
В канун престольного
праздника храм украсила

еще одна фреска
Художники из С.-Петербурга

Дмитрий Каморник и Алина
Князева продолжают роспись
храма. На этот раз художники
привезли и смонтировали по-
лотно с изображением святых
Виленских мучеников Иоанна,
Евстафия и Антония в западном
простенке северной стены. О
Виленских мучениках, чудо-
творные нетленные мощи кото-
рых уже более шести веков
хранятся в Свято-Духовом храме
Вильнюса, мы писали в одном из
выпусков «В сердце твое сту-
чусь». Эту публикацию, а также
другие публикации, рассказы-
вающие о фресках нашего хра-
ма, можно найти на сайте на-
шего прихода orthodox.tts.lt,
зайдя в библиотеку с главной
страницы через баннер «В серд-
це твое стучусь» (внизу). 

В дальнейших планах худож-
ников - еще более масштабная
работа - роспись купола. Где
планируются изображения еван-
гелистов, а венчать купол будет
сцена Вознесения Христа.

Напомним, что роспись хра-
ма осуществляется на ваши по-
жертвования и спонсорские
средства, сбор которых в рамках
культурно-просветительского
проекта осуществляет фонд
«Благолепие».

- Святые, которые изобра-
жены на фресках, присоеди-
няются к нашей общей мо-
литве, - говорит настоятель
храма о. Иосиф. – Своим при-
сутствием они напоминают о
тех подвигах, которые совер-
шили во имя Христа. Они яв-
ляются нашими заступника-
ми и помощниками в разных об-
стоятельствах нашей жизни. 

Я очень хочу выразить бла-
годарность художникам, кото-
рые так искусно выполнили
эти фрески, а также активи-
стам проекта «Благолепие»,
которые уже много лет соби-
рают средства на роспись хра-
ма, и будут продолжать это
благое дело.

Сегодня мы хотим озна-
комить вас еще с одной
фреской на северной стене
храма с изображением пят-
надцати святых. Здесь изоб-
ражены не только общепра-
вославные святые, но и те,
которые либо происходили
с этих земель, либо потру-
дились на их благо. Начнем
описание с верхнего ряда,
где изображен Свя той му че -
ник Иоанн Воин.

Свя той му че ник 
Иоанн Воин

Он слу жил в им пе ра тор ском
вой ске Юли а на Отступ ни ка
(361–363). Наря ду с дру ги ми во -
и на ми его по сы ла ли пре сле до -
вать и уби вать хри сти ан. Оста -
ва ясь внешне го ни те лем, свя той
Иоанн на деле ока зы вал го ни -
мым хри сти а нам боль шую по -
мощь: осво бож дал схва че нных,
пре ду пре ждал о гро зя щей опас -
но сти, со дей ство вал по бе гу. Он
ока зы вал ми ло сер дие не толь ко
хри сти а нам, но и всем бед ству -
ю щим: по се щал боль ных, уте -
шал скор бя щих. Когда Юли ан
Отступ ник узнал о дей стви ях
свя то го, то за клю чил его в тем -
ни цу. После гибели им пе ра тора
на войне, Свя той Иоанн вы шел
на сво бо ду и по свя тил свою
жизнь слу же нию ближ ним, жил
в свя то сти и чи сто те. Скон чал ся
он в глу бо кой ста ро сти.

Обре тен ные его мощи были
по ло же ны в церк ви апо сто ла
Иоан на Бого сло ва в Кон стан ти -
но по ле. Гос подь да ро вал свя тым
мо щам Иоан на Вои на бла го дат -
ную силу ис це ле ния. В Рус ской
Церк ви Иоанн Воин свя то чтит -
ся как ве ли кий по мощ ник в
скор бях и в раз лич ных жи тей -
ских об сто ятельствах.

