
Это и 30-летие создания
в Висагинасе право-
славной общины, и 20-

летие Введено-Пантелеимоновско-
го прихода, и 25-летие газеты «Жи-
воносный источник».  И, конечно,
юбилей нашего любимого духов-
ного наставника, благочинного ви-
сагинского округа, настоятеля на-
шего храма, почетного гражданина
города, почетного доктора фило-
логии, протоиерея Иосифа Зете-
ишвили. 28 февраля о. Иосифу
исполняется 75 лет. 

И хотя юбилейный концерт
проходил в рамках ежегодных
«Сретенских встреч», его, скорее
всего, можно назвать «призна-
нием в любви» нашему дорогому
батюшке. Сколько теплых слов,
стихов и песен прозвучало в его
адрес, сколько было цветов и по-
дарков! Зал был полон, так много
людей пришли выразить таким
образом свою благодарность ду-
ховному отцу.

Поздравить общину с юби-
леем пришли почетные гости:
член Сейма Альгимантас Дум-
брава со своим советником Свет-
ланой Бабуевой, мэр города Эр-
ландас Галагуз с супругой Викто-
рией и директор администрации
самоуправления Виргиниюс Анд-
рюс Букаускас, ксендз костела св.
апостола Павла Видмантас Рудо-
кас, члены городского совета.

«Хочу поблагодарить всех, кто
строил этот храм, - сказал, вручая
подарки для общины, Альгиман-
тас Думбрава. - Очень приятно,
что мы христиане, православные
и католики, приходим поздрав-
лять друг друга. Это важно в этом
сумбурном тревожном мире,
важно, что мы можем друг другу
помогать, что можем вместе тво-
рить добро. Все мы - часть цер-
кви, а церковь - это любовь к
ближнему. И пусть эта любовь
будет не на словах, а на деле».

«Спасибо Вам, уважаемый 
о. Иосиф, спасибо прихожанам за
ту огромную работу, которую вы
ведете, помогая людям, за ту атмо-
сферу, которую вы создали в хра-
ме, за все добро, которое вы де-
лаете», - сказала Светлана Бабуева.

Альгимантас Думбрава и его
«команда» в Висагинасе, воз-
главляет которую Светлана Бабу-
ева, наши большие друзья, они
немало сделали для нашей при-
ходской общины. Многие из
наших мероприятий состоялись
только  благодаря  помощи  
А. Думбравы. Благодаря ему бы-
ли получены немалые средства
на благоустройство прихрамовой

территории. Даже взять в руки
лопату и поработать на озелене-
нии для него не было зазорным.

Радостную для прихожан но-
вость сообщил в своем коротком
поздравительном выступлении
мэр города Эрландас Галагуз:
«Мне очень приятно поздравлять
общину, созданную на основе
веры. Как много смысла заклю-
чается в этом слове. Вера - это и
любовь, и нежность, и, конечно
же, будущее. Потому желаю вам
еще долгих-долгих лет! Мой пода-
рок также связан с будущим
вашей общины, он - для детей вос-
кресной школы. (Как оказалось, в
красивой коробке был телевизор).
И, в порядке информации, рад
вам сообщить, что в бюджете са-
моуправления предусмотрено вы-
деление средств на обустройство
специального лифта в вашем хра-
ме, чтобы и люди с недугом могли
посещать службы». Конечно же,
эта новость была встречена шква-
лом аплодисментов.

Мы благодарим мэра и членов
Совета самоуправления за под-
держку. 

Ксендз Видмантас Рудокас и
хор костела (Руководитель Йо-
ланта Крауцявичене) препод-
несли не только музыкальный
подарок, но и подарок-символ -
картину художника-керамиста
Ирмантаса Казлаускаса «Литов-
ский дуб».

Обращаясь к православной об-
щине, ксендз Видмантас сказал:
«Есть в латыни такое выражение:
«Какой хозяин, такой и двор», вы
действительно имеете очень хоро-
ших хозяев в лице о. Иосифа, о. Ди-
митрия, о. Георгия, потому вы и
имеете все». Вручая картину,
ксендз добавил: «Я хочу, чтобы
наши парапии были такими же
сильными, как литовский дуб».

С большим теплом и волне-
нием говорила прихожанка на-
шего храма Мария Ивановна
Кудряшова. Она вышла на сцену
на волне эмоций в группе прихо-
жан, вручавших подарок батюшке. 

