавриилу, а ручеек желаю-
щих приложиться к святыне не 
иссякал в течение всего време-
ни пребывания иконы в нашем 
городе.

Но чудеса на этом не закон-
чились.  Двойная икона-
складень «Слава Пресвятой 
Троице» покинула наш город, 
но другой образ старца Гаврии-
ла с частицей его мощей остал-
ся в соборном храме Свято-
Духова монастыря навсегда. 
Икона, принесенная в дар поже-
лавшим остаться неназванным 

благотворителем, принадлежит 
кисти той же художницы-
иконописца, что написала ико-
ну «Слава Пресвятой Троице». 
Ее зовут Тамуна Гочиашвили и 
она является духовным чадом 
старца Гавриила.

Преподобный Гавриил (Ур-
гебадзе) (1929-1995) является 
одним из самых почитаемых 
грузинских старцев нашего вре-
мени. 1 мая 1965 года во время 
демонстрации иеромонах Гаври-
ил сжег 12-метровый портрет 
Ленина, вывешенный на здании 
Верховного Совета Грузинской 
ССР, и стал проповедовать со-
бравшимся людям Христа. 

По молитвам к старцу про-
исходят многочисленные чуде-
са, которые стали одной из при-
чин скорого прославления стар-
ца Грузинской Православной 
Церковью - в 2012 году, всего че-
рез 17 лет после смерти.

Грузинская святыня в Вильнюсе

 �Икона «Слава Пресвятой Троице» с частицами мощей святителя Спиридона Тримифунтского и преподобного Гавриила Самтаврийского находилась в 
Вильнюсе более недели.

Интервью с архиепископом
Люблинским и Холмским
Авелем 

5 стр.

Ответы священника
на вопросы прихожан  

6 стр.

Храм в кабинете 
биологии 

7 стр.

По случаю празднования 700-летия 
Вильнюса во всех православных 
храмах Литвы в течение месяца 
будут возноситься особые 
молитвы «о богоспасаемом граде 
Вильнюсе и всех жителях его».

Сугубая молитва о Вильню-
се будет звучать в храмах Литов-
ской Православной Церкви до 
Прощенного воскресенья.

По словам митрополита Ви-

ленского и Литовского Инно-
кентия, многие православные 
сыны и дочери Вильнюса внес-
ли и продолжают вносить свой 
вклад в процветание города.

«Здесь находятся православ-
ные святыни, также с именем 
Вильнюса связан подвиг многих 
православных святых и правед-
ников. Они возвещали Истину 
Божию, являли пример благоче-
стия и стойкости в вере Христо-

вой. Они ходатайствуют за нас, 
грешных поныне и молятся в 
том числе о жителях Вильнюса 
перед Престолом Божиим», - 
сказал митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий.

Текст молитвы составлен 
братией Свято-Духова монасты-
ря г. Вильнюса.

«Призри, Владыко Человеко-
любче, Господи Иисусе Христе, 
на богоспасаемый град Вильнюс 

и всех жителей его. По великой 
твоей милости ниспосли им 
мир, здравие, спасение и во всем 
благое поспешение, а граду Тво-
ему процветание и изобилие 
благ земных. Да пребудет благо-
словение Божие на граде Виль-
нюсе и на всех жителях его. И 
тако всегда благодарение по си-
ле приносим, славяще Отца, Сы-
на и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь.»

Молитва о Вильнюсе в храмах Литовской Православной Церкви
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Страх человеческий - это сорная трава на духовной ниве, подлежащая искоренению. Священномученик Иоанн (Поммер)

Митрополит Виленский 
и Литовский ИННОКЕНТИЙ

Дорогие братья и сестры!
15 февраля в Православной 

Церкви воспоминается прине-
сение Богомладенца Иисуса 
Христа в Иерусалимский храм 
на 40-й день после Его рожде-
ния. В храме Христа встретил 
старец Симеон и пророчица Ан-
на. Поэтому праздник этот на-
зывается «Сретением», что озна-
чает «встреча». Симеон узнал в 
Младенце, принесенном в храм, 
Христа Спасителя, поскольку 
Симеон был чист сердцем, пра-
веден в своей жизни. Он жил ра-
ди Христа, он жил ожиданием 
встречи со Христом.

И мы здесь, на земле, долж-
ны всеми силами души стре-
миться ко встрече с Господом 
Богом, чтобы быть с Ним еди-
ными в вечности. Однако свя-
тые отцы говорят нам о том, 
что невозможна наша встреча 
с Богом в будущем и единство 
с Ним, если мы не соединились 
с Ним уже здесь, в нашей зем-
ной жизни. Душа наша должна 
жаждать единения с Богом. К 
этому ее влечет любовь Госпо-
да нашего Иисуса Христа, ко-
торый желает жить в нашем 
сердце.

Господь обращается к каж-
дому из нас, говоря: «Чадо! дай 
мне твое сердце!» (Притч. 23:26). 
Нам следует спешить ко Христу 
и в радости, и в горе, открыть 
Ему свое сердце. Необходимо 
пролить слезы о своем недосто-
инстве, горячо покаяться о сво-
их грехах, просить Его о помо-
щи в преодолении жизненных 
испытаний. Тогда Господь дару-
ет нам благодать Святого Духа - 
и тяжесть жизненного креста 
облегчится. В дни суровой дей-
ствительности, когда жизнь 
преподносит нам испытания, 

нужно устремляться ко Христу: 
«Призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты просла-
вишь Меня» (Пс. 49:15), ибо 
«близок Господь ко всем призы-
вающим Его» (Пс. 144:18).

Наиболее важным местом 
наших встреч с Господом явля-
ется храм Божий. Здесь в каж-
дом Таинстве и в каждой молит-
ве происходит радостная встре-
ча Бога и человека. Таинство 
Крещения омывает первород-
ный грех и открывает перед че-
ловеком двери Церкви, человек 
становится христианином, но-

сителем имени Христа. В таин-
стве Миропомазания подаются 
благодатные силы, чтобы имя 
Христово человек пронес до-
стойно, высоко и свято. Но, к со-
жалению, не получается это у 
нас, нет в нашей жизни чисто-
ты и святости. И тогда Церковь 
дает нам другое Таинство - Ис-
поведи, когда через покаяние че-
ловек имеет возможность омыть 
свои грехи и вновь нести имя 
Христа. А всмотримся в другое 
Таинство - святую Евхаристию. 
Что это, как не наша встреча со 
Христом? И не просто встреча - 

человек принимает внутрь себя 
Самого Христа через Прича-
стие, которое подается нам под 
видом хлеба и вина.

А другие Таинства? Таинство 
Брака освящает нашу семью. Та-
инство Елеосвящения позволя-
ет нам испрашивать у Бога ис-
целение души и тела. Какие бла-
годатные возможности дает лю-
дям Церковь Христова! Но боль-
шинство людей, к сожалению, 
очень редко пользуется этими 
возможностями (а многие и со-
всем не пользуются). Мы не спе-
шим к встрече с Богом. Нам ка-

жется, что встреча с Ним нало-
жит некоторые ограничения на 
нашу свободу, и мы не сможем 
совершать всего того, что нам 
хотелось бы. Ведь мы желаем по-
лучить все блага здесь, на земле, 
и не ждать, когда за порогом 
земной жизни наступит вечное 
блаженство. Человек не хочет 
трудиться ради вечной жизни, 
отказывая себе во всем! «Огру-
бело сердце народа сего… и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их» 
(Ис. 6: 10), - говорит пророк 
Исайя. Праздник Сретения Го-
спода нашего Иисуса Христа 
вновь и вновь напоминает нам 
о том, что нам надо постоянно 
искать встречи с Богом, посто-
янно думать о вечном, а не толь-
ко о земном.

