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В течение марта у верующих 
Литовской Православной Церкви 
будет возможность поклониться 
великой святыне - целому 
сонму святых, частицы мощей 
которых собраны в одном 
ковчеге. Небольшой по размеру 
ковчег-мощевик хранится в 
вильнюсском женском Марие-
Магдалининском монастыре. 
По благословению митрополита 
Виленского и Литовского Иннокентия 
впервые будет организовано 
принесение святыни в главные 
храмы нашей епархии.

Список святых, частицы мо-
щей которых находятся в релик-
варии, поистине впечатляет. 
Среди них - как великие святые 
первых веков, так и новомуче-
ники - святая равноапостоль-
ная Мария Магдалина, святой 

Лука (Войно-Ясенецкий), бла-
женная Матрона Московская, 
преподобный Антоний Оптин-
ский (Младший) и целый ряд 
других.

Первым местом, в который 
будет принесен ковчег, станет 
соборный храм Свято-Духова 
монастыря г. Вильнюса (ул. 
Аушрос Варту, 10). Реликварий 
прибудет в обитель в воскресе-
нье, 5 марта перед вечерним бо-
гослужением, после которого 
митрополит Иннокентий отслу-
жит молебен всем святым, ча-
стицы мощей которых заключе-
ны в ковчеге. Сослужить ему бу-
дет братия монастыря и клири-
ки соборного храма. Прило-
житься к святыне в Свято-
Духовом монастыре смогут все 
желающие в течение недели. 12 
марта мощевик отправится в 

следующий храм - Каунасский 
Благовещенский собор.

Святыня, весть о которой 
пока недостаточно широко рас-
пространилась среди право-
славных верующих Литвы, бы-
ла преподнесена митрополиту 
Иннокентию несколько лет на-
зад пожелавшим остаться неиз-
вестным благотворителем. По 
решению правящего архиерея, 
реликварий был передан се-

страм из вильнюсского женско-
го Марие-Магдалининского мо-
настыря. Свое постоянное ме-
стопребывание - монастырский 
Александро-Невский храм - 
ковчег покидает впервые.

Всего в мощевике из женско-
го монастыря хранятся мощи 21 
святого. Подробнее о святых, 
чьи мощи будут принесены с 
ковчегом в храмы епархии, чи-
тайте на 8 стр.

 � Ковчег с частицами мощей святых впервые покидает место своего постоянного пребывания - женский Марие-Магдалининский монастырь. Фото: Алексей 
Литвинов.
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В православных храмах встретят
ковчег с частицами святых мощей

5-12 марта - храм Свято-Духова монастыря, ул. Аушрос Варту 10, 
Вильнюс

12-19 марта - Благовещенский собор, пр. Витауто 38, Каунас
19-26 марта - Всехсвятский храм, ул. Лиепу 45а, Клайпеда
26 марта - 2 апреля - Введено-Пантелеимоновский храм, пр. Тай-

кос 4, Висагинас
2-6 апреля - Пречистенский кафедральный собор, ул. Майроне 

14, Вильнюс

Программа принесения ковчега с частицами мощей

1,2%
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Когда ум свободен от страстей, тогда преграда, которая была между им и Богом, падает. Авва Исайя (Скитский)

Митрополит Виленский  
и Литовский ИННОКЕНТИЙ

Дорогие братья и сестры!
Действительно, давайте за-

думаемся о том, что значит для 
каждого из нас Великий пост. 
Это жизненно важный вопрос. 
И он будет тем более острым, ес-
ли мы осознаем то, что ждет нас 
впереди: и здесь на земле, и в 
вечности.

Давайте же задумаемся, бра-
тья и сестры, как мы живем, как 
мы готовимся к будущей вечной 
жизни, как мы относимся к Бо-
гу, как мы исполняем Его запо-
веди, слушаем ли мы голос 
Церкви, а главное, осознали всю 
свою греховность, свою удален-
ность от Бога, свое падшее со-
стояние. И наконец: пришли ли 
мы в себя, возопили ли к Богу: 
согрешил, Господи, пред Небом 
и Тобою!

Великий пост - время, когда 
мы задумываемся о своей про-
житой жизни, пытаясь осознать 
свое нынешнее духовное состо-
яние. Время Великого поста - 
это время особенно присталь-
ного внимания к своей внутрен-
ней жизни, время сугубого по-
каяния. В Великий пост даже те, 
кто редко посещает храм, при-
ходят на исповедь, чтобы при-
мириться с Богом и с собствен-
ной совестью. И в эти дни поста 
нам всем необходимо задумать-
ся, в чем смысл покаяния и как 
нужно приступать к исповеди, 
каясь в своих грехах.

Закон духовной жизни та-
ков: человек никогда не стоит на 
месте - он идет или вперед, или 
назад. Если мы не приближаем-
ся к Богу, значит, мы от Него от-
даляемся. И покаяние нужно 
нам, чтобы вновь и вновь воз-
вращаться на путь, ведущий к 
Богу, и единению с Ним. Пока-
яние - это двигатель духовной 
жизни.

«Покаяние» - это славянский 
перевод греческого слова «мета-
нойя», буквально означающего 
«перемена ума», «перемена об-
раза мыслей». Покаяние - не 
просто раскаяние. Иуда, предав 
Господа, впоследствии раскаял-
ся, но покаяния не принес. Он 
сожалел о том, что сделал, но не 

нашел в себе сил ни испросить 
прощения у Господа, ни чем-то 
добрым исправить свой безу-
мный поступок, который он со-
вершил. Он не сумел переме-
нить свою жизнь, вступить на 
путь, на котором мог бы полу-
чить прощение. В этом отличие 
между ним и апостолом Петром: 
тот отрекся от Христа, но всей 
своей последующей жизнью, 
подвигом исповедничества и 
мученичества доказал свою лю-
бовь к Богу и многократно ис-
купил свой грех.

Каждый раз, когда мы всту-
паем в Великий пост, когда на 
богослужении слышим покаян-
ные молитвы и песнопения, мы 
должны подумать о том, как нам 
переменить свою жизнь и как 

сделать, чтобы раскаяние за 
прожитые годы не было бес-
плодным, но чтобы оно прино-
сило реальные плоды в нашей 
христианской жизни.

Покаяние необходимо вся-
кому христианину. Оно - дар, 
который от Бога дан человеку, 
запятнавшему грехами бело-
снежные одежды крещения. По-
каяние - это обращение нашего 
ума к Богу. Когда мы приходим 
на исповедь, недостаточно толь-
ко перечислить грехи. Во время 
исповеди нужно найти в себе 
силы встать лицом к лицу с Бо-
гом, поставить себя перед прав-
дой Божией, перед судом любви 
Бога милосердного, имея реши-
мость не повторять содеянных 
грехов.

Готовясь к исповеди, полез-
но перечитать Нагорную пропо-
ведь Спасителя (Мф. 5:3 - 7:27), 
чтобы понять, насколько мы да-
леки от того жизненного идеа-
ла, который дает нам Господь - 
даже не идеала, а нормы, ибо 
слова Христовы - это норма 
христианской жизни. «Блажен-
ны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное». Но разве 
мы достигли нищеты духовной - 
того богоподобного смирения, 
которое требуется от каждого 
христианина? «Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся». Раз-
ве плачем мы о грехах наших, 
разве есть у нас искреннее пока-
яние? И так нужно вспомнить 
все Заповеди Блаженства и све-
рить с ними свою жизнь.

