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Календарь на май – июнь 2022 г. 
18 мая Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 мая Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
22 мая День святителя Николая Чудотворца (ок. 335 г.). 
22 мая Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского 
24 мая Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
31 мая Память святых отцов семи Вселенских Соборов
2 июня Вознесение Господне (двунадесятый праздник)
3 июня Равноапостольных Константина и Елены. Владимирской ико-

ны Божией Матери
5 июня Преподобной Евфросинии, игумении
 Полоцкой
6 июня Блаженной Ксении Петербургской
7 июня Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна
11 июня Вселенская Троицкая родительская суббота
12 июня  День Святой Троицы (двунадесятый праздник)
13 июня День Святого Духа, или Духов день. 
 Продолжение праздника Святой Троицы, посвященное 
 третьей ипостаси Бога – Святому Духу.

Преподобный Шио Мгвимский, 
чудотворец

В Пантелеимоновском приделе 
есть икона «Явление Божией 

Матери преподобному Шио Мг-
вимскому». Это работа художницы 
Ольги Филипповой. Икона написана 
специально для нашего храма. В ки-
оте иконы хранится камень из этой 
пещеры, привезенный отцом Иоси-
фом из паломнической поездки.

Во Введенском приделе в осно-
вание престола еще при строитель-
стве храма был заложен древний 
кирпич, привезенный в подарок 

о. Иосифу из Шио-Мгвимского 
монастыря. Поэтому в верхнем 
регистре мозаичного иконостаса 
(работа Юрия Калинина) на одном 
из медальонов (крайний справа) 
изображен святой Шио Мгвим-
ский.

«Считаю его одним из наших 
покровителей, – говорит о. Иосиф. 
– На иконе изображена явившаяся 
преподобному Божия Матерь с Ио-
аном Крестителем. Она передала 
ему нечто белизной белее снега и 

сказала, что теперь он будет иметь 
защиту от Самого Господа Бога. Так 
он получил благодать от Пресвятой 
Девы. Надеюсь, что эта благодать 
через него, через его присутствие 
здесь у нас, пребудет и со всеми 
нами».

Святой Шио, моли Бога о нас!

Шио Мгвимский жил в VI веке. Он является одним из наиболее
почитаемых святых Грузинской церкви, как основатель 
монашества в Грузии и как чудотворец. Он был из числа 
тринадцати сирийских отцов-проповедников, пришедших
в Иверию для утверждения православия. Святой Шио, основавший 
одну из первых монашеских обителей, последние 15 лет жизни 
провел в тёмной глубокой пещере.

13.06 - 19.06 Троицкая сплошная
  седмица
20.06 - 11.07 Петров пост
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Множество цветочных 
композиций поистине 

божественной красоты украси-
ли накануне Светлого Христова 
Воскресения наш храм.

Это идея Елизаветы Гасюле-
вич и Анастасии Решетько, ко-
торую они воплотили в жизнь с 
помощью единомышленников – 
Людмилы Умпирович, Анастасии 
Моргуновой, иерея Валентина 
Гасюлевича. Два дня, буквально с 
утра до ночи трудилась эта бри-
гада флористов. Отец Валентин 
собственноручно сварил карка-
сы, а женщины проявили твор-
ческий подход к составлению 
композиций из живых цветов. 

Впервые из живых цветов вы-
полнены буквы ХВ на иконоста-
се, и это так символично, ведь 
Спаситель Воскрес во славу жиз-
ни. А украшение Плащаницы – 
это наша видимая жертва Спаси-
телю. Благодарим всех прихожан 

за поддержку – на украшение 
храма было собрано 393 евро.

Особенная благодарность 
нашей прихожанке Людмиле Ум-
пирович, хозяйке магазина цве-
тов „Gėlės Flovers“, она не только 
предоставила цветы по закупоч-
ной цене, но и сама трудилась не 
покладая рук.

Спаси, Господи! Благодарим 
всех, кто потрудился во славу Го-
спода. Надеемся, что это станет 
традицией.

На 1 стр. фото украшенного к 
Пасхе храма

ЖИЗНЬ ПРИХОДАВИСАГИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Полина ДОЛИНИНА
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Ты посвящаешь нам Свой день,
Который дал Ты человекам,
Чтоб посвящали тот – Тебе:
Воскресный день, 
Восстанья день Твой!

