
В
се началось в декабре
прошлого года, когда
мы решили своими ру-

ками создать поздравительные
рождественские открытки. На
протяжении нескольких недель
собирались и за чашкой чая, теп-
лой беседой или интересным
фильмом изготавливали открыт-
ки. Эти первые встречи спло-
тили нашу группу, помогли поз-
накомиться ближе.

Потом были музыкальные
вечера со старыми пластинками
и песнями под гитару. А послед-
ний день уходящего года моло-
дёжь провела вместе.

Январские встречи проходили
в интеллектуально-просветитель-
ском русле. Дважды проводилась
викторина, вопросы которой были
связаны с православием и русской
культурой. Это было увлекатель-
но и интересно, поскольку в ходе
викторины многие узнавали для
себя что-то новое. 

Мы с удовольствием устраи-
вали просмотры короткометраж-
ных фильмов  других православ-

ных молодежных организаций, в
частности, фильмов из серии «Те-
ологоразведка» и просветитель-
ских видео, созданных молоде-
жью вильнюсских приходов.
Идея снимать видео на православ-
ные темы очень увлекла и нашу
молодежь, и, надеюсь, наше кино-
творчество еще нас порадует. 

В конце января мне удалось
участвовать в собрании координа-
торов молодежной деятельности
Литовской епархии, где право-
славная молодежь Литвы активно
обменивалась опытом работы. 

А уже в феврале вильнюсская
молодежь пожаловала к нам в
гости. Группу возглавлял предсе-
датель молодежной комиссии
епархии священник Константин
Лазукин. Гости приняли участие
в литургии в храме Рождества
Иоанна Предтечи, а также посе-
тили Введено-Пантелеимонов-
ский храм, где состоялась живая
и непринужденная беседа с  
о. Константином - обсуждались
перспективы молодежной дея-
тельности. 

М
олодежная группа
Введено-Пантелеи-
моновского храма,

давшая себе название «Белый
журавль», еще находится в по-
иске вектора деятельности.  Так,
в марте ребята попробовали свои
силы сразу в двух направлениях
- кулинарии и киносъемках.
Идея для первого видеоролика
пришла в голову одному из
участников группы - Мише Кри-
воносову. Снимали видео о при-
готовлении постного торта.

Талант монтажера проявила
участница группы Василиса Гру-
нина. Первый опыт понравился
всем настолько, что последую-
щие несколько встреч также со-
провождались видеосъемками -
поздравления с Пасхой, интер-
вью с приходскими детьми и т. д. 

В одно из мартовских воскре-
сений мы принимали гостей - не-
скольких членов Совета виса-
гинского самоуправления. Евге-

П
ротоиерей Димитрий Шля-
хтенко (род. 9 июня 1957 г.)
- настоятель Висагинского

Рождества Иоанна Предтечи и Швен-
ченского Свято-Троицкого  храмов. В
течение четверти века добросовестно
исполняет свои обязанности пастыря и
руководителя приходов. Является гла-
вой благочестивой семьи. Супруга
Елена более двадцати лет преподает
Закон Божий в гимназии «Атгимимо».
Старший сын свящ. Олег Шляхтенко
возглавляет информационную службу
епархии. Дочери Евфросиния и Алек-
сандра поют в церковном хоре.

Кроме того, о. Димитрий награжден
еще правом ношения палицы.

Светлана арестова (род. 15 марта
1942 г.) - прихожанка и певчая Виса-
гинского храма Рождества Иоанна
Предтечи со времени его основания.
Несет на приходе разнообразные обя-
занности.

Юрий Лаптев (род. 9 фев. 1951 г.)
- чтец Висагинского Введено-Панте-
леимоновского храма. Один из самых
активных участников приходской
жизни. Несет послушания чтеца, ал-
тарника, просфорника, катехизатора.
Автор публикаций в епархиальных,
приходских, городских СМИ. 

николай чугунов (род. 10 янв.
1942 г.) - давний и постоянный прихо-
жанин Зарасайского Всехсвятского
храма. Всегда активно участвовал в
приходской жизни, помогая настояте-
лям в их деятельности. 

Леонилла Гулевич (род. 17 дек.
1933 г.) - прихожанка Паневежского
Воскресенского храма. С детских лет
участвует в церковной жизни, самоот-
верженно трудится на приходе, посе-
щает все службы, участвует в при-
ходских мероприятиях, помогает под-
держивать порядок в храме. Ей медаль
была вручена владыкой Иннокентием
во время престольного праздника Па-
невежского храма в Фомино воскре-
сенье.

Сердечно поздравляем с высокими
наградами! Многая и благая лета!
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Ч
еловек неискушенный, далекий
от церковной жизни, задается во-
просом: а в чем же таинство, если

совершается Крещение по строгим кано-
нам? По одному «сценарию», сказал бы
светский человек. 

А может быть, тайна как раз и состоит в
том, что происходит внутри человека, как
преображается его душа, его духовной мир?
Ведь именно в этот момент в душе человека
происходит то, что описано в 8-й главе «Дея-
ния апостолов» - схождение Духа Святого.

