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Вот как вспоминает эти годы
о. Иосиф:

- Я заметил его сразу же, он
показался мне приятным моло-
дым человеком.  Подкупило, что
он внимательно слушал пропо-
ведь. Мы как-то очень быстро
сошлись и стали общаться. Я его
пригласил служить алтарником,
чтецом. Он человек грамотный,
интеллигентный, постоянно са-
мосовершенствующийся и само-
образовывающийся. Он и сегодня
не утратил этих качеств. Димит-
рий строго следовал церковным
канонам. Он был первым, кто
венчался в нашем храме. Я в то
время преподавал Закон Божий
(факультативные занятия для уча-
щихся гимназии «Atgimimo» -
ред.), и он стал подменять меня.
Сейчас уроки богословия в гим-
назии ведет его благочестивая су-
пруга Лилия (в крещении Елена).

Его путь в священничество
не был долгим, уже через пол-
тора года по моему представле-
нию Владыка Хризостом руко-
положил Димитрия Шляхтенко
во диаконы, а на следующий год
- во иереи. 

Я тогда окормлял верующих
в швянченском храме Святой
Троицы и предложил Владыке
назначить туда настоятелем 
о. Димитрия. Так о. Димитрий
стал настоятелем храма. Одну
неделю помогал мне здесь, а
другую - служил в Швянченисе.
При этом он продолжал работать

на ИАЭС.
Он не стал священником как-

то вдруг, поскольку вырос в
семье, где не утратили веру в
Бога. Его благочестивая мать, к
сожалению, ныне покойная, ра-
ботала библиотекарем при храме
в Черновцах, откуда о. Димит-
рий родом. И уже тогда у него
были довольно теплые отноше-
ния с настоятелем того храма.

На путь священничества
встал и его брат. И вот в этом
году исполняется уже 25 лет, как
о. Димитрий служит в священ-
ном сане.

Я бы хотел отметить, что он
очень аккуратный в служении и
вообще, во всем. Поскольку его
отец был военным человеком, да
и он сам получил какое-то на-
чальное военное образование, то
любит быть во всем точным. На-
пример, службу начать точно во-
время, а лучше на минуту
раньше - он педантичен во всем.
Достойный служитель Божий. Я
вижу, как его уважают и любят
прихожане. Он человек интелли-
гентный, вежливый, никогда не
допустит какой-либо фамильяр-
ности в общении. Я бы назвал
его образцовым священнослу-
жителем.

Я и сам очень доволен тем,
что мы с ним знакомы, и не про-
сто знакомы - наше знакомство за
это время выросло до братских
отношений. Мне симпатичен он
сам, его семья. Я также ощущаю

доброжелательное отношение и с
их стороны. О. Димитрий замеча-
тельный семьянин. Они с супру-
гой были награждены медалью
«За любовь и верность». В их
семье, где добрая и мягкая по ха-
рактеру мама и в меру строгий
папа выросли четверо замеча-
тельных детей. Старший сын
также стал священником и теперь
возглавляет информационный
отдел Виленской и Литовской
епархии. Очень образованный
молодой человек, на хорошем
счету. У него тоже уже четверо
детей.

Уже четверть века протоие-
рей Димитрий Шляхтенко яв-
ляется настоятелем храма в честь
Животворящей Троицы в Швян-
чёнисе. Последние годы храм на-
ходится в очень плачевном сос-
тоянии, но теперь есть надежда на
возрождение, потому что он при-
знан объектом культурного насле-
дия Литвы. На его реконструк-
цию из госбюджета будет выде-
лено более млн. евро. Надо ска-
зать, что служение в этом храме
довольно трудное. Я помню, как
зимой там во время службы
скулы сводило от холода, потому
что на отопление денег нет. Но о.
Димитрий верен этому приходу,
любит его и самоотверженно слу-
жит.

А с 2014 года он радеет еще
и о нуждах висагинского храма в
честь Рождества Пророка,  Пред-
течи и Крестителя Иоанна. Он
достойно продолжает дело, кото-
рое когда-то начал я, потом о. Ге-
оргий. 

В предверии 60-летнего юби-
лея желаю нашему дорогому 
о. Димитрию, чтобы он долго
еще мог нести свое служение,
такое нужное и благодатное. А
также, чтобы его семья, его близ-
кие многие годы приносили ему
радость - такую, какую он имеет
от них и сейчас. Многая и благая
лета!