В нём посещаешь, Боже, нас!
В священный день Благодаренья!
И Сам всем нам благотворя,
И омывая нас Смиреньем.

Воскресный день – Единства день.
Пасхальной Радости свершенье! –
Когда отдался человек
Святому Богу благосердно.

Тогда же в сердце ощутил,
Как Бог Христом отдал Себя.
И обымает Дух Святый...
В той Полноте – Святая Радость!

Кто изъяснит содеянное чудо: 
Чрез Воскресенье – душу обновить; 
Чрез Вознесенье – у Престола Бога 
В Любви Небесной пламенно почить. 

И чрез послание Святого Духа – 
Всей Троице тебя соединить...
О, человек! Когда ты стал Христовым, 
Небесной жизнью начинаешь жить!

В конце прошлого года на колокольне храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в Висагинасе завершилась 

установка пяти новых колоколов. Колокола отлиты на 
Украине, и доставлены из Луцка в Висагинас. Самый боль-
шой – весом 150 килограммов, а самый маленький – 11.

Эта звонница появилась не только благодаря пожерт-
вованиям – проект частично профинансирован Висагин-
ским самоуправлением в рамках помощи традиционным 
религиозным общинам. Из бюджета было выделено 5 000 
евро согласно конкурсной заявке по проекту „Varpinės 
įrengimas Visagino stačiatikių Jono Krikštytojo gimimo 
parapijoje“. Идея принадлежит Роману Евсееву, а подгото-
вил и курировал проект прихожанин Роман Нуцубидзе.

Перед установкой, по церковным канонам, колокола 
освятили. Обряд освящения провел отец Димитрий.

В апреле 2022 г. завершились наладочные работы, 
ведь управлять колоколами будет система «Электронный 
звонарь», в памяти которой пятнадцать звонов.

Прихожане уже могли оценить стройный, благообраз-
ный звук новых колоколов во время Пасхи, которая тра-
диционно сопровождается длительным перезвоном. Те-
перь эти колокола будут призывать верующих на молитву 
в этот святой храм не только по церковным праздникам. 

Настоятель храма протоиерей Димитрий Шляхтен-
ко выражает благодарность организатору проек-

та Роману Нуцубидзе, а также людям, которые приняли 
самое деятельное участие в обновлении колокольни. 
Большой объём проектных и монтажных работ выпол-
нил певчий храма Роман Евсеев. Немало сил приложили, 
работая на колокольне, алтарники Сергей Томчик и Олег 
Медведев.

Священнослужители и прихожане церкви Рождества 
Иоанна Предтечи выражают сердечную признательность 
администрации самоуправления, оказавшей материаль-
ную поддержку этому проекту.

Так с Божией помощью, которая, как известно, прихо-
дит через людей, храм Рождества Иоанна Крестителя 

обрел новый «голос». Поздравляем прихожан с дол-
гожданным событием!

Новый «голос» храма Наши местночтимые
проповедники Слова Божия

Нам уже известно о наших земляках новому-
чениках и исповедниках протоиерее Феодоре 
Ракецком (1904–1978) и протоиерее Александре 
Данилушкине (1895–1989), которые внесены в спи-
ски Патриархии Русской Православной Церкви на 
вечное поминовение. А их биографии зарегистри-
рованы в базе фонда «Новомученики и исповедни-
ки Русской Православной Церкви ХХ века». К числу 
местночтимых подвижников относится и протоие-
рей Понтий Рупышев (1877–1939).

Недавно стало известно еще об одном исповед-
нике, родившемся в этих местах. Наша прихожанка 
Ирина Ривина рассказала о том, что недавно от-
крылось еще одно имя. Это преподобномученик 
Иеремия – белорусский монах. Вот что о нем пи-
шется на православном сайте azbuka.ru

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ИЕРЕМИЯ
Преподобномученик Иеремия (в миру Иван Ми-

хайлович Леонов) родился 1 января 1876 года в 
селе Гаврипольское Зарайского уезда Курляндской 
губернии. Сведения о новопрославленном препо-
добномученике, к сожалению, очень скупы. Извест-
но, что после окончания Виленского технического 
училища он поступил в Валаамский монастырь 12 
февраля 1908 года. В 1910 году был зачислен в по-
слушники. Пострижен в монашество с именем Ие-
ремия 4 августа 1912 года. Проходил послушания в 
слесарной мастерской и состоял её смотрителем.

