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Уникальные святыни

Православные святые
в истории Литвы

В свет вышла книга «Православные святые в истории Литвы», изданная
по благословению архиепископа Виленского и Литовского Иннокентия.
Автор книги - доктор философии, историк и писатель, лауреат премии Русской Православной Церкви «Серафимовский учитель», член епархиальных
комиссий по религиозному образованию и катехизации и по канонизации
святых, учитель-эксперт Андрей Вадимович Фомин.
– В книге представлены жизнеописания 32 православных святых XIII – XX
веков, – говорит о новоизданной книге
её автор. – Это подвижники, чья жизнь,
труды и подвиги в той или иной степени
связаны с Литвой, историей Литовского
государства и его культурой. Некоторые
из них – этнические литовцы. Многие
праведники всей своей жизнью были
связаны с Литвой, некоторые родились
и выросли в Литве, иные – часть своей
жизни трудились в Литве. Наряду с
хорошо известными в Литве именами в
книге рассказывается и о тех праведниках, о которых история донесла до нас
совсем мало сведений.
Это первая попытка изложить и
сделать доступными широкой читательской аудитории повествования о жизни
православных святых, «просиявших в
земле Литовской и Русской». Книга призвана показать истоки и многовековой
путь Православия в Литве.
Издание адресовано широкой читательской аудитории: и православным
верующим, и тем, кто интересуется
историей Православия, родного края
и отечественной культурой. Книга позволяет познакомиться
с примерами благочестия и подвижничества наших предков,
лучше узнать подлинный исторический
контекст их жизни.
Книга с одержит
ик онографические
изображения святых,
календарь празднования дней их памяти,
тропари, кондаки и
тексты молитв святым.
При создании книги автору необходимо
было хорошо порабо-

№

тать над житиями святых, изучить всю
имеющуюся литературу. По словам
Андрея Вадимовича, начальная идея
книги – дать именно популярные жизнеописания праведников, доступные
широкой читательской аудитории,
чтобы познакомить жителей страны с
тем духовным богатством и наследием,
которым мы обладаем.
– Приходилось искать «золотую
середину»: и не перегружать тексты
несколько архаичной манерой, и не
превращать изложение в научную
критику, и в то же время сохранять
некий традиционный стиль жизнеописаний православных святых. При этом
очень не хотелось терять какие-то,
пусть даже небольшие, эпизоды жизни
подвижников. Они создают определённый колорит и воспроизводят историческую обстановку и атмосферу, в которой довелось жить святым. Конечно,
во многом пришлось и ограничивать
повествование: включать преимущественно то, что касается именно Литвы.
Поэтому главной трудностью при подготовке книги было отобрать материал,
соответствующий её
основной идее, но при
этом и сохранить как
можно больше жизненной информации, говорит автор.
Книга вышла тиражом 660 экземпляров.
В качестве иллюстраций в ней – иконы
святых. Кроме того,
она содержит тексты
прославлений и молитв святым, календарь празднования их
памяти. Приобрести
книгу можно будет в
православных храмах
Литвы.
Инф. «Обзора»

Кто хоть когда-нибудь
принимал участие в паломничестве, тот знает, как это
обогащает человека, какой
сильный заряд духа получает паломник. А иногда
этим хочется и поделиться
с другими. Вот так и автор
этого материала захотел
поделиться впечатлениями
от паломнической поездки
с читателями «Обзора».
Храм Святого Саввы в столице Сербии Белграде – самый большой православный
храм в мире. Собор освящён
и действует, но в нём ещё ведутся отделочные работы.
А в городе Скопье – столице Македонии – есть монументальное сооружение,
построенное к 2000-летию со
дня рождения Иисуса Христа
и началу нового тысячелетия.
Это самый высокий крест на
планете, его называют Крест
тысячелетия. Эти христианские
святыни этим летом посетили
жители Литвы.
Главный престол кафедрального собора в Белграде (престолов здесь два) освящён в честь
святого Саввы (1175-1236). Храм
возведён на месте, где в 1594
году турки сожгли мощи святого
Саввы – основателя Сербской
православной церкви, величайшего святого, первого сербского
архиепископа, национального
героя сербов.
Строительство храма началось в 1935 году, закончилось в
2004-м. До войны был заложен
фундамент и возведены стены на
10, местами - 12 метров. Строить
помешала война, потом – политика, идеология. Храм перенёс
огонь и поругание. И возобновилось строительство только через
40 лет после окончания Второй
мировой войны.
Ответственный этап был в
1989 году, когда строили купол
весом 4 тысячи тонны. Собирали его на земле внутри храма,

а затем краны подняли купол
вместе с крестом и держали его
на весу до тех пор, пока шло
строительство верхней части
храма. И только потом установили. Такой метод был прорывом в
строительстве.
В 1999 году, когда Югославию
бомбили (Сербия входила в её
состав), сюда специально приезжал Патриарх Алексий II и в
недостроенном храме вместе с
Патриархом Сербским Павлом
служил молебен о прекращении
войны и страданий в Сербии.
– Мы молитвенно желаем, –
сказал тогда русский Патриарх, –
чтобы величественный храм
святителя Саввы Сербского стал
символом возрождения сербского народа. Поэтому мы тоже
своим малым участием хотим
внести лепту в это святое дело
– завершение строительства
храма святителя Саввы.
Храм существует, и отделочные работы ведутся за счёт пожертвований прихожан.
Несколько цифр. Если размеры храма Христа Спасителя в
Москве - 60 на 60 м, то размеры
белградского храма - 91 на 81 м.
В храме одновременно могут

