
Какие трудности и радости

ожидали нас

Надо сказать, что подго-

товка концерта и воскресные

посиделки вместе с детьми - с

ножницами и клеем были са-

мой радостной частью этого

мероприятия. Детей перепол-

няло чувство гордости, что они

сопричастны к благим делам,

да и взрослые радовались воз-

можности подарить кому-то

пусть и маленькую, но радость.

Акция в «Домино», как нам

казалось, прошла успешно, был

собран 521 евро, а, кроме того,

вещи и подарки.

Следующим нашим шагом

стал поход в отдел социальной

помощи самоуправления, где

мы надеялись получить списки

особо нуждающихся детей.

Первым шоком была озвучен-

ная специалистами отдела циф-

ра - 337!!! Быстро произведя в

уме математические действия,

понимаем, что нереально обла-

годетельствовать всех.

- Мы же не Иисус Христос,

чтобы пятью хлебами и пя-

тью рыбами накормить всех,

- говорю я, и прошу специали-

стов подготовить для нас спи-

сок детей, семьи которых

реально бедствуют. К тому же,

нам нужны контакты, чтобы

пригласить детей на благотво-

рительную елку.

- Мы подготовим вам ка-

кой-то список, но он будет без

телефонов, - согласилась спе-

циалист отдела. - Вы же зна-

ете, родители часто меняют

свои номера телефонов.

Какой-то список нам подго-

товили, но, поняв, что мы не

сможем использовать его, по-

скольку нет контактов с родите-

лями, принялись искать другие

пути.  

Во-первых, понимая, что со-

бранных денег не хватает, ре-

шаем, что надо провести еще

акцию и в здании самоуправле-

ния, где кроме его работников,

участие в акции могли бы при-

нять и сотрудники находящихся

там других государственных

служб, а также предпринимате-

ли. И такую акцию мы провели

в самый канун католического

рождества, где собрали еще 189

евро и немного подарочков. Так у

нас набралось 710 евро.

Когда разложили собранные

во время акции сладкие подарки

(38 шт.), игрушки и другие вещи

(шапочки, носочки), приняли ре-

шение передать основную их

часть детям общества инвали-

дов. А на собранные деньги нам

предстояло купить подарки еще

для 106 детей.

Во-вторых, поняв, что, ру-

ководствуясь списками само-

управления,  будет невозможно

скомплектовать подарки и вру-

чить их, мы решили попросить

помощи у школ, где работают

социальные педагоги, которые

знают реальное положение де-

тей из социально-поддерживае-

мых семей. 

Попросили включить в спис-

ки самых-самых. Таким обра-

зом, сформировался перечень из

103 человек. Изначально детей

было гораздо больше, поэтому

пришлось ограничиться учени-

ками 1-5 классов. Исключение

составили дети старших классов

из семей группы риска и особо

нуждающихся семей, которым

педагоги просили купить такие

вещи, как зимняя обувь, спор-

тивные костюмы, теплые кур-

точки, предметы гигиены.  А у

нас всего по 7 евро на подарок!

Что делать? И уж совсем я при-

шла в полное замешательство,

когда увидела в списке костюм

для выпускного вечера… 

Чудеса случаются, или 

Мир не без добрых людей

Акция проходила в канун

дня памяти Святого Николая, а

он на то и Чудотворец, чтобы

творить чудеса. Уже через пол-

часа костюм мальчику был обе-

щан, а затем, после примерки,

и подарен, стоило только позво-

нить на «Visatex». За что пред-

приятию, и лично заместителю

директора Елене Калиниченко,

низкий поклон. 

«Если бы вы знали, как был

счастлив мальчик», - сказала

соц. педагог школы «Žiburio»

Лина Циценене в телефонном

разговоре. Вот они - первые ра-

дости! 

Еще одна радость - владе-

лица обувного магазина Раиса

Гиркина пожертвовала две па-

ры добротной фирменной (!)

обуви для девочек. За что ей

также - большое спасибо! Бла-

годарим также Ольгу Поло-

мошнову и Елену Вощинскую.

Так случилось, что основ-

ную работу по проведению

акции взяли на себя мы с Ири-

ной Зюзевой, которая руково-

дит в храме семейным клубом.

