
1PB

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИТУРГИЧЕСКОМУ 

КАЛЕНДАРЮ
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В традиционных христианских праздниках выделяются две взаимосвязанные 
части: религиозная и народная. Первая основан на литургии, которая исторически 
связана с Новым Заветом, вторая – с народностью, поэтому праздники 
можно представить как уникальный этнокультурный феномен. Религиозная 
последовательность здесь играет особо важную роль.

Литургический календарь – это церковные инструкции относительно времени 
произнесения или пения часов литургии, порядка проведения месс и других 
служб каждый день в году, с 1 января до 31 декабря. Верующие хорошо знают, 
что в литургический год церкви праздники связаны либо с днями недели, либо с 
днями месяца, и таким образом образуются два переплетенных между собой цикла 
праздников – литургический цикл и цикл праздников. 

Одна из самых важных ролей в формировании годового календаря, включая 
праздники, принадлежала и все еще принадлежит религии. Поэтому, пожалуй, самой 
значительной интенцией ежегодных праздников является выполнение религиозных 
обязанностей и религиозных ритуалов. В контексте современных тенденций 
ежегодные праздники, какие мы сейчас отмечаем, стали таковыми после долгого 
времени, их восприятие и понимание были определены многими историческими, 
социальными и культурными факторами.  Христианская вера предполагала, 
что самыми популярными праздниками стали религиозные праздники, а различные 
литургические праздники поощряли отождествление христианских праздников с 
национальностью. Мероприятия нематериального культурного наследия Тракайского 
района согласно литургическому календарю составляют самую большую часть 
всех мероприятий нематериального культурного наследия, что только еще раз 
доказывает, насколько богатый религиозный массив все еще остается актуальным 
для современного человека.

МЕЖДУ ЛИТУРГИЕЙ И 
НАРОДНОСТЬЮ
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  В 1930 г. владелец имения, 
один из подписавших Акта о 
Независимости Литвы от 16 
февраля, Донатас Малинаускас, 
подарил будущей Витаутавской 
церкви землю Паулинавского 
хозяйства и хозяйственные 
постройки. В 1939 г. была построена 
новая уютная однобашенная 

МЕРОПРИЯТИЕ: ПРАЗДНИК 
ИНДУЛЬГЕНЦИЙ СВ. АНТОНИЯ 
В ВИТАУТАВСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. 
АНТОНИЯ ПАДУАНСКОГО  
ДАТА: ИЮНЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ВИТАУТАВА

деревянная церквушка с 3 нефами 
внутри. Строительством занимался 
священнослужитель Никодемас 
Швогжлис – Милжинас. На этом 
месте планировалось построить 
городок, но эта идея осталась 
неосуществленной. В честь года 
Витаутаса Великого было решено 
назвать приход Витаутавой.  Таким 
образом Витаутавская церковь св. 
Антония Падуанского дожила и до 
наших дней. В 2009 г. в церкви был 
проведен ремонт, была заменена и 
покрыта жестью крыша.
Каждый год Альгимантас 
Гайдукявичюс, настоятель 
Онушкиского прихода св. апостолов 
Филиппа и Иакова, здесь оглашает 

МАЛЕНЬКИЙ ВИТАУТАВСКИЙ ПРИХОД И 
ПРАЗДНИК ИНДУЛЬГЕНЦИИ СВ. АНТОНИЯ  
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годовую Великую индульгенцию св. 
Антония.  
Св. Антоний Падуанский – великий 
чудотворец, о чьей помощи молятся 
при любом случае. Его просят 
помочь найти потерянные или 
получить обратно украденные вещи. 
Ему молятся бесплодные семьи. О 
нем спорят Лисабон, в котором он 
родился, и Падуя, в которой он умер. 
Эти два города спорят, чье название 
должно быть в имени святого.
В памяти многих все еще сохранились 
впечатления и воспоминания с 
праздников индульгенций, которые 
они посещали в детстве. Одних за 
руку вела бабушка, нарядившись 
белым платком, в выходным платье, 
или по-праздничному одевшийся 
дедушка, для других это был 
очередной праздник семьи и всей 
общины верующих, после которого 
ты всегда был награжден у церкви 
купленной конфетой. 
  Церковная индульгенция – 
это день, когда верующие, 
после совершения церковью 
предписанных литургических 

