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1597- 1997 Свято-Духову монастырю - 400 лет

Январь Февраль Март

Пн 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
! Вт ? 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
! Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
1 Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
| Сб 4 11 18 25 1 8 1 22 1 8 15 22 29

Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

Праздники:
7 января, вторник -

14 января, вторник - 
19 января, воскресенье -

15 февраля, суббота - 

25 февраля, вторник -

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА (двунадесятый праздник)
Обрбзанье Господне (великий праздник)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
(двунадесятый праздник)
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА (двунадесятый праздник)
день тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия II

На заметку:
8-19 января - святки 
18 января, суббота - строгий пост 
17-23 февраля - сплошная седмица 
1 марта - вселенская родительская суббота 
3-9 марта - масленица. Сплошная седмица
9 марта - Прощеное воскресенье
10 марта, понедельник - начало Великого поста.

На великом повечерии начинается чтение 
канона преподобного Андрея Критского

15 марта, суббота - в этот день в Православной Церкви 
существует обычай всеобщего причащения

22, 29 марта, субботы - поминовение усопших
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Литовским мученикам - 650 лет 1347- 1997

Исторический раздел

СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ МОНАСТЫРЯ

26 июля 1997 года, в субботу, состоится 
торжественная Литургия, посвященная 400-летию 
Вильнюсского православного Свято-Духова мона
стыря.

Свято-Духовский храм и возникший под его сенью монастырь 
в течении почти двух веков оставался единственным православным 
храмом в Вильнюсе. В этом святом храме в самые трудные минуты 
для православных раздавалось слово утешения святой веры. Здесь же 
поучал православных святитель Димитрий Ростовский. Здесь за три 
года до избрания первосвятителем Русской Православной Церкви 
молился и возглавлял православных Литвы святитель Тихон. Нако
нец, в этом святом храме с давних пор находятся нетленные мощи 
святьи Литовских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

Мы вплотную подошли к другому, не менее знаменательному 
юбилею - в 1997 году исполняется 650 лет со дня мученической 
кончины святых Литовских мучеников. Подвиг святых мучеников 
имел великое значение для всей Литвы. Князь Альгирдас (Ольгерд), по 
приказу которого они были казнены, не только сам принял христиан
скую веру, но и все его сыновья стали христианами. К концу XIV века 
много жителей Вильнюса (но некоторым источникам, даже половина) 
исповедовали православие.

Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых страсто
терпцев Антония, Иоанна и Евстафия не только прославлялись чуде
сами, исходившими от них, но и терпели много испытаний. Был 
период, когда мощи святых мучеников были сокрыты в склепе и 
хранились там более 150 лет. В 1826 году они были вновь освидетель
ствованы православными архиереями и открыты для всех, желающих 
поклониться святым угодникам Божиим.
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Свято-Духовский храм и монастырь основало Виленское Свято- 
Духовское братство. Это Братство уже в конце XVI века имело большое 
значение в управлении церковными делами. Оно получило право иметь 
свои церкви и монастыри, своих священников, свои школы и своих 
учителей, свои богадельни и дома собраний и совещаний. Членами 
братства являлись представители всех сословий: архипастыри, мо
нахи и священники, родовитые князья, сенаторы, паны, мещане, 
лица ремесленных цехов и, как отмечают «Литовские Епархиальные 
Ведомости» («ЛЕВ») сто лет тому назад, «даже женщины».

Кстати, в основании монастыря именно женщинам принад
лежит наиболее существенный вклад. «ЛЕВ», например, уже в то время 
писал, что «благодаря материальному содействию и сердечному учас
тию достойных вечной памяти двух именитых сестер Феодоры и 
Дорофеи-Анны, урожденных Воллович, Свято-Духовский храм был 
воздвигнут на земле этих сестер и ими передан в собственность Брат
ству, которое стало группировать около этой святыни свои силы и свои 
учреждения - училище, типографию, богадельни и т.п.» Это было в 
1597 году, примерно год через после Брестской церковной унии.

Следуя энциклопедическому словарю, напомним, что церковная 
уния - это объединение православной и католической Церквей с при
знанием главенства Римского папы и догм католической Церкви при 
сохранении православных обрядов и богослужения на церковносла
вянском языке. На деле церковная уния 1596 года означала раскол 
православной Церкви.

Вот почему приезд в Вильну Константинопольского патриарха 
Иеремии II в жизни Виленского братства означал как бы новую эпоху.
Настроения и опасности, обуревавшие Западно-русскую Церковь, 
побудили патриарха обратить особое внимание на братства как на 
надежный оплот в случае смут. Он даровал Виленскому и Львовскому 
церковным братствам такие права, каких во всем христианском мире 
миряне никогда и нигде не имели. Эти братства являлись патри
аршими ставропигиями, т.е. подчинялись непосредственно самому 
патриарху.

* * *

Как раньше (скажем, сто лет тому назад) отмечались юбилеи?
Архиепископ Хризостом предложил поискать ответ на этот вопрос в 
«Литовских Епархиальных Ведомостях» (мы уже использовали сокра
щение «ЛЕВ»), что и было сделано.

К сожалению, не все номера «ЛЕВ» за 1897 год сохранились в 
библиотеке Свято-Духова монастыря. Из имеющегося там материала 
создалось впечатление, что обсуждение конкретной даты юбилея (из
вестен лишь год основания монастыря - 1597-й, - но неизвестен месяц 
и день) началось довольно поздно - 11 мая 1897 года. В этот день 
состоялось общее собрание Виленского православного Свято-Духов- 
ского Братства. На повестке этого собрания были лишь два вопроса:

«1) О праздновании Братством исполняющегося в этом году 
300-летия со времени построения Свято-Духовским Братством церкви 
во имя Святого Духа;

2) Об основании с целью увековечения этого юбилейного торже
ства особой школы церковного пения в г. Вильне для псаломщиков и 
учителей».