С 1917 года отец Иеремия находился в России 
в отпуске. В то время в стране царил хаос. Скорбя 
о горе, постигшем православный русский народ, 
ревнуя о защите вверенной ему Богом паствы от 
гонителей Церкви, Патриарх Московский и всея 
России Тихон издает послание, в котором анафе-
матствует участников кровавых расправ над не-
винными людьми – богоборцев, поднявших руки 
на святыни церковные и на служителей Божиих: 
«Тяжкое время переживает ныне Святая Право-
славная Церковь Христова в русской земле. Гоне-
ние воздвигли на Истину Христову явные и тайные 
враги сей Истины… Ежедневно до нас доходят из-
вестия об ужасных и зверских избиениях ни в чем 
не повинных и даже на одре болезни лежащих лю-
дей…». В обстановке беззаконий, мятежа и гонений 
на Церковь в 1918 году монах Иеремия был убит в 
России – (из архива Валаамского монастыря). 

По представлении братии Валаамского мона-
стыря на юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви, состоявшемся 13–16 
августа 2000 года, был прославлен в лике ново-
мучеников и исповедников Российских XX века 
(память – 01/14 января). Преподобномученик Ие-
ремия вошел в состав Собора, а также Собора ва-
лаамских святых.

В светлый праздник Пасхи храм по-
сетили дети из украинского дет-

ского дома, проживающие в висагинском 
Центре благополучия семьи и ребенка. 
Они присутствовали на литургии, затем 
для них была организована праздничная 
трапеза. Дети играли в веселые пасхаль-
ные игры, пили чай с разными вкусностя-
ми.

Накануне Христова Воскресения 
были проведены два субботника 

по приведению в порядок прихрамовой 
территории. Благодарим всех участни-
ков. Особая благодарность висагинским 
скаутам и их руководителю Ларисе Хреч-
ковой.

В Фомино воскресенье (Антипасха),               
о. Иосиф и Семейный клуб (рук. 

Ирина Зюзева) посетили Дом самостоя-
тельного проживания. О. Иосиф освятил 
помещения, раздал артос, побеседовал 
с жильцами этого Дома, ответил на их 
вопросы, а дети устроили маленький 
концерт. Скромные гостинцы для всех и 
цветы для женщин создали праздничное 
настроение. Ведь в Литве в это воскресе-
нье отмечается День матери.

30 апреля священники Висагинского благочиния и большая группа 
паломников приняли участие в Крестном ходе и молебне за единство 
Православной Церкви в Литве, приуроченными к торжеству в честь 
святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия в Вильнюсе вместе с 
тысячами прихожан православных храмов со всей Литвы.

Была отслужена Божественная Литургия в Свято-Духовом мона-
стыре, которую возглавил митрополит Виленский и Литовский Инно-
кентий. Крестный ход стартовал из Свято-Духова монастыря и, с воз-
несением молитв святым Виленским мученикам и всем святым земли 
Литовской, направилась к Пречистенскому кафедральному собору, 
где прошел молебен за единство Церкви, а также за прекраще-
ние братоубийственной брани на Украине.

Настоящее торжество цветов

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН Святые Виленские мученики, 
молите Бога о нас!
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С.Н. Шарапов один из ведущих 
специалистов ИАЭС был активным 
сторонником возведения храма. 
По его инициативе при поддерж-
ке ИАЭС в 1995 году в типографии 
ИАЭС был издан первый календарь 
с изображением макета будущего 
храма и передан в дар православ-
ной общине. С этого года церков-
ный календарь издается ежегодно 
и широко распространяется среди 
висагинцев.

Распространение церковного 
календаря и сбор пожертвований 
у супермаркетов на строительство 
православного храма в Висагинасе 
был организован сразу же, как было 
принято решение о его строитель-
стве.  Эта инициатива принадлежит 
Валентине Панкевич. С тех пор она 
является бессменным распростра-
нителем календаря. Это добро-
вольное послушание в некоторой 
степени сопрягалось и с ее основ-
ной профессией. Валентина долгие 
годы проработала почтальоном. 

Календарь жители города поку-
пали активно. Жертвовали даже те, 
кому он по какой-то причине был 
не нужен. Часто можно было слы-
шать такие слова: «Мы построили 
город, пусть в нем будет и храм!».