Видя, что я пребываю в легкой

панике, Ирина то и дело успо-

каивала меня: «Да не пережи-

вайте вы так, все будет хорошо,

положитесь на волю Господа, и

он обязательно поможет». 

Уже на следующий день,

когда мы собрались идти по ма-

газинам покупать подарки, ее

слова вдруг приобрели реаль-

ное воплощение. Позвонила

бухгалтер храма и радостно со-

общила: «Вам тут на рожде-

ственскую акцию деньги пе-

ревели - 710 евро».  Ну как тут

не поверишь в чудеса и помощь

Господа?!  Сумма неожиданно

удвоилась! За что мы молит-

венно благодарим AB «Visagi-

nas», UAB «Nau», Романа

Крючкова и Валентину Коцюбу.

Теперь мы смогли позво-

лить себе положить в сумку

Деда Мороза не только заявлен-

ные одежду и обувь, но и ум-

ные книжки из серии «Моя пер-

вая энциклопедия», шахматы,

развивающие игры, пеналы и

фломастеры, и много других

нужных и интересных подар-

ков.

2 января для группы детей

из 16 человек было организо-

вано чаепитие в библиотеке

храма, где детям были вручены

долгожданные подарки.

Основная елка для остав-

шихся 87 детей пройдет в Рож-

дество, 7 января, ее также

благотворительно организует

для нас Дом творчества. Сер-

дечно благодарим коллектив

ДТ за такое партнерство.

Акция подходит к заверше-

нию. Мы не можем не выразить

слова благодарности всем, при-

нявшим участие в ее проведе-

нии и, конечно же, жертвова-

телям. За всех вас в храме будет

отслужен благодарственный

молебен. 

Мы рады и тому, что каж-

дому из вас предоставили воз-

можность совершить благое

дело. Чудеса под Рождество

случаются! И в этой «Рожде-

ственской сказке» каждый мо-

жет стать волшебником. Да

хранит всех Господь!

Подробный фотоотчет 

предоставим в соцсети 

Faсebook на страничке: 

Висагинский Введено-

Пантелеимоновский храм, 

а также на сайте 

orthodox.tts.lt

Людмила МАРТЫНОВА

Фото автора

В канун Рождества Висагинский

Введено-Пантелеимоновский приход

провел благотворительную акцию

«Рождественская сказка», которая

впервые проводилась храмом в мас-

штабах города. Ее осуществление нача-

лось еще в конце ноября. Когда

возникла идея проведения этой акции,

организаторы реально даже не пред-

ставляли ее масштабов. 

В планах все казалось очень про-

сто: вот наклеим мы с детьми ангелоч-

ков и снежинок, подготовим концерт, встанем в «Домино» с ящичками для

пожертвований, сыграем и споем для его посетителей, раздадим детские поделки

жертвователям, и все - основная работа сделана.
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Архипастырский
визит в Висагинас

В воскресенье 25 декабря,

в неделю святых праотец и в

день памяти святителя Спи-

ридона Тримифунтс кого Мит-

рополит Виленский и Литов-

ский Иннокентий совершил

архипастырский визит в Ви-

сагинас, где в Введено-Панте-

леимоновском храме совер-

шил праздничную литургию.

Ему сослужили настоятель

храма прот. Иосиф Зетеиш-

вили, клирики храма прот. Ге-

оргий Саломатов и диакон

Валентин Гасюлевич.

Это первый визит Владыки в Ви-

сагинас после возведения его в сан

митрополита. По окончании литур-

гии настоятель храма от имени кли-

риков и прихожан поздравил Вла-

дыку с этим знаменательным собы-

тием:

- Радостно было видеть, хотя и на

расстоянии, как Святейший Патри-

арх Кирилл возлагал на Вашу главу

белый митрополичий клобук. Скоро

исполняется 25 лет Вашего архие-

рейства, мы все желаем Вам, чтобы

еще столько же Вы прослужили в

сане митрополита. И чтобы Господь

даровал Вам и сил, и крепости духа

и дальше с благодатью управлять

нашей епархией.

В своем ответном слове Вла-

дыка Иннокентий сказал:

- Мы все трудимся во славу Гос-

пода, как одна большая семья -

братья и сестры во Христе, каждый

настолько, сколько дает Господь.