Было решено, что юбилейное празднование должно иметь «ха
рактер по преимуществу церковный». Был ИЗБРАН день для юбилей- Г
ных торжеств - первое воскресенье октября, т.е. 5 октября 1897 г. Было 
предложено «вечером с подобающей торжественностью отслужить все
нощное бдение в Свято-Духовом монастыре с раздачей на нем брошюр 
о Свято-Духовом храме и других изданиий Братства». В воскресенье - 
главный день юбилейного торжества, -  решено совершить торжествен-

1597 - 1997_____________________________ Свято-Духову монастырю - 400 лет
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ную Литургию «с соответсвующим торжеству поучением о значении 
и смысле празднуемого события и с торжественным молебствием». 
Предложен также торжественный крестный ход со святыми иконами 
и хоругвями из всех церквей города в Духов монастырь «с участием 
братчиков и учащихся в учебных заведениях г. Вильны».

Подчеркнем еще раз, что день для юбилейных торжеств был 
избран довольно поздно - лишь в мае 1897 года. Уже в начале августа 
того же года молодой автор Д.Сцепуро в своей статье «К предстоящему 
юбилею» («ЛЕВ», N 31) совершенно справедливо замечает, что «везде 
говорится и имеется в виду предстоящий трехсотлетний юбилей имен
но Свято-Духовской церкви, но нигде ни слова не говорится о таком 
же юбилее Свято-Духовского монастыря. Между тем Виленский Свя
то-Духов монастырь имел в истории западно-русской православной 
Церкви гораздо большее значение, чем одна Св.-Духовская церковь, 
которая сама принадлежала монастырю. Св.-Духовская церковь имела 
только местное значение - для православных виленцев, которые, 
гонимые и страждущие в течение двух веков, в ней одной имели 
возможность изливать свои чувства перед Богом в общей молитве. 
Свято-Духов же монастырь, как самое выдающееся учреждение Свя- 
то-Духовского Братсва, имел огромное значение для всего западно
православного населения».

Следует отметить, что с самого начала своего существования и 
особенно со второй половины XVII века, когда число членов Свято-Ду- 
ховского Братства значительно сократилось, когда оно ослабело и 
духовно, и материально, именно Свято-Духов монастырь составлял 
центр и главную опору как самого Братства, так и всего православия в 
Литве.

«Все это заставляет думать, - заключает в своей статье Д.Сцепу
ро, - что юбилей Свято-Духова монастыря гораздо важнее юбилея 
Свято-Духовой церкви».

В N 35 «ЛЕВ» от 31 августа 1897 года появляется «Поправка и 
дополнение», суть которых можно кратко выразить следующими сло
вами: «Монастырь и Братская Свято-Духова церковь всегда состав
ляли одно целое, нераздельное, органически слитое. Под

Многое видая Свято-Духов собор на своем веку
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«монастырем» или «обителью» в старину понималось не то, что ныне 
соединяем с этим понятием, подразумевая духовное учреждение, пред
назначенное для жительства в нем лиц исключительно монашеского 
звания, нечто совершенно уединенное и изолированное от внешнего 
мира». В старину возникавшим монастырям более характерны черты 
приюта, места общественного жития. Туда принимались православные 
люди, ищущие для себя временного или постоянного успокоения, 
ищущие безмятежного уголка земли для благодатного, никем нс стес
няемого молитвенного упражнения, для соединенного, братского слу
жения общему духу православной веры.

* * *

Как же проходило само торжественное празднование 300-летне
го юбилея Свято-Духова монастыря в Вильнюсе в 1897 году? Слава 
Бо1у, соответствующие номера «Литовских Епархиальных Ведомостей» 
сохранились до наших дней. Из-за ограниченности объема нашей 
статьи мы лишь вкратце рассмотрим основные моменты торжеств.

Вот о чем свидетельствует главный редактор «Литовских Епар
хиальных Ведомостей» протоиерей Иоанн Котович.

«Знаменательные торжества, совершившиеся в Вильне 3, 4 и 5 
октября 1897 года, сложились так благоприятно, сами собой вызвали 
такое одушевление, что несомненно составят одну из лучших страниц 
в истории религиозно-общественного развития нашей русской окра
ины. В отличии от предшествовавших сумрачных, холодных и сырых 
дней, эти три дня стояла восхитительная погода - теплая, ясная, 
оживляющая душу. Казалось, само небо сочувствовало нашей радости 
и слало свой лучезарный привет нашему торжеству.

Согласно составленному расписанию, 3 октября в 6 часов вечера 
в Св.-Троицком монастыре, где первоначально в XVI в. основалось 
братство, началась торжественная заупокойная всенощная по 
Киевскому чину (парастас). Прсосвященнейший Михаил, епископ 
Ковенский (Каунасский) выходил на заупокойную литию в сослужении 
двух архимандритов и многочисленного духовенства...

Вся церковь, как один человек, огласилась пением вечной па
мяти, под звуки которой мысль богомольца уносилась далеко в глубь 
веков, и пред взором его как бы воскресали живые лица - деятели 
другой отдаленной эпохи...»

4 октября 1897 года, в субботу, там же, в Свято-Троицком храме, 
была совершена заупокойная Литургия, а вечером уже в Свято-Духо
вом монастыре - торжественное всенощное бдение архиерейским слу
жением.

5 октября, воскресенье, началось с Божественной Литургии в 
Пречистенском соборе. Вот что пишут о дальнейших событиях «Ли
товские Епархиальные Ведомости»: «В 11.30 Литургия окончилась, и 
грандиознейший крестный ход при звоне колоколов, чинно и спокой
но, с пением молебна направился в Св.-Духов монастырь, где уже 
началась Божественная Литургия, совершаемая архиепископом Ли
товским и Виленским высокопреосвященным Иеронимом с преосвя
щенным епископом Брестским И оакимом при пении хора 
архиерейских певчих.

Путь следования крестного хода - улицы Александровская, Бо
таническая и Большая, - был выстлан желтым песком. Чудную карт ину 
представляло из себя это церковное шествие нескольких тысяч людей 
под знамением крестов, икон и хоругвей».

