
Я неравнодушен 
к иконам 

В начале 90-х справа от
врат Свято-Духова мона-
стыря находился магазин
«Religinės prekės» («Рели-
гиозные товары» или «пред-
меты», или «утварь»). При-
езжая в Вильнюс, я почти
всегда в него наведывался
- купить ладана, угля или
еще чего-нибудь. Это про-
исходило довольно часто:
лишней энергии было до-
статочно, в нашем малень-
ком городе мне, всегда
жившему в больших горо-
дах: Тбилиси, Сухуми,
Риге, Москве и - короткое
время - в Вильнюсе, пер-
вое время было тесно. А
потому всегда находилась
причина для поездки ис
стин боли - в город, сто-
лицу. Из этого греческого
словосочетания, кто не
знает, произошло турецкое
название Константинопо-
ля - Истамбул. 

Была еще отдельная
причина, по которой меня
тянуло в этот магазин -
большая, по-видимому, из
иконостаса, судя по за-
кругленному верху, икона
Иоанна Предтечи. Были
там и другие иконы, на-
пример, богато украшен-
ная икона Серафима Са-
ровского. Я слышал, что
хозяин магазина в совет-
ские времена, подобно
Владимиру Солоухину и
многим другим, собирал
«черные доски» в разорен-
ных богоборцами и бро-
шенных народом церквах. 

Я вообще неравноду-
шен к иконам - и как к свя-
тыне, и как к артефакту.
Но икона Иоанна Пред-
течи особым образом при-
влекала меня. Предтече и
Крестителю Господню мы
посвятили наш храм. Это
был не случайный для нас
выбор - не сам по себе, по-
тому что самого по себе
случайного нет ничего.
Храм был новый, не изна-
чальный, но приспособ-
ленный, украшенный пер-
вое время в основном пе-
чатными иконами. 

Эта старинная, пусть и
не очень старинная, но до-
революционная икона мог-
ла привнести в наше собра-
ние дух исчезнувшей хри-
стианской цивилизации.
Ведь революция 17-го года
была не только политиче-
ской и какой угодно иной,
но также, и в первую оче-
редь, духовной катастро-
фой, которая наложила
печать на все, в том числе,
и на иконопись. Кроме то-
го, к Иоанну Предтече, как
покровителю нашего хра-
ма, было особенным обра-
зом направлено мое вни-
мание. А я, соответствен-
но, обращал внимание мо-
их недавно обретенных
братьев и сестер. Богослу-
жение часто давало для

этого непосредственный
повод. 

В течение года немало
праздников посвящено
Иоанну Крестителю, его
родителям, его взаимоотно-
шениям с Господом. Не-
мало евангельских текстов,
пророческих, вероучитель-
ных, грозных и трогатель-
ных, прямо или косвенно
относятся к нему. Иоанн
учит благоговению и люб-
ви к Жениху и Агнцу, как
он именует Христа, но и
Жених учит чтить и любить
Своего Предтечу, Крести-
теля и друга. Евангельские
образы и речения, связан-
ные с Предтечей, вооду-
шевляли меня на пропо-
ведь, обостряли мысль, по-
рождали некое, пусть и ко-
рявое, красноречие. 

Предтеча 
явился сам

Прошло два десятка
лет, как я не служу у вели-
кого Пророка, но память о
таинственной близости к
нему, хоть и покрылась
перстью времени, но до
сих пор не исчезла... Каж-
дый раз, осмотрев магазин
и предметы, выставлен-
ные там, я непременно пе-
реходил во вторую ком-
нату, где находились ико-
ны, и останавливался пе-
ред иконой Предтечи. Во
время одного из таких
стояний, я познакомился и
с хозяином магазина Кя-
стутисом, литовцем при-
мерно одного со мной, тог-
дашним, возраста. Среди
прочего, я сказал, что яв-
ляюсь настоятелем храма
в честь Рождества Иоанна
Предтечи, что хотелось бы
иметь такую икону в хра-
ме. Но в настоящее время
она слишком дорога для
нас. Хозяин согласился не-
много сбросить цену. Но и
новая цена была немалой. 

Я подумал и нашел вы-
ход: предложить хозяину
небольшой взнос сразу, а
затем по частям выплатить
в течение года оставшую-
ся сумму. Идея показалась
мне чудесной, и я был уве-
рен, что хозяину магазина
она тоже понравится. Но
все-таки решил спросить
своего духовника о. Леони-
да. «Нет. Так не стоит», -
после секундного, почти
незаметного раздумья, от-
ветил он. Я немного расте-
рялся от такого ответа, но
принял безоговорочно - нет
и нет. Оставалась еще неко-
торая надежда на «не так». 

Прошло не  помню
сколько времени, может
быть, несколько недель.
Мне позвонил Свято-Ду-
ховский иеродиакон о. Ме-
летий, с которым мы под-
ружились за время моего
девятимесячного пребыва-
ния в монастыре. Он тоже
захаживал в магазин к Кя-
стутису и даже приобрел
там для нашего храма ста-

ринное деревянное распя-
тие для жертвенника. Оно
и сейчас стоит на жертвен-
нике в приделе Святого
Пантелеимона. Отец Меле-
тий сообщил мне, что хо-
зяин магазина хочет пого-
ворить со мной насчет
иконы. Я сел в машину и
поехал в Вильнюс. За ру-
лем был, если не оши-
баюсь, прихожанин Вик-
тор Коваленко. 