размещаться до десяти тысяч
прихожан и на трёх его балконах
- ещё около тысячи певчих.
Крест тысячелетия – красивейший и самый высокий памятник в столице Македонии. Строительные работы финансировали
Македонская православная церковь и правительство страны.
Это огромный металлический
крест высотой 66 метров. С постаментом в 11 метров высота
всего сооружения составляет
77 метров. Он считается самым
большим крестом в мире и виден в радиусе 30 километров от
Скопье.
Крест был построен в 2002
году на самой высокой точке
горы Водно, в месте, которое
в переводе означает «Место
креста», потому что в прошлом
здесь располагался меньший
крест. К кресту ведёт канатная
дорога. Ночью он красиво подсвечивается.
Посещение христианских
святынь помогает больше узнать
об истории религии, а значит,
обогащает.
Ирина БЕЛЯЕВА, «Обзор»
Фото автора

Паломничество на святую гору Грабарку

С 14 по 18 августа группа
православной молодёжи из Литвы приняла участие в пешем
паломничестве на святую гору
Грабарку, завершившемся 19
августа празднованием Преображения Господня.
Празднованием Преображения
Господня Церковь торжественно
исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в
лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил
предохранить Своих учеников от
уныния и возвёл их к высшему
упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их
в мире.
Чтобы явить Своим ученикам эту
Небесную духовную славу, которая
последует за временными страданиями, Господь преобразился
перед своими учениками Петром,
Иаковом и Иоанном на горе Фавор

– лицо Его просияло как солнце,
одежды сделались белы, как свет.
Явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Господом о Его близком
отшествии. Их осенило облако, и
из него раздался глас: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, о Нём же
благоволих, Его слушайте».
Паломничество длилось пять
дней, за это время около 350 человек из разных стран, преодолевая
жару и неся с собой деревянные
кресты, прошли около ста километров. Прибыв на святую гору, по
традиции, паломники обошли храм
на коленях, а также установили на
горе свои деревянные кресты.
Мы попросили участников крестного хода из Литвы поделиться
своими впечатлениями.
– Вот уже второй год паломничество дарит незабываемые
впечатления. Атмосфера настолько

одухотворена и полна светом,
что от каждого паломника исходит тепло и любовь. Злоба,
зависть, раздражение полностью растворяются в общей
молитве. Ежедневные службы
проходили легко и давали силы
для долгого крестного хода.
Конечно, нельзя не сказать,
что поездка - это прекрасная
возможность встретиться уже
с давними друзьями, обрести
новых, пообщаться и найти
общую цель. От людей, с которыми удалось познакомиться,
чувствуется невероятная поддержка. Уезжать приходилось
со слезами на глазах, но с
огромной радостью в душе и
надеждой вернуться! – сказала
Юлия.
– Идёшь, несёшь крест
тяжёлый. Каждый день - по
20-30 км. Невольно приобщаешься к Голгофским событиям,
становишься тем Киринеянином, которого заставили нести
крест Господень. Смиряешься,
возносишь молитвы ко Господу. Здесь плоть покоряется духу,
смиряется молитвой. Осознаёшь
свою слабость и греховность. Поражаешься гостеприимству и самоотдаче всех людей, принимающих
нас в свои дома, кормящих и заботящихся о нас. А сама святая гора
Грабарка есть средоточение духовности и Святости. Ночная служба,
внимание и рвение многих тысяч
людей поражают неимоверно. Видишь, что есть ещё православные
христиане, и сердце от радости возносится в горние обители Всевышнего, - не скрывает чувств Юрий.

– Поездк а была потрясающая! Пребывание в молитвенном
настроении во время всего 90километрового крестного хода не
проходит бесследно для души!
Кто-то нёс Крест, и это придавало
человеку силы идти вперёд; кто-то
пел песни из Богогласника, либо
припевал тропарь Преображения,
либо пел короткие молитвы – и
это тоже давало силы. Мы все чувствовали неведомую благодать. Во
время остановок мы знакомились
со множеством прекрасных людей
со всего мира. Меня удивило, что

в Польше есть немало
православных церквей,
ибо я всегда думал, что
Польша – это сугубо католическая страна. Если
Бог даст, то в следующем
году обязательно поеду
вновь на Грабарку и приглашу туда всех своих
верующих друзей! – уверенно заявляет Денис.
– Этот праздник мы
встретили на святой горе
Грабарке в Польше, куда
дошли крестным ходом за
4 дня почти из Белостока.
Грабарка – это удивительное место! Очень много
впечатлений осталось от
самого крестного хода,
когда каждый день ты
начинаешь Литургией и
Причастием, а заканчиваешь его, изнемогая от
жары и боли в ногах, от
количества пройденных
километров, но с улыбкой
и душевной радостью и
спокойствием. Потому что
понимаешь, что твои физические
страдания поднимают тебя на высокие духовные высоты. Это не
первое моё путешествие на святую
гору, но каждый раз я восхищаюсь
гостеприимством простых людей,
прихожан храмов, в которые мы
приходим на ночлег или просто
останавливаемся на обед. Это
трогает до слёз и заставляет задуматься о том, а всё ли я сама делаю, чтобы помочь нуждающимся и
страждущим, – говорит Елена.

Издаётся в рамках проекта-победителя Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015»

Инф. «Обзора»