*  *  *

7



Литовским мученикам - 650 лет 1347- 1997

Этой иллюстрацией с надписью «Вид церкви Свято-Духова 
монастыря с юго-запада» начинается историческое описание 

«Виленский Св.-Духов монастырь», изданное в 1888 году

Юбилей цитадели православия в Литве - Вильнюсского Свято- 
Духова монастыря - это праздник всех русских, всех православных в 
Литве. Этим праздником мы свидетельствуем, что мы здесь, в Литве, 
живем,трудимся и молимся как одно целое, что здесь жили, трудились 
и молились наши отцы, наши деды. И не только наши отцы, наши 
деды, но и наши прадеды и прапрадеды, причем жили, трудились и 
молились 400 лет! Нет, дольше, намного дольше - 650 лет! Ведь святые 
Литовские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий были из местной 
знати, служили при дворе самого великого князя Литовского Аль
гирдаса (Ольгерда). А некоторые историки свидетельствуют, что пра
вославные в Литве жили еще раньше...

Вот почему в этот юбилейный день каждому из нас так необ
ходимо собраться духом и задуматься, как и зачем мы живем, достойно 
ли передаем свою веру нашим наследникам.

И мы надеемся, дорогие праправнуки, что в том далеком 2097 
году, торжественно отмечая пятисотлетие Свято-Духова монастыря, 
вы не забудете помолиться и о нас грешных...

8



1597- 1997 Свято-Духову монастырю - 400 лет

Апрель Май Июнь

| Пн §  14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
! Вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
| Ср 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
1 Чт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

| Вс 6 13 20 П 4 11 18 25 1 8 11 22 29

Праздники:
7 апреля, понедельник -

20 апреля, воскресенье -

27 апреля, воскресенье -
21 мая, среда -
22 мая,четверг - 
5 июня, четверг -

10 июня, вторник -

15 июня, воскресенье -

16 июня, понедельник -

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(двунадесятый праздник)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(Вербное воскресенье, двунадесятый праздник)
ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
день памяти святителя Николая
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(двунадесятый праздник)
день интронизации Святейшего Патриарха 
Алексия II
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(двунадесятый праздник)
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

На заметку:
5 апреля, суббота - поминовение усопших 
21-26 апреля - Страстная седмица
25 апреля - Великая Пятница. Строгий пост. Во второй 

половине дня - вынос Плащаницы
29 апреля - Литургия, посвященная памяти святых 

мучеников Литовских Антония, Иоанна и 
Евстафия

28 апреля - 3 мая - Светлая седмица (сплошная)
4 мая, воскресенье - Антипасха
6 мая, вторник - Радоница. Поминовение усопших 
11 мая, воскресенье - день памяти жен-мироносиц 
14 июня - Троицкая родительская суббота
16-22 июня - сплошная седмица
23 июня, понедельник - начало Петрова поста
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Ж ития святых

ЛИТОВСКИМ МУЧЕНИКАМ - 650 ЛЕТ

Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские, Ли
товские служили при дворе великого князя Литовского Ольгерда (Аль
гирдаса - Ред.)

Житейские расчеты подвигнули Ольгерда принять христианство 
для того, чтобы, женившись на православной Витебской княжне Ма
рии Ярославне (Н 346), расширить свои владения. Поначалу князь 
покровительствовал православной вере. Он разрешил духовнику Ма
рии священнику Нестору проповедовать в языческой Литве правос
лавие, позволил выстроить несколько храмов - два в Витебске и один 
в Вильнюсе во имя святой мученицы Параскевы.

Отец Нестор обратил несколько придворных литовцев-языч- 
ников в православие. Среди них были два брата из местной знати - 
Нежило и Кумец, названные во святом крещении Антонием и Иоан
ном. После смерти супруги, Ольгерд, под давлением литовских язы
ческих жрецов, имевших большое влияние на народ, отказался от 
христианства и вновь стал поклоняться идолам.

Святые Антоний и Иоанн продолжали соблюдать все христи
анские обычаи, в частности, не ели скоромной пищи в постные дни. 
Жрецам не трудно было обнаружить, что братья исповедуют Христову 
веру. Они стали требовать, чтобы великий князь Литовский наказал 
святых Антония и Иоанна. Ольгерд боялся, что если не накажет своих 
слуг, то может лишиться престола. Он стал уговаривать Антония и 
Иоанна отказаться от христианства или хотя бы внешне показать себя 
язычниками - принять в постный день мясную пищу.

Братья не изменили своей вере и отказались нарушить пред
писания Церкви. Тогда раздраженный князь приказал бросить их в 
темницу. Целый год томились братья в неволе. Младший из братьев, 
святой Антоний, мужественно и терпеливо переносил страдания, а 
старший, Иоанн, не выдержал испытаний. Он стал ослабевать физи
чески и духовно. Втайне от брата Иоанн объявил Ольгерду, что готов 
подчиниться его воле, лишь бы ему возвратили свободу.

Обрадованный отступничеством узника, князь освободил не 
только Иоанна, но и святого Антония, назначив их видными са
новниками при дворе. Иоанн, хотя внешне и исполнял языческие 
обряды и обычаи, но в сердце своем оставался христианином. Святой 
Антоний же всем своим образом жизни открыто исповедовал правос
лавие. Братва своего укорял за малодушие и трусость, призывал его 
покаяться и уговаривал, не страшась мучений, вновь открыто испове
довать Имя Христово.

Однажды к княжескому столу, куда были приглашены и святые 
братья, было подано мясное блюдо. Иоанн, хотя был постный день, 
из боязни мучений не решился отвергнуть скоромную пищу и ел ее 
вместе со всеми. Антоний же, открыто исповедуя себя христианином, 
отказался от мяса. Разгневанный князь вновь бросил святого Антония 
в темницу.
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Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним, как с предателем, 
перестали общаться не только христиане, но и язычники. Иоанн 
осознал свой тяжкий грех и стал со слезами каяться в своем мало
душии. Он обратился к священнику Нестору с просьбой о ходатайстве 
за него перед братом, чтобы простил его грех и разрешил общение с 
ним. Святой Антоний ответил, что братские отношения у них могут 
быть только в том случае, если он открыто начнет исповедовать веру в 
Господа Иисуса Христа. Чтобы исполнить волю брата, Иоанн искал 
удобного случая объявить себя христианином.