«Почти 29 лет назад мы впер-
вые пришли в храм, где не было
еще даже пола. Молиться на-
чали, совершенно не умея, не
зная ни одного слова из молитв.
Постепенно выучили слова мо-
литв, научились петь. Это было
еще в храме Рождества Иоанна

Предтечи. А позже, когда мы на-
чали молиться в новом, тогда
еще строящемся храме, в малень-
кой комнатке на первом этаже, за
нашими спинами стучали отбой-
ные молотки.

Мы благодарны батюшке, что
храм стал нашим вторым домом, а
для кого-то и первым. Мы хорошо
знаем, что можем прийти сюда в
горе и в радости. С надеждой и
уверенностью, что нас встретят,
помогут, вместе с нами пора-
дуются и погорюют, поднимут
упавшего. Встретят любого. Кто
пришел в первый момент мо-
литвы, и кто, как в евангелии «в
одиннадцатый час», одинаково
благодарят и любому будут рады»,
- это было очень эмоциональное и
искреннее выступление.

В конце вечера в ответном
слове о. Иосиф сказал: «Большая
благодарность тем, кто стоял у
истоков создания общины. Хотя,
некоторые из них были сами и
некрещенные, а некоторые и во-
обще атеисты. Но такое было
движение души, что это надо сде-
лать. И спасибо всем, кто вложил
свои таланты, свои средства, свое
время, свои молитвы и труд,
чтобы все это было сделано. 

Я благодарю Господа, что я
попал в среду таких людей, что
могу теперь сказать: «Вот видите,
какое я дело сделал». Но сделал
это не я, а Господь и наши братья

и сестры. И, может, моя самая
большая заслуга в том, что я не
очень этому мешал, - иронично за-
ключил о. Иосиф. - Господь да бла-
гословит нас, и наш город, и нашу
Литву, и всех людей доброй воли.
И чтобы на многие годы здесь про-
цветала духовная жизнь».

Концерт завершился в атмо-
сфере особой душевности пением
«Многолетия».

«Сретенские встречи» явля-
ются культурным проектом педа-
гогов Висагинской школы ис-
кусств им. Чесловаса Саснаус-
каса. Уже 15 лет ученики и педа-
гоги школы - традиционные
участники «Встреч». А руководи-
тель воскресной школы Тамара
Васильевна Корикова - их не-
изменный организатор. Мы бла-
годарим коллектив школы за это
многолетнее сотрудничество. 
Инф. и фото - Информационная служба
Введено-Пантелеимоновского прихода

«Господь да благословит нас, и наш город, 
и нашу Литву, и всех людей доброй воли. 
И чтобы на многие годы здесь процветала 
духовная жизнь»

ПАРАД ЮБИЛЕЕВ

Подарки и поздравления 
от А. Думбравы и его советника С.Бабуевой.

Поздравление от мэра города Э. Галагуза и директора 
администрации самоуправления В.-А. Букаускаса.

На сцене - танцевальный коллектив 
«Родничок» ВКЦ. Рук. Г. Хуторских.

Ксендз Видмантас Рудокас и хор костела.

Дети приходского Семейного клуба 
вышли поздравлять батюшку.

Прихожанка храма Мария Ивановна Кудряшова.

19 февраля 
в зале ВЦК
«Draugystė» 
прошел 
праздничный
концерт, 
посвященный
целой череде
юбилеев 
нынешнего 
года.

о. Иосиф
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30 лет      создания в Висагинасе 
                   православной общины,
20-летие   Введено-Пантелеимоновского 

прихода
75-летний  юбилей благочинного 
                   висагинского округа, настоятеля 
                   Введено-Пантелеимоновского 
                   храма, протоиерея 
                   Иосифа Зетеишвили.
25 лет      газете «Живоносный источник
10 лет       культурно-просветительскому 
                   проекту «Благолепие»



Кнему мы идем со своей душев-
ной болью, за сочувствием и
советом, с вопросами о вечном,

потому что знаем - он лучший врач душ
наших. Мы знаем, что он печется о каж-
дом из нас, и знаем, как сильна его мо-
литва. К нему идем и с радостью,
заказываем благодарственные молебны.
В том, что 30 лет назад в нашем городе

появился такой пастырь, несомненно,
есть Божий Промысл. Самая большая его
заслуга не только в том, что над городом
засияли церковные купола, но и в том, что
благодаря ему городские храмы наполни-
лись Духом Господним, наполнились
людьми, питающими надежду на спасе-
ние. При нем возродилась и укрепилась
приходская жизнь верующих.
Отец Иосиф наблюдал взросление

