
нением. В его репертуаре фило-
софские произведения и песни-
проповеди.

«Висагинская публика бла-
годарная, но, к сожалению, не-
многочисленная. Я ожидал, что
в русском городе будет больший
интерес к православной тема-
тике», - посетовал в разговоре 
о. Олег. 

Такое внимание к Висагина -
су со стороны отца Олега обус -
ловлено многолетней дружбой с
отцом Иосифом. Поэтому раз в
году о. Олег откладывает свои
текущие дела и едет в Висагинас,
чтобы через искусство фотоху-
дожника, через свои пес  ни-
проповеди достучаться и до
наших сердец. Ведь «фотогра-
фия может быть настоящей про-
поведью христианства»,  - ска  зал
он в одном из своих интервью.

Прошел год, и вот о. Олег
сно ва посетит Висагинас с но -
вой фотовыставкой. Виса гин с ко -
 му зрителю будет пре д став лено
более 40 работ – лучшие фото-
графии, привезенные из трех па-
ломнических поездок на Афон,
одна из которых состоялась ны-
нешним летом. Надеемся, что
эти работы фотохудожника не
только расширят ваш кругозор,
но и позволят напитаться духов-
ной энергией православного
мира, источником которой уже
много веков является Святая
гора Афон.

подготовила 
Людмила мАрТыНОВА
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Художественная фотография
– давнее увлечение о. Олега. На-
чинал еще в школьные годы фо-
тоаппаратом «Смена».  Теперь
же его фотографии стали на-
глядным пособием к проповеди.

Ранее он создал фотовы-
ставку «Православные храмы
Литвы», которую начал собирать
с 2003 года. Выставка экспони-
ровалась в Литве и Бе лоруссии.
По благословению митрополита
Хризостома, в 2007 году право-
славным братством Литвы был
выпущен календарь с его автор-
скими фотографиями, а в 2008
году вышел одноименный фото-
альбом. 

В июле нынешнего года фо-
товыставка «По следам Библии»
успешно экспонировалась в вы-
ставочном зале Сейма Литвы.

Предстоящая встреча с виса-
гинцами для отца Олега не пер-
вая. Он давно и охотно помогает
фонду «Благолепие» в сборе
средств для благоукрашения на-
шего храма. По просьбе фонда
о. Олег и прежде бывал в нашем
городе с благотворительными
концертами.

А в августе прошлого года в
Висагинасе с успехом прошла
фотовыставка протоирея Олега
Ште льмана «По следам Биб-
лии», созданная в 2012-2014 го -
дах. В день открытия выставки
отец Олег представил висагин-
цам свои авторские ду ховные
песни, буквально покорив сер д -
ца зрителей прекрасным испол-

Звон колоколов возвестил о
начале престольного праздника.
Шестнадцать лет назад был
освящен нижний предел нашего
храма, названный в честь вели-
комученика и Целителя Панте-
леимона, с тех пор храм и его
прихожане находятся под покро-
вительством этого святого. 

На праздничную литургию,
несмотря на будний день, при-
шли многие прихожане нашего
храма. Служба была светлой и
радостной. 

После благодарственных мо-
литв на амвон вышел протоиерей
о. Георгий и произнес проповедь,
в которой призвал верующих
быть милостивыми к своим бли -
з ким, проявлять милость и сло-
вами, и делами, как проявлял ее
святой Пантелеимон (значение
имени – всемилостивый). «Бла-
женны милостивые, ибо они по-
милованы будут», – напомнил
прихожанам о. Георгий стих из
евангелия от Матфея. 

В своем архипастырском сло -
 ве Владыка Иннокентий тепло по-
здравил прихожан с праздником.
«Наш благодетель и молитвенник,
наш ходатай перед Богом и всеми
святыми, Целитель Пантелеимон
угодил Богу своей благочестивой
жизнью здесь, на земле, своим
терпением, мужеством и упова-

Фотография может
быть настоящей 
проповедью

Протоиерей Олег Штельман родил -
ся в 1970 году в городе Вилейка Мин-
ской области. С детства увлекался
спортом, музыкой и фотографией.
Окончил строительное училище. От-
служив на Байконуре, вернулся до -
мой и работал электросварщиком на
стро й ке. Играл в молодежном театре Михаила Могилев-
ского. В 1991 году пришел в Виленский Свято-Духов мо-
настырь, где в 1992 году рукоположен во диакона
митрополитом Виленским и Литовским Хризостомом, а в
2000 году - в иерея. Служил в Клайпеде в храме Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших, в Покрово-Николь-
ском храме. С февраля 2009 года - настоятель храма
Святых апостолов Петра и Павла города Шяуляй.

Целитель Пантелеимон - 
наш благодетель и ходатай перед Богом 

9 августа – в день памяти великомученика и Целителя
Пантелеимона - праздничную литургию в Висагинс ком
Введено-Пантелеимоновском храме возглавил архиепи-
скоп Виленский и Литовский Иннокентий. Ему сослу-
жили настоятель храма протоирей Иосиф Зетеишвили,
клирики храма прототрей Георгий  Саломатов и диакон
Валентин Гасюлевич, настоятели Висагинского Предте -
чен ского храма прот. Димитрий Шляхтенко и Па -
 невежского Воскресенского храма иерей Федор Гурилев.