Как-то раз, прислуживая Ольгерду в бане, святой Иоанн воз
вестил ему о своем примирении с Церковью. Князь, вопреки ожи
даниям, не разгневался на него, так как разговор происходил без 
свидетелей. Тогда святой Иоанн решил сообщить об этом всем. В 
удобное время, когда князя окружала многочисленная толпа придвор
ных, святой Иоанн громко объявил себя христианином. Это привело 
Ольгерда и всех присутствующих в такую ярость, что они тут же стали 
жестоко избивать исповедника, после чего, по приказанию князя, он 
был ввержен в ту же темницу, в которой томился его брат святой 
Антоний.

С радостью встретились братья-мученики, прославляя Бога. В 
тот же день они сподобились причастия Святых Тайн у священника 
Нестора. Толпы людей приходили к темнице, чтобы увидеть бесстраш
ных исповедников. Сила проповедуемой ими истины, их непреклон
ная вера и твердость духа в тяжких условиях заточения настолько 
поражали народ, что многие принимали Святое Крещение. Языческие 
жрецы, видя это, чрезвычайно встревожились. Они стали требовать от 
Ольгерда, чтобы тот предал святых братьев смерти и таким образом 
пресек быстро распространявшуюся в народе веру во Христа.

Великий князь уступил требованию язычников, но сначала ре
шил казнить одного святого Антония, надеясь, что святой Иоанн снова 
отречется от христианства. Всю ночь перед казнью провел святой 
Антоний в молитве, благодаря Бога за ниспосланный ему мучени
ческий венец и прося Его укрепить брата в ожидаемых им тяжких 
испытаниях. Он предвидел скорую кончину святого Иоанна и совето
вал ему не отступать от веры и безбоязненно переносить страдания.

Утром 14 апреля (27 апреля по новому стилю - Ред.) 1347 года 
оба святых мученика причастились Святых Тайн, затем святого Анто
ния повели на казнь. Язычники повесили его на дубе.

Святой же Иоанн по-прежнему был тверд и непреклонен в хри
стианской вере, по-прежнему продолжал проповедовать народу, сте
кавшемуся к темнице. Обозленные язычники зверски расправились с
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ним. 24 апреля 1347 года они сначала удавили его, затем мертвого 
повесили на том же дубе, как и предсказывал перед смертью святой 
Антоний. Тела святых мучеников были с честью погребены веру
ющими христианами в храме во имя святителя Николая Чудотворца.

Мученическая смерть святых Антония и Иоанна принесла бла
годатный духовный плод. Родственник святых братьев Круглец, так же 
придворный князя Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, 
принял Святое Крещение от священнка Нестора с именем Евстафий. 
Он был молод, красив, выделялся мужеством и храбростью, но еще 
более умом и душевной добротой. После крещения Евстафий стал 
вести истинно христианский образ жизни, исполняя все уставы Пра
вославной Церкви.

Однажды великий князь, который очень любил своего молодого 
придворного, заметил, что тот отрастил себе волосы. На вопрос Оль
герда, не христианин ли он, Евстафий открыто исповедал себя 
христианином.

Такое признание привело князя в ярость. Желая отвратить испо
ведника от Христовой веры, он стал принуждать святого Евстафия 
съесть мясо. !>го было в пятницу Рождественского поста. Святой му
ченик отказался. Тогда Ольгерд приказал бить юношу железными 
палками. Но святой Евстафий переносил эти мучения мужественно и 
молча, он только славословил и благодарил Бога за то, что Он удостоил 
его пострадать за Свое Святое Имя.

Ожесточенный князь приказал вывести обнаженного святого 
Евстафия на сильный мороз и лить в его уста ледяную воду. От этой 
пытки тело страдальца посинело от холода, временами останавлива
лось дыхание, но он и это мученье вынес с Божьей помощью. Ольгерд 
в бешенстве повелел раздробить ему кости ног от подошвы до колен, 
сорвать с головы вместе с кожей волосы, отрезать уши и нос. Так 
мучили святого три дня. Святой Евстафий утешал христиан, пла
кавших при виде его мучений: «Не плачьте обо мне, братия, что 
разрушается это земное жилище моей души, потому что вскоре я 
надеюсь получить для нее у Господа обитель нерукотворенную на 
Небесах».

Видя, что никакие мучения не могут заставить святого Евстафия 
отречься от христианства, Ольгерд осудил его на казнь. Святой му
ченик, не смотря на то, что его ноги были раздроблены, укрепля
емый помощью Божией, шел на место казни так бодро, что мучители, 
ведшие его, едва успевали за ним, изумляясь явному чуду.

13 декабря 1347 года святой Евстафий был мучим и повешен на 
том же дубе, что и его родственники - святые Антоний и Иоанн. Его 
честное тело было оставлено на дереве близко от земли, чтобы его 
могли съесть хищные звери и птицы, но ни один зверь, ни одна птица 
не могли приблизиться к телу - облачный столп защищал его от 
хищников. Через три дня останки святого Евстафия были погребены 
в Никольском храме, рядом с телами святых братьев Антония и 
Иоанна.

На том месте, где раньше рос дуб, впоследствии был воздвигнут 
храм во Имя Пресвятой Троицы. Во время перенесения тел святых 
страстотерпцев в этот храм были обретены нетленными их мощи, от 
которых совершались чудеса и исцеления. По просьбе православных 
литовцев святитель Алексий, митрополит Московский (1Т378), обра
тился к Константинопольскому патриарху Филофею (1354-1355, 1362- 
1376) с тем, чтобы он благословил причислить мучеников к лику 
святых. О том, что патриарх очень скоро исполнил эту просьбу, говорит 
тот факт, что уже в 1364 году он прислал преподобному Сергию 
Радонежскому (+1392) крест с мощами святых Антония, Иоанна и 
Евстафия.
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Кафедральный (Пречистенский) собор Успения Пресвятой Богородицы в 1996 году 
отметил свое 650-летие и в этом смысле является ровесником святым 

Литовским мученикам. Он напоминает о давних корнях православия, принесенно
го в гостеприимную Литву русскими людьми

Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей 
Литвы. Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, 
но в конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были христи
анами. К концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали 
православие.

Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых срасто- 
терпцев Антония Иоанна и Евстафия не только прославлялись чуде
сами, исходившими от них, но и претерпели много испытаний. Был 
период, когда мощи святых были сокрыты в склепе и хранились там 
более ста пятидесяти лет. В 1826 году они были вновь освидетельство
ваны православными архиереями и открыты для всех, желающих 
поклониться святым угодникам Божиим.

В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни, как самые 
драгоценные реликвии православия, были взяты в Москву. В памяти 
верующих Вильнюса и по сей день живут грустные воспоминания о 
прощании со святыми мучениками и радостные о торжественной 
встрече мощей святых Антония, Иоанна и Евстафия в 1946 году в 
Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения - 13 (26) 
июля - с тех пор ежегодно торжественно отмечается в этом монастыре.

«Минея. Апрель»

Примечание. Поскольку 27 апреля 1997 года - день 650- 
летия со дня мученической кончины святых Литовских 
мучеников (точнее, первого из них - святого Антония) - 
совпадает с Пасхой, то это празднование переносится 
на 29 апреля, третий день Пасхи.
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Июль Август Сентябрь

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 1
Вт 1 8 15 22 29 5 12 Ж  26 2 9 16 23 30 !
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Сб 5 12 19 Л1 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Праздники:
7 июля, понедельник - Рождество Пророка, Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна (великий праздник)
12 июля, суббота - день памяти первоверховных апостолов Петра и

Павла (великий праздник)
26 июля, суббота - ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ

400-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ВИЛЬНЮССКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ДУХОВА МОНАСТЫРЯ

19 августа, вторник - . ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
(двунадесятый праздник)

28 августа, четверг - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
(двунадесятый праздник)

11 сентября, четверг - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (великий праздник; день постный)

21 сентября, воскресенье - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ (двунадесятый праздник)

27 сентября, суббота - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(двунадесятый праздник; день постный)

На заметку:
14 августа, четверг - начало Успенского поста 
14 сентября, воскресенье - церковное новолетие
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Официальный раздел 

ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ
Первой задачей, которую ставила перед собой Советская власть, 

было отнять у Церкви основную материальную ценность - здания и 
землю. И уже 30 декабря 1940 года народный комиссариат коммуналь
ного хозяйства Литовской Советской Социалистической Республики 
составляет «Акт № 817» и «Акт № 818» о национализации главных 
зданий Вильнюсского православного Свято-Духова монастыря - Ауш- 
рос Варту 6 и 8, - и даже самого монастыря, находящеюся по адресу 
Аушрос Варту 10.

Слава Богу, Свято-Духов собор и сам монастырь не были закры
ты. Однако все дома, принадлежавшие монастырю, включая вышеупо
мянутые Аушрос Варту 6 и 8, были отняты не только юридически, но 
и фактически.

Аналогичная судьба постигла и здания других религиозных 
конфессий Литвы. Советская власть готовилась к следующему чу
довищному этапу - постепенному закрытию самих храмов. И когда эта 
власть, наконец, рухнула, возврат недвижимой собственности стал 
актуальной проблемой.

Вопрос о возврате недвижимой собственности 
Вильнюсскому православному Свято-Духову монастырю 
имеет длинную историю, которая началась в 1991 году

Вопрос о возврате недвижимой собственности Свято-Духову мо
настырю имеет длинную историю, которая началась в 1991 году. Все 
документы относительно возврата собственности были собраны в ус
тановленные Законом сроки и сданы в Вильнюсский горсовет...
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Мы начнем свое повествование с того места, когда архиепископ 
Хризостом получил, наконец, копию следующего письма № 03-01- 
1148 от 5 мая 1994 г., которое было подписанно мэром В-Ясулайтисом 
и направлено в Правительство Литовской Республики:

...Просим разрешения вернуть Вильнюсскому правос
лавному Свято-Духову монастырю здания Аушрос Вар
ту 6, 8, 10; Диджеи 26; Стиклю 4 и Кенос 6.
Прилагаем документы, доказывающие право собствен
ности Свято-Духова монастыря на эти здания, а также 
справки о состоянии подлежащих возврату зданий и 
квартирантах.
ПРИЛОЖЕНИЕ. 162 листа.

Сколько лицемерия в этом документе! Ведь подписан он весной 
1994 г., а осенью 1993 г. здание Диджеи 26 тем же мэром было сдано 
в аренду на 99 лет! В конце своей каденции -  9 марта 1995 г. - 
ВЯсулайтис, грубо нарушая Закон, подписывает постановление о пре
доставлении целого второго этажа в доме Аушрос Варту 8 частному 
лицу.

Здания Стиклю 4 и Кенос 6 тоже никто не собирался возвращать, 
поскольку в первом находится отдел но охране памятников самого 
Вильнюсского горсовета, а второй полностью заселен жильцами, ко
торым предоставлять новое жилье не было никакой возможности. 
Здесь шла речь об обмене этих зданий на развалины Субачяус 7, 9 и 
11, находящиеся в непосредственной близости от монастыря.

Не исключено, что тогдашние городские власти надеялись, что 
возврат зданий «застрянет» в правительственных кабинетах. Но эти 
надежды оказались тщетными. Правительственная комиссия по воз
врату зданий религиозным общинам в Протоколе № 8 от 13 сентября 
1994 года постановила:

1. Констатировать, что Православная Церковь в Литве, 
согласно 43 статье Конституции Литовской Республики, 
является традиционной и признанной государством 
конфессией.
2. Здания Свято-Духову монастырю подлежат возврату 
согласно Закону «О возврате молебных домов и других 
строений религиозным общинам», принятым 14 февра
ля 1990 г.
3. Одобрить возврат зданий в Вильнюсе, Аушрос Варту 
6, 8 и 10, а также обмен здания Стиклю 4 на пустые, 
разрушенные здания Субачяус 7, 9 и фундамент (с под
валом) снесенного дома Субачяус 11 и участками, нахо
дящимися возле этих зданий, которые соприкасаются с 
Свято-Духовым монастырем.

Теперь уже Вильнюсское городское управление просто было 
вынуждено принять аналогичное решение. Но решение это не могло 
иметь никакой юридической силы, пока его не утвердит Вильнюсский 
горсовет. Начался новый этап волокиты.