обрядов, могут получить отпущение 
грехов и заслужить индульгенцию 
для себя и умерших. Каждый год 
на индульгенцию св. Антония в 
Витаутаве приезжают прихожане 
старшего поколения и гости со 
всего Тракайского района и не 
только. Во время торжественной св. 
Мессы поют хористы, играет орган, 
всех собравшихся зовут на общую 
молитву. После мессы в церковном 
дворе проводится художественная 
программа, люди могут угоститься 
принесенными угощениями, 
общаются.
  После Второй мировой войны 
будучи незначительной сельской 
местностью, Витаутавский приход, 
бережно храня традиции, сумел 
выжить до наших дней. Это 
огромное богатство не только для 
прихожан Витаутавы, но и для всего 
литовского народа. Ведь он как 
мозаика, состоящая из множества 
разных мелких и цветных деталей, 
скрывает свою истинную силу в 
общности и единстве. 
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 Когда колосья уже скошены, 
а зерно перевезено в амбары, когда 
гумна полны на зиму собранными 
благами, когда наварено достаточно 
варенья, можно было вздохнуть 

МЕРОПРИЯТИЕ: ЖОЛИНЕ, 
ПРАЗДНИК ВЗЯТИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЫ МАРИИ НА НЕБЕСА, 
СЛУЖБА В БАЗИЛИКЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЫ МАРИИ (АВГУСТ)
ДАТА: 15 АВГУСТА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: БАЗИЛИКА 
ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЫ МАРИИ

спокойней и поблагодарить землю 
за подаренные богатства, урожай 
и красоту. На Жолинес женщины 
собирали лекарственные травы, 
как можно большее разнообразные 
цветы, собирали букет и относили 
его к алтарю или в церковь для 
освящения.

С введением христианства 
праздник Жолинес был отождествлен 
с днем Взятия Пресвятой Девы 
Марии на Небеса. Говорят, что, когда 
умерла мать Иисуса Мария, апостолы 
стояли у ее могилы. Во время своего 
дежурства апостол Петр увидел, как 
Мария воскресла, и Господь взял 
ее на небо. Когда гроб открыли, 
тела апостолы не нашли. В нем 
было только множество красивых 

ЖОЛИНЕ – БЛАГОДАРНОСТЬ НЕБУ 
И ЗЕМЛЕ
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цветов. В книге Откровений апостол 
Иоанн описал увиденный образ: «И 
явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под 
ногами ее луна, и на главе ее венец 
из двенадцати звезд» (Откр. 12:1). 
Несмотря на то, что верование, 
что Мария была взята на Небеса 
душой и телом, было провозглашено 
церковной догмой только в 1950 
г. Папой Пием XII, литургическое 
поминовение этого события известно 
с V века. 

Индульгенция праздника Жолинес, 
которая проводится в приходе 
Посещения Пресвятой Девы Марии, 
каждый год собирает множество 
людей, и во время этого праздника 
проводится не только св. Месса, но 
и торжественное шествие с богато 
украшенной картиной Тракайской 
Мадонны по улицам и площадям 
Тракая. Эту красивую идею принес 
с собой приехавший работать в 
приход священник Йонас Вараняцкас. 
Радостное шествие – символическое 
подтверждение того, что Мария – 

королева этого уголка, а все верующие 
– ее дети.

Во время этого шествия 
разбрасываются цветы, несутся 
флаги процессии.  Во время св. Мессы 
освящаются лекарственные полевые 
травы, цветы, злаки и овощи.  После 
окончания св. Мессы праздничные 
веселья Жолинес перемещаются на 
Копустинскую ярмарку, чья суетливая 
деятельность обычно происходит на 
острове Караимов (Копустине). 

Жолинес индульгенция в Тракае 
– это праздник, наполненный 
сакральностью, общностью и 
благодарения. Время, когда люди, 
полные оптимизма и внутренней 
радости, объединяются для общей 
цели – быть, благодарить и отмечать 
спешащее лето.
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Ежегодно 25 марта прихожане 
Лянтвариса и гости города с 
цветами – песней цветущей земли 
Богу – спешат к церкви Явления 
Господа Пресвятой Деве Марии, 
где отмечается Торжество Явления 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЕ МАРИИ В ЦЕРКВИ ЯВЛЕНИЯ 
ГОСПОДА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ 
МАРИИ В ЛЯНТВАРИСЕ
ДАТА: 25 МАРТА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ЛЯНТВАРИС

Господа Пресвятой Деве Марии и 
церковная титульная Индульгенция.

Торжественно отмечается 
явление Деве Марии Божьего 
архангела Гавриила, который 
объявил Божий план спасения 
человечества – у нее родится 
Искупитель Иисус. Суть торжества: 
как Мария отвечает Богу «Да», так 
и верующие должны не только на 
словах, но и в своей жизни говорить 
Богу «Да».

