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 Церковь св. Иоанна Крестителя 
– настоящее сокровище деревни 
Палукнис. Возможность собраться 
для общей молитвы и праздновать 
индульгенцию дает местному 
обществу и приезжим гостям 
возможность испытать радость, 
даруемую общностью, узнать 
литургические традиции, лелеять и 
беречь их. После того, как немецкие 
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солдаты в 1941 г. сожгли здесь ранее 
стоявшую деревянную церковь, 
через пару лет была построена 
новая временная, которая была 
реконструирована в 1981 г.: она 
была удлинена, расширена, была 
построена колокольня. План церкви 
прямоугольный, это однобашенная 
базилика, с крыльцом и башенкой. 
Внутри есть 3 нефа, разделенные 
столбами, и 3 алтаря. Богослужения 
проходят на польском и литовском 
языках. Этой церкви был дано имя св. 
Иоанна Крестителя, поэтому с древних 
времен самые крупные индульгенции 
в этом приходе посвящены св. Иоанну 
Крестителю.  
 В христианской традиции св. Иоанн 
Креститель является последним 

ПРАЗДНИК ИНДУЛЬГЕНЦИИ СВ. ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ В ПАЛУКНИСЕ 
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пророком Ветхого Завета и 
первым святым Нового Завета – 
предшественником Иисуса Христа, 
чей приход был предсказан в Ветхом 
Завете. Часть своей юности Иоанн 
провел один в пустыне, после чего 
начал пророческую деятельность в 
низовьях Иордана, рассказывая о 
приближающемся Царстве Божьем, 
крестил кающихся в реке. Иоанн 
Креститель также покрестил и Иисуса, 
назвав Его Мессией.
 Титульная индульгенция 
Палукнисской церкви св. Иоанна 
Крестителя проводится ежегодно 
24 июня, но, когда этот день 
приходится на середину недели, 
праздник переносится на ближайшее 
воскресенье. Иногда индульгенция 
совпадает с различными юбилейными 
датами и знаменательными 
событиями Палукниса. Индульгенция 
начинается торжественной св. 
Мессой и продолжается шествием. 
Приехавшие торговцы предлагают 
вкуснейшие пряники, домашние 
сахарные леденцы, завернутые в 
разноцветную бумагу, образа святых, 
крестики, четки и другую сакральную 

атрибутику. Вечером все палукнисцы, 
вернувшиеся жители края и 
приехавшие гости собираются у здания 
староства на праздник Ивана Купалы, 
где проходят концертная программа, 
различные развлечения для детей, 
семей, спортивные соревнования и 
другие мероприятия. В концертной 
программе участвуют как местные, 
так и приехавшие из-за границы 
творческие коллективы. Несмотря 
на то, что индульгенция является 
традиционным мероприятием, с 
каждым годом она приобретает все 
новый колорит. Человеческий опыт 
обогащает традиции индульгенций 
и позволяет создать еще больше 
спокойной святости, радости и красок. 
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Онушкская церковь св. апостолов 
Филиппа и Иакова впервые упоминается 
в исторических источниках еще в начале 
XVI в. За несколько веков она пережила 
множество испытаний – она горела, 
сносилась, снова и снова поднималась, как 
феникс возрождалась из пепла и руин. В 
1829 г. она была построена из кирпичной и 
каменной кладки. В этом же году она и была 
освящена. В начале XX в. в Онушкской 
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ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В 
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церкви на органе играл Кипрас Пятраускас, 
а приходом руководил священник 
Никодемас Швогжлис-Милжинас, 
прославившийся своими проповедями, 
публицистической, исторической и 
общественной деятельностью. 

В 1993 г. в церковном дворе Онушкской 
церкви были торжественно похоронены 
останки Донатаса Малинаускаса, 
подписавшего Акт о независимости Литвы, 
его жены Софии Малинаускене (Танска) 
и сестры Филомены Малинаускайте. И в 
наши дни Онушкская церковь св. апостолов 
Филиппа и Иакова особое внимание уделяет 
государственным праздникам и памятным 
датам: 13 января, День восстановления 
Литовского государства – 16 февраля, День 
восстановления независимости Литвы 
– 11 марта, День государства – 6 июля.  

ОНУШКСКАЯ ОСТАНОВКА НА ПУТИ 
СВ. ИАКОВА
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Проводится св. Месса за свободную Литву, 
за мертвых, которые боролись за свободу 
Литвы, за живых, которые лелеют и создают 
Литву сегодня.

