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Праздник Крещения Господня 
– один из главных праздников 
в православном календаре. Он 
отмечается 19 января. Иисус Христос 
пришел к Иоанну Крестителю, 
который покрестил его в реке Иордан 
и объявил о себе всему миру.

Праздник Крещения Господа – 
это первый шаг Иисуса к принятию 
ответственности за людские грехи. 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ТРАКАЙСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ДАТА: (1-АЯ ЧЕТВЕРТЬ)
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ТРАКАЙ

Главная черта праздника – это вода, 
которая освящается в церкви. 18 
января – по церковным традициям 
прихожане должны поститься. В день 
праздника Крещения Господня во 
время Литургии поются молитвы.

Издревле праздник крещения 
ассоциируется с сильными холодами. 
Календарная зима позволяла 
вырезать прорубь в виде Креста, где 
самые храбрые из людей-здоровяков 
могли искупаться в открытых 
водоемах. В этот день говорят, что 
вся вода освящена.

Тракайская православная 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы стоит в самом 
центре Тракая. Православную 
церковь было решено построить 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ – 
СМЫТИЕ ГРЕХОВ И ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ 
ИИСУСА
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в 1861 году. На ее строительство 
российская императрица Мария 
Александровна пожертвовала 6000 
рублей, а строитель Каунасского и 
Панеряйского железнодорожного 
тоннеля Г. Адельсон - 50 000 кирпичей. 
Строительство церкви началось 
в 1862 году, когда надзирателем 
за строительством церкви был 
назначен инженер Государственной 
имущественной палаты А. Полозов. 
Он адаптировал типичный дизайн 
церкви к выбранному месту 
строительства. 22 сентября 1863 г. 
церковь была освящена и получила 
название Рождества Пресвятой 
Богородицы, как и церковь, ранее 
стоявшая на южной окраине города. 

В 1915 году храм посетила 
1000 молящихся. Во время Первой 
мировой войны в церковь попали 
два военных снаряда и чуть не 
разрушили церковную колокольню. 
Долгое время мессы проводились 
в собственных домах. Капитальный 
ремонт был проведен только в 
1938 году. Ремонт организовал 
священник Михаил Старикевич. 
Была отремонтирована сорванная 
крыша, залатаны стены. Церковь не 
остановила свою деятельность и во 
время Второй мировой войны.

В 2012 году священник 
Александрас Шмайловас полностью 
отстроил колокольню и башни церкви 
в соответствии с архитектурными 
чертежами. В 2013 году церковь 
отметила свое 150-летие. В торжестве 
принимал участие Митрополит 
Литовской Православной Церкви 
Иннокентий.

Празднование крещения Иисуса, 
посещение богослужений, купание 
в проруби, чтобы смыть грехи, 
встречи с близкими, воспоминания о 
друзьях, забота друг о друге и просто 
наслаждение жизнью – это основные 
акценты индульгенции Крещения 
Господня. Это праздник для каждого 
православного по отдельности и для 
всей общины вместе.

Крещение Иисуса и теперь имеет 
огромное значение. Это праздник, 
имеющий глубокие древние 
традиции. По мере приближения 
праздника молящиеся спешат в храм, 
где еще раз вспоминают важное 
событие, изменившее весь мир.
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 Донатасу Малинаускасу, 
подписавшему Акт независимости 
Литвы от 16 февраля, боровшемуся 
за литуанизм, свободу и 
независимость страны, много 
времени посвятившему поиску 
останков Витаутаса Великого, судьба 
предопределила ссылку и смерть 

МЕРОПРИЯТИЕ: СВ. МЕССА 16-ОГО 
ФЕВРАЛЯ, ЧЕСТВОВАНИЕ МОГИЛЫ 
Д. МАЛИНАУСКАСА И СВ. МЕССА В 
ОНУШКСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. 
АПОСТОЛОВ ФИЛИППА И ИАКОВА
ДАТА: 16 ФЕВРАЛЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ОНУШКИС

от голода в Сибири. Этот человек 
был одним из основателей тайного 
общества «Двенадцать апостолов 
Вильнюса». Его члены стремились 
сохранить литовские традиции и 
защищать права литовского языка. 
В 1901 г. им удалось добиться, 
чтобы хотя бы в одной вильнюсской 
церкви – св. Николая – верующим 
разрешили молиться на литовском 
языке. Поэтому неудивительно, что 
оккупационные советские власти его 
арестовали и в 1940 г. и сослали в 
Сибирь, в Алтайский край. 
   Останки Донатаса Малинаускаса 
и членов его семьи были 
перезахоронены 14 июня 1993 года в 
церковном дворе Онушкской церкви 
св. апостолов Филиппа и Иакова. В 