Акция по сбору средств на воз-
ведение нового храма началась 

с того, что две прихожанки 
церкви Рождества Иоанна 

Предтечи Тамара Солдатова и Ва-
лентина Панкевич взяли на себя 
труд ходить по квартирам и соби-
рать пожертвования на возведение 
храма. Так было положено начало 
постоянному сбору пожертвова-
ний. Затем, появилась новая идея 
– издавать и распространять за 
пожертвования церковный кален-
дарь с изображением одной из 
храмовых икон. Это одновременно 
способствовало популяризации со-
борного возведения храма, нашей 
веры и церковного искусства.

Вскоре Тамара Солдатова пред-
ложила собирать пожертвования у 
городских супермаркетов. Валенти-
на Панкевич ее активно поддержа-
ла. Благодаря их стараниям, была 
создана постоянно действующая 
группа сборщиков, которые, не счи-
таясь со временем и с капризами 
погоды, занимаются постоянным 
сбором пожертвований на столь 
Богоугодное дело у супермаркетов. 
Среди них и те, кто занят этим делом 
с первого дня и те, кто был вовлечен 
позднее. Это: Валентина Панкевич, 
Тамара Солдатова, Светлана Смир-
новская, Елена Березина, Екатерина 
Балицкая, Татьяна Герасимова, Га-
лина Теремкова, Марина Папсуева, 
Анна Решетько, почившие в Бозе 
Таисия Цыпкина, Фаина Галкина, а 
также Ирина Кузьминична Чайни-
кова, Мария Федорова, Людмила 
Клюева, Неонила Андрианова, Та-

тьяна Оглезнева, Татьяна Балодис… 
Координатором группы сборщиков 
пожертвований все эти годы явля-
ется прихожанка храма, регент цер-
ковного хора – Татьяна Грисюк.

Протоиерей Иосиф Зетеишвили: 
Я с большим благоговением отно-
шусь к нашим сборщицам и очень 
их ценю. Они совершают и челове-
ческий и религиозный подвиг. Дру-
гие люди тоже совершали подвиги 
– молитвенные, служения ближним. 
Что ими двигало? Господь их призы-
вал на служение, и они откликались 
на этот призыв. В человеке заложе-
но стремление к служению, но, по 
разным причинам, не всем удается 
реализовать это стремление.  Наши 
сборщицы пожертвований – это 
сплоченная и испытанная группа 
прихожан, уже хорошо знакомые 
висагинцам люди. Периодически 
к ним присоединяется кто-либо из 
новеньких. Их труд – это реальная 
помощь в строительстве. И еще они 
помогают людям таким образом 
участвовать в строительстве. Есть и 
личный аспект – это жертвенность 
служения. Сбор средств ведь дале-
ко не обычное занятие.  Посудите 
сами: уважающие себя и уважаемые 
в обществе женщины выступают в 
роли просительниц. Они, подме-
няя друг друга в холод и зной, снег 
и дождь, стоят по нескольку часов 
у супермаркетов. Это еще и нагруз-
ка для семьи. Ведь надо постоян-
но, год за годом, месяц за месяцем 
отрывать у нее время. Многие из 
сборщиц работают. Они воспитыва-
ют детей, заботятся о семье. В сво-
ем служении благому делу эти жен-
щины проявляют необыкновенную 
стойкость, терпение и смирение. А 
это лучшие христианские качества. 
Такая стойкость и постоянство под-
час даже вызывает удивление.  

Отличительная  особенность 
строительства нового храма заклю-
чается в том, что он в большей мере 
возводился на пожертвования ви-
сагинцев. Сбор средств на эти цели 
стал обычным явлением в жизни го-
рода. Люди понимают всю важность 
начатого дела и, независимо от на-
циональности и вероисповедания, 
вносят свою лепту».

Из летописи Висагинской право-
славной общины с 1990 по 2022 
годы, которую все эти годы вела 

редактор приходской газеты
«Живоносный источник»

Светлана УСТИМЕНКО
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Как правильно
ставить свечи? 

В храм хожу недав-
но. Многого не знаю – 
учусь. Учусь молитве, 
учусь понимать бого-
служение. В храм меня 

привела подруга. Мы обе овдовели и это 
сблизило нас, молимся о душах наших близ-
ких. Подруга научила меня: покупай четыре 
свечи – одну за упокой, одну за здравие, одну 
за себя своему святому, а одну – благодар-
ственную у аналоя. Но, как выяснилось, она 
сама придумала себе такой порядок.