Условием полного прощения 
Богом наших грехов является 
чистосердечность и искрен-
ность исповеди, решимость ис-
правиться и начать новую 
жизнь. Если человек на испове-
ди утаивает грехи, или если вся 
его исповедь сводится к пустой 
формальности, то в таком слу-
чае таинство профанируется. 
Человек сам себя наказывает, 
ибо не получает ту полноту бла-
годати, когда он может почув-
ствовать после исповеди вели-
кую радость в сердце, когда его 
дух ликует и воспаряет к небу. 
Часто ли с нами бывает такое, 
дорогие братья и сестры?

Итак, Великий пост - это вре-
мя, когда у нас есть возможность 
пересмотреть и изменить свою 
жизнь, когда мы можем прими-
риться с Богом и своими ближ-
ними. И примирение это насту-
пает благодаря не словесному 
лишь исповеданию нашей гре-
ховности, а тем делам, которые 
мы противопоставим прежним 
грехам. Не случайно в песнопе-
ниях Великого поста говорится: 
«Постящеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне: разрешим 
всякий соуз неправды... всякое 
списание неправедное раздерем, 
дадим алчущим хлеб, и нищия 
безкровныя введем в домы...» 
Именно в этом заключается ис-
тинное покаяние. А если мы 
вновь согрешаем, о чем подска-
зывает нам наша совесть, то тут 
же необходимо покаяться перед 
Богом, а потом исповедовать 
свой грех в присутствии священ-
ника. И так нужно постоянно 
наблюдать за собой, за своими 
мыслями, словами, поступками. 
Иначе говоря, прибывать в по-
стоянном духовном трезвлении, 
постоянно молиться по слову 
апостола Павла, где бы ты не на-
ходился, чем бы не был занят. 
Нужно постоянно помнить сло-
ва Христа: «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный». Нужно всегда стремиться 
к этому и в малом, и в большом.

Итак, мы должны каяться в 
своем несовершенстве, в том, 
что жизнь наша так далека от 
евангельского идеала. Именно 
для такого покаяния и дан нам 
Великий пост.

 � Предстоятель Литовской Православной Церкви митрополит Иннокентий: «Мы должны каяться в своем 
несовершенстве, в том, что жизнь наша так далека от евангельского идеала». Фото: прот. Игорь Ринкевич.

Благодарим за поддержку! Молитва за мир в Украине
В первых числах февраля были 
подведены итоги кампании 
«Возьми календарик - поддержи 
газету», в ходе которой 
собирались пожертвования на 
покрытие расходов, связанных 
с изданием общецерковной 
газеты «Православная Литва».

Редакция благодарит всех, 
кто внес свой вклад в издание 
единственной в Литве двуязыч-
ной православной газеты. Бла-
годаря вашим щедрым пожерт-
вованиям газета продолжит 
выходить в прежнем объеме. 
Обещаем, что мы сделаем все, 
чтобы читать ее стало еще ин-
тереснее.

Пожертвования собирали во 
всех приходах Литовской Пра-
вославной Церкви с начала дека-
бря по конец января. В ходе кам-
пании была собрана значитель-
ная сумма - 8397 евро и 41 цент. 
Таким образом, с вашей помо-
щью нам удалось покрыть рас-
ходы на печать газеты - правда, 
не на весь год, а на полгода.

Чтобы собрать недостающую 
часть средств, мы продолжим со-
бирать пожертвования на газе-
ту в ходе крупных церковных ме-
роприятий и в храмах по вели-
ким праздникам.

Редакция газеты  
«ПРавославная литва»

Что значит для каждого из нас Великий пост?

24 февраля, в годовщину начала 
войны в Украине, в храмах 
Литовской Православной Церкви 
прошли молебны о прекращении 
войны и воцарении мира на 
многострадальной Украинской 
земле. Также были вознесены 
молитвы об упокоении всех 
погибших в Украине.

В молебнах приняли участие 
все священнослужители Литов-
ской Православной Церкви. В 
Вильнюсском Свято-Духовом 
монастыре молебен возглавил 
митрополит Виленский и Литов-
ский Иннокентий. В своем архи-
пастырском слове Его Высоко-
преосвященство призвал всех 

православных Литвы - священ-
нослужителей, монашествую-
щих и мирян - к сугубой молит-
ве за прекращение войны в 
Украине в течение всего Велико-
го поста.

Молебны были совершены в 
Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, 
Тракае и Висагинасе.
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17 февраля было обнародовано 
коммюнике Константинопольского 
Патриархата, в котором 
говорилось о том, что Синод 
Константинопольской Православной 
Церкви по рекомендации Святейшего 
Патриарха Константинопольского 
Варфоломея «восстановил» 
извергнутых из священного сана 
бывших клириков Литовской 
Православной Церкви в «бывших 
церковных степенях». При этом 
Константинопольский Патриарх 
принял их в свою юрисдикцию.

Литовская Православная 
Церковь не признает это реше-
ние. Согласно церковным кано-
нам, извергнутые из священно-
го сана клирики не подлежат 
восстановлению и рукоположе-
нию. Кроме того, процедура цер-
ковного суда начинается и закан-
чивается внутри той Поместной 
Церкви, к которой принадлежит 
подсудимый.

Таким образом, бывшие свя-
щенники Владимир Селявко, Ви-
талий Моцкус, Виталий Даупа-
рас, Гинтарас Сунгайла и Геор-
гий Ананьев являются миряна-
ми и останутся таковыми даже 
в том случае, если они дерзнут 
облачиться в церковные одеяния 
и «священнодействовать». У ли-
шенного сана священника Таин-
ства совершаться не могут.

Не исключено, что Святей-
ший Патриарх Варфоломей по-
просту не получил полной ин-
формации. Иначе чем объяснить 
содержащееся в Коммюнике 
утверждение, будто «причины, 
по которым были вынесены эти 
приговоры, были основаны аб-
солютно не на церковных крите-
риях, а на справедливом несогла-
сии вышеупомянутых клириков 
с войной в Украине». Это утверж-
дение не соответствует истине.

Церковный суд рассматривал 
деяния вышеупомянутых клири-
ков исключительно в плоскости 
церковно-канонического права, 
и Литовская Православная Цер-
ковь это с самого начала подчер-
кивала. Антивоенная позиция 
бывших священников никак не 
отразилась на принятом реше-
нии. Более того - их отношение 
к войне ничем не отличается от 
позиции Литовской Православ-
ной Церкви. Бывшим клирикам 
прекрасно известно, что Литов-
ская Православная Церковь осу-
дила агрессию и войну против 
Украины уже на следующий день 
после ее начала - 25 февраля 2022 
года. В марте и апреле прошло-
го года митрополит Иннокентий 
выступил с официальными за-
явлениями по этому поводу. Эти 
заявления были замечены во 
всем православном мире.

Нападение на Украину было 
осуждено на всех уровнях - свя-
щенноначалия, духовенства и 
мирян. Соответствующие обра-
щения с тысячами подписей бы-
ли переданы президенту Литов-
ской Республики. Полную под-

держку позиции священнонача-
лия выразило также Всеобщее 
собрание Литовской Православ-
ной Церкви.