В церкви Лянтвариса, 
наполненной красотой итальянской 
архитектуры, позванный священник 
проводит торжественную св. Мессу, 
после которой, если позволяет 
погода, проводится праздничное 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЕ МАРИИ И ИТАЛИЕЙ НАПОЛНЕННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ В 
ЛЯНТВАРИСЕ  
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евхаристическое шествие верующих 
вокруг церкви. Как во время, так и 
после св. Мессы поет приглашенный 
хор, создающий молитвенно-
праздничную атмосферу.

Между Лянтварисом и 
итальянским городом Миланом 
более двух тысяч километров, но это 
расстояние не было препятствием 
для графов Кристины Марии и 
Владисловаса Тишкявичюсов для 
интеграции итальянских и миланских 
архитектурных элементов в 
церковь в Лянтварисе. Жемчужиной 
Лянтвариса называемая церковь 
Явления Господа Пресвятой Деве 
Марии согласно первичному проекту 
должна была быть копией Миланской 
базилики Санта-Мария-делле-Грацие 
(св. Д. Марии Милостивой). Войны 
сильно подкорректировали эти 
планы, поэтому у церкви Лянтвариса 
есть только сходство с Базиликой 
в Милане, где до сих пор хранится 
картина Леонардо да Винчи «Тайная 
вечеря».

Итальянец Папа Пий XI прислал 

этой церкви благословение и в XVII 
в. созданную скульптуру Распятого, 
воздвигнутую над алтарем. Весь 
дизайн Лянтварисской церкви 
заслуживает особого внимания. 
Особым сграффито способом 
(сначала наносится штукатурка 
нескольких разных цветов, на 
верхнем слое вырезается рисунок, 
а затем при бритье штукатурки 
раскрываются скрытые в нижних 
слоях цвета) и фресками 
украшенные церковные стены и 
выделяют церковь на фоне других 
церквей Литвы. 

 Торжество Явления Господа 
Пресвятой Деве Марии в 
Лянтварисе собирает жителей 
Лянтвариса и прибывших гостей для 
общей молитвы, сосредоточения 
и благодарности. Это день, 
когда выражается благодарность 
Пресвятой Деве Марии – посреднице 
Божьей благодати – и Богу за все, 
что было от него получено и что 
каждый принес на праздник в своем 
сердце. 
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    Гордость городка Сенейи Тракай – 
церковь Явления Господа Пресвятой 
Деве Марии и св. Бенедикта, 
обладающая чертами неоготического 
стиля, объявленная архитектурным 
памятником и расположенная 
недалеко от самого Тракая, в поселке 
недалеко от железнодорожного 
вокзала. Нынешняя церковь была 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ПРЕСВЯТОЙ 
ДЕВЕ МАРИИ И СВ. БЕНЕДИКТА В 
СЕНЕЙИ ТРАКАЙ
ДАТА: 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: СЕНЕЙИ 
ТРАКАЙ

восстановлена в конце XIX в., когда 
стоявший на этом месте монастырь 
был преобразован в нынешний 
храм по проекту, предложенному 
техником А. Микулскисом. Церковь, 
понесшая потери в силу исторических 
обстоятельств, была, наконец, 
окончательно реставрирована в 1921 г. 
Каждую середину лета, в жаром 
пышущем июле, все местные 
жители и гости приглашаются на 
торжественную индульгенцию св. 
Бенедикта и скапулярия. Св. Бенедикт 
прославился своими чудесами и 
стойкой борьбой с искушениями. 
Святой стал покровителем многих 
сфер: земледельцев, инженеров, 
архитекторов, химиков, учеников и 
др. О его заступничестве молятся, 

ПОЛУЧЕНИЕ ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ 
И ОЩУЩЕНИЕ ОБЩНОСТИ 
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когда просят о защите от дьявольских 
искушений. В Вильнюсском 
архиепископстве покровителю 
Европы св. Бенедикту посвящена 
эта единственная церковь в Сенейи 
Тракай.  
 Св. Бенедикт со своей сестрой-
близнецом Схоластикой родились в 
480 г. в городе Нурсия, в обеспеченной 
семье. Он изучал в Риме право и 
литературу, но быстро покинул этот 
город и переехал в более отдаленную 
местность. В поисках близости к Богу 
он поселился в пещере Субьяко, 
позже названной Sacro Speco 
(Священная пещера). У Бенедикта 
было много последователей. В 
окрестностях Субьяко он основал 12 
монастырей, в которых проживало 
по двенадцать монахов. В средние 
века бенедиктинские монастыри 
распространились по всей Европе. 
Этот образ религиозной жизни был 
настолько плодотворным, что в 1964 г. 
Папа Павел VI провозгласил Бенедикта 
покровителем Европы.
Во время индульгенции, проводимой 
в Сенейи Тракай, св. Мессу проводят 
священники приходов города 
Тракай и Сенейи Тракай, а также, 
священнослужители, приглашаемые 