Б
ыл завезен грунт, отсы-
пан и спланирован
склон с западной сто-

роны храма, который в следую-
щем году предстоит оконча-
тельно благоустроить. В нижней
части этого склона планируется
создание «Райского сада». Ско-
рее всего, посадки на склоне
придется осуществлять только в
следующем году, а нынешним
летом на этом участке еще пред-
стоит выполнить технические
работы.

Напомним, что, по замыслу
озеленителей, каждый уголок
церковного дворика имеет какое-
то символическое название по
аналогии со Святой землей. Уже
создан уголок, символизирую-
щий Гефсиманский сад (одно из
священных мест, связанных со
Страстями Христовыми). Рядом
- «Река Кедрон», которую добро-
вольно перешел Иисус навстре-
чу своим страданиям, уже зная,
что предан.

Полным ходом идут работы
по сооружению «Голгофы». В
ближайшие дни уже будет уста-
новлен крест, остается только за-
вершить озеленение этого угол-
ка. Спасибо тем, кто откликнул-
ся на просьбу поделиться расса-
дой хосты, а также гейхеры
красной, призванной символизи-
ровать кровь страдающего на
кресте Христа. Если кто-то еще
может поделиться рассадой, сде-
лайте это, пожалуйста. 

В разных уголках территории
высажены кустарники. Еще по
плану необходимы голубые
крупнолистовые хосты, поэтому
просим, если есть такая возмож-
ность, поделиться и ими.

Организатором и вдохнови-
телем всех работ по благоус-
тройству является Ирина Зюзе-
ва. Благодаря ее стараниям, был
завезен грунт и камни, она же и
организовывала все субботники.
Неоценимую постоянную по-
мощь оказывает специалист по
ландшафтному дизайну Вален-

тина Трапкевич. Она не является
прихожанкой храма, но второй
год по зову сердца приходит
сюда как на работу, берет в руки
грабли, лопату и трудится.

Люди, идущие в храм, даже
не задумываются о том, какими
усилиями создается эта красота.
Многие принимают все как само
собой разумеющееся - как небо
и солнце, траву и деревья. Виса-
гинцев ведь цветочками на
клумбе не удивишь. Невероятно
сложно конкурировать с уча-
стком благоустройства, где рабо-
тают специалисты самоуправ-
ления, а из городской казны вы-
деляются немалые средства для
озеленения городских улиц.
Обустройство храмовой терри-
тории держится же на чистом
энтузиазме, создается руками
людей, которые искренне счи-
тают, что храм - наш общий дом,
а прихожане в нем - братья и
сестры. 

Сердечно благодарим всех,
кто внес свой посильный вклад
в это благое дело своим трудом
и поддержал финансово, и при-
зываем других присоединиться
и внести посильную лепту. 

Все посадки осуществляю-
тся по намеченному плану, по-
этому важно его придерживать-
ся, чтобы получить желаемый
результат. Вся территория поде-
лена на сектора, поэтому каж-
дый, кто хотел бы поддержать
эту инициативу, может закре-
пить за собой участок, за кото-
рым будет следить в течение
сезона - пропалывать и поли-
вать.

И в заключение хочется обра-
титься к садоводам: если у вас
есть чем поделиться с храмом,
помогите, пожалуйста! Осо-
бенно нужны будут кустарники,
почвопокровные и цветущие
многолетники.

Только прежде, чем выкопать
какой-то куст или привезти рас-
саду, позвоните Ирине по тел. 
8-685-58955.

В 1991 году в строящемся храме Рождества Иоанна Пред-
течи начали проводить первые богослужения. Уже на втором
из них настоятель храма о. Иосиф обратил внимание на мо-
лодого, ревностно молящегося мужчину. Вскоре он стал пер-
вым помощником настоятеля. 

А что я 
сделал 

для храма?

Всю весну на террито-
рии храма кипела работа
по благоустройству. Сде-
лано немало, но еще не-
мало предстоит сделать. 

В

Четверть века на поприще
служения Господу и людям

Материалы и фото страницы подготовила Людмила  МАРТЫНОВА

Фото из архива о. Олега Шляхтенко