Бывшие клирики были из-
вергнуты из священного сана за 
совершения ряда конкретных 
тяжких церковных преступле-
ний. Их деятельность была под-
робно рассмотрена церковным 
судом, который подтвердил сле-
дующие факты:

• попрание священнической 
присяги и клятвопреступление 
(25 правило Святых Апостолов)

• непослушание правящему 
архиерею и ведение публичной 
деятельности без 
благословения сво-
его епископа (39 
правило Святых 
Апостолов)

• сговор про-
тив своего еписко-
па и собратьев-
с в я щ е н н о с л у -
жителей, а также 
разрушение цер-
ковного мира (18 правило IV 
Вселенского Собора и 34 прави-
ло V-VI Трулльского Собора)

• раскольническая деятель-
ность, намерение и организация 
перехода в другую церковную 
юрисдикцию без благословения 
своего епископа (16 правило I 
Вселенского Собора)

• участие в кампании по дис-
кредитации Церкви и ее архие-
реев (55 правило Святых Апо-
столов), а также собратьев-
священнослужителей.

Каждый из пунктов этого 
списка подтвержден конкретны-
ми действиями и публичными 
высказываниями бывших кли-
риков, а также свидетельскими 
показаниями.

Литовская Православная 
Церковь ежедневно возносит мо-
литвы о прекращении войны в 
Украине, а также за страну нашу 
Литовскую, ее народ, власти и 
воинство.

Когда уходит благодать...
Надо сказать, что бывшие 

священники продолжают раз-
дувать в обществе вражду по 
отношению к Литовской Пра-
вославной Церкви в своих вы-
ступлениях в СМИ, которые, в 
свою очередь, далеко не всегда 
руководствуются принципами 

достоверности и объективно-
сти.

Бывшие священники продол-
жают повторять ложь о том, что 
они якобы пострадали за осуж-
дение войны в Украине. Напри-
мер, Виталий Даупарас в в пере-
даче «Исповеди» на LRT сказал, 
что он был «распят на кресте за 
правду». Виталий Моцкус в де-
кабрьской передаче «Жизнь и ве-
ра» (LRT plius) заявил, что все 
преступления, перечисленные 
церковным судом, были выдума-
ны, а причина прещений, нало-
женных на пятерых клириков - 
нежелание поминать Патриарха 
Кирилла. Раскольническую дея-
тельность Моцкус отрицает, 
утверждая, что к Константино-
польскому Патриарху группа 
бывших священнослужителей 
надумала обратиться уже после 
«обрушившихся на них репрес-
сий».

Однако это опровергается 
свидетельскими показаниями, 
выслушанными церковным су-
дом. Неопровержимо доказано, 
что еще до всех прещений и даже 
до удовлетворения их собствен-
ных прошений о почислении за 
штат бывшие отцы в тайне от 
священноначалия предлагали 
собратьям-священнослужителям 
возможность перейти в подчине-
ние Константинополя. При этом 

законная процедура перехода бы-
ла раскольниками полностью 
проигнорирована. Параллельно 
ими была развернута масштабная 
кампания по дискредитации 
Церкви.

Также Моцкус в своем интер-
вью говорит, что, присоединяясь 
к Константинопольскому Патри-
архату, он и его единомышлен-
ники противостоят идеологии 
Русского мира, которой якобы  
поддались православные Литвы.

О глубине духовного падения 
бывшего канцлера и настоятеля 
столичного кафедрального собо-
ра Виталия Моцкуса говорит и 
его участие в низкопробном те-
лешоу «Какаду» (LNK), где он 
под улюлюканье ведущих на пол-
ном серьезе заявил о намерении 
священноначалия Виленско-
Литовской епархии передать ли-
товские храмы и прочую недви-
жимость… Москве. Коммента-
рии, как говорится, излишни.

Еще один из раскольников, 
назвавший многолюдный крест-
ный ход в день памяти святых 
Виленских мучеников «кремлев-
ским флешмобом» Владимир Се-
лявко, был приглашен в выходя-
щую на портале Delfi передачу 
«Итоги недели» (в декабре про-
шлого года). Там он сообщил, что 
через Виленско-Литовскую епар-
хию, которую он назвал «крем-
левской Церковью», происходит 
«идеологическая прокачка» веру-
ющих. По его словам, большин-
ство духовенства и прихожан 
епархии в любом случае «будут 
смотреть в сторону Москвы».

Совершенно очевидно, что 
принадлежность к православию 
русской традиции не означает 
поддержки войны против Укра-
ины, либо каких бы то ни было 
других действий политического 
руководства России.

Но, видимо, бывшие отцы так 
не считают. Не даром они при-
служивали в ходе «совершен-
ных» в январе «богослужений» 
запрещенному в служении кли-
рику ПЦУ (непризнанной боль-
шинством Поместных Церквей 
Православной Церкви Украины). 
Тому самому, который призвал 
(цитата) «переименовать в Укра-
ине храмы Царственных страсто-
терпцев, Александров Невских, 
Матрон Московских, Казанских 
и Державных икон, Сергиев Ра-
донежских и других на более 
евангельские названия».

Все это свидетельствует о 
том, что учинившие раскол и по-
терявшие благодать священства 
бывшие клирики продолжают 
терять духовные ориентиры, все 
глубже проявляется в них зем-
ное, все дальше они отдаляются 
от небесного, вечного.

Остается лишь уповать на Бо-
га, что новоявленные лжепастыри 
не увлекут в свои сети неискушен-
ных и слабых верой христиан.

Редакция 
«ПРавославной литвы»

Единство Церкви

Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Игнатий Антиохийский

 � «Великая Среда. Предательство Иуды». Автор: Дуччо ди Буонисенья, XIII век.

О «восстановлении» извергнутых из 
священного сана бывших клириков

Остается лишь 
уповать на Бога, 
что новоявленные 
лжепастыри не 
увлекут в свои 
сети неискушенных 
и слабых верой 
христиан
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Когда желаешь приблизиться сердцем своим к Богу, докажи Ему прежде любовь свою телесными трудами. Исаак Сирин

Церковный календарь

Великий пост для православных 
христиан - это семь недель, семь 
седмиц напряженного духовного 
труда. Каждая из них заканчивается 
воскресным днем (неделей), в 
который верующие вспоминают или 
какое-то важное событие в жизни 
Церкви, или святого человека, чей 
подвиг Церковь почитает как особо 
значимый для всех христиан. 

Эти святые и памятные даты 
выбраны не случайно: каждая 
неделя является своеобразной 
необходимой вехой на духовном 
пути, своеобразной ступенькой 
в лестнице, ведущей христиани-
на к самому главному дню - Вос-
кресению Христову, Пасхе. 

Первая неделя Великого по-
ста называется «Торжеством 
Православия». Она историче-
ски связана с воспоминанием 
победы над иконоборчеством и 
восстановлением почитания 
икон в 843-м г., в Константино-
поле. Однако в этот день вспо-
минается не только соборная по-
беда Церкви над иконоборче-
ской ересью, но и над другими 
ересями, которые существовали 
в христианской истории. Начи-
ная серьезную духовную работу, 
необходимо определиться, в ко-
го ты веришь и каков твой Бог, 
потому что от этого будет зави-
сеть, каким станешь ты, когда 
последуешь за этим Богом.

Вторая неделя Великого по-
ста связана с памятью святите-

ля Григория Паламы, жившего 
в 14 веке, отца и учителя Церк-
ви. Сущность сложного учения 
о нетварном свете, которое 
сформулировал и отстоял в бес-
пощадных спорах с противника-
ми святой Григорий Палама, по 
сути, сводится к тому, что чело-
век, несмотря на то, что он - 

тварное, падшее и смертное су-
щество, способен в полноте со-
единиться с Богом, приобщаясь 
к Его нетварным энергиям, про-
низывающим все бытие. 