А как правильно ставить свечи? Можно ли 
ставить одну заупокойную свечу, если я мо-
люсь о многих душах, одну заздравную – за 
всех близких? И вообще, как нужно?

Ваш вопрос мы адресовали о. Иосифу. 
Вот что он ответил:

- Ваша подруга придумала неплохой ва-
риант. Но он не единственно возможный. 
Свечек можете ставить сколько угодно. О 
здравии, за упокой, одну за всех, по одной за 
каждого, святым – одному или нескольким. 
Общую и, так сказать, целевую, подкрепляя 
какую-нибудь определенную просьбу. 

Как понять, кто твой святой?
У меня вопрос к о. Иосифу. Как понять, кто 

твой святой, к иконе которого надо ставить 
свечи, кому молиться о помощи в своих ну-
ждах? – спрашивает Валентина В. – Дело в том, 
что крестила меня в возрасте 3-х лет набожная 
бабушка, а родители не были верующими. Так 
неверующей жила и я долгие годы.  Уверова-
ла, когда в дом пришла беда, а помощи, кро-
ме как у  Господа, не у кого было искать. Тогда 
и детей своих, уже взрослых, покрестила. Но 
имена-то и мне, и им дали при рождении во-
все не по святцам. Кто наши Ангелы-храните-
ли? Кто наши святые? Как понять?

Отвечает протоиерей Иосиф Зете-
ишвили:

Ангелы-хранители – это духи, которых Го-
сподь дает в покровители тем, кто принима-
ет крещение. Святые же становятся нашими 
покровителями по человеческому выбору, 
по данному до или в момент крещения име-
ни. Если святых с нашим именем несколько, 
то по тем или иным признакам (близость ко 
времени крещения или рождения, личная 
склонность) выбирается один из них. Но 
покровительствовать нам могут и другие 
святые. Общими покровителями являются 
Николай Угодник, Георгий Победоносец, 
великомученица Варвара, целитель 
Пантелеимон  и многие другие.

В церковной иерархии есть разные чины священнослужите-
лей. Отличают их, прежде всего, функции, которые они испол-
няют в храме. Но существует и градация, которая заметна по об-
лачению. Одним из видов поощрения в Православной Церкви 
является почетное право ношения митры. 

Кому это позволено и за какие заслуги?
Для того чтобы понимать, кто и как может быть удостоен пра-

ва ношения митры, нужно разобраться в священнических санах. 
Итак, прежде всего, все духовенство делится на две большие 
группы – белое и черное. Черное священство – это монахи, ко-
торые дали обет безбрачия и были пострижены. К белому духо-
венству относятся те священники, которые до рукоположения в 
сан женились и имеют семью. Все правящие должности в Пра-
вославной Церкви (епископ, митрополит, патриарх) могут быть 
заняты только лицами, принявшими монашеский сан.

Кто такой митрофорный протоиерей?
В церковной иерархии на одной ступени стоят протоиерей и 

протопресвитер. Особого различия в этих двух чинах нет – они 
оба означают старшего священника, только протопресвитер 
служит в патриаршем храме, а не в обычном.

Протоиерей, помимо своего священнического служения, 
также несет труды по настоятельству храма. Что касается митры, 
то она является атрибутом высших чинов черного духовенства. 
Но в качестве награды за какие-либо заслуги перед Церковью 
правом ношения митры могут наградить и протоиерея.

В переводе на русский язык митра обозначает не что иное, 
как головную повязку. Символически она соотносится с тер-
новым венцом Христа, который надели Ему на голову с издев-
кой, предполагая мнимое царствование. В то же время митра 
является прообразом настоящей короны, как свидетельство о 
реальности Царства Божьего. Также митра знаменует царские 
венцы, которыми будут увенчаны головы праведников, насле-
довавших жизнь в раю. 

Наш настоятель о. Иосиф
является митрофорным

протоиереем
А что значит – митрофорный?

В апреле 
2011 года по 
представлению 
Архиепископа 
Виленского и 
Литовского 
Иннокентия 
отец Иосиф 
был удостоен 
высокой 
награды – 
права 
ношения 
митры.

Этот вопрос задала прихожанка нашего храма Светлана К.