Великомученик 
Прокопий Кесарийский 
Свя той Про ко пий, ро дом из

Иеру са ли ма, жил и по стра дал в
цар ство ва ние им пе ра то ра Дио -
кли ти а на (284–305). Отец его,
знат ный рим ля нин, был хри сти -
а ни ном, а мать языч ни цей. Ра но
ли шив шись от ца, он был вос пи -
тан ма те рью. По лу чил пре крас -
ное свет ское об ра зо ва ние. В 303

го ду, ко гда хри сти ане  подверга-
лись от кры тому го не нию, Неа ний
был по слан про кон су лом в Алек -
сан дрию с по ве ле ни ем бес по щад -
но пре сле до вать Цер ковь Бо жию.
Но на пу ти в Еги пет, Неа нию бы -
ло яв ле ние Гос по да Иису са Хри -
ста. Бо же ствен ный го лос воз ве с-
тил: «Неа ний, и ты идешь на Ме -
ня?». В то же вре мя в воз ду хе по -
явил ся си я ю щий крест. По сле
ви де ния Неа ний ощу тил в сво ем
серд це неиз ре чен ную ра дость и
пре вра тил ся из го ни те ля в рев -
ност но го по сле до ва те ля Хри ста.
С тех пор Неа ний воз лю бил хри -
сти ан и по бе до нос но сражал ся
про тив вар ва ров-языч ни ков. За
что перенес страшные мучения и
брошен был в сырую темницу.
Но-  чью в тю рем ной ком нате вос -
си ял свет, и Сам Гос подь Иисус
Хри стос, при дя со свет лы ми Ан -
ге ла ми, со вер шил Кре ще ние
стра-  даль ца-ис по вед ни ка, дав
ему имя Про ко пий. 

Его мно го крат но во ди ли в су -
ди ли ще, при нуж да ли от речь ся
от Хри ста и вновь под вер га ли
пыт кам. Но стой кость му че ни ка
и его пла мен ная ве ра лишь низ -
во ди ли обиль ную бла го дать Бо -
жию на лю дей, ви дев ших казнь,
которых он примером своей не-
преклонности обратил в христи-
анство, за что про ку ра тор Фла -
виан при го во рил свя то го к усек -
но ве нию ме чом (303).

Свя той му че ник Трифон
Апамейский, Никейский
Ро дил ся в од ной из об ла стей

Ма лой Азии - Фри гии. С юных
лет Гос подь да ро вал ему си лу
из гна ния бе сов и ис це ле ния раз -
лич ных бо лез ней. Од на жды жи -
те ли его род но го се ла бы ли
спа се ны им от го ло да: си лой
сво ей мо лит вы он за ста вил уй ти
вред ных на се ко мых, ис треб ляв -
ших хлеб ные зла ки и опу сто -
шав ших по ля. Осо бен но про сла -
вил ся свя той Три фон из гна ни ем
бе са из до че ри рим ско го им пе ра -
то ра Гор ди а на (238-244).

По мо гая всем страж ду щим,
он тре бо вал толь ко од ной пла ты
– ве ры в Иису са Хри ста, бла го -
да тью Ко то ро го он ис це лял их.

Же сто кий го ни тель хри сти ан
им пе ра тор Де кий (249-251) по
доносу схва тил святого и под -
верг его же сто ким ис тя за ни ям:
би ли пал ка ми, тер за ли те ло же -
лез ны ми крю чья ми, об жи га ли
ра ны ог нем, во ди ли по го ро ду,
вбив в но ги же лез ные гвоз ди.
Все пыт ки свя той Три фон му же -
ствен но пре тер пе вал, не из да вая
ни еди но го сто на. На ко нец, он
был осуж ден на усе че ние ме чом.
Перед казнью в молитвах он ис -
про сил у Гос по да осо бую бла го -
дать тем, кто бу дет при зы вать
его имя на по мощь. Му че ни ку
Три фо ну осо бо мо лят ся об ис це -
ле нии от те лес ных неду гов, в бо -
лез нен ном со сто я нии, в слу ча ях
пор чи пло дов, во вре мя го ло да.

Священномученик Макарий,
митрополит Киевский 
Был ранее архимандритом

Виленского Свято-Троицкого
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Фрески нашего храма

Материалы страницы подготовила ЛюдМиЛа МартыНова

С 20 ноября в Москве прошли торже-
ства по случаю 70-летия Предстоятеля
Русской Православной Церкви Святей-
шего Патриарха Кирилла. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
совершил Божественную литургию в храме Хри-
ста Спасителя в г. Москве в сослужении сонма ар-
хиереев. 