Таким образом, человеку, 
проходящему поприще Велико-
го поста, на второй неделе дает-
ся обетование о том, что Бог - не 

просто отвлеченное понятие, 
но - живая Личность, с которой 
человек способен соединиться и 
в Нем обрести полноту жизни и 
бессмертие.

Третье воскресенье и следу-
ющая за ним четвертая неделя 
Великого поста - Крестопо-
клонная - важнейшая веха на 
духовном пути, ведущим к Вос-
кресению Христову.

Накануне в субботу, на все-
нощной, Крест торжественно 
выносится на середину церкви и 
остается там всю неделю. После 
каждой службы всю неделю со-
вершается особое поклонение 
Кресту. 

Постящийся человек к этому 
моменту достиг уже середины Ве-
ликого Поста. Нужна помощь и 
ободрение. И вот в помощь нам, 
в самой середине поста, Святая 
Церковь воздвигает посреди хра-
ма Животворящий Крест Госпо-
день, как было воздвигнуто Дре-
во жизни посреди рая.

Укрепленные и вдохновлен-
ные Крестопоклонной неделей 
мы вступаем в пятую неделю Ве-
ликого поста, на которой Вели-
кий канон прп. Андрея Крит-
ского прочитывается целиком 
в один день. На первой неделе 
чтение этого канона было разде-
лено на четыре дня, что посте-
пенно, вечер за вечером, вводи-
ло нас в пост, служило нам как 
бы дверью, открывающей путь 
покаяния. Теперь же, в конце По-

ста, произнесение этого большо-
го, как по объему, так и по духов-
ной нагрузке канона звучит как 
итог покаяния и его завершение. 

Память св. Иоанна Лествич-
ника в четвертое воскресение 
Великого поста и св. Марии Еги-
петской в пятое воскресенье яв-
ляются примерами того, какого 
внутреннего состояния - состоя-
ния тела и души - может и должен 
достигнуть постящийся человек. 

Конечно, и тот, и другая свя-
тые - это недостижимые для 
многих из нас идеалы аскетизма 
и подвижничества, но само их 
существование свидетельствует 
о том, какой духовной высоты 
может достигнуть человек, если 
он идет правильным путем, на 
который встал с первой недели 
Великого поста.

Шестая неделя, или Вербное 
воскресенье, или Вход Госпо-
день в Иерусалим - последнее 
воскресение, венчающее святую 
Четыредесятницу. Пост на этом 
заканчивается. Перед нами от-
крыта дорога в «Иерусалим», 
нам предстоит завершающий, 
крестный путь Страстной сед-
мицы, каждый день которой бу-
дет последовательно вести нас за 
Христом в Сионскую горницу, в 
Гефсиманский сад, на Голгофу и 
в конце осенит сияющим нетвар-
ным светом Спасительного Хри-
стова Воскресения.

Евгения нЕганова

 � Икона «Торжество православия» (1550-1575) Музей Бенаки, Афины.

Великий пост - восхождение к Пасхе
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8. Нажмите зеленую кнопку «Testi» («Продолжить») и присту-
пайте к заполнению открывшейся формы:

- В первую графу впишите цифру 1,2
- Во второй графе указан период оплаты (Mokestinis laikotarpis). 

Советуем выбрать максимальный период - до 2026 года.
- Третью графу оставьте пустой.
Выполнив этот шаг, нажмите «Išsaugoti» («Сохранить»).
9. Подтвердите, что данные внесены в прошение правильно, и 

выберите «Formuoti» («Сформировать»)

10. Далее выберите «Pateikti» (подать декларацию). Дело сде-
лано!

Господь готов вселиться в вас и навсегда, если позаботитесь очистить внутри себя Ему обиталище. Феофан Затворник

Поддержка Церкви

Дорогие братья и сестры! Мы 
просим вас поддержать в это 
непростое время Литовскую 
Православную Церковь и 
направить в ее пользу 1,2% 
подоходного налога. Эта 
возможность есть у всех 
РАБоТАЮЩИХ жителей Литвы. 
На размере вашей зарплаты 
это никак не отразится! 
Если Вы не выберете, кому 
направить 1,2% от суммы 
своего подоходного налога, 
то государство просто 
сделает это за Вас.

Это действительно важ-
но! Пожалуйста, поддержите 
Церковь, направив в в ее 
пользу в лице Свято-Духова 
монастыря (Vilniaus stačia-
tikių Šven tosios Dvasios 
vienuolynas) часть своего по-
доходного налога. Пожалуй-
ста, предложите это сделать 
также своим близким и зна-
комым.

Мы просим Вас уделить 
немного времени, чтобы 
ознакомиться с этой простой 
инструкцией.

C 2022 года налоговая ин-
спекция принимает ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ 
через электронную систему 
декларирования, присоеди-
ниться к которой можно, во-
йдя в свой интернет-банк.

Если Вам трудно это сде-
лать самостоятельно, то за 
консультацией и помощью в 
заполнении электронной 
формы вы можете обратить-
ся в Налоговую инспекцию 
по телефону 852191777. Так-
же Вы можете позвонить в 
канцелярию Литовской Пра-
вославной Архиепископии 
по телефону +37052626459.

Декларации на перевод 
1,2% принимаются до 2 мая 
2023 года. Пожалуйста, озна-
комьтесь с пошаговой ин-
струкцией:

1. Зайдите на сайт https://
deklaravimas.vmi.lt

2. Нажмите на надпись 
Prisijungti prie EDS

3. Выберите удобный для 
вас способ присоединения 
(интернет-банк, электрон-
ная подпись). Введите паро-
ли интернет-банка или элек-
тронной подписи и выберите 
услугу, к которой хотите при-
соединиться VMI (Valstybinė 
mokesčių inspekcija - Госу-
дарственная налоговая ин-
спекция)

4. В верхнем горизон-
тальном меню выберите 
«Deklaravimas» («Деклара-
ция»)

5. Затем в вертикаль-
ном меню слева выберите 
«Pildyti formą» («Заполнить 
форму»).

6. Прокрутите страницу 
вниз и выберите из списка 
форму FR0512 v.5, нажав на 
глобус.

Вы можете поддержать Церковь, направив ей часть 
своего подоходного налога. Узнайте, как это сделать!

Благодарим Вас за благое дело. Да хранит Вас Господь!

7. Нажмите на зеленую кнопку «Pradėti» («Начать»). Затем введите 
в открывшуюся графу поиска получателя (Gavėjo paieška) наимено-
вание организации, которой вы хотите перевести свои 1,2%. В дан-
ном случае это Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolynas 
т.е. Свято-Духов монастырь. Вместо наименования можно ввести в 
эту графу идентификационный код монастыря - 191681919.
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Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого человека. Игнатий Брянчанинов

Вопросы и ответы

Протоиерей Иосиф Зетеишвили, 
настоятель Введено-Пантелеи-
моновского храма, г. Висагинас.