В 2019 г. был торжественно отмечен 
190-ый юбилей Онушкской церкви 
св. апостолов Филиппа и Иакова. До 
этого юбилея, усилиями священника 
Альгимантаса Гайдукявичюса были 
обновлены литургические сосуды, 
реставрированы и отполированы образы 
Святого Духа, св. Георгия, св. Антония и 
св. Иосифа, для части были развешены 
вотивные предметы, были заменены 
оконные витражи, восстановлен церковный 
орган.    

В церкви празднуются индульгенции св. 
Иосифа, св. апостолов Филиппа и Иакова, 
сошествие Святого Духа на апостолов 
(Пятидесятница), св. Роха. В памяти наших 
родителей, бабушек и дедушек сохранились 
красивые воспоминания о самих 
знаменитых индульгенциях св. Роха, когда 
собиралось самое большое количество 
людей со всех уголков прихода, встречались 
давно не видевшиеся родственники. 
Люди не спешили расходиться.  После св. 
Мессы они беседовали в церковном дворе, 
рассаживались небольшими стайками 
на лужайках, во дворах родственников. 
Индульгенции св. Роха запомнились 
жителям прихода лучше всего.

 Важнейшими литургическими 
праздниками Онушкской церкви св. 
апостолов Филиппа и Иакова являются 
следующие: главная и важнейшая титульная 
индульгенция церкви – Филиппа и Иакова, 
Рождества – праздника рождения Христа 
и Пасхи – праздника воскресения Христа. 
К ним готовятся со всей ответственностью. 
Акцентируется сосредоточенность, 
благочестие, спокойствие, важность 

исповеди и св. Причастия, наводится 
порядок в церкви, украшаются алтари.  

 Во время Великого поста в ожидании 
праздника воскресения Христа – Пасхи, 
по пятницам и каждое воскресенье до св. 
Мессы, в церкви организуется Крестный 
путь.  Люди молятся на каждой станции, 
размышляют о страданиях, смерти и 
воскресении Христа, поют соответствующие 
гимны Великого поста. В 8:00 в пасхальное 
утро начинается праздничная служба. 
Освящаются яйца, хлеб и другая пища, 
которые будут размещены на пасхальном 
столе. Церковь снова красиво украшается 
ранними весенними цветами. Центральный 
алтарь оформляется в светлых тонах: 
белой и желтой тканью. 

С раннего средневековья и до наших 
дней паломников тянет в кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компостела, где 
был найден похороненный св. апостол 
Иаков. В 2012 г. эта дорога начала 
пропагандироваться и в Литве, а Онушкская 
церковь св. апостолов Филиппа и Иакова 
была включена в европейский путь св. 
Иакова. 1 июня 2016 г. правительство 
Литвы решило обозначить 32 литовские 
святыни, две из которых находятся на 
территории самоуправления Тракайского 
района: Базилика Посещения Тракайской 
Пресвятой Девы Марии и Онушкская 
церковь св. апостолов Филиппа и Иакова, 
опознавательным знаком дороги св. Иакова 
– желтой раковиной на синем фоне.

  Паломники, идущие по пути св. Иакова, 
всегда посещают Онушкскую церковь 
в Тракайском районе. Таким образом 
известия о церкви и городке Онушкиса 
распространяются по Литве путями 
паломничества и благочестия.
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Главное кладбище старообрядцев 
Тракайского края находится в 
Данилишкес, деревне, появившейся 
после Волочной померы 1548 г., 
начатой Великим князем Литовским 
и королем Польши Сигизмундом 
Августом. Для тех, кто ищет туда путь, 
сегодня надо бы сказать следующее: 
деревня находится в западной 
части Тракайского исторического 
национального парка, 8 км от города 
Тракай, на территории Кудрёнского 

МЕРОПРИЯТИЕ: МОЛИТВЫ НА 
КЛАДБИЩЕ ДЕРЕВНИ 
ДАНИЛИШКЕС
ДАТА: 
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ДАНИЛИШКЕС

ландшафтного заповедника.
В документах 1822 г. говорится, 

что староборядцы жили на землях 
дворян Рёмярисов рядом с Тракаем. 
В то время старообрядческая община 
деревни Данилишкес состояла из 
116 человек. Деревня находится 
под угрозой исчезновения, но она 
очень важна в жизни литовской 
старообрядческой общины, потому 
что старообрядцы, живущие в других 
частях Литвы, приезжают на обряды 
в эту деревенскую церковь, а их 
умерших хоронят на действующем 
деревенском кладбище. 