Кому видимо - различные положения

или саны, кому невидимо - дает воз-

можность подняться по духовным

ступеням. Кто выше из нас - один Бог

определяет. Или тот, кто носит белый

клобук, или тот, кто честно со смире-

нием и усердием работает во славу

Господа в том положении, которое

Бог ему даровал. Это может быть

священник, может монашествую-

щий, может простой мирянин - со-

всем скромный незаметный человек,

но он может быть выше всех. Это

может быть какая-то скромная пен-

сионерка, живущая благочестиво и

настолько скромно, что даже рядом

живущие люди не догадываются, на-

сколько высоко она стоит перед

Богом. Поэтому никогда не судите

людей, никогда их не осуждайте и не

восхваляйте. Только Бог может су-

дить нас. Он всех нас любит, и мы

должны любить Бога и друг друга.

Это суть заповедей, которые мы

должны здесь на земле исполнять.

Исполнили - и с Богом будем на веч-

ные времена. Поэтому всем вам

желаю много-много любви Божией,

подви- заться в подвиге добром.

Храни вас всех Бог на многая и бла-

гая лета!

Давайте верить 
в чудеса!

В день 

проведения 

акции 

в "DOMINO" 

было весело



Преподобномученик Афанасий

Брестский (1597-1648)

Родился в благочестивой христианской

семье Филипповичей. Он получил серьезное

образование и в 1627 году он принял по-

стриг в Виленском монастыре Святого Духа.

В 1632 г. был рукоположен во иеромонаха и

назначен наместником Дубовской обители

под Пиноком. 

Святой Афанасий самоотверженно от-

стаивал Православие в пределах исконно

русских земель, захваченных Речью Поспо-

литой. С 1638 по 1648 гг. святой Афанасий

исполнял послушание игумена Брестского

Симеоновского монастыря. Преподобный

претерпел много обид от униатов и незакон-

ных наказаний от властей, трижды испытал

тюремное заключение. 

Над ним был устроен суд, и по сле от ка за

от речь ся от пра во слав ной ве ры, он был под -

верг нут же сто кой каз ни. 

Предположительно свя той был по хо ро нен

за жи во. Нетлен ные остан ки св. Афа на сия с

1666 г. от кры то почивали в Бресте. Попри ка зу

Пет ра I гла ва от мо щей бы ла пе ре не се на в

Санкт-Пе тер бург.

Свя ти тель Ки рилл, 

епи скоп Ту ров ский

Ро дил ся в 30-х го дах XII ве ка в го ро де

Ту ро ве на ре ке При пя ти у бо га тых ро ди те -

лей. С ма лых лет он с усер ди ем чи тал свя -

щен ные кни ги. В зре лом воз расте от ка зал ся

от на след ства и при нял по стриг в Ту ров ском

Бо ри со глебском мо на сты ре, где в послед-

ствии был из бра н на Ту ров скую ка фед ру. 

По люб ви к уеди не нию свя ти тель Ки -

рилл оста вил ка фед ру и пол но стью по свя-

тил се бя пи са нию ду хов ных со чи не ний.

Скон чал ся свя ти тель Ки рилл око ло 1183 го -

да. От совре мен ни ков он по лу чил име но ва -

ние рус ско го Зла то уста. 

Святитель Лаврентий Печерский,

епископ Туровский

Пре по доб ный Лав рен тий, за твор ник Пе -

чер ский, епи скоп Ту ров ский, в Ближ них пе -

ще рах, сна ча ла под ви зал ся в за тво ре в

мо на сты ре ве ли ко му че ни ка Ди мит рия близ

Пе чер ско го мо на сты ря, а по том пе ре шел в

са мую Пе чер скую оби тель, про сла вил ся да -

ром ис це ле ний. 

Из Пе чер ско го мо на сты ря он был воз ве -

ден в 1182 го ду на ка фед ру Ту ров скую в Го -

мель ской об ла сти и был пре ем ни ком свя-

ти те ля Ки рил ла Ту ров ско го. Скон чал ся в

1194 го ду. По гре бен в Ближ них пе ще рах.

Преподобный Серафим Саровский,

чудотворец (1759-1833)

Родился в благочестивой купеческой

семье из Курска. До пострига носил имя Про-

хор. Уже с детства его жизнь была отмечена

знамениями милости Божией. Он упал с ко-

локольни храма, но остался невредим. 