- С опаской отношусь к допол-
нительным подвигам во время по-
ста. По уставу положено столько, а 
человек берет на себя больше. По-
сле такого часто бывают искуше-

ния, может возникнуть вред для 
здоровья, или даже для психики - 
знаю такие печальные примеры. 
Вообще, пост по уставу - это про-
веренная веками практика Церкви, 
его достаточно. И даже это нужно 
делать, учитывая свои силы, воз-
можности и возраст. Также мож-
но отказаться от частой провер-
ки соцсетей и в целом от интер-
нета. Еще можно делать допол-
нительные поклоны во время мо-
литвы. Хорошая практика - молча-
ние: один день молчать, ни с кем 
не говорить, а слушать только ду-
шеполезное.

Галина, прихожанка 
Пречистенского кафедрального 
собора, г. Вильнюс.

- В начале поста я выделяю глав-
ный грех, который хотелось бы ис-

править, например, неуступчивость 
мужу. Помогает в этом частое посе-
щение великопостных служб, уча-
стие в таинствах, чтение Библии и 
Евангелия и других духовных книг 
дома. Также я увеличиваю время 
молитв и сокращаю общение с дру-
зьями, знакомыми. Говорю: «Я ушла 
в затвор». Ограничиваю внешнюю 
информацию: новости, другие пе-
редачи. Позволяю себе что-то смо-
треть лишь по субботам и воскре-
сеньям.

Александра Баранаускене, 
прихожанка Благовещенского 
собора г. Каунас.

- Пост в плане питания мне не 
дается. Сколько не старалась, это 
приводило лишь к унынию и голо-
вокружению, так как у меня малень-
кие дети. В основном отказывалась 
от своего «я» - это было намного 

полезнее, приумножалась любовь. 
Жертва для меня - это, в основном, 
время. Время, которое хочется вы-
делить себе, любимой - например, 
порадовать себя чем-то. Конечно, 
во время поста я все равно срыва-
юсь не раз и не два. Но в этом тоже 
вижу пользу, потому что надо сми-
ряться, а не мнить, что я что-то мо-
гу. Необходимо вставать и дальше 
с молитвой продолжать путь. Учусь 
просить у Господа силы, а не на свои 
надеяться. Но пока что это очень 
сложно, все-таки хочется все сде-
лать самой.

Подготовила александра ДЕЖина

- Я не исповедовался десять 
лет. Как мне приготовиться к 
исповеди и вернуться в Цер-
ковь?

Ярослав
- Дорогой Ярослав, чтобы 

вернуться в семью, надо прий-
ти в семью, чтобы вернуться в 
Церковь, надо прийти в Цер-
ковь, подойти к священнику и 
рассказать ему свою историю. 
Вы, разумеется, должны пони-
мать, что находились прежде в 
духовном ослеплении и нечув-
ствии, потому и жили не в чи-
стоте совести, а как придется. 
Священник Вам подскажет, как 
вам далее поступить.

- У меня отец умер, но есть 
отчим. Хочу спросить, распро-
страняется ли на него запо-
ведь о почитании родителей.

Владимир
- Дорогой Владимир, для нас 

с вами лучший ответ на ваш во-
прос - это пример Спасителя. 
Он с детства знал, кто Его Отец, 
и что Иосиф - это отчим. Но 
при этом не отрицал отцовства 
Иосифа и почитал его, как от-
ца. Вообще, Церковное Преда-
ние помогает нам глубже 
осмыслить эту заповедь и через 
почитание родителей учит нас 
почитать и тех, кто опекает, 
воспитывает нас, печется о на-
шем образовании и нашей 
судьбе.

- Дочке подарили талис-
ман - красную нить, она наде-
ла ее на руку и носит, говорит, 
что это просто украшение. Го-
ворит, что у нескольких ее од-
ноклассников есть такие и что 
это «круто». Закрыть на это 

глаза или категорически за-
претить?

Наталья
- Дорогая Наталия, подарок, 

который дарят, как талисман, не 
может быть принят, как укра-
шение. Красная нить - это фе-
тиш, популярное суеверие. Как 
и всякое суеверие, она мерзость 
перед Господом, а значит непри-
емлема христианином. Дочь Ва-
ша, конечно, комплексует перед 
одноклассниками, но последнее 
слово за Вами. Можно спокой-
но настоять на своём, объяснив 
суть суеверия и, что пока она с 
Вами, ей следует воздержаться 
от ношения талисманов. Если, 
конечно, она Вас слушает. Но 
если она, как подросток, объя-
вит о своём неверии и желании 
носить талисман, то что ж: это 
ее выбор, насильно мил не бу-
дешь. Останется лишь молить-
ся о ее вразумлении.

- Сказано: «Возлюби ближ-
него своего, как самого себя» 
(Мф 22:39). Раньше я думал, 
что «ближние» - это родствен-
ное окружение, но убедился в 
неправильности этого мнения. 
Ведь зачастую самые близкие 
наносят удар в спину, подобно 
Иуде, целующем уста Христа. 
Кого нам, православным, счи-
тать ближними?

Евгений
- Уважаемый Евгений, Вам, 

как христианину, надо бы вни-
мательнее читать Евангелие. 
Ответ на Ваш вопрос - в прит-
че о милосердном самарянине 
(Лк. 10: 25-37). Что нужно пом-
нить:

1. Даже если ближние по-
добны Иуде, мы должны их воз-
любить, ибо сказано: любите 
(даже) врагов ваших.

2. Ближние - это не только 
родные по крови, это всякий че-
ловек, которого мы знаем, ко-
торого не знаем, который сей-
час в данный момент рядом с 
вами. Независимо от его этни-
ческой, политической, конфес-
сиональной или другой какой 
принадлежности. Нас Господь 
призывает возлюбить всякого, 
как Он Сам любит нас (Ин. 
13:34).

- Мы с мужем оба верую-
щие люди, по воскресеньям 
ходим в церковь. Вместе уже 
15 лет. По религиозным вопро-
сам разногласий нет. Верность 
друг другу храним. Отноше-

ния партнерские, ровные. Но 
везде пишут, что в браке долж-
на быть любовь. А есть ли она 
у нас… затрудняюсь сказать. 
Не является ли грехом такое 
отношение к браку, как к до-
брому партнерству?

Светлана
- Дорогая Светлана, что та-

кое доброе партнерство? Это 
какое-то взаимовыгодное суще-
ствование? Надеюсь, что у Вас 
все-таки не так. Есть ли у Вас 
любовь? Возможно, что Вы при-
нимаете спокойные отношения 
за партнерские и путаете лю-
бовь с эмоциональными прояв-
лениями. Любовь - это не ро-
мантизм, а прежде всего жерт-
ва. В партнерстве каждый блю-
дет прежде всего свой интерес, 
а потом интерес партнера, но 
для своей выгоды. Это подхо-
дит для понимания сути нехри-
стианского брака. Но в христи-
анском браке должны соблю-
даться понятия жертвенной 
любви, проявляемые через за-
поведи любви. Это главное. 
Пусть Господь и Ваша совесть 
ответят Вам, есть ли любовь 
между Вами с мужем. И если 
нет ее, то поможет обрести. 
Иначе ваш брак может оказать-
ся бесплодной смоковницей.

- Я понимаю, что у человека 
есть душа, но вот услышал, что 
есть еще и дух, и что это не од-
но и то же. Не вполне понимаю, 
чем одно отличается от друго-
го. Объясните, пожалуйста!