Поклонившись Вилен-
ским мученикам, я отпра-
вился в магазин. Хозяина
вызвали из его кабинета, и
я приготовился обсуждать
с ним новые условия по-
купки. Но он, не говоря
лишнего слова, зашел за
прилавок, снял со стены за-
ветную икону и поставил
ее передо мной - «Забирай-
те». Я растерялся: «Мне да-
же не во что ее взять. Я сей-
час». Я поспешил в мона-
стырь, выпросил чистую
простыню и вернулся в ма-
газин. Передавая икону, хо-
зяин попросил помолиться:
его пятилетней дочери
Санте предстояла операция
на сердце… 

Какое радостное было
возвращение! Я сидел ря-
дом с водителем, держа
икону, хоть и завернутую в
простыню, но лицом впе-
ред. Было такое чувство,
что сам Иоанн Предтеча
даровал нам себя… Санте
сейчас должно быть лет
тридцать. Да хранит Гос-
подь ее, ее отца и семью, и
нас всех молитвами свя-
того Предтечи!

Добавлю еще, что киот
для иконы выполнил мас-
тер Владимир Подгорный.
Но это уже без меня. К то-
му времени я уже оставил
маленький храм и зани-
мался строительством Вве-
денского храма.

Новая жизнь 
старой иконы
Как часто бывает со ста-

ринными иконами, они тре-
буют восстановления. Вот
и на этой иконе рука Кре-
стителя была обожжена,
было много и других по-
вреждений. Реставриро-
вать икону взялась виса-
гинская художница Ольга
Кириченко, занимающаяся
иконописью. Вот как она
вспоминает эту работу:

- Я очень рада, что дове-
лось провести полную ре-
ставрацию иконы. Утраты
были значительные, вплоть
до восстановления левкаса,
живописного слоя и позо-
лоты. На фото - уже завер-
шающий этап реставрации.
На месте «ожога» была вмя-
тина размером 4 Х 10 см и
выгоревшее красочное по-
крытие. Хорошо, что не на
фоне, живопись восстанав-
ливать несколько легче. Под-
страиваться же под давнюю
позолоту всегда проблема-
тично - тогда были другие
материалы. Но, Слава Богу,
все завершилось хорошо.
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Святые Петр и Феврония - 
покровители семьи и брака
8 июля в православном календаре - день по-

читания святых супругов Петра и Февронии Му-
ромских. Очень светлый и чистый праздник.
В этот день семейные пары молятся Петру и
Февронии, просят счастья, гармонии и взаимо-
понимания. А вступающие в брак молодые лю-
ди просят благословения.

Страницу подготовила Людмила МАРТЫНОВА

В этот день свой престольный праздник отмечает наш маленький храм, в котором в этот
день 27 лет назад о. Иосиф провел первое богослужение. И только через год, в 1992-м, по бла-
гословению владыки Хризостома церковь была освящена во имя святого Иоанна Предтечи.

Мы много рассказываем в наших видеофильмах «Храм Божий» об иконах Введено-Панте-
леимоновского храма, стараясь сохранить для следующих поколений их историю. А в канун
предстоящей даты о. Иосиф, хранитель всех «тайн», поделился своими воспоминаниями об
истории приобретения иконы Иоанна Предтечи.

Фото из архива о. Иосифа

Фото из архива О. Кириченко

П
ара Февронии и Петра считается у православ-
ных образцом христианского супружества.
Этих святых почитают как хранителей домаш-

него очага и любви.
Петр и Феврония прожили в любви, верности и согла-

сии до самой старости и умерли в один день - 8 июля
1228 года. С тех пор их история стала олицетворением
супружеской верности и настоящей любви.

По сложившейся в последние годы традиции, в этот
день лучшие семьи награждаются медалью «За любовь
и верность». В Висагинасе этой награды удостоены уже
восемь семей. Это крепкие благочестивые семьи, воспи-
тавшие или воспитывающие четырех и более детей и
прожившие в браке не менее 25 лет. 

В Висагинасе в разные годы наградами были от-
мечены семьи: отца Георгия Саломатова (2010), Алексан-
дра и Натальи Шиловых (2011), Расы и Олега Медве-
девых (2012), Татьяны и Анатолия Герасимовых (2013),
отца Димитрия и Елены (Лилии) Шляхтенко (2014),
Светланы и Тимофея Томм (2015), Ирины и Романа Зю-
зевых (2016), Галины и Николая Хомишиных (2017).

В нынешнем году к награде представлены супруги
Ксения и Михаил Грунины.

В честь праздника святых Петра и Февронии Семей-
ный клуб нашего прихода (рук. Ирина Зюзева) подгото-
вил концерт, на который приглашает всех горожан. Будем
признательны, если придете на праздник с букетом поле-
вых или садовых ромашек.

Стоит напомнить, что ежегодно это мероприятие ини-
циирует руководитель художественной галереи «Аук-
штайтийские озера» Галина Тигриевна Удовенко.

7 июля - день Рождества Иоанна Предтечи