Здесь особенно «усердствовал» тогдашний председатель горсо
вета В.Шапалас. Вместо обмена Стиклю 4 на Субачяус 7, 9 и 11 
появилась формулировка обмена Стиклю 4 и Кенос 6 на Субачяус 7 и 
9, а возврат зданий Аушрос Варту 6, 8 и 10 под разными небла
говидными предлогами вообще откладывался. Но даже в том «урезан
ном» виде постановление в течение целых трех месяцев так и не было 
принято!
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16 ноября 1994 г. в самой большой по тиражу газете Литвы 
«Летувос ритас», а также в некоторых других газетах (например, «Эхо 
Литвы», «Вечерние новости») было опубликовано открытое письмо 
архиепископа Хризостома к депутатам Вильнюсского горсовета. Через 
несколько дней архиепископ Хризостом был принят президентом 
Литвы А.Бразаускасом. Президент Литвы заявил, что здания Свято- 
Духова монастыря должны быть возвращены согласно законам Литвы 
и без всякой волокиты. Дело о возврате собственности сдвинулось с 
«мертвой» точки.

8 февраля 1995 г. Правительство Литвы рассмотрело и единог
ласно одобрило проект, первый пункт которого гласит следующее:

Вильнюсскому православному Свято-Духову монасты
рю возвратить здания в Вильнюсе, Аушрос Варту 6, 8, 
10 и в обмен на здания Стиклю 4 и Кенос 6 передать в 
собственность пустые здания Субачяус 7,9 и фундамент 
с подвалом снесенного здания Субачяус 11 и участками, 
находящимися возле этих зданий, которые соприкаса
ются с Свято-Духовым монастырем.

Казалось, что справедливость, наконец, восторжествовала! Вме
сто слов «одобрить возврат» стояло долгожданное «возвратить»! Одна
ко, увы, радость оказалась преждевременной.

На заседании Правительства 8 февраля 1995 г. отсутствовал 
премьер-министр А.Шлежявичюс, который одновременно являлся и 
председателем правящей Демократической партии труда Литвы. Со
стоялось несколько консультаций премьер-министра с членами Сейма 
от этой партии, после чего здания Аушрос Варту 6 и 8 с первоначаль
ного варианта постановления попросту исчезли.

Премьер-министром было подписано и приняло юридическую 
силу следующее постановление Правительства Литвы № 253 от 15 
февраля 1995 года:

15 февраля 1995 г. Правительство Литовской Республики постановило, 
в частности, возвратить Вильнюсскому Свято-Духову монастырю на правах 

собственности здания Аушрос Варту 10

17
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Правительство Литовской Республики поста
новило:

1. Возвратить в собственность Вильнюс
скому православному Свято-Духову монастырю 
здания в Вильнюсе, Аушрос Варту 10, а также в 
обмен на здания Стиклю 4 и Кенос 6 передать в 
собственность монастыря пустые здания в Вильню
се, Субачяус 7,9 и фундамент с подвалом снесенно
го здания Субачяус 11.
( . . . )

21 марта 1995 года Сейм Литовской Республики принял новый 
Закон о порядке восстановления прав религиозных общин на сох
ранившуюся недвижимую собственность.

В этом законе уже появилась статья, что не вся собственность 
возвращается религиозной общине натурой. Так, например, если ос
новные конструкции здания заменены более чем на 50 проц., то это 
здание возврату натурой не подлежит. По этому новому закону здание 
Аушрос Варту 8 уже не следовало возврату Свято-Духову монастырю 
натурой, а могло быть лишь обменено на другое здание, но зато Аушрос 
Варту 6 по прежднему подлежало возврату через пол года с момента 
подачи заявления (прошения) согласно порядку, установленному но
вым законом.

21 апреля 1995 г. новому мэру Вильнюса А.Видунасу была 
отправлена эта заявка (прошение) и копии соответствующих актов о 
национализации. В канцелярии мэрии заявка была зарегистрирована 
24 апреля 1995 г. под № 1189. Стартовал очередной этап бюрократиче
ской волокиты.

Именно стартовал, поскольку здание Аушрос Варту 6 пригляну
лось... контролерам Сейма (?!!), призванным следить, в частности, за 
законностью действий государственных и городских чиновников Литвы. 
Так 13 июля 1995 г. появилась на свет следующая телеграмма, которая 
вскоре была опубликована в газете «Эхо Литвы»:

Председателю Сейма Литовской Республики 
господину Чесловасу Юршенасу, 
проспект Гедиминаса 53, 2001 Вильнюс.

Из «Ведомостей Литовской Республики» N° 57-1424 я 
только что с удивлением узнал о резолюции Сейма от 3 
июля 1995 года о предложении Правительству Литвы 
передать в ведение контролеров Сейма здание Аушрос 
Варту 6, до национализации 1940 года принадлежавшее 
Вильнюсскому православному Свято-Духову монасты
рю.
Эта резолюция Сейма противоречит Закону Литовской 
Республики о порядке восстановления прав религиоз
ных общин на сохранившуюся недвижимую собствен
ность, который Сейм принял 21 марта 1995 года и 
согласно которому здание Аушрос Варту б подлежит 
возврату православным Литвы.
Надеюсь, что это - недоразумение, которое будет опе
ративно устранено.

С уважением - 
ХРИЗОСТОМ, 

архиепископ Вильнюсский и Литовский
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Увы, но это притязание контролеров Сейма на церковное здание 
Аушрос Варту 6 оказалось вовсе не недоразумением, а целенаправ
ленной деятельностью. Поэтому 27 ноября в «Вечерних новостях», а 
28 ноября - и в «Летувос ритас» появилось следующее открытое пись
мо:

Контролерам Сейма А.Янкаускасу,
Ю.Ясайтису, С.Стажису, Н.Шидагене.