вот какими наблюдениями об этом
поделился настоятель нашего храма 
о. иосиф:

«Дерзну заметить, что и мне, грешному,
при совершении таинств Крещения и Ми-
ропомазания изредка приходилось наблю-
дать эти видимые знамения.

Много-много лет тому назад еще в при-
ходе Рождества Иоанна Предтечи я крестил
небольшую группу детей. Среди крещае-
мых была девочка, наверное, лет восьми, т.
е. и не подросток, и не младенец. Ее при-
вела крестить бабушка. У девочки был
такой мутный взгляд, какого я никогда не
видел, даже у уголовников. От этого зре-
лища меня охватила настоящая скорбь.
«Господи, - подумал я, - чем согрешил этот
ребенок, что у него такой взгляд?!» Несо-
мненно, по ее возрасту на ней не могло
быть никакой достаточной вины. Но эта
муть пребывала ведь в ее глазах, и еще не-
известно, как отображалась в ее душе.
После крещения и миропомазания, когда
участники таинства подходили прило-
житься к кресту, я увидел, что глаза де-

вочки совершенно чисты и никакой мути в
них нет. «Вы видите, какая перемена?!» -
обратился я к ее бабушке. «Да, вижу», - от-
ветила она, понимая, о чем я говорю, хотя
прежде между нами об этом не было ска-
зано ни слова. Это был настоящий празд-
ник.

Не раз родители какого-нибудь буйного
малыша сообщали, спустя день-другой, что
после крещения ребенок долго и спокойно
спал. Кстати, в советское время это было
одно из типических оправданий молодых
родителей перед парткомами и райкомами:
«Бабушка отказывается сидеть с некреще-
ным». Имелась в виду именно беспокой-
ность некрещеных детей.

Года два-три тому назад я крестил од-
ного малыша. Он был в очень плохом на-
строении, все время плакал. С его лица не
сходила недовольная гримаса. С трудом его
окрестили, помазали миром. Потом я при-
ступил к нему с ножницами для крестооб-
разного пострижения. За эти секунды лицо
мальчика совершенно переменилось. Он
улыбался и смотрел на меня мудрым, лас-
ковым и немного снисходительным взгля-
дом. Кто мог так смотреть на меня глазами
этого ребенка?»

Б
езусловно, вопрос риторический,
на который все мы знаем ответ.
Ибо самим Господом с крещением

дается каждому Ангел-хранитель.
«Смотрите, не презирайте ни одного

из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы
их на небесах всегда видят лицо Отца
Моего Небесного» - Евангелие от Матфея,
гл. 18.

Поздравляем 
с патриаршими

наградами! 

Таинство Крещения
В ряду Таинств Право-

славной Церкви на первом
месте стоит Таинство Кре-
щения: оно служит дверью,
вводящей в Церковь Хри-
стову, и дает доступ к уча-
стию в других Таинствах.
Благодатью Святого Духа
крещаемый возрождается в
новую духовную жизнь.
Происходит невидимое
преображение его природы.
Человек очищается от гре-
хов и получает благодат-
ную силу бороться со злом
в себе. Он обретает дар по-
беждать грех и утверждать-
ся в добре и любви.

Фото владимира ринкевича

«Белый журавль»  расправляет крылья
Впервые за двадцать лет существования храма при-

ходская молодежь создала свою секцию. Пока она не-
многочисленна. Молодежные встречи проходят каждое
воскресенье, и всякий раз бывают радостными. Здесь
каждый может подать свою идею для будущих встреч.

ний Шуклин поделился опытом
работы с молодежью в Висаги-
насе, а также предложил свою
помощь в реализации будущих
проектов.

А вот встреча с организато-
ром фонда «Благолепие» Ли-
лией Прокопенко дала мотива-
ционный толчок к подготовке
молодёжных проектов. 

Организатором встреч с го-
стями выступила Елена Бере-
зина.

Кроме того, приходская мо-
лодежь посильно участвует в во-
лонтерской деятельности - по-
могали в организации Пасхаль-
ных благотворительных акций,
в школьных мероприятиях, в
благоустройстве территории
храма и т.д.

Не прошло еще и полугода,
как создался наш клуб. Отрадно,
что молодежный круг растет.
Мы открыты для единомышлен-
ников. Ждем новых людей и
новых идей. Надеемся, что наш
журавлик подрастет, окрепнет и
расправит крылья. 

Представитель висагинской
православной молодежи 

Леонид ривин

Материалы страницы подготовила Людмила Мартынова

16 апреля в резиденции мит-
рополита Виленского и Литов-
ского Иннокентия в Свято-Ду-
ховом монастыре состоялось
вручение юбилейных медалей «В
память 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской
Православной Церкви» духовен-
ству и прихожанам епархии. Бы-
ли награждены 29 человек, среди
них клирики и прихожане Виса-
гинского благочиния (на фото).