Дай Бог, братья и сестры, 
чтобы однажды, встретившись 
с Триединым Богом в таинстве 
Крещения, каждый из нас не 
расставался с Ним во все дни 
своей земной жизни и в жизни 
будущего века. «Как лань жела-
ет к потокам воды, так желает 
моя душа к Тебе, Боже! Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, жи-
вому: когда приду и явлюсь 
пред лице Божие!» (Пс. 41: 2,3). 
Помолимся об этом Господу на-
шему Иисусу Христу. Помолим-
ся Царице Небесной Деве Бого-
родице и всем святым земли 
Литовской, чтобы их молитва-
ми, заступничеством и предста-
тельством Господь помог нам 
достойно нести свое христиан-
ское звание в этом мире, при-
нять в свое сердце Христа и ни-
когда не расставаться с Ним. Го-
сподь призывает нас прежде 
всего к покаянию, к очищению 
своей души, для того, чтобы 
нам благополучно завершить 
течение нашей жизни и в радо-
сти встретить Христа Спасите-
ля в Царствии Небесном. 
Аминь.

 � Предстоятель Литовской Православной Церкви митрополит Иннокентий. Фото: протоиерей Игорь Ринкевич.

 � Во время молебна в Остробрамской часовне были вознесены молитвы за Украину. Фото: Алексей Литвинов.

Готовимся ли мы к предстоящей встрече с Богом?

13 января, в День памяти защитников 
свободы, во всех храмах Литовской 
Православной Церкви были вознесены 
молитвы о стране Литовской, ее народе, 
властях и воинстве, а также о погибших в ходе 
трагических событий 13 января 1991 года.

Предстоятель Литовской Православ-
ной Церкви митрополит Иннокентий 
вознес молитвы в храме Марие-
Магдалининского женского монастыря. 
Ему сослужили клирики храма.

Митрополит Иннокентий напом-
нил, что Литовская Православная Цер-
ковь в начале 90-х годов решительно 
поддержала борьбу литовского народа 
за независимость. По его словам, пози-
ция Церкви все эти годы остается неиз-
менной.

«Мы каждый день молимся о стра-
не Литовской, властях, воинстве и на-
роде ее, призывая на помощь нашу Не-
бесную Покровительницу - Пресвятую 
Богородицу и всех святых земли Ли-
товской», - сказал митрополит Инно-
кентий.

8 января в Свято-Духовом 
монастыре и в расположенной 
по соседству Остробрамской 
часовне состоялись торжества в 
честь особо почитаемой святыни 
Литвы - чудотворной Остробрамской 
иконы Божией Матери, память 
которой празднуется в этот день.

После Великой рождествен-
ской вечерни, которую возглавил 
митрополит Виленский и Литов-
ский Иннокентий, из Свято-
Духова монастыря к Остробрам-
ским воротам двинулся много-
людный крестный ход. В часов-
не у Остробрамского образа Бо-
жией Матери был отслужен мо-
лебен с вознесением прошения 
об окончании войны в Украине.

В торжествах в честь Остро-
брамского образа Божией Мате-
ри приняла участие делегация 
автокефальной Польской Право-
славной Церкви во главе с архи-
епископом Люблинским и Холм-
ским Авелем.

Интервью с владыкой Авелем 
читайте на 5 странице.

Молитва о Литве 
и ее народе

Торжества в честь Остробрамской иконы Божией Матери
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Старец Гавриил, монастырь 
Самтавро - эти слова звучали в 
храмах и монастырях Вильнюса 
на протяжении нескольких дней, 
и уверен, что они и сейчас звучат 
как среди прихожан, так и среди 
людей, только начинающих делать 
свои первые шаги в Церкви.

Константин ЦЕРЦВАДЗЕ
автор фильмов о старце Гаврииле

Целую неделю мы, участники 
творческой группы фильмов о 
преподобном Гаврииле (Ургебад-
зе), пребывали в Вильнюсе с ико-
ной прп. Гавриила и святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Здесь же, в этом замечательном го-
роде, проходили мероприятия, по-
свящённые памяти преподобного 
Гавриила Самтаврийского. В Гру-
зии он является одним из самых 
почитаемых святых. За пределами 
Родины его тоже чтут, и, как ока-
залось, Литва - не исключение.

Уникальная Литургия на гру-
зинском языке, которую возгла-
вил протоиерей Иосиф Затеиш-
вили 21 января в Пречистенском 
храме, стала неким олицетворе-
нием духовной дружбы право-
славных Литвы и Грузии.

На протяжении нескольких 
дней были беседы, показы филь-
мов, и с замиранием сердца люди 

впитывали информацию о чело-
веке, который нес подвиг юрод-
ства и был прославлен в лике пре-
подобных - старце Гаврииле. Ра-
достно было общаться с братья-
ми и сестрами во Христе, кото-
рые искренне любят преподобно-
го Гавриила и стараются больше 
узнать о его святой жизни.

За неделю, во время которой 
икона «Слава Пресвятой Трои-
це» находилась в храмах города, 

к ней приложилось множество 
верующих, многие посмотрели 
фильмы о старце Гаврииле. Ма-
ма Габриэле, как его называют в 
Грузии, жил не так давно - он ро-
дился в 1929 году и отошёл ко Го-
споду в возрасте 66 лет. Его на-
зывали «большой любовью XX 
века». 

Моя деятельность, направлен-
ная на то, чтобы как можно боль-
ше людей узнало о старце Гаври-

иле, началась с перевода книги 
«Диадема старца». Нужно было 
вместе с ней выпустить десятими-
нутный видеоколлаж о преподоб-
ном Гаврииле, но по молитвам 
старца Божьей милостью полу-
чился полнометражный фильм. 
Историями о создании фильма, 
чудесами, которые обильно про-
исходили во время съемок, мы 
поделились с прихожанами после 
просмотра фильмов.

Сейчас снято два фильма, из-
вестных во всём православном 
мире, и много короткометраж-
ных. Здесь, в Вильнюсе, продол-
жились съёмки третьего филь-
ма. И надеемся, что в скорейшем 
будущем наша творческая груп-
па посетит этот город с еще 
одной кинокартиной об этом за-
мечательном подвижнике.

Главное требование старца 
Гавриила было: «Любите друг 
друга». Олицетворением этой 
любви являются все служители 
Церкви в Вильнюсе, и, есте-
ственно, владыка Иннокентий и 
владыка Амвросий, которые с 
большой любовью встретили 
нашу икону и делегацию. Труд-
но, естественно, удивить грузи-
на гостеприимством, но со всей 
ответственностью могу сказать, 
что владыкам, клирикам Церк-
ви, и прихожанам местных хра-
мов это удалось. Вернёмся в 
свою страну и будем всем рас-
сказывать, как любят старца Гав-
риила в Литве, и с какими заме-
чательными людьми свел нас Го-
сподь по молитвам старца Гав-
риила. Желаю всем вам помощи 
Божией, радости и крепости сил. 
Скажу на русском, но в грузин-
ском стиле: «Будьте всегда под 
охраной нашего любимого стар-
ца Гавриила».

Календарь

Время - большая милость. Оно даётся человеку для спасения. Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

 �В храме Свято-Духова монастыря и в Пречистенском кафедральном соборе перед иконой «Слава Пресвятой Троице» 
служились молебны, ручеек верующих не иссякал.

Паломничество в Вильнюс вместе 
со святым старцем Гавриилом
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Истинное спокойствие - это тот покой, от которого другие тоже становятся спокойными. Преподобный Силуан Афонский

Единство Церкви

Викарный епископ Тракайский 
АМВРОСИЙ

В последнее время низвергнутые из 
священного сана за совершение ряда 
канонических преступлений бывшие 
клирики Литовской Православной 
Церкви перестали умалчивать 
о своих изначальных планах 
создания в Литве параллельной 
структуры в юрисдикции 
Константинопольского Патриархата. 

Сами же они ожидают, что 
Константинопольский Патриарх 
вернет им священный сан, пыта-
ются придать законный вид сво-
им действиям, обосновывая их 
тем, что стремятся к восстанов-
лению моральной и историче-
ской справедливости.