Копии: мэру Вильнюса А.Видунасу,
редакциям газет «Летувос ритас» и «Вечерние новости»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Недавно газета «Летувос ритас» писала, что министр 
внутре нн и х дел Л итвы  ездит на ворованом  «М ерседе
се». Кажется, настало время еще более сенсационному 
сообщению: в качестве места работы для главных блю
стителей порядка и справедливости в Литве - контроле
ров Сейма - готовится «ворованое» здание.
Как мне стало известно, руководитель учреждения кон
тролеров Сейма А.Таминскас ведет переговоры с на
чальником отдела по управлению  недвиж им ости 
Вильнюсской мэрии Ю.Микалаускасом о передаче с 
баланса на баланс здания на ул. Аушрос Варту 6, спро
ектированного и построенного Вильнюсским Свято-Ду
ховым монастырем и национализированного советским 
государством в 1940 году.
История вопроса такова. 3 июля 1995 года была принята 
резолюция Сейма с предложением Правительству пере
дать контролерам Сейма здание на ул. Аушрос Варту 6. 
Решив, что это - недоразумение, я обратился к предсе
дателю Сейма Ч.Юршенасу с телеграммой, в которой 
говорилось, что эта резолюция Сейма противоречит За
кону о порядке восстановления прав религиознх общин 
на сохранившуюся недвижимую собственность, кото
рый Сейм принял 21 марта 1995 года. Не получив ответа, 
1 сентября 1995 года я вновь обратился к председателю 
Сейма. И опять не последовало никакого письменного 
ответа.
Быть может, я могу надеяться получить ответ уже от 
контролеров Сейма на следующие три вопроса:
1. Законны ли действия председателя Сейма Ч.Юрше- 
наса и руководителя учреждения контролеров Сейма 
А.Таминскаса?
2. Почему Церкви не возвращается то, что положено 
согласно закону?
3. Пока, вопреки закону и здравому смыслу, Церкви не 
возвращается ее собственность, акционерному общест
ву «Сакне» удается «прихватизировать» весь первый 
этаж здания на ул. Аушрос Варту 6. Как такое возможно 
в современном правовом государстве?

С уважением - 
ХРИЗОСТОМ, 

архиепископ Вильнюсский и Литовский
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Заметим, что 24 октября 1995 г. истек полугодовой срок, пре
дусмотренный Законом о порядке восстановления прав религиозных 
общин на сохранившуюся недвижимую собственность. В течении это
го срока городские власти должны были определиться, возвратить 
собственность Свято-Духову монастырю или нет. В последнем случае, 
согласно этому же Закону, монастырь имеет право обжаловать 
решение горсовета в суд.

Однако городские власти не сказали ни «да», ни «нет». Как 
поступать в таком случае, Законом предусмотрено не было. Поэтому 
27 декабря 1995 г. пакет документов и сопроводительное письмо с 
конкретными предложениями выхода из создавшейся ситуации были 
направлены в Правительство Литовской Республики.

3 января 1996 г. канцелярия Правительства прислала архиепи
скопу Хризостому копию следующего распоряжения премьер-ми
нистра Литовской Республики:

Министерству сроительства и урбанистики 
Министерству юстиции

Прошу совместно с Вильнюсским горсоветом рассмот
реть заявку архиепископа Хризостома и представить 
согласованные выводы, информируя об этом заявителя.

А .Шлежявичюс, 
2 января 1996 г.

8 февраля 1996 г. А.Шлежявичюс был снят с занимаемой долж
ности премьер-министра.

Эпопея с возвратом недвижимой собственности Вильнюсскому 
православному Свято-Духову монастырю продолжается...
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Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 |
Вт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 1
Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 |
Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4  11 18 25
Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Праздники:
9 октября, четверг -

14 октября, вторник - 

4 декабря, четверг - 

19 декабря, пятница -

преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ (великий праздник)
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ (двунадесятый праздник)
день памяти святителя Николая

На заметку:
1 ноября - Димитриевская родительская суббота 
28 ноября, пятница - начало Рождественского поста
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Неофициальный раздел

СТАНЕМ ЛИ МЫ ОБРАЗОВАННЫМИ?
Такой вот вопрос в канун юбилея центра православии в Литве, 

думаю, ставит каждый мыслящий просветитель в Литве. Основная 
часть просветителей - из поколения сорокалетних. Это означает, что 
сами просветители кончали государствешгую школу и государствен
ный университет (или институт) в то время, когда эти учреждения 
имели ярко выраженный атеистический характер.

Конечно, и раньше на протяжении нескольких столетий 
христианам приходилось существоввать в языческой среде и быть 
преследуемыми языческими властителями. И все же, конечно, сегодня 
никто нс станет отрицать, что наш двадцатый век - особый.

И религиозные просветители используют особенности этого 
века. Одни заняты еженедельной православной передачей «Христиан
ское слово» на первом канале Литовского национального телевидения, 
другие - подготовкой религиозных страниц перед Пасхой и двунаде
сятыми праздниками в основных газетах Литвы на русском языке - в 
«Вечерних новостях» и «Эхо Литвы», третьи - организацией группы 
учителей для заочной учебы в Московском Богословском Свято-Тихо
новском институте. В Клайпедском государственном университете го
товятся учителя, совмещающие две специальности - учителя русской 
литературы и катехизиса.

При этом юридической базой для просветительной деятель
ности служит Закон Литовской Республики о религиозных общинах.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
2 ноября 1995 г. № 28-11161 
(Копия-перевод)

СПРАВКА
о статусе Православной Церкви

Закон Литовской Республики о религиозных общинах признает Православ
ную Церковь традиционной в Литве религиозной общиной. Православные 
имеют право организовать лекции, дети по желанию их родителей имеют 
право изучать в государственных школах православное вероисповедание. 
Православные могут повышать квалификацию учителей религии, пригла
шать лекторов из других стран.

Справка выдана по просьбе Православного просветительского общества св. 
Евфросинии.

Советник Правительства
по делам религий П. Плумпа
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Интересные статистические данные собрали католики Литвы. 
Оказывается, что даже 70 проц. из назвавших себя католиками не ходят 
в храм или бывают там не более двух раз в году. Регулярно ходят в храм 
лишь 12 проц. католиков.

К сожалению, у нас, православных Литвы, соответствующие 
статистические данные еще хуже. Вот и возникает естественный вопрос 
- а в каком направлении должно проводиться религиозное просве
щение?

Если даже по самым оптимистическим подсчетам лишь 10 проц. 
русских в Литве регулярно посещают храм, то совершенно очевидно, 
что начинать просвещение остальных 90 проц. с Закона Божия было 
бы, мягко говоря, просто не профессионально.

