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За любовь и верность

Этот праздник, учрежден-
ный в России десять лет
назад, стал очень быстро рас-
пространяться по планете.
Очень добрый и красивый, он
быстро обрел популярность.
И сегодня празднуется в се-
мидесяти странах мира - по-
всюду, где есть православие.
Символом Дня семьи, как
знак нежности и чистоты,
стала полевая ромашка. Этот
праздник воспевает вечные,
непреходящие ценности, к
которым, бесспорно, отно-
сятся любовь и семья.

По сложившейся в по-
следние годы традиции, в
этот день лучшие семьи на-
граждаются медалью «За лю-
бовь и верность». В Висаги-
насе этой награды удостоены
уже восемь семей. Это креп-
кие благочестивые семьи,
воспитавшие или воспиты-
вающие четырех и более
детей достойными членами
общества и прожившие в
браке не менее 25 лет. 

Главное событие празд-
ника - награждение медалью
достойной многодетной се-
мьи. В нынешнем году к на-
граде представлены прихо-
жане храма супруги Оксана
(в крещении - Ксения) и Ми-
хаил Грунины. Они состоят в
браке уже двадцать шесть лет
и растят пятерых детей.

Награду им вручали со-
ветник посольства Россий-
ской Федерации Матвей Ана-
тольевич Дрюков и член ко-
ординационного Совета рос-
сийских соотечественников в
Литве Галина Тигриевна Удо-
венко.

Следует отметить, что ме-
далью «За любовь и верность»
награждаются только россий-
ские соотечественники.

Настоятель Введено-Пан-
телеимоновского храма про-
тоиерей Иосиф Зетеишвили
выступил со словами благо-
дарности чествуемым супру-
гам. Он говорил о том, что
самоотверженное супруже-
ство, воспитание и взращива-
ние детей требуют мужества
и веры в Бога, в Его помощь:
«Рождение каждого ребенка -
это подвиг. А воспитание пяте-
рых детей и более - это геро-
изм. Я своих прихожанок, бла-
гословляя на рождение ребен-
ка, провожаю как на фронт». 

Любовь пришла не сразу,

но навсегда

Оксана и Михаил создали
семью совсем молодыми: ей -
19, ему - 22. Михаил с роди-
телями жил в Висагинасе. В
конце 1991 года поехал в
Пермь, откуда он родом, к
родственникам погостить, да
там и встретил свою един-
ственную. Встретил и сразу

же полюбил. Уже на второй
день знакомства сделал пред-
ложение. Позже выяснилось,
что жили они раньше на со-
седних улицах, буквально че-
рез дом, и родились в одном
роддоме.

Михаил сразу же забрал
Оксану в Литву. Шел 91-й год
- время больших перемен в
стране, а для Оксаны - еще и
в жизни. Она не понимает,
как согласилась уехать с еще
совсем незнакомым ей Ми-
хаилом. «Просто нас взрос-
лые сосватали, - говорит Ок-
сана. - Я еще два года ходила
как потерянная, тосковала по
родной Перми. Постепенно
привыкла. Жены друзей Ми-
хаила стали мне подругами,
да и к нему я привыкла, а
потом и полюбила». В начале
1992-го сыграли свадьбу, а в
январе 95-го повенчались в
маленькой строящейся Пред-
теченской церкви. Венчал их
о. Георгий. 

Михаил работал электро-
монтером на ИАЭС и учился
заочно. Защитил диплом, но
юристом так и не стал. На-
ступило время, когда без ли-
товского языка в этой про-
фессии не обойтись. Так и
остался работать на станции.
Оксане работать не при-
шлось, так уж получилось,
что дети росли болезненны-
ми, требовали особого ухода.
Но всех подняла, и с болез-
нями сообща справились. 

Старшая дочь Василиса -
творческая личность, училась
компьютерному дизайну, и
сейчас находится в поисках
работы. Она поет в «Бы-
лине», рисует, играет на фор-
тепиано, а еще воспитывает
маленькую дочку. Кстати, Ва-
силиса поет и в церковном
хоре.

Сын Никита учится в
Санкт-Петербурге, его буду-
щая профессия - учитель

адаптивной физкультуры. Он
окончил музыкальную школу
по классу флейты, так же, как
и Василиса, поет в «Былине»,
да и руки у парня «хорошо
растут» - на республиканских
соревнованиях по судомоде-
лированию получил золотую
медаль. 

Анна осенью пойдет в 10
класс гимназии «Atgimimo»,
а еще она окончила музы-
кальную школу. И второ-
классница Полиночка тоже
учится музыке. Фортепиано -
главный инструмент в доме.
Малышке Ярославе пока
только 2,5 года, но и она уже
проявляет интерес к музыке.

Для Оксаны дети - глав-
ная забота. Ее работа - дом,
семья, большой сад-огород. И
детей она воспитывает в
труде и любви. Вот такая
дружная семья - наши Гру-
нины.

Концерт в честь 

праздника

Концерт, устроенный в
основном силами прихожан
храма, длился почти два часа.
Каждый из участников был
тепло встречен залом - зри-
тели не скупились на апло-
дисменты. Со сцены звучали
христианские песни и стихи
о любви и верности, о папах и
мамах, о дедушках и бабуш-
ках. Порадовали и сами ба-
бушки и дедушки - хор
сеньоров «Мелодия» испол-
нил лирические песни о
любви, а факультет театра
танца «Рута» Университета
третьего возраста задорно от-
плясывал на сцене «Барыню». 