нием на Господа Бога, глубочай-
шей верой и стойкостью. Он не
убоялся страданий и смерти, испо-
ведуя веру в Господа нашего
Иисуса Христа. 

А ведь в те времена такое ис-
поведание стоило человеку жиз -
ни. Но он не убоялся, ведь для
него Христос был дороже всего,
даже собственной жизни. Он
прославился не только в лике
святых, но и получил милость
молиться за всех нас, исцелять
немощи и болезни силою мо-
литвы, прежде всего душевные
и духовные. Ибо он знает, что
уготовил Бог для тех, кто Его
любит, о чем мы не можем даже
предполагать. 

Мы слишком много думаем о
земном и мало помышляем о не-
бесном. Святые помогают нам
хотя бы немножко оторваться от
земных попечений и позабо-
титься о жизни вечной. Поэтому
надо им усердно молиться. Бог
попускает нам болезни и не-
мощи, чтобы мы потерпели их
здесь во искупление грехов. Бог
посылает нам это на пользу для
спасения нашей души. Надо то -
ль ко молиться о терпении, и
Господь даст нам его, чтобы мы
смогли приготовиться к вечной
жизни», - сказал в своем отече-
ском наставлении Владыка.

Владыка отметил, что наш
храм преображается, благодаря
усердным трудам прихожан,
мно гие из которых уже были от-
мечены церковными наградами.
По представлению настоятеля
храма о. Иосифа, Владыка вру-
чил благодарственные архиерей-
ские грамоты еще двум на шим
прихожанам - Анне и Антанасу
Наркисам. В их честь громо-
гласно звучал «Аксиос».

По окончании службы во
дворе храма всех ждали накрытые
к празднованию столы и малень-
кий концерт, также приготовлен-
ный силами прихожан. Дети с
радостью занялись рисованием.
Художник и педагог Мария Алек-
сандровна Щербакова провела для
них мастер-класс по гжельской
росписи. Благодарим ее за такое
плодотворное сотрудничество.

Расходились все в благодуш-
ном, приподнятом настроении.
Праздник удался, он был по-на-
стоящему теплым и семейным.
Организаторы отмечают, что все
это стало возможным именно бла-
годаря активным прихожанам, ко-
торые нашли время и желание
поучаствовать в подготовке все-
общей трапезы. Такие праздники
способствуют сплочению общи ны,
дают возможность широкого об-
щения, а значит, они необходимы.

2 сентября в 17.00 в выставочном зале Висагинского
центра культуры (ул. Вильтес, 5) состоится презентация
фотовыставки «Афон – Микровизантия» фотохудож-
ника протоиерея отца Олега Штельмана и благотвори-
тельный творческий вечер авторской песни.

Выставка будет проходить со 2 по 24 сентября.
Собранные средства будут направлены на целевой
счет церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы
на осуществление настенной росписи.

Подробная информация на сайте www.freski.net 

9 августа, по случаю престольного праздника, такую гра-
моту из рук владыки Иннокентия получила супружеская чета
– Анна и Антанас Наркусы, которые вот уже почти четверть
века усердно трудятся во славу Церкви, во славу нашего храма.
В этот день, к тому же, Анне исполнилось 60 лет.

Анна и Антанас  несут, пожалуй, одно из самых нелегких и
особо ответственных послушаний: пекут просфоры. Три года назад
мы уже писали о них (в №1 газеты – приложения «В сердце твое
стучусь...). Но хочется напомнить о некоторых моментах их жизни. 

Анна – православная, из верующей семьи, Антанас – като-
лик, тоже верующий с детства. А венчались они в православном

В благословение 
за усердные труды

храме, по православным канонам. Вот так христианская вера,
любовь, духовная близость сплели воедино судьбы этих людей. 

Выпекание просфор – это особый труд с соблюдением определен-
ных правил, с молитвой и благоговением: ведь просфора на Литургии
превращается в Тело Христово. У Анны и Антанаса и в доме, как в
храме: всюду иконы, светло, чисто и запах в их квартире какой-то осо-
бенно свежий. Однажды Анна отсутствовала, и Антанас один пек про-
сфоры. А их, как правило, требуется очень много - до 300 штук. 

О своем послушании Антанас и Анна говорят так: «Мы для
Господа нашего печем просфоры». Супруги Наркусы очень скром-
ные люди: они трудятся и не рассказывают о своем служении, к
которому теперь еще добавилось и послушание в Эстонии. Во
многом благодаря таким великим труженикам Церкви, как Анна
и Антанас, процветают православные храмы Висагинаса.

От всего сердца поздравляем их с вручением архиерейской
грамоты и желаем им многая лета!

Инна НЕГОДА
фото автора

«В благословение за усердные труды во славу Святой
Церкви», - такими словами в благодарственной грамоте отме-
чает владыка тех прихожан, которые  за свои труды  удостаи-
ваются чести получить этот наградной лист с тро гающей
душу подписью: «Божиею милостию смиренный Иннокен-
тий, Архиепископ Виленский и Литовский». 