Виталий
- Дорогой Виталий, по свя-

тым отцам человеческий дух 
есть ни самостоятельная часть 
души, ни нечто отличное от нее. 
Он неразрывно связан с душой, 
пребывает в ней, является выс-
шей ее частью. Святитель Фео-
фан Затворник говорит, что дух 
Господь вдохнул в Адама при 
сотворении. Еще он называет 
его высшим органом, которым 
мы можем созерцать Бога. А 
свв. отцы, говоря о том, что дух 
есть разумное начало, именуют 
его ум. Подробнее почитайте 
«Дух, душа и тело» св. Луки 
Войно-Ясенецкого и «Что есть 
духовная жизнь и как на неё на-
строиться» св. Феофана Затвор-
ника.

Присылайте вопросы в ре-
дакцию по обычной или элек-
тронной почте, либо через стра-
ницу Виленско-Литовской 
епархии в Фейсбуке.

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

Вопросы священнику: Как вернуться 
в Церковь?

Опрос: Как вы поститесь?
«Православная Литва» попросила клириков и прихожан 
Литовской Православной Церкви поделиться 
своим опытом соблюдения Великого поста.

Иван, прихожанин Свято-Духова 
монастыря, г. Вильнюс:

- Считаю, что как бы ни было 
сложно, надо придерживаться то-
го, что сказано в церковном уставе. 
Всякого рода воздержание, меньше 
ненужных разговоров. Но получа-

ется не сразу, это долгий путь. Глав-
ное не отступать, с каждым годом 
становится легче себя преодоле-
вать. Так что нужно запастись тер-
пением, придерживаться четких 
правил, и Бог поможет. Мы слиш-
ком себя жалеем. Но посмотри, ты 
жалеешь себя, а Господа, который 
пострадал за тебя на кресте, ты не 
жалеешь. А ты подойди к распя-
тию, постой, почувствуй ту боль, 
которую Он ощущал, а потом по-
думай: кому тяжелей, Ему на кре-
сте, или тебе в отказе от колбасы 
и тому подобного.

Представитель Литовской 
Православной Церкви принял 
участие в международном 
православном симпозиуме, который 
проходил в Тбилиси 16-18 февраля.

Симпозиум «Вечные ценно-
сти в постоянно меняющемся 
мире» был приурочен к 90-ле-
тию со дня рождения и 45-летию 
интронизации Святейшего и 
Блаженнейшего Католикоса-
Патриарха Илии II.

В работе симпозиума по бла-
гословению митрополита Ви-

ленского и Литовского Инно-
кентия принял участие настоя-
тель Висагинского Введено-
Пантелеимоновского храма, 
благочинный протоиерей Ио-
сиф Зетеишвили. Он предста-
вил доклад «Святой царь Давид 
IV Строитель как культурное 
явление».

В мероприятии также приня-
ли участие священнослужители 
и ученые из США, Германии, Гре-
ции, Ливана, Беларуси, Польши, 
со Святой Горы Афон и других 
стран.

 � На снимке: архимандрит Адам (Грузинская Православная Церковь), епископ Форт-Уэртский Герасим 
(Православная Церковь в Америке), протоиерей Иосиф Зетеишвили (Литовская Православная Церковь), 
протоиерей Кахабэр (Грузинская Православная Церковь).

Симпозиум в столице Грузии
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Крест наша радость и главное из всех благ, он наша свобода и совершенный венец. Иоанн Златоуст

Церковная жизнь

В начале ХХ века в Новой Вильне 
жило около 2000 православных 
христиан, в основном 
железнодорожников: тут был 
крупный узел железнодорожной 
магистрали С.Петербург-Варшава-
Берлин. А церкви в Новой Вильне 
не было, и верующим приходилось 
либо добираться до храмов в 
Вильнюсе, что тогда было гораздо 
хлопотнее, чем теперь, либо 
довольствоваться передвижной 
церковью, оборудованной в вагоне 
специального поезда, изредка 
прибывающего в Новую Вильню.

Воцерковленные люди стре-
мились регулярно, как положено, 
посещать церковь, поэтому в сен-
тябре 1903 года был основан Ко-
митет, целью которого была ор-
ганизация строительства стаци-
онарного храма в Новой Вильне. 
Комитет возглавила супруга 
Вильнюсского губернатора Со-
фья Александровна Веревкина. 
Она занималась и сбором средств.

Сама Софья Александровна 
и другие более зажиточные ли-
ца щедро жертвовали на строи-
тельство храма. Большинство 
железнодорожников имели 
скромный достаток, поэтому 
время шло, а фонд строитель-
ства пополнялся вяло. В итоге 
было решено не ждать, а постро-
ить хотя бы небольшой деревян-
ный храм, а уж потом думать о 
каменном.

И вот 115 лет тому назад 
(30марта/12 апреля 1908 г.) архи-
епископ Виленский и Литовский 

Никандр (Молчанов) при боль-
шом стечении местных верую-
щих и почетных гостей освятил 
церковь в честь превоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Хотя жители Новой Вильни 
и радовались возможности мо-
литься в новом храме, но из-за 
их многочисленности, во время 
церковных праздников, да и про-

сто по воскресеньям, внутри 
этого небольшого храма места 
для всех не хватало. Поэтому ве-
рующие не переставали просить 
священноначалие построить бо-
лее вместительный каменный 
храм. И в 1910 г. Священный Си-
нод дал разрешение его строить, 
а также обещал выделить на эту 
цель 17000 руб. Благотворитель - 

сенатор Пасиль сразу пожертво-
вал 4000 руб.

Первым настоятелем Петро-
павловской церкви стал выпуск-
ник Литовской духовной семи-
нарии Василий Недвецкий. Пса-
ломщиком служил Мирон Сухо-
дольц.

И вновь время шло, а обе-
щанных денег все не было. Они 
пришли лишь в сентябре 1914 г. 
И не 17000, а 4000, так как уже 
началась война. Несмотря на эти 
обстоятельства, архиепископ Ви-
ленский и Литовский Тихон 
(Беллавин) торжественно освя-
тил место строительства новой 
церкви. (Добавим, что святитель 
Тихон - будущий Патриарх.) Он 
канонизирован, а также причис-
лен к Собору святых, в земле Ли-
товской просиявших.

До осени 1915 г. строитель-
ство здания будущей церкви бы-
ло завершено, но провести отде-
лочные работы не успели: в сен-
тябре в городе уже хозяйничали 
немцы. По их распоряжению но-
вое здание было разобрано и 
кирпичи использованы при 
строительстве завода по изго-
товлению пороха.

С 1918 г. деревянная Петро-
павловская церковь не имела 
своего причта: в ней служили 
клирики Ефросиньевского хра-
ма, а с 1923 по 1933 г. церковь 
Новой Вильни была приписана 
к Пречистенскому собору.

Приход в Новой Вильне стал 
оживать, получив настоятеля. 
Им стал энергичный, усердный 

батюшка Феодор Шипица. Эту 
должность он занимал два деся-
тилетия. Во времена протоиерея 
Феодора Шипицы была постро-
ена колокольня, выкопан коло-
дец, территория обнесена забо-
ром, внутри разбит сад…

Перед началом Второй Ми-
ровой войны приход объединял 
более 500 верующих. Даже после 
войны, в 1947 г., при советской 
власти, когда надо было перео-
формлять регистрацию, в общи-
не было около 350 человек.

В 1955 г., уже при настоятеле 
протоиерее Никандре Мюллере, 
здание храма капитально отре-
монтировали, а в 1957 г. постро-
или новую колокольню. В 1989 г. 
верующим был возвращен при-
ходской дом, национализиро-
ванный советской властью.