Зал то окунался в старину,
слушая грустную песню-ле-
генду «О Петре и Февронии»,
исполненную Лидией Гуро-
вой, и задорные песни фольк-
лорного коллектива «Былина»,
то погружался в нежную пе-

чаль вместе с Алексеем Про-
хоровым, исполнившим пес-
ню «Вечная любовь», и прямо
со сцены произнесшего: «Я
люблю тебя, Наташа», обра-
щаясь к сидевшей в зале су-
пруге, с которой прожита уже
длинная жизнь. Зрители радо-
вались задорным детским го-
лосам, певшим про папу
(Родион и София Старинские)
или «Голубую планету» (сес-
тры Ульяна и Варвара Гру-
нины), то смахивали слезу,
переживая вместе с Ольгой
Шалагиновой, исполнявшей
песню «Помолимся за родите-
лей», или с Лидой Гуровой -
«Сердце матери». Василиса
Грунина раскрыла всю силу
своего голоса в песне «По-
зови меня». 

А Ольга и Ася Пазняк не
только вели концерт, но и
сами исполнили несколько
песен. А потом все вышли на
сцену для общей фотогра-
фии. Зрители расходились
неспешно - обменивались
мнениями, а кто-то подходил
к организаторам со словами
благодарности.

В заключение остается
добавить, что виновники тор-
жества - семья Груниных, а
также все участники кон-
церта - получили подарки, и
самый главный из них - икона
святых Петра и Февронии
Муромских, привезенная ви-
сагинскими путешественни-
ками по городам Золотого
кольца России из Троицкого
монастыря г. Мурома, в кото-
ром покоятся мощи святых.

Устроители праздника
благодарят Галину Тигриевну
за помощь в организации и
предоставленные подарки.
Праздник состоялся при под-
держке посольства России в
Литве.

Фото 
Дарюса НЕМЕЙКИ

Дорогие братья и сестры!
Возобновил работу сайт нашего

прихода. Теперь у него новый
адрес: http://vvedenie.org.

Хотя и со старого адреса осуществляется
переадресация. Из-за административных пе-
ремен у провайдера в течение первого полу-
годия сайт не обновлялся, и теперь мы
стараемся восполнить этот пробел. Посте-
пенно в архив будет выложена вся информа-
цияю за последние полгода. Ведь в жизни
прихода было немало событий.

Полностью обновлен раздел «В сердце
твое стучусь» - выложены все странички га-
зеты «Sugardas» этой рубрики. Этот раздел
ведется с марта 2013 года. В архиве можно
найти много полезной информации, осве-
жить в памяти некоторые события.  Зайти в
архив газетных публикаций можно через
баннер «В сердце твое стучусь»  внизу ос-
новной страницы или через меню «Библио-
тека».

В разделе «Видео» выложены проповеди
наших священников, видеорепортажи с раз-
личных мероприятий. Отдельно в меню
«Видео» выложены фильмы из цикла «Храм
Божий». Пока их шесть. В этих фильмах вы
найдете много полезной и интересной ин-
формации о нашем храме. Создание этого
цикла было задумано отцом Иосифом для
того, чтобы те, кто придет вслед за нами,
знали историю своего дома Божьиего. В
фильмах рассказано о строительстве храма,
о людях его благоукрашающих. Об истории
создания иконостасов верхнего и нижнего
приделов, об иконах и иконописцах, о благо-
детелях. И этот раздел будет пополняться. В
планах создание еще, как минимум, 4-5
фильмов.

Большая видеотека нашего прихода есть
в Yuotube на канале «Введено-Пантелеимо-
новский храм». На сегодняшний день там
выложено 185 видео о нашей приходской
жизни. Заходите, смотрите, оставляйте от-
зывы и пожелания. Пишите, о чем еще вы хо-
тели бы узнать. Приятного просмотра!

На сайте всегда можно найти и расписа-
ние богослужений.

Памяти друга

Жизнь нашего друга Михаила, его ра-
дости, переживания и потрясения прохо-
дили вместе с нашими. Вместе мы
задавались вопросами бытия, нас одина-
ково интересовало, как устроен свет и как
действует в нем Закон Божий. В нашей па-
мяти Миша останется, прежде всего, как
любознательный человек. Мы часто вместе
прогуливались по висагинским лесам.
Порой мы, увлеченные разговорами, не за-
мечали хода времени. Его искреннее вос-
хищение красотой этого мира отражалось
и в его творчестве - фотоработах. Его фо-
тографии, полные неяркой, незаметной
красоты, были отражением его внутрен-
него мира. Несмотря на тяжелую болезнь,
Михаил мужественно нес свой крест.
Более того, он не замыкался на своих про-
блемах, а выслушивал собеседника и ис-
кренне интересовался его жизнью. Михаил
сочетал в себе простоту характера с глубо-
ким осознанием мира и чуткостью.
Именно поэтому он за свои недолгие годы
жизни смог тронуть сердца очень многих
людей. Мы сохраним о тебе светлую па-
мять, Миша!

Молодежная группа прихода 
«Белый журавль»

День семьи, любви и верности в Висагинасе
Это был поистине семейный праздник. И не

только потому, что посвящен он покровителям
семьи - святым Муромским чудотворцам Петру и
Февронии, но и потому, что сама атмосфера празд-
ника была поистине семейной, теплой, домашней,
несмотря на то, что зал центра культуры «Drau-
gystė» был почти полон. Концерты, посвященные
Дню семьи, становятся красивой традицией в

нашем городе. Инициатор проведения этого празд-
ника в Висагинасе - член Координационного совета
соотечественников при посольстве России Г. Т. Удо-
венко. Ее партнером в организации концертов вот
уже третий год подряд является се-
мейный клуб Введено-Пантелеимо-
новского храма, руководит которым
многодетная мама Ирина Зюзёва.
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