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Именно этому событию
был посвящен тради-
ционный концерт-вы-

ставка «Сретенские встречи»,
который состоялся во Введено-
Пантелеимоновском храме 18 фев-
раля. Особенно хочется отметить,
что нынешний концерт прошел в
особый юбилейный  год - 100-ле-
тия восстановления независимо-
сти Литовского государства и в год
700-летия учреждения Православ-
ной митрополии в Литве.

В жизни приходится идти по
многим дорогам, и все они раз-
ные - неприметные и парадные,
мрачные и освещенные. Они
ведут нас к дому, к родным и лю-
бимым, в школу, на работу, воз-
вращают нас к воспоминаниям о
тех, кто ушел в мир иной. Каж-
дая из них нам по-своему дорога,
и кого-то привела или может
привести в Храм. 

Обогатиться душевно и ду-
ховно помогают прекрасные
концерты классической музыки,
организатором и вдохновителем
которых является педагог школы
искусств им. Ч. Саснаускаса Та-
мара Васильевна Корикова. Про-
фессиональный и дружный кол-
лектив исполнителей формиро-
вался с 2002 года из учителей и
учащихся школы искусств, а
также солистов вокального кол-
лектива «Орфей» ВЦК, приход-
ских хоров Висагинаса. 

Постоянные участники кон-
церта - это воскресная школа
Введено-Пантелеимоновского
храма и непременно хор Введен-
ского храма  (регент Татьяна
Грисюк), и хор храма Рождества
Ионанна Предтечи (регент Ири-
на Захаренко). Надо отметить,
что хор храма Иоанна Предтечи
известен не только в нашем го-
роде. Этот хор из Литвы стал
первым коллективом, который
участвовал в международном
фестивале православной музыки
в г. Хайновка (Польша) в1999, а
также участником хорового фе-
стиваля в Даугавпилсе (Латвия).
Коллектив является постоянным
участником фестиваля Право-
славной музыки в Вильнюсе.

Впрошлом году был го-
стем «Сретенских
встреч» и радовал нас

свои чудесным пением Виль-
нюсский хор «Cветилен» под ру-

ководством Вадима Машина. В
этом году на мероприятие был
приглашен хор висагинского ко-
стела Св. апостола Павла (рук.
Йоланта Крауцявичене), кото-
рый своим выступлением
очень украсил концерт.
Никогда ранее коллектив
не пел в православном
храме. Отрадно, что вме-
сте со своим коллективом
на концерте присутство-
вал и ксендз Видмантас
Рудокас. И как символич-
но, что именно в Проще-
ное воскресенье в одном
храме собрались верующие раз-
ных конфессий, вместе вознося
хвалу Господу!

Дети воскресной школы
проникновенно испол-
нили музыкально-поэ-

тическую композицию о Срете-
нии и Прощеном воскресении. А
затем на сцену вышли наши
юные артисты - лауреаты и учас-
тники республиканских между-
народных музыкальных конкур-
сов, учащиеся школы искусств.
Прозвучали произведения литов-
ских, итальянских, испанских и
русских композиторов. Слушать
музыку в исполнении детей все-
гда очень приятно и трогательно,
ведь из этих маленьких звездо-

чек потом вырастают если не
профессиональные музыканты,
то обязательно очень хорошие,
добрые и чистые душой люди!

Искусство в разных видах и
жанрах привлекает души и
юных, и зрелых людей. Высокое
или классическое искусство нас
возвышает. Музыка инструмен-
тальная влияет на эмоции, воз-
буждает чувства. Слово придает
звукам смысл. А церковное пе-
ние отцы церкви называют не
музыкой, а словесной мелодией. 

О различии музыки светской

и духовной рассказала учитель
школы искусств и певчая при-
ходского хора храма Рождества
Иоанна Предтечи, ведущая кон-
церта Татьяна Антипина.

Во время концерта слушате-
лям была представлена выставка
акварельной живописи, которую
подготовила руководитель худо-
жественной галереи «Аукштай-
тийские озера» Галина Удовенко.

Каждый год в концерте
принимают участие со-
листы вокального кол-

лектива «Орфей» (рук. Анна
Тараканова) Висагинского цен-
тра культуры. В этот раз романс
польского композитора-классика
С. Монюшко прозвучал в испол-
нении Ольги Шалагиновой.

Завершали праздничный кон-
церт педагоги Висагинской шко-
лы искусств им.Ч. Саснаускаса,
которая в этом году отмечает
юбилей. 40 лет под руковод-
ством замечательного человека -
Чеславы Пимпене. Это един-
ственный коллектив в нашем го-
роде, который действительно
просвещает, пропагандируя
классическую музыку. Педагоги-
профессионалы не только об-
учают учеников в классе, но и
своим примером, собственными
выступлениями воспитывают
юных музыкантов. А ведь это
так волнительно и ответственно
- стоять на одной сцене со своим
учителем!