Именно из их уст в адрес Ли-
товской Православной Церк-
ви чаще всего звучат различные 
обвинения в ее незаконном по-
явлении и существовании на тер-
ритории нашей страны, в под-
держке войны и недостаточном 
духовном окормлении верующих 
различных этнических диаспор, 
исповедующих Православие. 

Православных христиан Лит-
вы пытаются втянуть в церков-
ный конфликт подобный тому, 
который имеет место на земле 
Украинской, а прежде случился 
в Эстонии. Свою роль в этом 
конфликте играют лишенные са-
на бывшие клирики Литовской 
Православной Церкви, которые, 
незаконно облачившись в цер-
ковные одежды, прислуживали 
запрещенному в служении свя-
щеннику ПЦУ (Православной 
Церкви в Украине) на прошед-
ших в январе в Вильнюсе, Аник-
щяй и Клайпеде «богослужени-
ях», куда вслед за ними для об-
щей исповеди и причащения 
пришли неосмотрительно дове-
рившиеся им миряне. Расколь-
ничьи дела лишенных сана кли-
риков не подлежат сомнению, 
что бы они при этом о себе не го-
ворили.

Напомню, что бывшие свя-
щеннослужители были извергну-
ты из священного сана не за свою 
антивоенную позицию или кри-
тику Патриарха Кирилла, а за со-
вершение целого ряда тяжких 
церковных преступлений, таких 
как клятвопреступление, попра-
ние священнической присяги, сго-
вор против своего епископа и 
собратьев-священнослужи телей, 
разрушение церковного мира, рас-

кольническая деятельность и уча-
стие в кампании по дискредита-
ции Церкви и ее архиереев, а так-
же собратьевсвященнослужите-
лей. Войну и агрессию против 
Украины осудил как правящий 
архиерей, так и прочие священ-
нослужители Литовской Право-
славной Церкви, поэтому утверж-
дение, будто бывшие клирики по-
страдали за свои антивоенные вы-
ступления являются абсурдными.

К сожалению, содействие 
планам, целям и ожиданиям 
вступивших на путь раскола 
бывших священнослужителей 
оказывают и госчиновники Лит-
вы, которые в прошлом году 
дважды встречались с Патриар-
хом Варфоломеем. В декабре 
прошлого года высокопоставлен-
ный  иерарх Константинополь-
ского Патриархата  приезжал в 
Вильнюс для встречи с премьер-
министром нашей страны г-жой 
Ингридой Шимоните.

Между тем распространение 
христианства в Литве началось 
с Православия  именно в рус-
ской  духовной  традиции.  По 
свидетельству Литовской обще-
ственной энциклопедии (Visuo-
tinė lietuvių enciklopedija, статья 
«Литовская Православная Цер-
ковь») во времена правления Ве-
ликого Литовского князя Геди-
минаса в состав Литвы вошло 
довольно много русских земель,  
жители которых по большей ча-
сти были православными. Так, 
с  XIV  века 56 князей-литовцев 
исповедовали Православие, 15 
литовских княжон были выданы 
замуж за русских православных 
князей, а 16 русских православ-
ных княжон были выданы замуж 
за литовских князей.

В настоящее время Литовская 
Православная Церковь во 
всей  своей  полноте  решитель-
но выразила свою антивоенную 
позицию. В наших храмах созда-
ны все условия для мо-
литвы верующих вне за-
висимости от их нацио-
нальности и политиче-
ских взглядов. Богослу-
жения регулярно совер-
шаются не только на цер-
ковнославянском, но и на 
литовском, украинском, 
белорусском, греческом, 
грузинском и английском 
языках.

Несмотря на это, клирики 
ПЦУ,  при содействии бывших свя-
щеннослужителей Литовской 
Православной Церкви, начали со-
вершать богослужения на терри-
тории Литвы. Необходимо подчер-
кнуть, что ПЦУ не имеет после-
довательности канонических 
принципов и апостольского пре-
емства и, следовательно, незакон-
на. У Литовской Православной 
Церкви нет никакого евхаристи-
ческого общения с вышеупомяну-
той канонически нелегитимной 
религиозной структурой. На дан-
ный момент, несмотря на призы-
вы Константинопольского Патри-
архата, ПЦУ официально призна-

ли лишь четыре из пятнадцати По-
местных Православных Церквей.

ПЦУ была образована путем 
слияния двух неканонических 
раскольнических группировок - 
Украинской Православной Церк-
ви Киевского Патриархата и 
Украинской Автокефальной Пра-
вославной Церкви. Именно эта 
структура, объединяющая не 
имеющих законного рукоположе-
ния «священнослужителей», в 
2018 году получила из рук Патри-
арха Константинопольского Вар-
фоломея Томос об автокефалии.

Существует мнение, что толь-
ко Константинопольский Патри-
арх имеет право предоставлять 
автокефалию той или иной Церк-
ви, в том числе путем насиль-

ственного отторжения этой  Церк-
ви от своей Матери-Церкви.  С 
этим не согласны большинство 
глав других Поместных Церквей. 
В истории были разные способы 
провозглашения и предоставле-
ния автокефалии, отнюдь не толь-
ко Константинопольским Патри-
архом. К тому же, на уровне меж-
православных отношений был 
подготовлен документ о том, что 
в будущем автокефалия будет пре-
доставляться только с согласия 
всех Поместных Церквей. 

Что же касается дальнейшей 
судьбы низвергнутых из сана быв-
ших клириков Литовской Право-
славной Церкви, то Константино-

польскому Патриарху ошибочно 
приписывается право высшей 
апелляционной инстанции. Пола-
гается, что священники, понесшие 
наказание в своей Церкви и жела-
ющие его оспорить, могут обра-
титься к Константинопольскому 
Патриарху, который может отме-
нить приговор церковного суда. 
Однако это не так.  Процедура 
церковного суда начинается и за-
вершается внутри той Помест-
ной Церкви, к которой принад-
лежит подсудимый. Таким обра-
зом, восстановление в сане быв-
ших клириков Литовской Право-
славной Церкви Константино-
польским Патриархом будет неза-
конным, а совершаемые ими «та-
инства» - недействительными и, 
следовательно, неканоничными.

Мнение о том, что Констан-
тинопольский Патриарх облада-
ет особыми привилегиями, кото-
рые ставят его выше глав других 
Поместных Церквей, глубоко 
ошибочно. Константинополь-
ский Патриарх был наделен опре-
деленными координирующими 
функциями с согласия других По-
местных Церквей только на вре-
мя подготовки к Всеправослав-
ному собору. Так, например, ему 
было дано право созывать Все-
православные совещания и пред-
седательствовать на них исклю-
чительно на основании консен-
суса Православных Церквей, ко-
торый в данное время отсутству-
ет. Таким образом, позициониро-
вание Константинопольского Па-
триарха единым Главой Право-
славной Церкви является оши-
бочным. Православная Церковь - 
это семья равных между собой 
Церквей, у каждой из которых 
есть свой предстоятель. Единым 
Главой Вселенской Церкви яв-
ляется Господь наш Иисус Хри-
стос. Проповедуемые в последнее 

время иные учения разрушают 
самые основы православного по-
нимания Церкви.

Православные христиане ве-
руют «Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь». В кон-
тексте данной статьи обратим на-
ше внимание на определение 
Церкви как Апостольской, то есть 
берущей свое начало от святых 
Апостолов, получивших благодать 
Святого Духа в день Пятидесят-
ницы. Следовательно, в Право-
славной Церкви епископом может 
стать только тот священник, кото-
рого рукоположат двое, трое или 
более епископов. Епископы - это 
преемники Апостолов. Так непре-
рывная цепь благодатных рукопо-
ложений дошла до наших дней.

Бывают самозванцы и само-
святы, которые лишь выдают се-
бя за епископов, но в действи-
тельности настоящего рукополо-
жения не имеют. При этом по-
рой они сами дерзают совершать 
рукоположения.