За кладбищем тщательно 
присматривают, в нем можно найти 
множество памятников, сделанных, 
как в современном, так и в старинном 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО ОЖИВАЕТ В МОЛИТВАХ 
–ПОМИНОВЕНИЕ И ВОЗДАЯНИЕ ПОЧЕСТЕЙ 
УСОПШИМ
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стиле. Старообрядцы встречаются 
в Данилишкес несколько раз в год. 
Члены общины собираются на 
кладбище этой деревни во время 
Пятидесятницы, когда они поминают 
своих умерших родственников.

Старообрядчество живо в этой 
деревне только тогда, когда люди 
собираются здесь почтить память 
усопших. Затем собираются все 
пожилые люди родом из этой деревни, 
их дети и внуки, которые сейчас 
проживают в Вильнюсе, Каунасе, 
Тракае, Эляктренай и других городах. 
Праздник поминовения усопших 
начинается с мессы в церкви, 
построенной более века назад. 

Церковь в Данилишкес была 
и остается главным храмом 
старообрядцев Тракайского 
края. В течение многих лет 
община литовских старообрядцев 
не получала разрешения на 
строительство храма в Вильнюсе, 
и только в 1830 г. они построили 
небольшой храм на кладбище. В 1835 
г. было дано разрешение устраивать 
богослужения в праздничные дни. 
Здание постепенно расширялось. 
Церковь открывает свои двери только 
три раза в год – в День Святой Троицы, 
на Пасху и для слушания исповедей. 
Особенность религиозной общины 
старообрядцев заключается в том, 
что в них нет церковной иерархии и 
священников. Их функции выполняет 
людьми избранный член общества – 
мирянин.

После мессы группа 
старообрядцев идет на старое 
кладбище, расположенное в 
деревне. Здесь общиной избранный 

старший, исполняющий обязанности 
священника, освящает каждую 
могилу, а собравшиеся, медленно 
переходя от одной могилы к другой, 
молятся и особым древним способом 
поют песни. Манера песнопения 
старообрядцев отличается своей 
монотонностью.

Собравшиеся у одной могилы 
молятся около 10 минут. По этой 
причине посещение небольшого 
кладбища деревни Данилишкес 
с песнями и молитвами занимает 
очень много времени. В соответствии 
со старинными традициями 
старообрядцы угощают певших 
собственноручно приготовленными 
блюдами и крашеными яйцами.

Лелея и практикуя свои 
глубокие традиции, сообщество 
старообрядцев таким образом 
бережет свои корни и укрепляет 
общность. Это хранители традиций и 
обрядов старообрядчества, которые 
очень хорошо понимают важность 
молитвы, сосредоточенности и 
взаимной общности в сегодняшнем 
несущемся и постоянно 
измененяющемся обществе.
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Рикантайская церковь св. 
Троицы готической конструкции с 
ренессансными формами – одна 
из старейших церквей Тракайского 
района. Она была основан в 1585 г. 
владельцем Рикантайского поместья 
А. Толвайшасом. Красота церкви 

подкупала даже тех, кто посещал 
важнейшие европейские города 
Европы.

В XVII в. Рикантай отошел Огинским. 
В 1655 г. Московская армия разрушила 
церковь. Ее более трех десятилетий 
реставрировал Марцийонас Огинскис, 
который в 1688 г. передал церковь 
Тракайскому доминиканскому 
монастырю, а Рикантайская церковь 
стала католической. В 1921 г. был 
основан Риканстайкий приход св. 
Троицы, а в 1935 г. церковь была 
отреставрирована. 