За Литургией Его Святейшество возвёл в сан
митрополита архиепископа Виленского и Литов-
ского Иннокентия. 

Клирики и прихожане Введено-Пантелеимо-

новского храма по этому случаю направили по-
здравление Высокопреосвященнейшему Иннокен-
тию, Митрополиту Виленскому и Литовскому и
Свято-Духова монастыря священноархимандриту: 

«Дорогой Владыко! Cердечно поздравляем со
знаменательным событием в Вашей жизни и
жизни нашей епархии - возведением Вас в сан
митрополита. Молитвенно желаем Вам крепости
телесных сил, мира душевного, неизменной радо-
сти о Господе. Милость Божия да сопутствует Вам
в Ваших трудах на благо Святой Церкви, храня в
добром здравии и благоденствии на многая лета.

Аксиос!» 

Продолжение. Начало в номерах 24, 39, 42. 

монастыря. В 1495 году, после
смерти Киевского митрополита
Ионы Глезны, был избран и ру-
коположен на его место собором
святителей. Из Константинополя
от патриарха Нифонта были
присланы благословенные лис-
ты, утверждавшие избрание свя-
тителя Макария на митрополи-
чью кафедру. 1 мая 1497 года
вторгшиеся на Русскую землю
татары убили митрополита Ки-
евского и всея Руси Макария в
селе Стриголове, на реке Вжи-
ще, где святитель совершал Бо-
гослужение. Вместе с ним были
убиты и захвачены в плен мно-
гие из его паствы.

Святые мощи святителя Ма-
кария, прославленные от Бога
нетлением и чудесами, покоятся
ныне в Киеве во Владимирском
кафедральном соборе.

Великомученик 
Георгий Победоносец
Ро дил ся он в го ро де Бей рут у

под но жия Ли ван ских гор. Был
воспитан в благочестивой хри-
стианской семье. По сту пив на
во ен ную служ бу, вы де лял ся сре -
ди про чих во и нов сво им умом,
храб ро стью, физи че ской си лой,
во ин ской осан кой и кра со той.
До стиг нув вско ре зва ния ты ся че -
на чаль ни ка, св. Ге ор гий сде лал ся
лю бим цем им пе ра то ра Дио кли -
ти а на, фа на тич ного при вер жен ца
рим ских бо гов, который во шел в

ис то рию как один из са мых же -
сто ких го ни те лей хри сти ан.

По сле без ре зуль тат ных уго -
во ров от речь ся от Хри ста им пе -
ра тор при ка зал за клю чить свя -
то го в тем ни цу и под вергнуть
жестоким му че ни ям. Но св. Ге -
ор гий му же ствен но пе ре но сил
стра да ния и про слав лял Гос по -
да. Му чи те ли би ли свя то го во ло -
вьи ми жи ла ми, ко ле со ва ли, бро-
са ли в нега ше ную из весть, при -
нуж да ли бе жать в са по гах с ост -
ры ми гвоз дя ми внут ри. Свя той
му че ник все тер пе ли во пе ре но -
сил. В кон це кон цов, им пе ра тор
при ка зал от ру бить ме чом го ло ву
свя то му. Так свя той стра да лец
ото шел ко Хри сту в Ни ко ми дии
в 303 го ду.

За му же ство и за ду хов ную
по бе ду, а так же за чу до дей ствен -
ную по мощь лю дям в опас но сти
его на зы ва ют еще Ге ор гием По -
бе до нос цем. Мо щи свя то го  по -
ло жи ли в па ле стин ском го ро де
Ли да, в хра ме, но ся щем его имя,
гла ва же его хра ни лась в Ри ме в
хра ме, то же по свя щен ном ему.

Св. Ге ор гий - по кро ви тель
во ин ства. Изо бра же ние Ге ор гия
По бе до нос ца на коне сим во ли -
зи ру ет по бе ду над диа во лом –
«древним зми ем». Это изо бра -
же ние бы ло вклю че но в древ ний
герб го ро да Моск вы.

Продолжение и фото в следующем,
январском, выпуске

Возведение архиепископа Иннокентия в сан митрополита
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