В это нелегкое для каждого 
православного христианина вре-
мя крайне важно правильно по-
нимать смысл «Символа Веры», 
который мы исповедуем, и зна-
чение девятого члена «Символа 
Веры» о единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви для 
спасения христианской души. 
Православный христианин дол-
жен иметь ясное представление 
о том, кто перед ним: раскольник, 
самосвят или обладающий апо-
стольским преемством, канонич-
но рукоположенный и имеющий 
благословение на совершение та-
инств священнослужитель.

В нынешней ситуации осо-
бую актуальность приобретают 
слова, сказанные священномуче-
ником Иларионом Троицким: 
«Единство веры неотделимо от 
единства Церкви».

«Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»

Процедура 
церковного суда 
начинается и 
завершается 
внутри той 
Поместной 
Церкви, к которой 
принадлежит 
подсудимый

 � Икона Сошествия Святого Духа на апостолов.

«Только в Церкви есть чистая вера, и единство веры не может 
быть отделено от единства Церкви. Тому, кто не придерживается 
единства Церкви, нельзя думать, что он сохраняет веру.»

Свщмуч. Иларион Троицкий
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На земле Небесная Правда пригвождается ко кресту. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Интервью

На вопросы газеты «Православная 
Литва» отвечает представитель 
автокефальной Польской 
Православной Церкви, архиепископ 
Люблинский и Холмский 
Авель, прибывший в начале 
января Вильнюс для участия в 
торжествах в честь Остробрамской 
иконы Божией Матери.

- Уважаемый владыка Авель, 
позвольте в Вашем лице побла-
годарить Польскую Православ-
ную Церковь за поддержку, ока-
занную Виленско-Литовской 
епархии в непростое время. Ка-
кие впечатления у Вас остались 
от участия в торжествах в честь 
Остробрамской иконы Божией 
Матери в Вильнюсе?

- Мне очень приятно, что по 
благословению Предстоятеля 
Православной Церкви в Польше, 
блаженнейшего митрополита 
Саввы, я удостоился в эти рож-
дественские дни 2023 года быть 
участником празднеств в честь 
Остробрамской Иконы Божией 
Матери. Ваш прекрасный город 
Вильнюс я посещал неоднократ-
но. Еще в семидесятые годы про-
шлого столетия, будучи семина-
ристом Варшавской Православ-
ной Духовной Семинарии, я не-
сколько раз бывал на богослуже-
ниях в Свято-Духовом монасты-
ре и, конечно же, у Остробрам-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы. В юности я любил посещать 
кафедральный Успенский собор 
г. Вильнюса, где имел возмож-
ность поклониться гробнице ве-
ликой княгини Елены - великой 
защитнице Святого Православия 
в непростые времена Средневе-
ковья. А еще через Вильнюс я 
проезжал в Калининградскую об-
ласть, где проживают мои род-
ственники - в частности, родная 
сестра моей покойной мамы.

- Совместное служение на 
торжествах в честь Остробрам-
ской иконы Божией Матери 8 и 
9 января стало выражением 
братской любви и православно-
го единства. Как и предыдущий 
визит митрополита Виленского 
и Литовского Иннокентия в 
Польшу, его участие в торже-
ствах на горе Грабарка. Но с 
единством в православном ми-
ре сейчас как раз проблемы. По-
чему, на Ваш взгляд, так проис-
ходит?

- Визит Высокопреосвящен-
нейшего Владыки Митрополита 
Иннокентия в Польшу, состояв-
шийся в августе прошлого года, 
стал значительным историче-
ским событием. Совместное со-
вершение Божественной Литур-
гии в праздник Преображения 
Господня в монастыре на святой 
горе Грабарка при участии мно-
гих десятков тысяч богомольцев 
оставило незабываемые впечат-
ления. Для нас, православных, 
это - значимое свидетельство со-
борного общения, что является 
сущностью Святого Правосла-
вия. Сегодня мы ощущаем кри-
зис во всем мире и во многих сфе-
рах существования человечества. 

Этот кризис поглощает и наши 
соборные церковные отношения. 
Кризис в нашем православном 
понимании - это наказание Го-
сподне для вразумления челове-
ка. И если человек к любому кри-
зису относится с верой, то он по-
нимает, что это, прежде всего, суд 
над самим собой. Мы, православ-
ные верующие люди, живем, упо-
вая на Воскресшего Пастырена-
чальника Господа Иисуса Христа, 
и смотрим на все происходящее 
сквозь Его Тридневное Воскресе-
ние, наполняясь великим духов-
ным оптимизмом. При этом мы 
видим, что наше общение, наше 
сослужение способствует прео-
долению всякого зла.

- Польская Православная 
Церковь заняла очень принци-
пиальную позицию в отноше-
нии Православной Церкви в 
Украине (ПЦУ). В чем эта пози-
ция заключается? Для литов-
ских православных это сейчас 
актуально, так как представи-
тели ПЦУ приезжают в Литву, 
приглашают верующих на бо-
гослужения.

- Польская Православная 
Церковь с самого начала раскола 
на Украине занимает принципи-
альную позицию на догматическо-
канонических основах. Мы не 
против, чтобы Православие в 
Украине, в самостоятельном го-
сударстве, было увенчано автоке-
фальной церковной структурой, 
но при этом прежде всего долж-
но сохраниться апостольское 
преемство. К сожалению, сегод-
няшнее положение т.н. Право-
славной Церкви в Украине не 
имеет последовательности кано-
нических принципов, что созда-
ло множество проблем для все-
мирных взаимоотношений По-

местных Православных Церквей. 
У нас в Польше также ощущают-
ся действия представителей 
структур ПЦУ. Наша Польская 
Православная Церковь вполне 
обеспечивает духовное окормле-
ние множества беженцев из Укра-
ины, которые оказались на тер-
ритории Польского Государства.

- Что изменилось для Поль-
ской Православной Церкви по-
сле начала российского вторже-
ния на Украину 24 февраля 
2022 года? Какие вызовы вре-
мени стоят сейчас перед ППЦ?

- После 24 февра-
ля прошлого года на 
территорию Поль-
ского Государства 
приехало большое 
количество военных 
беженцев из Украи-
ны. Сотни тысяч не-
счастных людей 
нашли духовную 
поддержку в храмах 
Православной Церкви в Польше. 
Наша Церковь всеми возможны-
ми силами поспешила оказать 
помощь нашим православным 
братьям - беженцам из Украины, 
всецело обеспечивая местами 
проживания и социальной по-
мощью. Также мы уделяем мно-
го внимания тому, чтобы укра-
инские дети были обеспечены в 
школах уроками православного 
Закона Божия.

- Виленско-Литовская епар-
хия без промедления осудила 
нападение на Украину, причем 
на всех уровнях: священнона-
чалия, духовенства и мирян. 
Выразила ли свое отношение к 
этой войне Польская Право-
славная Церковь и если да, то 
каким образом?

- Священный Собор Еписко-
пов Польской Православной 
Церкви обратился с посланием 
к правительству Российской Фе-
дерации с просьбой о прекраще-
нии агрессии и военных дей-
ствий в Украине. Также архиереи 
нашей Церкви по отдельности в 
своих заявлениях неоднократно 
высказывались в том же направ-
лении. Во время богослужений 
в наших храмах непрестанно 
возносится сугубая молитва о 
мире во всем мире и о благопо-
лучии Церкви в Украине и, тем 
самым, о прекращении военных 
действий, проходящих по сосед-
ству с восточной границей на-
шей страны.

- Расскажите немного о со-
временном состоянии Поль-
ской Православной Церкви. 
Правда ли, что богослужения у 
вас чаще совершаются не на 
польском, а на церковнославян-
ском?

