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Возведение архиепископа Иннокентия в сан митрополита
С 20 ноября в Москве прошли торжества по случаю 70-летия Предстоятеля
Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в г. Москве в сослужении сонма архиереев.
За Литургией Его Святейшество возвёл в сан
митрополита архиепископа Виленского и Литовского Иннокентия.
Клирики и прихожане Введено-Пантелеимо-

новского храма по этому случаю направили поздравление Высокопреосвященнейшему Иннокентию, 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 радости о Господе. Милость Божия да сопутствует Вам
в Ваших трудах на благо Святой Церкви, храня в
добром здравии и благоденствии на многая лета.
Аксиос!»

Фрески нашего храма
Продолжение. Начало в номерах 24, 39, 42.

Святые
Виленские
мученики
Иоанн,
Евстафий
и Антоний

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 полотно с изображением святых
Виленских мучеников Иоанна,
Евстафия и Антония в западном
простенке северной стены. О
Виленских мучениках, чудотворные нетленные мощи которых уже более шести веков
хранятся в Свято-Духовом храме
Вильнюса, мы писали в одном из
выпусков «В сердце твое стучусь». Эту публикацию, а также
другие публикации, рассказывающие о фресках нашего храма, можно найти на сайте нашего прихода orthodox.tts.lt,
зайдя в библиотеку с главной
страницы через баннер «В сердце твое стучусь» (внизу).
В дальнейших планах художников - еще более масштабная
работа - роспись купола. Где
планируются изображения евангелистов, а венчать купол будет
сцена Вознесения Христа.
Напомним, что роспись храма осуществляется на ваши пожертвования и спонсорские
средства, сбор которых в рамках
культурно-просветительского
проекта осуществляет фонд
«Благолепие».
- Святые, которые изображены на фресках, присоединяются к нашей общей молитве, - говорит настоятель
храма о. Иосиф. – Своим присутствием они напоминают о
тех подвигах, которые совершили во имя Христа. Они являются нашими заступниками и помощниками в разных обстоятельствах нашей жизни.
Я очень хочу выразить благодарность художникам, которые так искусно выполнили
эти фрески, а также активистам проекта «Благолепие»,
которые уже много лет собирают средства на роспись храма, и будут продолжать это
благое дело.

Сегодня мы хотим ознакомить вас еще с одной
фреской на северной стене
храма с изображением пятнадцати святых. Здесь изображены не только общеправославные святые, но и те,
которые либо происходили
с этих земель, либо потрудились на их благо. Начнем
описание с верхнего ряда,
где изображен Святой мученик Иоанн Воин.
Святой мученик
Иоанн Воин
Он служил в императорском
войске Юлиана Отступника
(361–363). Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, святой
Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: освобождал схваченных,
предупреждал о грозящей опасности, содействовал побегу. Он
оказывал милосердие не только
христианам, но и всем бедствующим: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан
Отступник узнал о действиях
святого, то заключил его в темницу. После гибели императора
на войне, Святой Иоанн вышел
на свободу и посвятил свою
жизнь служению ближним, жил
в святости и чистоте. Скончался
он в глубокой старости.
Обретенные его мощи были
положены в церкви апостола
Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым
мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. В Русской
Церкви Иоанн Воин свято чтится как ве ли кий по мощ ник в
скорбях и в различных житейских обстоятельствах.

Великомученик
Прокопий Кесарийский
Святой Прокопий, родом из
Иерусалима, жил и пострадал в
царствование императора Диоклитиана (284–305). Отец его,
знатный римлянин, был христианином, а мать язычницей. Рано
лишившись отца, он был воспитан матерью. Получил прекрасное светское образование. В 303
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году, когда христиане подвергались открытому гонению, Неаний
был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию.
Но на пути в Египет, Неанию было явление Господа Иисуса Христа. Божественный голос возвестил: «Неаний, и ты идешь на Меня?». В то же время в воздухе появился сияющий крест. После
видения Неаний ощутил в своем
сердце неизреченную радость и
превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.
С тех пор Неаний возлюбил христиан и победоносно сражался
против варваров-язычников. За
что перенес страшные мучения и
брошен был в сырую темницу.
Но- чью в тюремной комнате воссиял свет, и Сам Господь Иисус
Христос, придя со светлыми Ангелами, совершил Крещение
стра- дальца-исповедника, дав
ему имя Прокопий.
Его многократно водили в судилище, принуждали отречься
от Христа и вновь подвергали
пыткам. Но стойкость мученика
и его пламенная вера лишь низводили обильную благодать Божию на людей, видевших казнь,
которых он примером своей непреклонности обратил в христианство, за что прокуратор Флавиан приговорил святого к усекновению мечом (303).

Святой мученик Трифон
Апамейский, Никейский

монастыря. В 1495 году, после
смерти Киевского митрополита
Ионы Глезны, был избран и рукоположен на его место собором
святителей. Из Константинополя
от патриарха Нифонта были
присланы благословенные листы, утверждавшие избрание святителя Макария на митрополичью кафедру. 1 мая 1497 года
вторгшиеся на Русскую землю
татары убили митрополита Киевского и всея Руси Макария в
селе Стриголове, на реке Вжище, где святитель совершал Богослужение. Вместе с ним были
убиты и захвачены в плен многие из его паствы.
Святые мощи святителя Макария, прославленные от Бога
нетлением и чудесами, покоятся
ныне в Киеве во Владимирском
кафедральном соборе.

Великомученик
Георгий Победоносец
Родился он в городе Бейрут у
подножия Ливанских гор. Был
воспитан в благочестивой христианской семье. Поступив на
военную службу, выделялся среди прочих воинов своим умом,
храбростью, физической силой,
воинской осанкой и красотой.
Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался
любимцем императора Диоклитиана, фанатичного приверженца
римских богов, который вошел в

историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал заключить святого в темницу и подвергнуть
жестоким мучениям. Но св. Георгий мужественно переносил
страдания и прославлял Господа. Мучители били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой
мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император
приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец
отошел ко Христу в Никомидии
в 303 году.
За мужество и за духовную
победу, а также за чудодейственную помощь людям в опасности
его называют еще Георгием Победоносцем. Мощи святого положили в палестинском городе
Лида, в храме, носящем его имя,
глава же его хранилась в Риме в
храме, тоже посвященном ему.
Св. Георгий - покровитель
воинства. Изображение Георгия
Победоносца на коне символизирует победу над диаволом –
«древним змием». Это изображение было включено в древний
герб города Москвы.
Продолжение и фото в следующем,
январском, выпуске

Родился в одной из областей
Малой Азии - Фригии. С юных
лет Господь даровал ему силу
изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были
спасены им от голода: силой
своей молитвы он заставил уйти
вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием
беса из дочери римского императора Гордиана (238-244).
Помогая всем страждущим,
он требовал только одной платы
– веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.
Жестокий гонитель христиан
император Декий (249-251) по
доносу схватил святого и подверг его жестоким истязаниям:
били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали
раны огнем, водили по городу,
вбив в ноги железные гвозди.
Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая
ни единого стона. Наконец, он
был осужден на усечение мечом.
Перед казнью в молитвах он испросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать
его имя на помощь. Мученику
Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях
порчи плодов, во время голода.

Священномученик Макарий,
митрополит Киевский
Был ранее архимандритом
Виленского Свято-Троицкого
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