Затем, будучи отроком, тяжело заболел,

однако Богородица в видении обещала его

матери, что он будет исцелен, и когда его

приложили к Курской иконе Божией Матери

Знамения он быстро поправился.

В семнадцать лет юноша окончательно

оставил мир. Два года он подвизался в Саров-

ской Успенской пустыни, а в 1786 году принял

постриг с именем Серафим. Был возведен в

сан иеродиакона, а затем и иеромонаха.

После этого преподобный взял на себя по-

двиг пустынножительства, срубив себе келью

на реке Саровке. Испытывая искушения от

диавола, святой Серафим усугубил свой по-

двиг и тысячу дней и ночей с воздетыми ру-

ками молился на камне: «Боже, милостив

буди мне, грешному». Тогда диавол надоумил

разбойников напасть на него и нанести ему

топором смертельные раны. Но и после этого

он был исцелен Божией Матерью, а пойман-

ных разбойников беззлобно простил.

По выздоровлении преподобный взял на

себя подвиг безмолвия на три года. За свои

подвиги преподобный сподобился даров

прозорливости и чудотворения, и после дли-

тельного затвора стал принимать всех при-

ходящих к нему за сове-

том и утешением. 

Свои наставления

сопровождал исцелени-

ями, пророчествами и

чудесами. 

В 1833 году препо-

добный с миром отошел

ко Господу, и был найден

уже бездыханным в ко-

ленопреклоненной молитве перед иконой Бо-

гоматери «Умиление», перед которой молился

всю свою жизнь. Но и после смерти на могиле

преподобного совершается множество чудес.

В 1903 году преподобный был причислен к

лику святых.

Сергий Радонежский (1314 –1392) 

Иеромонах Русский церкви, преобразо-

ватель монашества в Северной Руси. осно-

ватель Свято-Троицкого монастыря. Был

причислен к лику святых.

Родился в селе Варницы под Ростовом.

При крещении получил имя Варфоломей.  С

двенадцати лет Варфоломей начал строго

поститься, много молился.

В 1328 году семья переехала в Радонеж.

После смерти родителей Варфоломей вме-

сте со старшим братом Стефаном ушли в пу-

стынные места. В лесу на холме Маковец

они построили небольшой храм Троице.

В 1337 году Варфоломей принял постриг

под именем Сергий. Вскоре к нему стали при-

ходить ученики, так на месте церкви образо-

валась обитель. Сергий становится вторым

игуменом и пресвитером обители, а вскоре и

настоятелем. Уже через несколько лет здесь

образовался процветающий храм Сергия Ра-

донежского – Троице-Сергиев монастырь. 

За свою краткую биографию Радонеж-

ский основал еще семь монастырей.

Святой совершил множество чудес и ис-

целений. Перед иконой Сергия Радонеж-

ского люди просят о выздоровлении. День

памяти - 25 сентября.

Пророк и креститель 

Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн Креститель - после Девы

Марии самый чтимый святой. Он прихо-

дился по материнской линии родственником

Господа Иисуса Христа и родился на шесть

месяцев раньше Господа. 

Согласно Евангелиям - ближайший пред-

шественник Иисуса Христа, предсказавший

пришествие Мессии, жил в пустыне аске-

том, готовя себя к великому служению стро-

гой жизнью - постом и молитвой. Пропо-

ведовал и совершал священные омовения

иудеев для очищения от грехов и покаяния,

которые впоследствии стали называться та-

инством крещения. 

Когда ожидание Мессии достигло высшей

степени, пришел к Иоанну на Иордан кре-

ститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус

Христос. Крещение Христа сопровождалось

чудесными явлениями - схождением Святого

Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с

неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный...»

Крещением Спасителя пророк Иоанн за-

вершил и как бы запечатлел свое пророче-

ское служение. Он безбоязненно и строго

обличал пороки как простых людей, так и

сильных мира сего. 

Он был обезглавлен по желанию иудей-

ской царицы Иродиады и её дочери Сало-

меи. Иродиада, надругавшись над отсе-

ченной святой главой пророка, бросила ее в

грязное место. 