- Православная Церковь в 
Польше сохраняет стабильное 
положение в пределах демокра-
тического государства. В состав 
нашей Церкви входит 7 епархий, 
в том числе одна военная, кото-
рая духовно окормляет право-
славных военнослужащих. Кан-
дидаты в священнослужители 
обучаются в Православной Ду-
ховной Семинарии и на Право-
славной Секции Христианской 
Богословской Академии - оба 
эти учебные заведения нашей 
Церкви находятся в Варшаве. 
Кроме того, в нашей Церкви 
имеется школа иконописи и кур-
сы для регентов и псаломщиков.

Духовная жизнь Церкви раз-
вивается в десяти монастырях. 
Богослужебным языком нашей 
Церкви действительно в основ-
ном является церковнославян-
ский. Есть несколько храмов, где 

употребляется также польский 
язык, а в некоторых приходах, 
где есть такая нужда и имеет ме-
сто соответствующая традиция, 
употребляется церковнославян-
ский язык с украинским произ-
ношением.

Наша Церковь издаёт богос-
лужебные книги на польском 
языке. Проповеди в храмах про-
износятся на разных языках в за-
висимости от нужд и требова-
ний прихожан. У нас можно 
встретить польский, белорус-
ский, русский, украинский язы-
ки, а также лемковское наречие. 
Совершаются богослужения и на 
греческом и румынском языках. 
Отдельного рассказа заслужива-
ют Братства Православной Мо-
лодежи, а также Церковные 
Братства, которые ведут широ-

кую просветительскую деятель-
ность. Наша Церковь также ак-
тивна в благотворительной дея-
тельности, имея в своих струк-
турах церковные православные 
дома для престарелых. В городе 
Белостоке работает православ-
ная школа и несколько детских 
садов. Во многих приходах про-
водятся фестивали церковного 
пения, а в рамках катехизатор-
ской работы - Олимпиады пра-
вославных знаний, курируемые 
Министерством науки и просве-
щения.

- Как выстраиваются отно-
шения Польской Православной 
Церкви с государством?

- Взаимоотношения Церкви 
и Польского демократического 
государства стабильно развива-
ются. В 1991 году был принят за-
кон, регулирующий взаимоотно-
шения Православной Церкви и 
государства. Кстати, аналогич-
ные законы действуют в отноше-
нии всех существующих в Поль-
ше Церквей. В упомянутом зако-
не точно сформулированы все 
возможности для внутренней 
жизни Церкви, начиная с цер-
ковного имущества и заканчи-
вая определением военной епар-
хии, работы капелланов в госпи-
талях и тюрьмах, просветитель-
ской работы, обучения детей и 
молодежи Закону Божиему и т.д. 
Думаю, что такой правовой ста-
бильности и ясности в отноше-
нии Православия на территории 
Речи Посполитой никогда в 
истории еще никогда не было. 
Жаль, что таких решений юри-
дического порядка не получи-
лось достигнуть в других 
восточно-европейских странах. 
Если бы это было в свое время 
сделано, то не было бы столько 
проблем с захватом церквей на 
нашем европейском континенте.

- Что бы Вы пожелали чи-
тателям газеты «Православ-
ная Литва» и всем верующим 
Виленско-Литовской епар-
хии?

- Переживая радость празд-
ников Рождества Христова, мы 
вошли в новый 2023 год, испол-
ненный Благодати Господней. Я 
молитвенно желаю всем читате-

лям газеты «Православная Лит-
ва» и всем православным жите-
лям Литовского государства пре-
жде всего мира, благополучия и 
твердого непоколебимого стоя-
ния в истине Святого Правосла-
вия. Подвиг и мученическая 
смерть святых Виленских стра-
стотерпцев Антония, Иоанна и 
Евстафия под омофором Божией 
Матери Остробрамской пусть 
укрепляют в вере и надежде пра-
вославное население Литвы. Да 
сподобит Господь нам совместно 
радоваться тому, что мы сохраня-
ем Святое Православие, а в даль-
нейшем будем способны созна-
тельно передать эту драгоценную 
жемчужину нашему будущему 
поколению. Храни Вас Господь!

Беседовал Максим РоГальский

 � Архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Польская Православная 
Церковь) в Вильнюсе после крестного хода у Остробрамских ворот.  
Фото: Алексей Литвинов.

Архиепископ Люблинский и Холмский Авель: 
Твердо и непоколебимо стойте в истине Православия

К сожалению, 
сегодняшнее 
положение т.н. 
Православной Церкви 
в Украине не имеет 
последовательности 
канонических 
принципов 
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Сотни немощей прощай всякому человеку, тысячу - отцу своему и матери своей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Вопросы и ответы

Сергей  
Грязин, при-
хожанин Ни-
колаевско-
го храма, 
г.Вильнюс 

- Во-пер вых, в деле воспитания 
огромное значение имеет любовь 
родителей к ребёнку, готовность к 
терпению, самоотречению, смире-
нию а также любовь, которая, по 
словам Св. Апостола Павла «долго-
терпит, милосердствует..., не раздра-
жается, всё переносит» (1 Кор. 13:4-

7). Именно такой настрой помогает 
справляться с трудностями, которые 
в любом случае неизбежно возника-
ют. Второй важный момент - это зна-
чение личного примера родителей 
в процессе воспитания. Иными сло-
вами, воспитывающим самим нуж-
но быть христианами, или хотя бы 
стремиться к этому. Также воспита-
нию в вере очень помогает практи-
ка духовной жизни: молитва, посе-
щение храма, участие в таинствах. 
Через таинство Святого Причаще-
ния Сам Господь участвует в вос-
питании наших детей и всей семьи.

Ольга  
Леонидовна 
Янушкявичене, 
 прихожан-
ка Михайлов-
ского храма, г. 
Вильнюс

- Если мы хотим воспитывать де-
тей в православной вере, то в нашей 
жизни не должно быть лжи, стра-
стей, себялюбия. Если мы будем на-
стоящими последователями Христа, 
то и детей воспитаем такими. В каж-
дой возрастной категории детей су-
ществуют свои особенности воспи-
тания, более подробно об этом мож-
но почитать в нашей с Т.В. Скляро-
вой книге «Возрастная педагогика 
и психология». Вызовом настояще-
го времени является наличие смарт-
фонов и других гаджетов у детей, что 
очень негативно сказывается на вос-
питании. Апостол Павел писал: «…
по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием…». 
То есть духовные вещи возможны 

для постижения, только если раз-
вит «внутренний человек». А гадже-
ты - это внешнее делание, они пре-
пятствуют углублению в себя и раз-
витию «внутреннего человека». Еще 
один важный момент в воспитании 
детей - это поведение взрослых. Са-
ми родители сейчас много времени 
проводят в тех же смартфонах, в то 
время, когда ребёнку жизненно не-
обходимо их внимание. Христос го-
ворил, что ко времени второго при-
шествия в людях оскудеет любовь. 
Если мама сидит в соцсетях, а ребе-
нок в это время не получает ее люб-
ви, то ему неоткуда будет научиться 
любить. Нельзя говорить, что такова 
современность, ведь человек всё тот 
же, и Христос всё тот же. Он две ты-
сячи лет назад пришёл к людям, но 
если мы живём в виртуальном ми-
ре, то мы перестаем выполнять за-
поведи Христа и даже просто свои 
человеческие функции. В этом слу-
чае мы сами не идём за Христом и 
не ведем к Нему своих детей.