ПОМНИТЬ И ХРАНИТЬ – ПРАЗДНОВАНИЕ 
16 ФЕВРАЛЯ В ОНУШКИСЕ
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городке Онушкис празднование 16 
февраля и других государственных 
праздников Литвы всегда имеет 
своеобразную форму и особое 
значение. 
 В Онушкисе мероприятия, 
посвященные 16 февраля, 
организуются в сотрудничестве 
со всеми учреждениями города: 
гимназией имени Донатаса 
Малинаускаса, староством, 
обществом и прихожанами. 
Мероприятия бывают разноображены 
различными творческими акциями, 
обучающими программами, 
конкурсами, которые придают смысл 
важности этого дня, подчеркивая 
красоту и значимость символов 
государственности. Жители Онушкиса 
и гости городка собираются на 
Онушкской площади К. Пятраускаса 
на торжественное поднятие 
Государственного флага, после 
чего на церковном дворе воздаются 
почести памяти Д. Малинаускаса. 
Его родственники кладут на могилу 
букет цветов, ежегодно привозимый 

из Президентуры Литовской 
Республики, проводится св. Месса 
в честь Донатаса Малинаускаса 
(1869–1942), подписавшего Акт 
Независимости Литвы от 16 февраля, 
его семьи, всех его родственников, 
борцов за свободу Литвы, а также 
всей Литвы и людей, с заслугами 
перед этим краем. После мессы 
в Онушкском доме общины люди 
собираются послушать концертную 
программу, пообщаться и провести 
время вместе.
  16 февраля – это день, когда 
вспоминают, празднуют и берегут 
историю нашей страны. Когда 16 
февраля 1918 г. двадцать человек, 
подписав Акт Независимости, 
осмелились провозгласить волю 
нации, немногие из них надеялись, 
что она станет реальностью, но 
вперед вели покровительство Бога, 
бесконечная вера и бесконечные 
дела. 
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  Для определения годовых праздников 
караимы используют отдельный 
лунный календарь, согласно 
которому год состоит из 354 дней, 
8 часов и 48 минут. Он разделен на 
19-летний цикл с 12 нормальными и 7 
високосными годами с тринадцатым 
дополнительным месяцем. Месяц 
состоит из 29 или 30 дней. Поэтому 
даты праздников по григорианскому 
календарю меняются каждый год.

МЕРОПРИЯТИЕ: ПРАЗДНИК 
КАРАИМСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОБЩИНЫ «ТЫМБЫЛ ХЫДЖИ» В 
ТРАКАЕ
ДАТА:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

15 числа первого весеннего месяца 
Артых-ай (март-апрель) начинается 
Тымбыл хыджи (Праздник Тымбыл) 
– неделю длящийся праздник. 
Особенно важны первый и последний 
дни праздника, а также суббота и 
воскресенье праздничной недели. 
Во время богослужения Тымбыл 
хыджи в кенассе возносятся особые 
молитвы и поются песни. Первые 
праздничные молитвы в кенассе 
воздаются накануне. После этого 
ждет праздничный ужин дома. 
   Тымбыл хыджи – один из важнейших 
религиозных праздников в году. 
Он – яркий вестник весны (похож 
на Пасху для христиан) и важная 
традиция собрания семьи, не только 
отмечающий религиозные истоки 

ВЕСТНИК ВЕСНЫ – «ТЫМБЫЛ ХЫДЖИ» – 
КАРАИМСКАЯ ПАСХА В ТРАКАЕ
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праздника, но одновременно и 
подчеркивающий радость всей семьи 
побыть вместе, поговорить, обдумать 
истины веры и важные семейные 
новости. 
  Вечером за праздничным столом 
читаются отрывки из Библии. Молитва 
длится до 40 минут. Затем освящаются 
дары Божьи: вино и круглые лепешки, 
специально выпекаемые по этому 
случаю согласно соответствующим 
требованиям, – тымбыл (от них и 
произошло название праздника). Их 
обычно пекут из муки, сливок и масла. 
Основные блюда праздничного ужина 
– это испеченные яйца и шишлик 
(жаркое из баранины или телятины). 
Также подаются запеканка и торт, 
грецкие орехи с медом, компот из 
сухофруктов. Ко всем продуктам, 
используемым для приготовления 
блюд для этого праздника, 
предъявляются особые требования – 
они не должны содержать дрожжей, 
кислоты, рыбы, другого мяса, кроме 
баранины или телятины. Также 
необходимы продукты, отражающие 
переживания, описанные в 
библейских эпизодах (горечь, 
сладость, прогорклость, острота). 
Поэтому на столе бывают положены 
хрен, редис, зеленый лук.
 В течение всей праздничной 
недели принято навещать друзей и 
родственников и пробовать тымбыл 
в каждом доме, так как обычно вкус 
лепешек у каждой хозяйки разный. 
Когда-то тымбыл пекли в печке, а 
теперь пекут в духовке. Так как семьи 
были большие и крошек было нужно 
много, для теста использовался 
специальный инструмент – талкы. 