из соседних приходов. Слушатели 
поют псалмы, гимны поклонения 
и хвалы Господу, священники 
торжественно читают жертвенную 
литургию и происходит традиционное 
шествие с принесенными угощениями. 
После окончания церковного шествия 
индульгенции прихожане и гости 
праздника приглашаются собраться 
на историческом замковом месте 
Монастыря Явления Господа в Сенейи 
Тракай. 
 Все приглашаются послушать 
музыкальную программу, 
подготовленную специально 
для торжества, а также посетить 
расположенные здесь художественные 
мастерские и ярмарку ремесел. Не 
забыты и самые маленькие участники 
праздника – их ожидают яркие 
развлечения и веселье.  Праздник 
объединяет всех – маленьких и 
больших, молодых и старых – в одну 
большую теплую общину верующих. 
Ведь индульгенция – это крупнейший 
праздник прихода, на котором 
верующие могут не только получить 
отпущение грехов, но и испытать 
общность с Богом, человеком и самим 
собой. 
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Трубы, пушки, барабаны. 
Богато буквами из имени Марии 
украшенные триумфальные ворота, 
двести бояр с обнаженными 
мечами, драгоценными камнями 
украшенный алтарь, сотни 
священников, группа молящихся и 
непрерывная молитва – так в 1718 
г. в Тракае был коронован образ 
Богородицы из Рима присланными 
коронами. Тракайской Мадонне 

МЕРОПРИЯТИЕ: ТРАКИНЕС 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
ДАТА: 15 АВГУСТА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: БАЗИЛИКА 
ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ 
МАРИИ

было присвоено звание Защитницы 
больных, а люди провозгласили 
ее покровительницей Великого 
княжества Литовского. 

 Какова же история 
происхождения картины, 
известной как чудотворной? 
На оборотной стороне образа 
Тракайской Богородицы во второй 
половине XVIII в. была записана 
легенда о ее происхождении. В 
ней рассказывается, что, после 
крещения Витаутаса, византийский 
император Эммануил II Палеолог 
подарил ему эту картину, 
написанную св. евангелистом 
Лукой, который когда-то помог его 
предшественникам победить гуннов 
и персов. В Тракае находящийся 

ТРАКИНЕС ИНДУЛЬГЕНЦИЯ И ЧУДОТВОРНЫЙ 
ОБРАЗ ТРАКАЙСКОЙ БОГОРОДИЦЫ
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образ Марии притягивал не только 
своими чудесами, но и тем, что 
напоминал Витаутаса и его славные 
времена. К картине тянулись 
высшие правители и дворяне 
государства, цепочки процессий 
тянулись из самых разных мест. 

 В свидетельствах 
современников утверждается, что 
в то время, когда папу Климента 
XI попросили короновать этот 
образ, в Риме было более сорока 
доверенных лиц из Литвы и 
Польши, которые клялись о том, что 
блага, приносимые этой картиной, 
настоящие. Восьмидневное 
торжество в честь коронации дали 
начало Тракинес индульгенции, 
которую мы отмечаем и сегодня. 

 Во время этой индульгенции 
люди вспоминают историю, просят 
о заступничестве и здоровье 
больным. Ежегодно организуется 
35-километровое молодежное 
паломничество Острая Брама – 
Лянтварис – Тракай, к которому 
присоединяются верующие со 
всей Литвы. У паломничества 

от Святилища Матери Божией 
Остробрамской–Милосердной к 
Святилищу Тракайской Богородицы, 
покровительницы Литвы, глубокие 
традиции. Первое путешествие 
из Вильнюса в Тракай было 
организовано в 1604 г. Вильнюсским 
епископом Бенедиктасом Вайной и 
пастором Тракая, которые в своих 
молитвах просили о заступничестве 
Богородицы, чтобы она отложила 
по стране бушующие голод и чуму. 
Современники свидетельствуют, 
что всю дорогу епископ Б. Вайна 
шел босиком и после каждой мили 
шествие останавливалось для 
молитвы. Чума перестала бушевать, 
и это первое шествие послужило 
началом паломничеств.

Тракинес индульгенция всегда 
была значимым событием для 
всех жителей Тракая и соседних 
приходов. Нынешние индульгенции 
длятся целую неделю, со 
временем они становятся все 
более и более важными для всех 
литовских католиков как духовное и 
историческое наследие.