В 2000 г. настоятелем стал 
священник Михаил Купарев. 
При нем в активе прихода было 
50-60 человек. Деревянное зда-
ние церкви вновь ремонтирова-
ли и обновляли.

В настоящее время при храме 
действует воскресная школа для 
взрослых и детей. Приход ведет 
большую социальную работу, ор-
ганизованы регулярные посеще-
ния приюта для бездомных и 
психиатрического диспансера. 
Обустраивается территория во-
круг храма, начат ремонт приход-
ского дома. Настоятелем Петро-
павловского храма является про-
тоиерей Евгений Руденко.

Мария якубовская

Двадцать один год назад во 
Введено-Пантелеимоновском храме 
г. Висагинаса впервые состоялись 
«Сретенские встречи» - концерт 
духовной музыки с участием 
церковных хоров из разных приходов 
Виленско-Литовской епархии. Теперь 
такие концерты стали традиционными.

Организатором и вдохновите-
лем этого мероприятия все про-
шлые годы являлась педагог Тама-
ра Васильевна Корикова, которая 
более двадцати лет руководила 
приходской Воскресной школой. 
Вот уже второй год «Сретенские 
встречи» проводит её преемница 
матушка Елизавета Гасюлевич.

В этом году впервые на «Сре-
тенские встречи» приехал хор 
Пречистенского кафедрального 
собора города Вильнюса (регент 

Радослава-Мария Ларченко). По 
мнению зрителей, их выступление 
было поистине настоящим укра-
шением, праздника.

По традиции «Сретенские 
встречи» открыл хор Введено-
Пантелеимоновского храма (ре-
гент Татьяна Грисюк), дирижи-
ровала Лидия Смоляр.

Одним из организаторов 
«Сретенских встреч» является 
также педагог и регент хора хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи 
Ирина Захаренко. Этот хор изве-
стен не только в нашем городе, но 
и в Литве, и за её пределами. На 
«Сретенских встречах» в его ис-
полнении прозвучало песнопение 
«Боголюбивая Царице».

По уже сложившейся тради-
ции в концерте принял участие 
и хор Висагинского костёла свя-

того апостола Павла под руко-
водством Йоланты Крауцявиче-
не. Символично, когда в Срете-
нье встречаются верующие раз-
ных конфессий, чтобы вместе 
вознести хвалу Господу!

Еще одним из проявлений 
образа и подобия человека Богу, 
является талант живописи. В 
рамках «Сретенских встреч» 
свои иконописные работы пред-
ставили талантливые висагин-
ские художницы Анастасия Ре-
шетько и Олеся Давидовская.

Музыка - это бесценный дар 
Божий. От прикосновения к пре-
красному и сам человек становит-
ся краше. Этот вечер подарил зри-
телям неописуемую радость 
встречи с прекрасной божествен-
ной музыкой, которую поистине 
можно сравнить с пением ангелов.

Православная молодежь Клайпеды приглашается на молодежный форум, 
который организует отдел по делам молодежи Виленско-Литовской епархии.

Форум православной молодежи состоится 17-18 марта. В про-
грамме воркшопы, дискуссии, знакомства и дружное общение. Под-
робная программа и информация будет выслана после регистра-
ции. 

Участие для всех бесплатное. Возраст участников от 15 до 25 лет. 
Зарегистрироваться можно по адресу www.youth.lt. Дополнитель-
ную информацию можно узнать по телефону +37067737244 (Дарья).

115 лет Петропавловской церкви

 � Деревянная Петропавловская церковь в Новой Вильне первоначально 
была построена для нужд железнодорожников.

«Сретенские встречи» в ВисагинасеМолодежный форум 
в Клайпеде

 � Участники традиционного концерта духовной музыки «Сретенские встречи» в Висагинасе.



8 март 2023 г.   Православная  литва

Смешанные вместе добро и зло дают зло. Николай Сербский

Они молятся о нас
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В марте и начале апреля в храмы 
Виленско-Литовской епархии будут 
принесен ковчег из вильнюсского 
женского монастыря с частицами 
мощей великих святых. Подробнее 
о программе принесения святыни 
читайте на 1 странице газеты. Всего 
ковчег содержит мощи 21 святого.

Святая равноапостольная 
Мария Магдалина

Равноапостольная мироно-
сица, которая, согласно еван-
гельскому тексту, следовала за 
Христом, присутствовала при 
Его Распятии и была первым че-
ловеком, удостоившимся явле-
ния Воскресшего Иисуса.

После вознесения Господня 
Мария вместе с другими апосто-
лами удостоилась благодати 
Святого Духа в день Пятидесят-
ницы. Она, как свидетельница 
жизни и чудес Спасителя, обо-
шла многие страны с христиан-
ской проповедью.

Есть предание, что она, про-
поведуя в Риме, пришла во дво-
рец к императору Тиверию. На ау-
диенции у императора она расска-
зала ему о Господе Иисусе Христе. 
Усомнившись в чуде воскресения, 
император попросил доказа-
тельств. Тогда Мария взяла ле-
жавшее на столе яйцо, и, подав 
его императору, сказала: «Христос 
воскресе!» При этих словах белое 
яйцо стало ярко красным.

Обстоятельства смерти св. 
равноап. Марии Магдалины не-
известны. При императоре Льве 
(886-912) ее нетленные мощи бы-
ли перенесены в Константино-
поль. Во время крестовых похо-
дов они были увезены в Рим. Па-
па Гонорий II-ой (1216-1227 гг.) 
упокоил их под алтарем святого 
Иоанна в Латеране.

Преподобный Анатолий 
Оптинский (Младший)

(1855-1922) Один из послед-
них Оптинских старцев. Был ке-
лейником у преподобного стар-
ца Амвросия. После кончины 
преподобного Иосифа и препо-
добного Варсонофия вместе с 
преподобным Нектарием стал 
продолжателем старческого ду-
ховного делания. К преподобно-

му Анатолию шел простой люд 
со своими хлопотами и жалоба-
ми, скорбями и болезнями. Всег-
да смиренный и никогда не уны-
вающий - в народе его ласково 
называли «утешителем» и «вто-
рым Серафимом».

После закрытия Оптиной по-
следовал арест преподобного 
Анатолия. Затем его, тяжело 
больного, отпустили, но затем 
снова пришли за ним. Старец не 
противился аресту, только по-
просил отсрочку на сутки, что-
бы приготовиться. Под утро ке-
лейник нашел старца стоящим 
на коленях перед иконами, тихо 
отошедшего ко Господу.

Преподобный Макарий 
Калязинский
(1402-1483) Чудотворец, 

основатель и игумен Троицкого 
Калязинского мужского мона-
стыря. Не изменял своего ино-
ческого правила до глубокой ста-
рости. Уже при жизни преподоб-
ный неоднократно исцелял рас-
слабленных и бесноватых. «Воз-
держанием ум очистив», вели-
кий угодник скончался 83 лет от 
роду.

Блаженная Матрона 
Московская

1881(?)-1952) Блаженная Ма-
трона Московская является одной 
из самых известных и почитае-
мых в России и ряде других стран 
святых. Блаженная Матрона не 
могла ходить и была незрячей. В 
1942-1949 годах Матрона жила в 
Москве, в старинном деревянном 
особняке близ Арбата, где зани-
мала угол в 48-метровой комнате. 
В 1950-1952 годах жила под Мо-
сквой. Согласно житию, святая 
Матрона принимала до сорока че-
ловек в день, а ночью молилась. 
Святая предсказала свою смерть 
за три дня, продолжая принимать 
людей. Могила стала местом па-
ломничества, остающееся им да-
же после перенесения останков 
Матроны в Покровский мона-
стырь.