На фото (слева-направо): Тамара Басырова, Татьяна Оглезнева, Татьяна Балодис, 
Наталья Белова, Валентина Панкевич, Елена Березина, Ирина Чайникова, Неонила 

Андрианова, Марина Папсуева, Ольга Янченко

Эта миссия нужна и важна      

СВЯТЫЕ ЖЁНЫ-МИРОНОСИЦЫ
В третью Неделю (воскресенье) по Пасхе Святая Церковь празд-

нует память святых жён-мироносиц. В этом году – 8 мая. Этот день 
в православии принято считать женским днем. Сегодня мы расска-
жем о некоторых женщинах-труженицах нашего храма.
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Укаждого из вас, дети, есть 
свой Ангел Хранитель. Он 

всегда пребывает невидимо с 
вами: радуется, взирая на то, как 
вы учитесь всему доброму и по-
лезному. С вами он, когда стои-
те вы перед иконой на молитве 
или при звуках благовеста идёте 
в храм Божий; когда слушаетесь 
своих родителей и помогаете им 
в трудах.

До тех пор пребывает Ангел 
Хранитель с вами, пока живёте вы 
честно, трудитесь, учитесь, делае-
те добро. Когда же кто-то делает 
дурное: бранится, обижает слабых, смеется над несчастными, пре-
дается лености, не ходит в церковь или не почитает родителей, тог-
да Ангел Хранитель отлетает от него.

А Ангел и вправду меня хранит? Я ведь его не вижу.
Да, если Ангел Хранитель пребывает с тобой, он обязательно 

тебя убережет. Ты не видишь его, потому что он бестелесный, но, 
если тебе грозит опасность, он немедленно посылает тебе на по-
мощь кого-то, кто спасет тебя от беды. Главное, старайся, чтобы он 
всегда был рядом.

Церковные загадки

В Фомин день в 
воскресной школе 
прошел веселый 
пасхальный квест, 
который органи-
зовала и провела 
прихожанка наше-
го храма, руково-
дитель и аниматор 
детского клуба 
«Радуга» Мария 
Панкратова.

– Так весело у нас никогда еще не было, – говорит руково-
дитель Воскресной школы Елизавета Гасюлевич. – Взрослые 
тоже включились в эту игру, и вместе с детьми искали клад 
на территории храма, бегали эстафету, играли в догонялки, 
катали с горки яйца. Дети проявили и творческие навыки, 
приобретенные на занятиях – рисовали на асфальте мелом 
яйца и раскрашивали их. Каждый старался как мог. Не по-
верите, но расходиться не хотелось. Думаю, мы продолжим 
такие веселые занятия на воздухе. Ведь впереди лето. Мы 
очень благодарны Марии за этот радостный день.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАА У НАС В ВОСКРЕСНОÉ ШКОЛЕ
76

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №125
1. Страх, 2. Пещера, 3. Плащаница, 
4. Апостолы, 5. Землетрясение, 6. Саломия, 
7. Иерусалим, 8. Венец, 9. Голгофа, 10. Крест, 
11. Камень, 12. Миро, 13. Петр, 14. Песох

Согласно четвёртой Заповеди Божией 
люди должны шесть дней в неделю трудить-
ся, работать, учиться и вообще заботиться 
обо всём, что нужно для нашей земной жизни, 
а седьмой день посвящать служению Богу и 
ближним.

В наше Новозаветное время этот седьмой 
день воскресенье, в память Воскресения Ии-
суса Христа из мертвых.

В этот праздничный день мы ходим в храм 
на Божественную Литургию, оказываем по-
мощь тем, кто в ней нуждается, читаем духов-
ные книги, посещаем Воскресную школу и со-
вершаем другие благочестивые дела.

Давайте благодарить Господа за всё, что 
Он делает для нас!

Проект называется «Песочная АРТ-терапия для 
психологической реабилитации детей и подрост-
ков». На его осуществление самоуправлением бу-
дет выделено 2783 евро в рамках помощи тради-
ционным религиозным общинам. Это составит 80 
процентов от общей стоимости проекта.

Цель этого проекта - помочь в решении психоло-
гических проблем, возникших у детей в связи с не-
простой обстановкой во всем мире последние годы. 
В частности, из-за пандемии и удаленного обучения. 
Дети стали замкнутыми, пассивными, пропал инте-
рес в живом общении, стали зависимыми от гаджетов 
(планшеты, компьютеры, смартфоны, ТВ и т.д). Те же 

проблемы и у прибывших в Висагинас украинских де-
тей. Кроме того, дети беженцев нуждаются в осо-

бой социальной, духовной и психологической 

поддержке, поскольку пережили огромный стресс в 
связи с военными действиями и эвакуацией.