Огинскисы – это род дворян-
шляхтичей и князей Великого 
княжества Литовского (ВКЛ) и 
Литвы, который с конца XVII в. 
оказывал значительное влияние на 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
СВ. ТРОИЦЫ В ЦЕРКВИ РИКАНТАЙСКОЙ 
СВ. ТРОИЦЫ (КРУГЛЫЙ ГОД); 
РИКАНТАЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВКЛЮЧЕНА 
В МАРШРУТ ПУТИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ОГИСНКИХ
ДАТА: 09-29
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ДЕРЕВНЯ 
РИКАНТАЙ

ПО ДОРОГЕ ОГИНСКИХ – ОСТАНОВКА РАДИ 
РИКАНТАЙСКОЙ ИНДУЛЬГЕНЦИИ СВ. ТРОИЦЫ 
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политическую и культурную жизнь 
Литвы. В Рикантайской церкви, 
на обычном месте надгробий 
основателей, на стене по обе 
стороны от алтаря были нарисованы 
Марцийонас Александрас Огинскис 
и его жена Марцибяле Глябавичюте 
в полный рост. Сегодня, полностью 
обветшавшие и едва заметные, 
поврежденные предыдущей неудачной 
реставрацией, они считаются не 
только эпитафиями (надписью на 
надгробии или специальной доске, 
часто написанной в стихотворной 
форме и выказывающей уважение 
усопшим) дворянской семьи, но 
и изображениями основателей 
супружеской четы, уважаемой из-
за своих заслуг перед церковью, 
хотя они просто реставрировали 
святилище, полуразрушенное 
русскими. Последняя, в данном 
случае основная функция этих 
работ, отражается в горделивой позе 
Огинскиса и возвышающихся над 
обеими фигурами балдахинами, 
изображающими супругов не как 
покорных служителей Церкви, а как 
гордых благотворителей. 

  Воскресенье св. Троицы 
празднуется через неделю после 
Пятидесятницы, выказывая уважение 
одной из фундаментальных истин 
христианской веры – вере в Святую 
Троицу. Это торжество св. Троицы 
было объявлено всеобщим Папой 
Иоанном XXII. Ежегодно в Рикантае во 
время торжества св. Троицы в церкви 
проходит храмовая индульгенция. В 
это время торжественно празднуется 
св. Месса, в которой участвуют 
местные священники и гости, 

проводится шествие, организуется 
разнообразная духовная и культурная 
программа.

 Рикантайская церковь 
включена в маршрут пути культурного 
наследия Огиснких, который выглядит 
следующим образом: Эляктренский 
рай. – Вевисская церковь – Плунгский 
рай. – Плунгское имение, Тракайский 
рай. – Рикантайская церковь, в 
Вильнюсе – Дворец Огинских – 
Ансамбль Вилейшяйского дворца, 
Церковь св. Духа, Вильнюсский 
рай.  – Обсерватория Вильнюсского 
университета. Этот познавательный 
маршрут и его объекты напрямую 
связаны с родом Огинских и их 
наследием в Литве. Это не менее, 
чем двухдневный маршрут, который 
подарит множество впечатлений, 
знания истории и, конечно же, веселых 
эмоций и переживаний.
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Красивый праздник середины 
лета – индульгенция Анны – 
ежегодно притягивает не только 
местных жителей, но и их друзей и 
родственников из дальних уголков 
Литвы в Дусмянскую церковь св. 
апостолов Симона и Иуды Фаддея. 
Прихожане и гости, собравшиеся на 
общую молитву, с особым уважением 
почитают и святую Анну. 

МЕРОПРИЯТИЕ: ВЕЛИКАЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ СВ. АННА В 
ДУСМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. 
АПОСТОЛОВ СИМОНА И ИУДЫ 
ФАДДЕЯ
ДАТА:  ИЮЛЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ:  ДУСМЯНИС

 Согласно легенде, св. Анна 
была дочерью кочевого пастуха 
Акара, родившаяся в Назарете 
и воспитанная в Иерусалимском 
храме. В возрасте примерно 20 
лет она вышла замуж за Иоакима 
из Назарета. После двадцати лет 
совместной жизни супруги все еще 
не имели детей и очень переживали 
из-за этого. В конце концов Иоаким 
решил пойти в пустыню и молиться 
там сорок дней и сорок ночей, чтобы у 
них родился ребенка. Когда он был в 
пустыне, Анну посетил ангел и сказал, 
что Бог услышал их молитвы и что у 
них будет ребенок. Сорокалетняя 
Анна была так счастлива, когда у нее 
родилась дочь Мария, что посвятила 
ее Богу. 

ОТДЫХ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ – 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ АННЫ В ДУСМЯНИС
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  В соответствии с 
днем, когда бывает индульгенция 
Анны, в Дусменисе также бывает 
организован и традиционный 
праздник с почти 60-летней 
историей. На празднике воздаются 
почести тезкам Онуте, которых в 
Дусмянском краю много. Каждый год 
по достоинству воздаются почести 
и хлебу, по традиции поздравляют 
юбильяров текущего года, 
владельцев красиво украшенных 
усадеб, проводят концерт.