Священноисповедник 
Роман Московский
(1874-1937) протоиерей, ря-

софорный монах. Был арестован 
в 1931 году в Москве по делу 
«Братства ревнителей Правосла-
вия в честь Святителя Алексия, 
митрополита Московского». 
Отец Роман был приговорен к 10 
годам лагерей на Соловках. Воз-
вратился в 1936 году из ссылки 
тяжело больным человеком. Не-
задолго до кончины принял по-
стриг в мантию с именем Иосиф.

Святитель Лука 
Симферопольский

(1877-1961) Архиепископ Сим-
феропольский и Крымский Лука 
(Войно-Ясенецкий), хирург, цели-
тель и чудотворец. Был репресси-
рован и провел в ссылке в общей 
сложности 11 лет. Автор целого 
ряда медицинских и богословских 
трудов. Будучи архипастырем, му-
жественно противостоял закры-
тию церквей и различным фор-
мам преследований от властей. 
Известно множество случаев ис-
целений по его молитвам.

Преподобный Антоний 
Афонский
Достоверно неизвестно, како-

му из святых с именем Антоний 
принадлежит частица мощей, со-
держащаяся с ковчеге. В мощеви-
ке есть еще одна частица свято-
го, имя которого неизвестно.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)
(1807-1867) Выдающийся бо-

гослов и проповедник, епископ 
Кавказский и Черноморский. 
Подвижник и духовный писа-
тель XIX века. Сочинения свт. 
Игнатия, изданные еще при жиз-
ни, привлекают внимание глубо-
ким знанием Священного Писа-
ния и творений Святых Отцов 
Православной Церкви, творче-
ски переработанных и осмыс-
ленных применительно к духов-
ным запросам современности.

Священномученик 
Игнатий Богоносец

(107) Святой Игнатий родил-
ся в Сирии в последние годы 
жизни Спасителя. Его жизнеопи-
сание повествует, что он был тем 
отроком, которого Господь взял 
на руки и сказал: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Он был учеником 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Также он был близок 
к апостолу Петру и сопровождал 
его в апостольских путешестви-
ях. Святой Игнатий управлял 
Антиохийской церковью в тече-
ние 40 лет (67-107 гг..) В особом 
видении он удостоился увидеть 

небесное богослужение и услы-
шать ангельское пение. По образ-
цу услышанного он ввел на бо-
гослужениях антифонное пение.

Святой Игнатий был отдан на 
растерзание зверям в Колизее. 
Мощи его были перенесены в 
Антиохию, а впоследствии воз-
вращены в Рим и положены в 
церкви во имя священномучени-
ка Климента, папы Римского.

Святитель Иннокентий 
Херсонский
(1800-1857) Один из просве-

щеннейших русских архипасты-
рей, ректор Киевской духовной 
академии, богослов, выдающий-
ся проповедник.

Мученики Вифлеемские
Святые мученики 14000 мла-

денцев убиты царем Иродом в 
Вифлееме. Восточные волхвы уви-
дели на небе новую звезду, пред-
возвещавшую рождение Царя Иу-
дейского. Тотчас они направились 
в Иерусалим для поклонения Ро-
дившемуся, а звезда указывала им 
путь. Поклонившись Богомладен-
цу, они не вернулись в Иерусалим 
к Ироду, как он приказывал им, 
но, получив откровение свыше, 
ушли в свою страну иным путем. 
Тогда Ирод понял, что замысел его 
найти Младенца не осуществил-
ся, и приказал убить в Вифлееме 
и окрестностях всех детей муж-
ского пола от двух лет и младше.

Святитель Митрофан 
Воронежский
(1623-1703) Епископ Воронеж-

ский и Елецкий, хранитель веры и 
чудотворец, чье милосердие к каж-
дому человеку было безгранично.

Святитель Тихон Задонский
(1724-1783) Епископ Воро-

нежский и Елецкий, чудотворец, 
богослов, крупнейший право-
славный религиозный просвети-
тель XVIII века.

Святитель Иоанн Рижский 
(Поммер)
(1876-1934) Архиепископ 

Рижский и Латвийский. Первый 
предстоятель Латвийской Пра-
вославной Церкви (автономия 
была дарована патриархом Ти-
хоном). Придерживался консер-
вативных взглядов, считал ЛПЦ 
хранителем опыта и традиций 
дореволюционной РПЦ. В октя-
бре 1934 года владыка Иоанн 
принял мученическую смерть. 
Мучители подвергли его пытке, 
затем убили. До сих пор досто-
верно неизвестно, кто и зачем 
это сделал. Вскоре после его кон-
чины было объявлено о присое-
динении ЛПЦ к Константино-
польскому Патриархату.

Священномученик Сергий 
(Флоринский)
(1873-1918) До революции 

служил полковым священником. 
В 1917 году прибыл с полевым 
госпиталем в г. Везенберг (ныне 
Раквере, Эстония). В 1918 году 

был арестован большевиками и 
расстрелян. В протоколе его до-
проса записаны его слова: «Счи-
таю одно: вина моя в том, что я 
священник, в чем и расписыва-
юсь». Мощи священномученика 
почивают в хаме Рождества Пре-
святой Богородицы г. Раквере.

Мученик Константин 
(Минятов)
(1874-1918) Юрист, присяж-

ный поверенный, он вошел в со-
став делегации тобольского епар-
хиального съезда, которая в мае 
1918 года отправилась в Екате-
ринбург ходатайствовать перед 
местным совдепом об освобож-
дении епископа Гермогена (Дол-
ганева). Однако члены делегации 
сами были арестованы больше-
вистской властью и расстреляны.

Преподобный Шио 
Грузинский

(VI век) Преподобный Шио 
(Симеон) Мгвимский - анахорет, 
пустынник, чудотворец, один из 
наиболее почитаемых святых Гру-
зинской церкви, основатель мо-
нашества в Грузии. Он был одним 
из тринадцати ассирийских от-
цов, прибывших в Грузию в каче-
стве христианских миссионеров. 
Святой Шио провел последние го-
ды отшельником в глубокой пе-
щере возле Мцхеты, впослед-
ствии названной Шиомгвиме (Пе-
щера Шио). Мощи его находятся 
в основанном им монастыре.

Святитель Никита 
Новгородский
(1108) Родом киевлянин, в 

раннем возрасте он принял мо-
нашеский постриг в Киево-
Печерском монастыре и вскоре 
был повергнут искушению от 
дьявола, не выдержав его. Киево-
Печерские старцы пришли к 
прельщенному и, помолившись, 
отогнали от него беса. После это-
го преподобный Никита жил в 
строгом посте и молитве. Впо-
следствии он был поставлен епи-
скопом в Новгород и за свою свя-
тую жизнь был награжден от Бо-
га даром чудотворений. Мощи 
его покоятся ныне в новгород-
ском Софийском соборе.

Священномученики Пров, 
Тарах и Андроник
Пострадали за Христа в 304 

году в городе Тарсе Киликийском.

Преподобные Киевские 
Церковщинские
Эти преподобные подвиза-

лись в Церковщинском мужском 
монастыре, в поземных пещерах.

Ковчег из монастыря Марии Магдалины