Уже есть договоренность с Центром благополучия 
семьи и ребенка о партнерстве. К тому же, и для других 
детей из семей украинских беженцев открыты двери 
воскресной школы.

Психологами доказано, благотворное влияние пе-
сочной АРТ-терапии на психическое здоровье детей, в 
том числе и после чрезвычайных ситуаций. Песочная 
анимация – отличное средство для снятия психологи-
ческого напряжения. Она развивает мелкую моторику, 
творческие способности, фантазию, эстетический вкус, 
способствует приобретению навыков общения между 
собой, развитию таких компетенций как личные, соци-
альные, познавательные. В наших общеобразователь-
ных и неформальных учреждениях не хватает деятель-
ности, которая способствовала бы расслаблению и 
снятию стресса.

«Как только будет подписан договор и открыто фи-
нансирование, мы приступим к осуществлению этого 
проекта, – сказала руководитель Воскресной школы 
Елизавета Гасюлевич. – Начнем с закупки необходи-
мого оборудования. Надеюсь, это случится уже в мае. 
Очень надеемся собрать недостающие 20 процентов 
средств с помощью наших прихожан».

Желающие поддержать проект могут обратиться в 
свечную лавку или перевести деньги на счет с помет-
кой: „Sekmadieniniai mokyklai“. Наши реквизиты: 

Visagino stačiatikių šventojo Panteleimono parapija, 
kodas 192097041, Sąskaita Nr.: LT72 7300 0100 0261 
9409, AB bankas “Swedbankas”.

Самоуправление 
поддержало проект 

Воскресной школы

Стоим на молитве. Савва: «Мама, давай поце-
луем Ивана Гражданского». - 
«Кого? Может Иоанна Кронштадтского?» – 
«Ой, да, мамочка, Кронштадтского».

Занятия в воскресной школе. Анастасия спра-
шивает: «Дети, кто знает, как звали первых 
людей?» Савва: «Мадам и Ева».

Веселые пасхальные 
старты

Перлы наших малышей

А у меня есть Ангел Хранитель?

ОТ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ (ПАСХИ) 
ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)

В те врата войдёт не каждый,
Даже сильный и отважный.
И должны мы все учесть:
Только в церкви они есть.

Полукруглое крылечко,
По бокам сияют свечки.
Здесь священник стоит
И с народом говорит.

В алтаре, как будто стол,
Возвышается ............

Есть в церкви она обязательно,
Глядят с неё очи внимательно.
Кто мимо идёт – ей поклонится
И тихо, неспешно помолится.

Если совесть душу гложет –
Знаю, что тебе поможет:
Ты запомни, друг мой, впредь:
Есть на это ............

15 мая. НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, 
О РАССЛАБЛЕННОМ
Страдая, у Овчей купели
Расслабленный долго лежал.
Его окунуть не хотели,
А он исцелиться желал.
Христос, протянув ему руку,
Сказал: “Поднимись и ходи”.
Больного оставили муки,
И новая жизнь впереди!

22 мая. НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, 
О САМАРЯНЫНЕ
Тяжёл был в Самарии Господа путь.
И Он у колодца присел отдохнуть,
Прося самарянку: “Подай мне испить ”.
И с грешной блудницей Он стал говорить.

2 июня. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник сегодня великий
Вознёсся на небо Христос!
В храме торжественно тихо,
И сердце трепещет до слёз!
Стараний и сил не жалея,
Добро своим ближним нести,
С надеждой на Бога сумеем
Мы путь свой нелёгкий пройти.

5 июня. 
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 
СВВ.ОТЦЕВ I ВСЕЛЕНСКОГО 
СОБОРА
Императором в Никее
Созван первый был Собор.
Но епископы сумели
Разрешить тяжёлый спор.
Ложь и ересь обличили,
Утвердив канонов ряд,
В Символ Веры заключили

29 мая 
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ
Просил подаяние нищий слепой
В надежде на пищу монет получить.
Господь прикоснулся к больному рукой,
Сказав: “ Я желаю тебя исцелить ”.
По слову Христову слепой поспешил
Омыть свои очи в купель Силоам.
И чудо великое Бог совершил:
Открылся весь мир исцелённым глазам!