Постоянные участ-
ники концерта - это
вокальный дуэт «Рон-
до» (рук. Маргарита
Соловьева), Томас Ко-
ханка, Скайдруне Ба-
люнайте, Светлана
Микельскайте, Татья-
на Хоменко. Отдель-
но хочется отметить
выступление Марины
Войткевич, в ее ис-
полнении прозвучало

произведение «Адажио» одного
из самых гениальных компози-
торов - И.С. Баха, которого назы-
вают хранителем небесной гар-
монии, так как музыка его взы-
вает не к чувствам, а к духу!

Заключительное слово сказал
настоятель Введено-Пантелеи-
моновского храма, протоиерей
отец Иосиф. 

Старший учитель школы
искусств им. Ч. Саснаускаса

Татьяна АНТИПИНА
Фото Дарюса НЕМЕЙКИ

n Так, при храме с первых
лет его существования действует
воскресная школа, которой
бессменно руководит Тамара Ва-
сильевна Корикова. Скольким
детям она заложила в души сло-
во веры, любовь к Богу, сколько
знаний она вложила в них! На
каждом занятии, которое прохо-
дит после воскресной литургии,
она разъясняет детям смысл
Евангелия - конкретно тех глав,
которые дети слушали во время
службы. Она разучивает с деть-
ми стихи и песни, прививает
вкус к хорошей музыке, обучает
игре на фортепиано, поскольку
по профессии является препода-
вателем музыки.
n Стал популярным и Се-

мейный клуб, которым руково-
дит многодетная мама Ирина
Зюзева. На прошедшей неделе
Клуб отметил свое 3-летие. Клуб
открыт для родителей и детей, ко-
торые спешат туда после службы

каждое воскресенье. Вместе уст-
раивают просмотры христиан-
ских программ, изучают Библию,
разучивают детские христиан-
ские песни, занимаются рисова-
нием, рукоделием. Пекут пироги
и устраивают чаепития. В летнее
время участники Клуба зани-
маются благоустройством терри-
тории, поливают и пропалывают
клумбы, и все это делают с
огоньком и задором.
n Уже много лет при храме

действует служба социального
служения, которую когда-то ор-
ганизовала Марина Карчанова.
Она и теперь остается активи-
сткой этой службы.

Координатор по социальному
служению Алеся Блюм органи-
зовывает посещение постояль-
цев Висагинского дома социаль-
ной опеки, Отделения по уходу
висагинской больницы, Центра
социальных услуг, а также посе-
щение тяжелобольных прихожан
на дому. Как правило, эти меро-
приятия приурочены к большим
православным праздникам, та-
ким как Рождество и Пасха. К
работе привлекаются добро-
вольцы.

n Службу молодежного
служения координирует Алек-
сандр Блюм. Совместно с Се-
мейным клубом проводятся
благотворительные ярмарки. Со-
вместно со службой социального
служения - концерты для под-
опечных. Организуются поездки
по святым местам. 
n Для людей, желающих

принять крещение, Юрий Лап-
тев проводит катехизацию -
устное наставление в основах
православной веры. Наставле-
ние проводится для того, чтобы
крещение совершалось с осозна-
нием смысла предстоящего таин-
ства и последующего воцерков-
ления. При крещении ребенка ка-
техизация проводится с его роди-
телями и восприемниками. 
n С осени 2016 года начала

свою работу историко-просве-
тительская секция, основной
целью которой является краевед-
ческая исследовательская дея-

тельность, знакомство с правосла-
вием в Литве, подвижниками бла-
гочестия, святынями и т.п. Про-
шло несколько занятий: знакоми-
лись с книгой об истории правос-
лавия в годы войны, смотрели
видео о протоирее Понтии Рупы-
шеве; совершали поездки в Кау-
нас к Пожайской и Сурдегской
иконе Божией Матери; в Даугав-
пилс к ковчегу с мощами ново-
мучеников и исповедников, в т.ч.
и литовских, и т.д. Координирует
работу секции Ирина Ривина.
n А с нового года начала ра-

ботать молодежная секция,
координирует которую Леонид
Ривин. Молодежь проводит вме-
сте воскресные вечера за чашкой
чая, просматривают и обсуж-
дают христианские фильмы, об-
суждают насущные проблемы
современности.
n Отец Валентин уже не-

сколько лет, практически сразу
после окончания духовной семи-
нарии, ведет с прихожанами за-
нятия по богословию. Они
проходят на занятия по поне-
дельникам, начало в 18 часов.

Наша православная община растет с каждым годом.
Кто-то приходит в храм по большим праздникам, кто-то
- от случая к случаю, но все больше становится тех, кто
уже не мыслит себя вне церкви. Эти люди приходят в
храм не только на богослужения, но и участвуют в раз-
личных мероприятиях.

На благотворительной
покровской ярмарке Фото Дарюса НеМеЙКИ

Фото Л. МАРТЫНОВОЙ

Сретенские встречи 2018

Каждый год 15 февраля весь православный христи-
анский мир празднует Сретение Господне. 

«Ныне отпущаеши ра-
ба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спа-
сение Твое...». Таким об-
разом, договор Бога с
людьми (Ветхий Завет),
который ранее был за-
ключен через Моисея, те-
перь передается через
Иисуса Христа, и это уже
Новый Завет. 

Жизнь прихода

Л. МАРТЫНОВА