Увы, не все просветители в России (а ведь там, в России, проблем 
не меньше!), как видно из Рождественнских чтений 1996 года, это 
понимают. Такие просветители, на мой взгляд, должны разделить 
ответственность за нездоровый нравственный климат в стране и, в 
частности, за то поистине жуткое обстоятельство, что среднестати
стически на одну русскую женщину приходится самое большое число 
абортов в мире.

Любой человек, думающий о спасении своей души, может пос
тупить двояко. В самом деле, он может оградить свое самосовершен
ствование стенами своей комнаты или стенами храма, участвуя в 
многочисленных церковных службах и занимаясь чтением духовной 
литературы (как правило, литературы прошлых веков). Он может не 
видеть всего того кошмара, который творится вокруг и ежедневно в 
нашем бурном и гнилом двадцатом веке. Он может сосредоточиться 
лишь на выполнении строгих внешних предписаний поста (а с учетом 
двух еженедельных постных дней продолжительность поста равна при
мерно половине года), не обращая внимания на своего ближнего. Он 
будет самосовершенствоваться, он будет совершенен между четырьмя 
стенами, которые сам мысленно начертал.

Но можно поступить иначе. По-моему, просветитель просто 
обязан поступить иначе. Он должен в меру своих сил служить друг им. 
Он должен попытаться убедить других задуматься над тем, а в чем 
собственно смысл жизни нашей. Он должен... Впрочем, давайте лучше 
вернемся в школу.

По данным на 1995 год Министерства образования и науки 
Литвы, в Вильнюсе 74 819 учащихся, из них 23 320 (т.е. почти одна 
треть!) учится в русских школах. Русских в Литве примерно 10 проц.

Перечень дисциплин в дневнике школьника возглавляет курс 
«Основы нравственности». На уроках по основам нравственности класс 
делится на две части: одни изучают этику, другие - религию. В млад
ших классах свободный выбор изучения этики или религии осущест
вляют родители школьников.

К сожалению, изучающих этику намного больше, чем религию. 
Это особенно характерно в русских школах.

И хотя зарплата учителям религии, как и зарплата учителям всех 
других дисциплин, выплачивается из государственного бюджета 
Литвы, следует отметить, что на данном этапе общественного развития 
учителями религии в основном являются энтузиасты, а главной проб
лемой в этом разрезе - как надолго хватит этого их энтузиазма.

В 1993 г. была предложена государственная школьная програм
ма «Православное вероучение», которая включена в пакет проекта 
программ для общеобразовательных школ, напечатанный массовым 
тиражом в 1994 г. В 1994 г. был издан, а в 1995 г. переиздан начальный 
курс основ Православия - учебник «Дерево доброе».

Несмотря на то, что государство поддерживает преподавание 
религии в школе, организация целых православных классов в русской 
школе остается актуальной задачей. Организация таких классов по
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зволяет использовать специальные программы, согласно которым би
ология, история, литература и др. дисциплины преподаются с позиций 
верующего человека. В таких классах осуществляется ориентация на 
воцерковление школьников.

Ну, а поскольку настоящая статья помещена под рубрикой «не
официальный раздел», то завершая ее не грех порадоваться и первому 
скромному успеху. Так, например, в Вильнюсской государственной 
53-ей средней школе организованы семь православных классов - с 
1-ого по 7-ой. В первые годы взгляд на православный класс был весьма 
скептичен (при комплектации математического, физического, гума
нитарного и православного классов в последний посылали «несмыс- 
ленышей», сопровождая словами: «Пусть там им Боженька поможет»).

Однако когда со стороны были привлечены художники и даже 
актеры, когда каждые зимние каникулы ребята выезжали в паломни
ческие поездки в монастыри России, а летом устраивались православ
ные лагеря в Литве, взгляд на православные классы быстро изменился. 
Нынешний первый православный класс - гордость всей школы!

* * *

История свидетельствует, что в трудные для православной веры 
моменты в Литве возникали православные братства, и именно благо
даря им православие оставалось живым здесь.

В настоящее время положение православия в Литве неоднознач
но. С одной стороны, нас не преследуют, нам даже помогают, а Пра
вославной Церкви в Литве возвращают некоторые части отобранной 
ранее собственности. Но, с другой стороны, за годы советской власти 
православие оказалось подорванным изнутри. Была почти прервана 
традиция, мы были оторваны от своих корней и получили боль
шевистское воспитание, выражающееся в нетерпимости, агрессив
ности, в том, что мы, как и большевики, прекрасно умеем ломать, но 
не умеем строить.

И вот в данной ситуации самым важным представляется со
зидание православных общин и обществ, в которых люди относились 
бы друг к другу с братской любовью и их объединяло бы одно желание 
- служить Богу, служа Церкви и другим людям.

В наше время, когда христианская культура искоренена и ути
литарные соображения и самоутверждение стали основными стиму
лами действий, создание таких общин (и обществ) - очень трудное 
дело. Но кое-где такие очаги возникают.

Обычно эти общины строятся на основе какого-то прихода, по 
чтобы такая община была живой и действенной, необходима деятель
ность не только священника, но и мирян, нужно, чтобы каждый, 
ощущая себя живой клеткой Тела Христова, в меру своих сил старался 
служить Богу.

Воскресенье - день, в который мы встречаемся для совместной 
молитвы и для общения друг с другом. Это общение очень ценно. Ведь 
в наш век, когда каждый хочет урвать кусок получше, люди, часто даже 
неосознанно, тоскуют, поскольку по природе своей они сотворены, 
чтобы быть едиными с Богом и друг- с другом.

Но истинным и благодатным является только объединение во 
Имя Божие. Только тогда, когда люди объединяются идеей служения 
Богу, возможно истинное братство между ними, так как есть общее для 
всех Отцовство. Только тогда люди перестают быть чужими друг другу. 
Человек начинает жить заботами друг их, их жизнью, радоваться их 
духовному росту. И тем самым его собственая жизнь выходит за рамки 
его «я», становится осмысленной и духовно богатой.

Роман Янушкявичюс (Жарунов) 
Ольга Янушкявичене
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