Сегодня модель талкы можно увидеть 
в Национальном караимском музее 
Сераи Шапшала в Тракае.
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Один из самых ярких и 
привлекательных для приезжих 
объектов в городе Аукштадварис – это 
деревянная церковь, расположенная 
в центре города, на берегу озера 
Нава. Согласно историческим 
источникам, этот впечатляющий 
храм Преображения Христа был 
спроектирован архитектором 
Антанасом Филиповичюсом-

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
СВ. СТАНИСЛАВА В 
АУКШТАДВАРИССКОЙ ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ХРИСТА
ДАТА: 2-АЯ ЧЕТВЕРТЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

Дубовикасом еще в начале XX 
века. Летом 1908 года уже была 
построена временная часовня, 
в которой и проводились первые 
службы. В 1910 году был освящен 
краеугольный камень фундамента 
нового храма, а в 1913 году его 
строительство было завершено.

Созданная в готическом стиле 
и хранящая в себе незабываемые 
исторические сокровища, церковь 
во многом оживила и украсила город 
Аукштадварис.  Еще и сегодня, 
каждое воскресенье и во время 
великих индульгенций св. Станислава, 
церковь Преображения Христа в 
Аукштадварисе приглашает всех 
верующих остановиться и посетить 
общие молитвы, а также попросить 

ИНДУЛЬГЕНЦИИ CВ. СТАНИСЛАВА В 
АУКШТАДВАРИСЕ – СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ И 
ОТКРЫТЬСЯ ДЛЯ ВЕРЫ
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заступничества св. Станислава. 
 Св. Станислав (1030-1079) – 

епископ и мученик – родился в 
Щепанове, недалеко от Кракова, 
Польша, в 1072 году он стал 
епископом Кракова. Станислав был 
решительным и прямолинейным, 
он не побоялся предупредить и 
отлучить от церкви польского короля 
Болеслава II Смелого из-за его 
аморального и жестокого поведения. 
Станислав отправил предупреждение 
польскому королю Болеславу II из-за 
этой жестокости и несправедливости, 
монарх пообещал исправиться, но 
не сделал этого и был отлучен от 
церкви. Узнав об этом, Болеслав в 
ярости ворвался в часовню епископа 
в пригороде Кракова и во время св. 
Мессы убил Станислава. Станислав 
был признан святым в 1253 г. Говорят, 
что он обладал целительскими 
силами, мог исцелять людей, 
воскрешая их из мертвых. Святой 
епископ после крещения Литвы 
считается покровителем Литвы.

  На индульгенцию Св. Станислава 
приезжает большое количество 
соотечественников и гостей, которые 
собираются для общей молитвы. 

Месса в честь индульгенции 
традиционно проводится 
священником Аукштадвариса вместе 
с приехавшими в гости священниками 
других приходов. В конце св. Мессы 
верующие собираются на церковном 
дворе, где угощаются принесенными 
угощениями, общаются, делятся 
общими рассуждениями и историями.

 Индульгенция св. Станислава 
в Аукштадварисской церкви 
Преображения Христа приглашает 
всех открыться вере, нести радость 
и собраться в одно сообщество, 
укрепляя католическую общину и не 
забывая красивые традиции края. 
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Первая деревянная католическая 
церковь св. Доминика была 
построена в Аукштадварисе в 1518 г. 
при поддержке епископа Вайтекаса 
Радвилы.  В 1629 г. на средства 
Йонаса Альфонсаса Ляцкиса 
в Аукштадварисе было начато 
строительство кирпичной церкви, 
и был основан доминиканский 
монастырь. Строительство 
комплекса было завершено в 1674 

МЕРОПРИЯТИЕ: ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
СВ. ДОМИНИКА В 
АУКШТАДВАРИССКОЙ ЦЕРКВИ 
СВ. ДОМИНИКА  
ДАТА: МАЙ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

году.
В исторических источниках 

упоминается, что церковь постоянно 
сносили и отстраивали – то 
превращали в православный храм, 
то переделывали в зернохранилище, 
пока наконец не вернули обратно 
католикам. Церковь Св. Доминика 
выдержала множество испытаний, 
и сегодня в ней собираются люди 
в поисках молитвы, общности и 
прощения грехов.