12 июня. 
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
Сошествие Духа Святого!
Мы празднуем Троицын день!
А в храме букетов как много!
Здесь ландыш, жасмин и сирень.
Душистой травой луговою
Так щедро усыпан амвон!
На службу зовёт нас с тобою
Заливистый ласковый звон.

Мы путь свой нелёгкий пройти.

12 июня. 

Даже сильный и отважный.
И должны мы все учесть:
Только в церкви они есть.

Есть в церкви она обязательно,
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По благословению настоятеля Введено-Пантелеимоновского храма протоиерея Иосифа Зетеишвили.
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- Вот, полюбуйся, бра-
тец, какой урожай я 
вырастил! Не то, что у 
тебя.
- Да уж, какой Бог 
дал…

Всем хорошего

настроения, 

дорогие друзья!

По горизонтали:
2. Прозвище преподобного Ио-
сифа, написавшего один из ка-
нонов праздника Вознесения 
Господня
4. Прозвище преподобного Ио-
анна, написавшего один из кано-
нов этого праздника
5. Блаженный, который, отмечая 
повсеместное чествование этого 
праздника уже в IV-V в.в., по пре-
данию прямо усвояет ему апо-
стольское установление
7. День недели, на который всег-
да приходится Вознесение.
9. Преподобный, прозванный 
Сириным, сказавший: «Отзовись 
сколько-нибудь, человек, приди 
в себя и, как разумный, познай, 
что для тебя пришел с неба Все-
вышний Бог, чтобы с земли воз-
нести тебя на небо»
11. Один из малых пророков, 
предсказавший Вознесение Спа-
сителя
12. Что сейчас находится на ме-
сте Вознесения Господня?
14. Откуда мы знаем о событии 
Вознесения?
17. Святитель, епископ Воронеж-
ский и Елецкий, Задонский чу-
дотворец, сказавший: «Вознесся 
Христос Глава на небо, вознесут-
ся и святые члены Его, истинные 
христиане. Затворен был туда 
путь людям, но смертью Христо-
вой отворился»
18. Город, в котором Спаситель 
собрал апостолов и повелел не 
расходиться, так как они будут 
крещены Духом Святым
20. Оно взяло Спасителя из вида 
мужей Галилейских (Деян. 1:9-11)
21. Один из великих библейских 
пророков, предсказавший Воз-
несение Христа
23. На чем восседает Христос 
на некоторых иконах праздника 
Вознесения Господня?
26. Что преподал Спаситель апо-
столам, когда поднял Свои руки?
27. Фамилия святителя Григо-
рия, отмечавшего, что Вознесе-

ние Господне принадлежит всем 
людям – все воскреснут в день 
Его Второго пришествия, однако 
вознесены будут только те, кто 
«распяли грех через покаяние и 
жительство по Евангелию»
28. Императрица, чьими стара-
ниями в IV в. На Елионской горе 
был построен храм

По вертикали:
1. Святитель, митрополит Ростов-
ский, сказавший о Спасителе: «Он 
вознесся на небо для того, чтобы 
широко раскрыть для нас двери 
небесные, отставить их прочь 
для нашего беспрепятственного 
вхождения на небо»
3. Церковный праздник, с кото-
рым до конца IV в. Не разделя-
лось празднование IV в. Возне-
сения
6. Один из Евангелистов и автор 
Деяний святых апостолов, рас-
сказавший о Вознесении
8. Преподобный, прозванный 
«Сладкопевцем», написавший 
кондак и икос этого праздника
10. Что сотворил Христос уче-
никам обетованием Святого 
Духа, как о том поется в тропаре 
праздника
13. Селение вблизи Иерусалима, 
куда Спаситель вывел своих уче-
ников в день Вознесения
15. Кого, кроме спасителя и апо-
столов, изображают на иконах 
этого праздника?
16. Книга, по которой совершает-
ся богослужение Вознесения
19. В каком городе находится 
церковь Санта-Сабина, на дере-
вянных дверях которой можно 
видеть самое раннее, дошедшее 
до нас изображение Вознесения 
Господня?
22. Любимый ученик Христа, 
евангелист, у которого мы можем 
прочесть предсказание Спасите-
лем Его Вознесения
24. Праздник, в 40-й день после 
которого отмечается Вознесение
25. Гора. С которой вознесся Го-
сподь

КРОССВОРД 
«Вознесение Христово»

Литва, Висагинас

Проект фрески западной стены притвора (за свечной лавкой). 
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