многих своих прихожан с малого воз-

раста. Детство, отрочество, юность - все
протекало под чутким руководством
мудрого и любящего отца, каким он стал
для детей и приходской молодежи.
И как только наш батюшка успевает

везде - он в курсе всех городских событий,
всех строительных дел, всех приходских
мероприятий, ни одна строчка для публи-
кации (ну разве только эти) не минует его
глаз. Он в курсе всех городских событий.
А при этом еще молитвы, службы, требы,
окормление болящих на дому и в боль-
нице, да много чего еще. Он знает всех
прихожан поименно, причащая Святых
Христовых Тайн, никогда не ошибется. 
Жизнь раскидала висагинцев по све-

ту, но и для тех, кто уехал в другую
страну, другой город, о. Иосиф остается
духовным отцом, с которым сохраняется
постоянная связь.

Мы благодарим Бога за то, что по-
слал нам такого духовника, который
имеет талант исцелять наши души,
имеет сострадание и дерзновение мо-
литься за нас перед Господом. 
Низкий Вам поклон, наш дорогой ба-

тюшка! Крепкого кавказского здоровья,
благодати и помощи Божией на многая
и благая лета!

ბევრი ზაფხული!

Наш любимый батюшка Иосиф

Духовный отец - это, прежде всего, наставник. Наставник, которому ты доверяешь
даже больше, чем себе самому. Человек, с которым ты сверяешь свои решения 
и поступки. Как важно найти своего, родного и близкого по духу священника, 
которому можно открыть свою душу, который внимательно выслушает и даст 
мудрый совет. Для нас таким человеком стал наш батюшка - отец Иосиф.

Дорогой наш
отец Иосиф!
Прихожане Введено-

Пантелеимоновского храма 
сердечно поздравляют 
Вас со знаменательной

датой - 75-летним юбилеем!

Милостью Божией в Вашем
лице мы обрели доброго 

пастыря, заботливого отца и
мудрого наставника. 

От всей души благодарим
Вас за Ваши труды в деле
строительства храма и
Ваше попечение о пастве.
Молитвенно желаем 
Вам помощи Божией
в нелегких трудах и
крепкого здоровья 
на долгие годы.

Заступничеством Пресвятой
Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы
Марии и Целителя 

Пантелеимона да укрепит
Господь Бог Ваши духовные
и телесные силы в подвиге
пастырского служения 
на ниве Христовой!

Смиренно испрашиваем
Ваших святых молитв! 
Храни Вас Господь! 
Многая и благая лета!

Борис Алексеевич
22 августа исполнилось 11

лет со дня кончины нашего
прихожанина Бориса Алексе-
евича Спасского. Не верится,
что это было так давно. Ка-
жется, что энергия, которую
он излучал несмотря на воз-
раст, а умер он 80-ти лет, до
сих пор еще не рассеялась, до
сих пор источник ее нахо-
дится где-то рядом.

«Борис Алексеевич, – гово-
рил я ему, – даже страшно по-
думать, какой Вы были в
молодости, если у Вас сейчас
столько энергии». Энергия эта
проявлялась не в каких-то вы-
бросах, не в «пламенном» эн-
тузиазме, а постоянном спо-
койном придумывании и де-
лании дел. Ко времени, когда
он стал нашим прихожани-
ном, он был уже на пенсии, и
был одним из самых активных
членов Клуба пенсионеров. И
в нашей общине, в нашей
строящейся тогда церкви,
нашел себе немало дел. 
Это был высокий и круп-

ный человек, как говорили
некогда, импозантный, и еще
говорили раньше – породи-
стый. И при этом чрезвы-
чайно вежливый и обходи-
тельный, и даже бережный в
обращении. Никогда он не
повышал голоса, не нервни-
чал, не волновался, не выра-
жал недовольства. 
Марина Сергеевна Карча-

нова, которая знала его еще
по работе, рассказывала:
«Везде шум, перебранка,
нервы. И только в кабинете у
Спасского тишина. Сидит
Борис Алексеевич за столом и
читает «Журнал Московской
Патриархии». Про то, что он

в советские годы, в городе
строителей коммунизма, нахо-
дясь на, как тогда говорили,
«ответственной должности»,
выписывал «Журнал Москов-
ской Патриархии», Борис
Алексеевич никогда мне не го-
ворил.
Ко мне он относился очень