Святая же глава Иоанна Крестителя была

найдена благочестивой Иоанной и погребена

в сосуде на Елеонской горе. В царствование

Константина Великого, два инока приходили

в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и

одному из них явился Иоанн Предтеча и ука-

зал, где закопана его голова. С этого времени

христиане стали праздновать Первое обрете-

ние главы Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель прославляется Церко-

вью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк,

и свечник, и друг Христов, и пророков печать».

Святитель Николай архиепископ

Мир Ликийских, чудотворец

Святой Николай родился в Малой Азии,

в III веке, в провинции Ликия (сейчас здесь

территория Турции). Едва появившись на

свет, он начал творить чудеса. Когда мальчик

подрос, он быстро научился читать, изучил

Божественное Писание, прочел много ду-

ховных книг и часто ходил в храм.

Дядя Николая, епископ Патары, заметил

это и скоро возвел юношу сперва в диакон-

ский, а затем и в священнический сан. Когда

он рукополагал Николая, то по наитию Свя-

того Духа пророчествовал, что этот пастырь

будет утешителем печальных и помощником

попавшим в беду.

Священник Николай и в самом деле был

очень отзывчив и милостив. Когда умерли

его родители, он раздал все свое наследство

бедным. Вскоре отправился в Палестину по-

клониться святым местам, но решил не воз-

вращаться домой, где его все знали и

почитали, а жить в каком-нибудь чужом го-

роде при храме как нищий.

В то время архиепископ Мир и всей

Ликии Иоанн скончался. Епископы собра-

лись, чтобы избрать его преемника, но никак

не могли договориться между собою. И

тогда старейшему из них было видение - ему

явился светлый Муж и велел ночью встать у

церковных дверей и ждать того, кто первым

придет в церковь: «Его зовут Николай, это и

есть Мой избранник». Так и случилось.

Став архиепископом, святой Николай

был так же милостив ко всем. Во времена

гонений на христиан, он проповедовал Хри-

ста и был за это посажен в тюрьму, где не-

мало пострадал от голода и жажды. Когда на

византийский престол вступил благоверный

царь Константин, гонения прекратились, и

святой Николай вернулся к своей пастве.

Святитель прожил долгую жизнь, просла-

вился чудесами и спас от смерти и разных

злоключений многих людей. И после своей

блаженной кончины угодник Божий Нико-

лай Чудотворец так же скоро приходит на

помощь тем, кто зовет его.

Честные мощи святителя Николая, пере-

несенные из Мир Ликийских в итальянский

город Бари, и сейчас источают миро, при-

нося исцеления и изгоняя всякое зло. Па-

мять святителя Николая празднуется

Церковью 19 декабря и 22 мая по н.ст.

Святитель Спиридон,  

епископ Тримифунтский 

Был современником Николая Чудо-

творца. Родился в простой семье на о. Крит.

Вел  чистую и богоугодную жизнь, за что

был удостоен от Господа дара чудотворения:

по его молитве прекращалась засуха, исце-

лялись больные, изгонялись демоны, сокру-

шались идолы, воскресали мертвые.

В 325 году святитель Спиридон прини-

мал участие в Никейском Соборе, где была

осуждена ересь Ария, отвергавшего Боже-

ственное происхождение Иисуса Христа и,

следовательно, Пресвятую Троицу. Но свя-

титель чудным образом явил против ариан

наглядное доказательство Единства во Свя-

той Троице. Он взял в руки кирпич и стис-

нул его: мгновенно вышли из него вверх -

огонь, вниз - вода, а глина осталась в руках

чудотворца. 

Св. Спиридон скончался около 348 года.

Честные мощи св. Спиридона, благодатию

Божиею, сохранились нетленными и по-

коятся на острове Корфу, в городе Керкира

в храме его имени. 

Великомученик и 

целитель Пантелеимон

В его честь назван наш храм. Едва ли не в

каждом храме есть икона с изображением этого

святого. Ему молятся и те, кто болен, и врачи. 

При рождении святой получил имя Пан-

толеон. Отец его, богатый и знатный языч-

ник из римской провинции Вифиния, мечтал

воспитать сына сильным и воинственным,

научить его поклоняться богам, передать

ему свои владения. Было это в третьем веке,

во времена жестоких гонений на христиан.