Оксана  
Малышева, 
прихожанка 
молельного 
дома в честь 
свт. Тихона, г. 
Шальчинин-
кай

- Я считаю, что дети - это отра-
жение нас, родителей. Наблюдая 
за младшим двухлетним сыном, по-
нимаю, что многое он повторяет за 
мной, либо за папой. В нашей семье 
пятеро детей разных возрастов от 2 
лет до 21 года. У каждого свои про-
блемы, свои страхи. К каждому нужен 
особенный индивидуальный подход. 
Что касается посещения церкви, то я 
никогда не заставляю и не настаиваю. 
Сам Господь дал человеку свободу 
выбора. Дети сами решают, идти им 
на Воскресную Литургию или нет. Но 

чаще всего слышу положительный 
ответ. Помню, как самой в подростко-
вом возрасте порой было очень не-
охота вставать и ехать на службу. И 
только в более взрослом возрасте я 
поняла, как это важно. Для меня глав-
ное в воспитании детей - молитва. 
Только молитвой я могу им помочь, 
только так я могу их защитить. Ведь 
держать под крылышком всю жизнь 
невозможно. В любом случае насту-
пит момент, когда их придётся отпу-
стить. А материнская молитва творит 
чудеса, я в это верю! Перед выходом 
из дома я обязательно благослов-
ляю. Я учусь и расту вместе с деть-
ми. Каждый из них меня чему-то об-
учает. Главное - любить и ценить их, 
вовремя поддержать, а не упрекать. 
И Господь всё устроит!

Юлия  
Малышкина, 
прихожанка 
Пречистен-
ского кафе-
дрального со-
бора, г. Виль-
нюс

- В нашем случае всё началось с 
посещения детьми воскресной шко-
лы. Там дети, каждый согласно свое-
му возрасту, знакомились с церков-
ным календарём, обрядами, молит-
вами, значением служб. Сама атмос-
фера, сплочённая община, нахож-
дение в храме очень положитель-
но влияет на детей. Не ограничи-

ваясь только занятиями, в воскрес-
ной школе проходили совместные 
праздники, паломнические поезд-
ки, летние и дневные лагеря в дни 
каникул, ежегодные богословские 
турниры. Дети не могут идти сво-
им путём, отличным от родителей. 
Поэтому занятия должны перете-
кать в дом, в семейные отношения. 
Это и совместные молитвы, и чте-
ние Евангелия, жития святых, пра-
вославной художественной лите-
ратуры. Ведь всё начинается с се-
мьи. На собственном примере мы 
можем научить детей обращаться 
к Богу с благодарностью, просьбой, 
покаянием.

- Мои дети крещены в ка-
толичестве, позже мы всей се-
мьей перешли в православие. 
Поэтому получилось так, что 
крестные родители детей ис-
поведуют католическую веру. 
Как быть в такой ситуации и 
надо ли теперь менять крест-
ных родителей, возможно ли 
это?

Павел
- Уважаемый Павел. Перво-

начальный смысл в крестных - 
это подведение к крещению, это 
научение в вере и свидетельство 
о том, что крещаемый достоин 
великого дара Духа Святого. Ес-
ли Вы перешли в Православие, 
то у Вас должен быть человек, 
который либо подвёл Вас к это-
му решению, либо помог осмыс-
лить правильность этого выбо-
ра. Такой человек может счи-
таться Вашим крестным. Если 
такого не было, то крестным 
можно считать священника, ко-
торый Вас перевёл, и к нему об-
ращаться в вопросах веры, ве-
роучения, духовной жизни и 
т.д. Что касается Ваших детей, 
то для них главным водителем 
в вере являетесь, в первую оче-
редь, Вы сами. Так что, если при 
переводе в Православие у Вас 
не случилось крестного для Ва-
ших детей, можете считать се-
бя таковым. Специально искать 
крестного уже не надо.

- Можно ли с помощью ре-
гулярной исповеди и прича-
стия снизить риск рождения 
больного ребенка?

Светлана
- Уважаемая Светлана. Рож-

дение детей с различными от-
клонениями связано в первую 
очередь с грехом Адама. Перво-
родный грех вверг человека в 
смерть, а болезни и отклоне-
ния - это предвестники смерти 
и тления. Христианина не стра-
шат смерть и болезни, потому 

что Господь даровал нам вос-
кресение и блаженную вечную 
жизнь там, где нет болезни и 
смерти. В этой перспективе бо-
лезни воспринимаются даже 
как дар, лекарство, которое по-
могает избежать духовной 
смерти. Конечно, в некоторых 
случаях, например, когда грех 
становится страстью, или в слу-
чае нераскаянных грехов, осо-
бенно смертных, они могут вы-
разиться в отклонениях у детей 
тех, кто страдает этими греха-
ми. Причем не только физиче-
ского, но и психического харак-
тера. Я не думаю, что стоит при-
бегать к исповеди и причастию 
для того, чтобы снизить риск 
рождения больных детей. Мо-
тив для причащения - любовь 
ко Христу, благодарность и же-
лание спасения. Если, подходя 
к Телу и Крови Спасителя, че-
ловек думает лишь о здоровье 
будущих детей, он подходит без 
рассуждения. А о причащении 
без рассуждения св. ап. Павел 
так говорит: «Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем.» (1Кор.11:29) В 
общем и целом «без рассужде-
ния» означает неблагоговейное 
отношение к Причастию, при-
ступание без веры и использо-
вание Евхаристии не для спасе-
ния и ради близости к Богу, а 
для других целей.

- Слышал, что нельзя при-
нимать ванну на Сретение - 
душ еще можно, но ванну - ни 
в коем случае. Чем объясняет-
ся такой запрет?

Виталий
- Уважаемый Виталий, 

странное суеверие, о котором 
вы говорите, никогда ещё не по-
падалось мне. Не знаю, с чем 
оно связано, но вряд ли давне-
го происхождения. Потому что 
сложно представить, что реко-
мендации, связанные с душем и 
ванной появились где-нибудь, 
скажем, в XVIII веке.

- Хочу сделать татуировку 
«Спаси и сохрани». Это, может 
быть, не очень благочестиво, 
но ведь все зависит от смысла, 
который человек в это вклады-
вает, не так ли? А я вкладываю 
хороший смысл.

Никита
- Уважаемый Никита, а за-

чем? Конечно, не всякие татуи-
ровки сами по себе греховны. 
Библия нам говорит о запрете 
татуировок, имеющих магиче-
ский, оккультный смысл. Поэ-

тому, если кто хочет делать та-
туировку, надо хорошо разби-
раться в них, чтобы знать, ка-
кие имеют магическое значе-
ния, а какие не несут в себе ни-
какого оккультного смысла. 
Христианство (как, кстати, и 
иудаизм, и ислам) всегда нега-
тивно относилось к практике 
нанесения тату на тело. Во-
первых, потому что эта тради-
ция тесно переплетена с языче-
ством, а во-вторых, потому что 
тело свято. Было так, что неко-
торые христиане из-за того, что 
мусульмане скрывали с них на-
тельные кресты, наносили на 
руку наколку с изображением 
распятия. Это было оправдано, 
имело смысл: символ стойкости 
в вере, готовность и хранить 
изображение распятия даже це-
ной своей жизни. А в чем смысл 
наколки «спаси и сохрани»? Для 
кого это? Не будет ли она боль-
ше вызывать соблазн и смуще-
ние? Нанесите лучше эту молит-
ву, как и другие, на скрижали 
своего сердца, чтоб молитва бы-
ла сокровенной в клетки вашей 
души. И Отец ваш, видя тайное, 
воздаст вам явно. (Мф. 6:6)

- Одолжила подруге три го-
да назад достаточно крупную 
сумму денег, и как бы забыла 
об этом. Подруга, похоже, то-
же. Но, на самом деле, меня эта 
ситуация сильно беспокоит: я 
злюсь на подругу, осуждаю ее. 
Может, дело во мне - надо про-
стить долг и не вспоминать о 
нем? Или, наоборот - потребо-
вать вернуть деньги?

Анна
- Уважаемая Анна, А почему 

нельзя поговорить с подругой? 
Помолиться, обратиться к Богу, 
а затем поговорить с подругой о 
том, что Вам необходимы эти 
деньги. Не требовать, а попро-
сить. Если же Вам сейчас не нуж-
ны эти деньги, то поразмышляй-
те над словами Спасителя: «если 
взаймы даете тем, от которых 
надеетесь получить обратно, ка-
кая вам за то благодарность? 
Ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить об-
ратно столько же.  Но вы люби-
те врагов ваших, и благотвори-
те, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда ве-
ликая, и будете сынами Всевыш-
него; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым.» (Лк. 6 34-35).