почтительно, как к старшему
по положению, и в то же
время дружественно. Я не
противился этой почтитель-
ности, но сам воспринимал
его, как старшего брата и
даже покровителя. 
Будучи очень уважаемым

человеком, Борис Алексеевич
использовал свое влияние
для конкретных дел. По его
идее и его хлопотами, у камня
в честь погибших воинов Вто-
рой мировой войны, были
установлены три металличе-
ских киота с образами Гос-
пода, Божией Матери и Ге-
оргия Победоносца. А затем и
белый каменный крест на том
же месте. 
Мы еще осваивались на

первом этаже нашего нового
храма – в приделе Св. велико-
мученика Пантелеимона, ког-

да Борис Алексеевич загово-
рил о колоколах. «Борис
Алексеевич, – взмолился я. –
Ну какие сейчас колокола?
Когда у нас еще будет коло-
кольня?» Не помню уже,
какие он выдвинул доводы,
но добился моего согласия,
нашел в Минске фирму «От-
менное литье», договорился,
и стал собирать средства. 
Он обошел висагинских

предпринимателей, заручился
их обещаниями и заказал ко-
локола. Когда колокола при-
были, до колокольни было
еще далеко. Но им все равно
нашлось применение. Мы со-
орудили колокольню в виде
деревянных стоек, которую
усовершенствовал будущий
диакон Игорь Решетько, и сам
взявший на себя роль звонаря.
Замечу, кстати, он был замеча-
тельным звонарем. 
Колокольня стояла во

дворе, а колокола каждое вос-
кресенье выносили из храма
и развешивали для звона. В
сооружении настоящей коло-
кольни Борис Алексеевич
тоже принял непосредствен-
ное участие. Через него мы

заказали на местном пред-
приятии металлические кон-
струкции, из которых была
собрана колокольня. Когда
прислали счет, Николай Хо-
мишин, наш главный строи-
тель, изумился: «Да тут треть
стоимости! Они взяли, навер-
ное, только за материалы». 
Прошло некоторое время,

и нам снова пришлось обра-
титься в ту же фирму. На этот
раз я решил не беспокоить Бо-
риса Алексеевича. «В конце
концов я и сам не последний
человек в городе», – подумал
я, подписывая и отсылая за-
явку. Заказ был выполнен так-
же качественно и в срок, но
счет был выставлен полный. 
Этот случай, когда вспо-

минаю его, всегда веселит
меня. Но, кроме юмористиче-
ской стороны, вижу в нем и
назидание – не только зем-
ное, но и небесное. Мы все не
последние люди у Господа.
Тому каждый внимательный
человек может найти множе-
ство подтверждений. Но есть
некоторые, особенно близкие
Богу, заслужившие это тру-
дами и добрым нравом. С
обычными просьбами мы
сами можем обращаться и к
Богу, и к людям, но для не-
обычных нужен достойный
посредник. 
Есть и еще одна примеча-

тельная черта. Борис Нико-
лаевич не посылал в учреж-
дения бумаги с просьбами,
что можно сравнить с на-
шими небрежными и нена-
стойчивыми молитвами, а
сам посещал и беседовал в
своей благородной манере с
людьми, от которых желал
что-нибудь получить.

Август 2018 г.

Предлагаем
вашему вниманию

одно из повествований,
вошедших в сборник 
коротких рассказов 

о. Иосифа 
(Зетеишвили) 

«Тонкие свечи»

29 февраля в храме будет отслужена соборная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Литовский и
Виленский ИННОКЕНТИЙ. Его Высокопреосвященству будут сослужить благочинные Литовской епархии и все священ-
ники Висагинского благочиния. Состоится чествование о. Иосифа по случаю 75-летнего юбилея. Начало службы в 9.30.

Тонкие
свечи

Вышел в свет сборник 
коротких рассказов, 
заметок и размышлений
протоиерея Иосифа 
Зетеишвили, настоятеля
Висагинского православ-
ного Введено-
Пантелеимоновского
храма. Выпуск приурочен 
к 75-летию автора. 
Название «Тонкие свечи»
- это образ скромного 
приношения Господу 
и читателям. Те, кто уже
прочел, единодушны во
мнении - читается на 
одном дыхании. 
Легкое, живое слово. 
Приобрести книгу 
можно в свечной
лавке храма.
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Борис Алексеевич Спасский
и Галина Эдуардовна Ситник