Но мать Пантолеона тайно исповедовала

веру во Христа, и с раннего детства мальчик

слушал ее рассказы и учился молитвам.

Мать его умерла совсем молодой, и бу-

дучи еще ребенком, Пантолеон быстро

забыл ее наставления. Под влиянием отца он

стал поклоняться идолам.

Юноша был отдан в одну из лучших ме-

дицинских школ того времени. 

Но однажды он встретил старого христи-

анского священника и беседа с ним поразила

Пантолеона: он вспомнил рассказы матери,

слова молитв и стал каждый день приходить

к старцу для беседы.

В один из дней по дороге к дому юноша

увидел лежащего на земле ребенка. Он под-

бежал, надеясь помочь, но медицина была

бессильна – ребенка ужалила змея, он был

мертв. «Господи, – воскликнул молодой че-

ловек, – я недостоин просить помощи, но

если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом

Твоим, оживи этого отрока». И тут же ребе-

нок очнулся, а лежавшая рядом змея распа-

лась на две части. После этого случая

Пантолеон просил священника крестить его.

Юноша любил своего отца и хотел, чтобы

тот отрекся от своих идолов. Когда у него на

глазах сын исцелил слепого, отец отказался от

своих богов и уверовал в Единого Бога.

Пантолеон стал помогать больным, не

прося платы, а после кончины своего отца,

еще и раздавая нуждающимся свое имуще-

ство. Многие, видя его дела и слыша его

слова, становились христианами.

За это он подвергся гонениям. Юношу

долго мучили, но не могли убить. Уже и

народ просил царя отпустить юношу, но тот

велел отрубить мученику голову. И опять не

смогли казнить святого: железный меч стал

мягким, как воск. Все видевшие это упали

на колени перед угодником Божьим.

Тогда Господь обратился к нему с Небес,

призвав к Себе и назвав новым именем: Пан-

телеимон, что значит, «милующий всех».Свя-

того казнили, тело его было брошено

императором в огонь, но осталось нетрону-

тым. И верующие забрали и похоронили его.

Великомученик и целитель Пантелеимон

и сегодня помогает тем, кто обращается к

нему с молитвой. Частицы мощей велико-

мученика находятся в разных уголках мира,

а глава его хранится в русском Пантелеимо-

новом монастыре на горе Афон. 

Св. бла го вер ный князь До в монт,

Псковский

В свя том Кре ще нии (1265) Ти мо фей,

при над ле жал к ли тов ско му кня же ско му ро -

ду. Ко гда в Лит ве про изо шел го судар ствен -

ный пе ре во рот, До в монт со сво и ми

род ствен ни ка ми оста вил ро ди ну и на шел

убе жи ще в воль ном го ро де Пско ве, и пско -

ви чи из бра ли его сво им кня зем.

Он окру жил го род вы со кой сте ной, на зы -

ва е мой До в мон то вой, и счаст ли во во е вал с

вра га ми сво е го го ро да. Пе ред бо ем он при хо -

дил в цер ковь, клал свой меч на пре стол, мо -

лил ся со сле за ми, при ни мал бла го сло ве ние

ду хов но го от ца сво е го и его ру кой на де вал

свой меч. По утвер жде нию псковичей, это

был тот са мый меч с над пи сью: «Че сти мо ей

ни ко му не от дам», ко то рый впо след ствии ле -

жал на гроб ни це кня зя До в мон та и сво ей ве -

ли чи ной и тя же стью сви де тель ство вал о ро сте

и си ле св. кня зя. Пско ви чам князь До в монт

го во рил: «Доб рые му жи псков ские! Кто из вас

стар - тот мне отец, кто мо лод - тот брат!» 

В са мый по след ний год жиз ни князь До -

в монт от бил Псков от нем цев, неожи дан но

за хва тив ших его. Ко гда же он умер, бы ла во

Пско ве «ту ча ве ли кая» - пи шет ле то пи сец.

Св. князь До в монт по гре бен в Тро иц ком со -

бо ре, и в XIV в. ему уже бы ла по свя ще на цер -

ковь, а в XVI в. по сле его яв ле ния с дру ги ми

угод ни ка ми и во вре мя оса ды Пско ва Сте фа -

ном Ба то ри ем ему бы ла на пи са на служ ба.
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