Присылайте вопросы в ре-
дакцию 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: Причастие лечит?Опрос: Как воспитать 
детей в православной вере?

Подготовила александра Дежина

На вопрос газеты «Православная литва» отвечают 
прихожане храмов литовской Православной Церкви.

Два дня, 22 и 23 января, 
руководители Воскресной 
приходской школы Висагинского 
Введено-Пантелеимоновского 
храма Анастасия Решетько и 
Елизавета Гасюлевич провели в 
Центре инициатив при Вильнюсском 
храме св. Константина и Михаила.

Здесь они по приглашению 
настоятеля о. Константина Ла-
зукина провели мастер-классы 

для желающих окунуться в 
«Волшебный мир песка». Так на-
зывается выставка-презентация 
проекта «Песочная АРТ-терапия 
для психологической реабили-
тации детей и подростков». На 
выставку привезли фотографии 
работ учеников воскресной 
школы и фильм - песочную ани-
мацию «Давным-давно на Ли-
товской земле», посвященный 
житию святых Виленских муче-

ников Иоанна, Евстафия и Ан-
тония. 

Вероятно, проект шагнет 
дальше - за порог Висагинаса, 
поскольку многие проявляют 
интерес к такой нестандартной 
деятельности, которая не только 
способствует улучшению психо-
логического здоровья, но и по-
зволяет в простой игровой фор-
ме знакомить детей с историей 
православия.

«Волшебный мир песка» расширяет горизонты
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Помни: ближе Бога к нам никого нет. Преподобный Симеон (Желнин)

История прихода

15 января, в день памяти 
преподобного Серафима Саровского 
в Клайпеде отметили 25-летие 
иерейской хиротонии настоятеля 
прихода святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии 
протоиерея Владимира Артамонова.

Мария ЯКУБОВСКАЯ

Храм был полон верующими, 
которые пришли разделить 
праздник своего пастыря. В этот 
день 25 лет назад митрополит 
Виленский и Литовский Хризо-
стом (ныне на покое) рукополо-
жил в соборном храме Свято-
Духова монастыря во иерея Вла-
димира Артамонова, который 
ранее совмещал диаконское слу-
жение с обязанностями дирек-
тора школы № 17.

Открывшийся, по иронии 
судьбы, в помещении бывшего 
кабинета биологии храм святых 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии действует 
до сих пор - несмотря на то, что 
самой школы больше нет. Кста-
ти, в прошлом месяце исполни-
лось 28 лет со дня совершения в 
этом храме первой литургии. Это 
случилось 4 января 1995 года, и 
именно с этого дня храм свв. Му-
чениц ведет свою историю.

В начале 90-х годов един-
ственная в Клайпеде православ-
ная церковь уже не вмещала всех 
верующих. К тому же располо-
жение храма Всех русских свя-
тых (в старом городе, на ул. Ли-
епу) в отдалении от новых, гу-
стонаселенных районов для мно-

гих, особенно пожилых и не-
мощных людей, составляло труд-
ности в посещении богослуже-
ний. К строительству нового 
храма клайпедская православная 
община тогда была еще не гото-
ва, прежде всего, финансово, да 
и сама мысль об этом в те годы 
казалась слишком смелой. В та-
ких условиях возникла идея соз-
дать небольшой храм в помеще-

нии какого-нибудь уже суще-
ствующего здания. Тогда и пред-
ложил директор средней школы 
№ 17 Владимир Артамонов - ны-
нешний отец Владимир - обору-
довать церковь в одном из клас-
сов восточного корпуса школы.

Организатором и настояте-
лем нового прихода стал моло-
дой священник Илия Шапиро, 
прибывший в Клайпеду незадол-
го до этого. Владимир Артамо-
нов в 1997 году был рукополо-
жен во диакона, в январе 1998 
г. - во иерея и стал вторым свя-
щенником храма Святых Муче-
ниц, совмещая церковную служ-
бу с работой директора школы. 
Новый храм стал своего рода до-
мовой церковью при школе, не-
которые педагоги, ученики и их 
родители стали посещать богос-
лужения. А спустя несколько лет 
школа стала носить имя прп. Ан-
дрея Рублева…

Молодой приход быстро раз-
вивался, и уже через три года по-
сле основания инициировал 
строительство еще одного хра-
ма. В 1998 году по предложению 
его настоятеля был разработан 
и подан на утверждение в город-
ское самоуправление план стро-
ительства Покрово-Никольского 
храма в Клайпеде на ул. Смиль-
тялес. Вскоре началось его стро-
ительство, стал формироваться 
новый приход, актив которого 
составили несколько прихожан 
из храма Свв. Мучениц.

Благодаря непосредственной 
связи прихода храма Свв. Муче-
ниц со школой значительное ме-
сто в его жизни всегда занимала 
просветительская деятельность, 
которая осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с Обществом хри-
стианского просвещения «Слово». 
Актив этого Общества часто со-
ставляли прихожане храма Свв. 
Мучениц.

Совместно с обществом 
«Слово» прихожане храма, с 2003 

по 2020 год, проводили ежегод-
ный Международный конкурс 
детского рисунка «Славянский 
родник», посвященный памяти 
свв. Кирилла и Мефодия, в нем 
участвовали тысячи детей из 35-
ти стран мира. Итоговые выстав-
ки конкурса проводились в ак-
товом зале школы им. Андрея 
Рублева, а после ее закрытия (в 
2014 году) - в Клайпедской кар-
тинной галерее.

Традиционными стали и ор-
ганизуемые с 2004 по 2020 год 
«Рублевские чтения» - Междуна-
родная научно-педагогическая 
конференция, посвященная па-
мяти святого Андрея Рублева. 
На конференции обсуждались 
темы духовности, истории пра-
вославия, нравственного воспи-
тания, христианской культуры. 
Также на протяжении многих 
лет прихожане храма проводили 
семинары по темам богословия 
и православного искусства, от-
дельные лекции и беседы, экс-
курсии по храмам благочиния.

Большое внимание в дея-
тельности прихода всегда уде-
лялось развитию воскресной 
школы при храме. Здесь дети из-
учают Закон Божий, историю 
церкви, христианское искус-
ство, участвуют в театральных 
постановках, занимаются худо-
жественным творчеством. Еже-
годно ученики воскресной шко-
лы принимают участие в Епар-

хиальном Богословском турни-
ре, бывают паломнических по-
ездках, также они всегда актив-
но участвовали в подготовке 
детских городских праздников 
на Рождество и Пасху (которые 
проводились в городе Обще-
ством «Слово»). Бессменным 
руководителем воскресной шко-
лы вот уже много лет является 
Жанна Хекало.

Приход храма Свв. Мучениц 
особое значение придает соци-
альному служению. Весомый 
вклад в его организацию в свое 
время внесла доктор Раиса Нор, 
трудившаяся в 2000-е годы ста-
ростой прихода. Несколько лет 
эту деятельность в храме Муче-
ниц осуществляла Юлия Патро-
ва, возглавляющая социальную 
службу благочиния. Сейчас эти 
заботы легли на плечи старосты 
прихода Аполлинарии Чаплин-
ской. В 2018 году Юлия и Апол-
линария были посвящены в се-
стры милосердия Сестричества 
во имя преподобной Харитины 
Литовской. Под их руководством 
добровольцы социального слу-
жения из числа прихожан посто-
янно посещают дома опеки в 
Клайпеде и округе, отделения 
ухода при больницах, проводят 
беседы, подготавливают к при-
частию, к таинству исповеди, ор-
ганизуют посещение больных 
священнослужителями.