Церковная индульгенция – 
это день, когда верующие после 
выполнения предписанных 
церковью обрядов могут получить 
прощение грехов и заслужить 
индульгенцию, как для себя, так и 
для умерших. Католическая церковь 

 СВ. ДОМИНИК – НЕ БЫТЬ ПРИВЯЗАННЫМ К 
ЗЕМЛЯМ И БОГАТСТВАМ



34

каждый раз обращает внимание 
на то, что субъектом индульгенции 
является не храм, собор или 
реликварий, а молитва христианина, 
паломничество, дела благочестивой 
практики, милосердия и любви.    Во 
время индульгенции св. Доминика в 
Аукштадварис стекаются местные 
прихожане и гости для принятия 
участия в св. Мессе и шествии и 
просят заступничества св. Доминика. 
Этот святой напоминает каждому 
верующему, что свидетельство 
веры обязательно для каждого 
христианина в семье, работе, 
общественной деятельности и в 
моменты отдыха, и что оно возникает 
из молитвы и личных отношений с 
Богом. 

Св. Доминик родился в 1170 
году в городе Калеруэга, Кастилия 
(историческое государство Испании). 
В возрасте четырнадцати лет он 
переехал в Паленсию, чтобы изучать 
искусство и теологию. Получив 
рукоположение в сан священника, 
он сразу же был назначен каноником 
в кафедральном соборе Осмского 
епископства. Однажды во время 
посещения папского двора Доминику 
было предложено проповедовать 
Евангелие альбигойцам (группе 
ошибочных верующих), которых в то 
время было довольно много в Южной 
Франции и которые провозглашали 
дуалистическую концепцию 
вселенной, по которой миром правят 
добро и зло. 

Доминик охотно принял 
предложение, немедленно 
отправившись в путешествие, и начал 
проповедовать Евангелие. Вскоре у 
него появились и последователи, из 

которых сформировался зародыш 
будущей новой общины монахов. 
Новое монашество было официально 
утверждено в 1216 г. Доминиканцы 
выбирали форму нищенствующего 
ордена, то есть мобильность, прямой 
контакт с людьми и отсутствие 
привязанности к землям и богатствам. 
Очень важным решением, который 
определил будущее Ордена, было 
отправить братьев в лучшие школы 
того времени, чтобы они как можно 
лучше подготовились к своей работе. 
Доминик умер в Болонье в 1221 г. 
Святым он был провозглашен очень 
скоро, уже в 1234 году.

Церковь св. Доминика в 
Аукштадварисе помнит трудный и 
сложный исторический путь, который 
должен символически пройти каждый 
из нас, чтобы найти истинный 
покой и радость жизни. Выдержав 
вызовы времени, сегодня церковь 
приглашает верующих приехать 
отпраздновать мессу и саму жизнь.
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Рудишкский приход был 
основан в 1910 году. Сначала была 
построена деревянная часовня, 
а спустя более пятнадцати лет 
началось строительство кирпичной 
часовни, которое было завершено 
в 1932 году. Церковь историческая, 
обладает неороманскими и 
неоготическими чертами, создана в 
соответствии с планом латинского 
креста, однобашенная с башенкой. 

МЕРОПРИЯТИЕ: ТИТУЛЬНАЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ РУДИШКСКОЙ 
ЦЕРКВИ СВ. СЕРДЦА ИИСУСА 
ДАТА: КРУГЛЫЙ ГОД
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

Внутри есть 3 нефа. Церковный 
двор обнесен кладкой. 

Ежегодно Рудишкская церковь 
приглашает верующих на 
индульгенцию св. Сердца Иисуса. 
Она приглашает еще раз взглянуть 
на Евангелие и вспомнить, сколько 
любви, самопожертвования и 
милосердия есть в сердце Иисуса 
Христа. Церковная индульгенция 
– это день, когда верующие 
после выполнения предписанных 
церковью обрядов могут получить 
прощение грехов и заслужить 
индульгенцию, как для себя, так 
и для умерших. Католическая 
церковь каждый раз обращает 
внимание на то, что субъектом 
индульгенции является не храм 

ТИТУЛЬНАЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ РУДИШКСКОЙ 
ЦЕРКВИ СВ. СЕРДЦА ИИСУСА – ТОРЖЕСТВО 
СВ.СЕРДЦА ИИСУСА
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или собор, а молитва христианина, 
паломничество, дела благочестивой 
практики, милосердия и любви. 

Местные прихожане и гости, 
приехавшие в Рудишкес во время 
индульгенции св. Сердца Иисуса, 
участвуют в св. Мессе, шествия и 
испытывают радость от общности и 
сосредоточенности. 

В Рудишкской церкви св. Сердца 
Иисуса службы обычно проходят 

каждое воскресенье на литовском 
и польском языках. Литовские 
и польские хоры, поющие во 
время богослужений, поднимают 
настроение и позволяют уму 
отвлечься от повседневных забот.