Дусмянская церковь была 
построена в 1818 г. по инициативе 
и на средства камальдульских 
монахов. В том же году церковь 
была окончательно обставлена и 
освящена. В 1821 г. Вильнюсская 
консистория сформировала 
комиссию для определения 
территории Дусмянского прихода. В 
Дусмянайском приходе оказалось 
5 имений, и 192 дымные бани 
крепостных с 1157 прихожанами. 
Приход основан в 1925 году. С 1900-
х годов была лелеяма надежда 
построить новую кирпичную церковь, 
но этого сделать так и не удалось. 
Сама церковь выполнена в стиле 
классицизма с элементами народной 
архитектуры. Окна церкви арочные с 

окантовкой, за исключением окна в 
главном фасаде, которое является 
прямоугольным двустворчатым 
окном с окантовкой. Интерьер 
церкви украшен тремя деревянными 
алтарями. На великом алтаре 
висят картины XVIII в., связанные с 
камальдульскими монахами, «Св. 
Ромуальдо» и «Св. Дева Мария с 
младенцем».  

 Люди, приезжающие на 
индульгенцию Анны, не только дают 
отдохнуть своему духу, участвуя в св. 
Мессе и шествии, но также заряжают 
свой разум и тело хорошими 
эмоциями и веселым опытом, 
участвуя в ежегодном традиционном 
празднике Онинес. 
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Онушкис – небольшой городок в 
Тракайском районе, расположенный 
на Дзукайской возвышенности. Его 
украшает множество объектов, уже 
ставших историческим наследием, 
среди которых прихожане могут 
гордиться церковью, получившей 
название церкви св. апостолов 
Филиппа и Иакова. Она возникла 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
СВ. РОХА В ОНУШКСКОЙ ЦЕРКВИ
СВ. АПОСТОЛОВ ФИЛИППА И ИАКОВА
ДАТА: 16 АВГУСТА (ЕСЛИ ВЫПАДАЕТ
НА СЕРЕДИНУ НЕДЕЛИ, 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ОНУШКИС

в XIX веке на месте внезапно 
сгоревшей первой церкви Онушкиса. 
Строительство церкви инициировал 
доброжелательный местный 
житель, благодаря которому город 
был украшен из камня и кирпича 
сложенной неоклассической 
церковью.  В настоящее время 
эта церковь включена в список 
памятников архитектуры Литвы. 

Часто детские воспоминания 
жителей Онушкиса связаны с 
традиционно в конце лета проводимой 
индульгенцией св. Роха. Стараниями 
всех прихожан и священника 
Онушкского прихода праздник 
индульгенции ежегодно удивляет 
своей оригинальностью и сакрально-
праздничным настроением. Городок 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ СВ. РОХА – 
ЧУДОТВОРНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ 
БОЛЬНЫХ – В ОНУШКИСЕ
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сияет порядком, а церковные 
алтари издалека привлекают взор 
пышностью летних цветов.  

 Св. Рох – святой французского 
происхождения, живший в XIII-XIV 
веках. Он раздал свое богатство 
бедным, а сам стал паломником. 
Св. Рох посвятил свою жизнь 
уходу за больными чумой. 
Согласно легендам, он обладал 
чудодейственной целительской 
силой. Он и сам был заражен чумой, 
но с Божьей помощью исцелился. 
Св. Рох много путешествовал, леча 
больных. Во время путешествий 
святой был заподозрен в шпионаже, 
арестован и заключен в тюрьму. Там 
он и умер. В наше время этот святой 
считается покровителем больных. 
Во время индульгенции св. Роха 
как жители городка, так и гости из 
соседних районов, в стороне оставив 
повседневную работу, нарядившись 
в праздничную одежду, спешат в 
церковь, чтобы почерпнуть царящее 
там спокойствие Божье и попросить 
св. Роха здоровья себе и близким. 

Торжественная месса в церкви 
св. апостолов Филиппа и Иакова 
увенчана особым благочестием 
к получению индульгенции, а 
красочная ярмарка и подготовленная 
концертная программа на площади 
радует верующих. Эта ежегодная 
традиция не угасает, а, наоборот, 
проникает все глубже и глубже 
в сердце каждого участника 
индульгенции. 