Значительное место в мисси-
онерской работе прихода зани-
мает издательская деятельность. 
В 1999 г. приход издал книгу «Не 
оставлю вас сиротами» («Палом-
ник», Москва), посвященную 
жизни и служению священника 
Понтия Рупышева, который 
основал православную обитель 
в Михново (под Вильнюсом) и 
служил там вплоть до своей кон-
чины в 1939 году. В книгу вош-
ли ранее не публиковавшиеся 
воспоминания его духовной до-
чери В.Н.Корецкой и авторские 
записи самого отца Понтия. В 
последующие годы приходской 
актив выпускал различные пери-
одические издания, адресован-
ные общественности города 
(приходской листок, газеты 
«Пчела» и «Клайпедский вест-
ник»). С 1997 по 2007 год ежене-
дельно выходила христианская 
страница в газете «Клайпеда». С 
2012 по 2020 гг. силами прихо-
жан храма издавался ежемесяч-
ный информационный листок 
Клайпедского благочиния «Бла-
говестник». Трудами прихожан 
храма также был создан офици-
альный сайт Клайпедского бла-
гочиния blagovestnik.lt.

За годы существования храма 
Свв. мучениц из числа его прихо-
жан выдвинулось несколько свя-
щеннослужителей: протоиерей 
Владимир Артамонов, протоие-
рей Петр Олехнович, протоиерей 
Александр Оринка, протоиерей 
Сергий Нейфах, иерей Андрей 
Щекачев, иерей Антоний Вайну-
тис.

Нынешний настоятель про-
тоиерей Владимир Артамонов 
окормляет приход с марта 2005 
года.

Храм в кабинете биологии

 � Литургия в храме Святых Мучениц г. Клайпеды.

 � Отец настоятель Владимир Артамонов с прихожанами у входа в храм 
Святых Мучениц.

 � Первый настоятель храма отец 
Илия Шапиро.
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Грехи ближнего надо покрывать, а не разглашать их. Архимандрит Кирилл (Павлов)

Святыня

В день празднования Обрезания 
Господня, после всенощного бдения, 
в Пречистенский кафедральный 
собор г. Вильнюса была 
доставлена копия чудотворного 
Годеновского креста.

Евгения НЕгАНОВА

Крест сначала был установ-
лен в центре храма, а затем за-
нял свое постоянное место, где 
все желающие могут к нему при-
ложиться.

История обретения этой ве-
ликой святыни такова. Крест 
явился в 15 веке на Сахотском 
болоте неподалеку от Ростова 
Великого.

Согласно летописным сведе-
ниям, очевидцами чудесного яв-
ления Спасителя на Крестном 
Древе и иконы чудотворца Ни-
колая со Святым Евангелием в 
руках стали местные пастухи 
(как не вспомнить еще одних па-
стухов, пасущих стада недалеко 
от Вифлеема, которым было воз-
вещено Рождество Богочелове-
ка!)

Как сообщает предание, они 
вдруг увидели «в свете неизре-
ченном, на воздусе, аки живы» 
образы Распятия Господня и свя-
тителя Николая. От страха они 
упали замертво и пришли в чув-
ство от исходящего от Креста го-
лоса: «Будет на сем месте благо-
дать Божия и дом Божий. И кто 
с верою придет помолиться, 
многие будут исцеления и чуде-
са от Животворящего Креста, 
молитв ради чудотворца Нико-
лая. Идите и расскажите об этом 
всем людям, чтобы на месте этом 
поставили церковь Мою».

Первым Божиим чудом, да-
рованным от явленного Креста, 
было основание среди болота 
прочного холма, на котором в 
скором времени был возведен 
храм во имя святителя Николая 
с приделом в честь Животворя-
щего Креста Господня. Кстати, 

факт образования горы на месте 
болота подтверждается и совре-
менными геодезическими иссле-
дованиями.

Технология изготовления 
этого Креста необычна. Годенов-
ский крест горельефный, его де-
лал мастер резьбы по дереву, но, 
кроме того, мы видим здесь и 

полноценную иконописную тех-
нику с полным соблюдением 
традиций - наклеиванием ткани-
паволоки, использованием тем-
перы левкаса и темперы. Для 
справки: левкас - это белый 
грунт (мел с клеем, замешенный 
на льняном масле), которым ико-
нописцы покрывали доску, пе-

ред тем как начать писать икону. 
Такое сочетание техник в одном 
изделии уникально: получается, 
что Годеновский крест - это и 
скульптура, и икона одновре-
менно.

Поразительна и совершенно 
особенна пластика фигуры рас-
пятого Христа, найти аналог ко-
торой очень сложно. 
Если рассматривать 
пропорции фигуры с 
анатомической точки 
зрения, они местами 
намеренно преувеличе-
ны, а местами преу-
меньшены. Голова ма-
ленькая, лик скорбный, 
как будто не руками со-
творенный, - напоми-
нает изображение Спаса Неру-
котворного. А руки огромные, 
провисающие в локтях, с очень 
крупными кистями, ступни ног 
также увеличенных размеров, 
необычное, намеренно деформи-
рованное изображение живота. 
Крест кажется очень архаичным, 
его изображение выглядит очень 
древним и весьма условным. 
Кроме того, в нем ощущается 
экспрессия, напряжение. Похо-
же, что мастер закладывал в его 
пластику особый смысл. В преу-
величенных руках - одновремен-
но и просящих, и обнимающих 
с Креста всех и вся, - бесспорно, 

имеется явный художественный 
замысел, усиливающий остроту 
его восприятия.

С момента обретения Креста 
на том месте, названном Ни-
кольским погостом, стали про-
исходить чудеса, которые запи-
сывали в особую книгу. В годы 
богоборческой советской власти 
безбожные активисты попыта-
лись вынести святое распятие из 
храма, «но Крест словно налил-
ся свинцом, и они не смогли его 
сдвинуть». Тогда решили распи-
лить его, «но зубья пилы наткну-
лись на необъяснимо твердый 
материал и сломались, словно 
Крест был вырезан не из дерева, 
а из камня».

В 1940 году Крест был пере-
несен верующими из закрытого 
Крестовоздвиженского храма в 
храм святителя Иоанна Златоу-
ста села Годеново Ярославской 
области. Отсюда и пошло его на-
звание - «Годеновский».

В 1997 году начались рестав-
рационные работы с Распятием. 
Крест был в плачевном состоя-
нии, но кропотливые усилия спе-
циалистов дали святыне «вторую 
жизнь».

Путь Годеновского Креста в 
вильнюсский Пречистенский со-
бор был непростым. Группа бла-
годетелей, которая пожелала за 
свои средства изготовить копию 
чудотворного Креста и привез-
ти его в столицу Литвы, была го-
това сделать это еще несколько 
лет назад, до пандемии корона-
вируса. Но как-то все не склады-
валось, наверное, не было Бо-
жьего благословения на это.

И даже когда в самом конце 
прошлого года была достигнута 
договоренность с настоятелем 
Пречистенского собора - епи-
скопом Тракайским Амвросием 
о том, что Крест водворится 
здесь, только с третьей попытки 
перевозчикам святыни удалось 
пересечь границу и доставить ее 
туда, где она, как мы надеемся, 

долгие годы будет служить укре-
плению христианской веры при-
бегающих к ней людей.

Удивительно, но именно в 
2023 году исполняется ровно 
шестьсот лет с момента обрете-
ния этого чудотворного Распя-
тия Спасителя и именно в этот 
год, проделав «крестный» путь 
эта святыня обрела пристанище 
в одном из храмов Литовской 
Православной Архиепископии.

О, Пречестный и Животво-
рящий Кресте Господень! Помо-
гай нам со Святою Госпожею Де-
вою Богородицею и со всеми 
святыми во веки. Аминь!

 � Принесение Годеновского креста в Пречистенский кафедральный собор.

 � Чудотворный Годеновский крест.

Кто с верою 
придет 
помолиться, 
многие будут 
исцеления 
и чудеса от 
Животворящего 
Креста

Годеновский крест в Пречистенском соборе
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