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  13 января, в день памяти исповедника Досифея (Васича)  митрополита Загребского,
Его Высокопреосвященство митрополит Питирим возглавил Божественную литургию в
Свято-Духовском храме г. Николаева (мкрн Водопой). Архипастырю сослужили
благочинный Городского округа настоятель храма архимандрит Варнава (Гладун),
благочинный Витовского района протоиерей Петр Струкало и духовенство епархии.  

  В конце богослужения владыка совершил чин отдания праздника Рождества Христова.
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  Исповедник Досифей (Васич) митрополит Загребский был канонизирован
Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви в мае 2000 года в числе других
сербских новомучеников, пострадавших в середине XX века от рук хорватских
националистов и террора коммунистов.   

    Митрополит Досифей был одним из самых образованных сербских архиереев. Он
родился и вырос в Белграде, и в 1900 году после окончания семинарии, как стипендиат
фонда митрополита Михаила был направлен на учебу в Киевскую духовную академию. В
1904 году в сане иеромонаха он заканчивает академию и получает звание кандидат
богословских наук. После этого будущий епископ отправляется в Германию, где два
года изучает богословие и философию в Берлинском университете, а затем переезжает
в Лейпциг, где также продолжает изучение философии. В 1907 году он возвращается
на родину и преподает в Белградской семинарии св. Саввы. В 1909 году, получив
стипендию министерства просвещения, отец Досифей направляется для продолжения
образования во Францию. Он изучал философию и социальные науки в Сорбонне и
Высшей школе социальных наук, а в конце 1910 года переезжает в Швейцарию, где
осенью 1912 года его застает начало первой Балканской войны. Иеромонах Досифей
возвращается на родину и всеми силами помогает делу освобождения и объединения
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сербского народа.  

    В мае 1913 года Архиерейский Собор Королевства Сербия избирает его епископом
Нишским. Во время войны молодой владыка оказывал духовную поддержку солдатам
воюющей армии. В начале Первой мировой войны владыка Досифей немало потрудился,
оказывая помощь беженцам и сиротам. После отступления сербской армии он не
покинул своей резиденции и сразу после занятия Ниша был интернирован болгарскими
оккупационными властями. На родную кафедру епископу Нишскому удалось вернуться
только в 1918 г. Пребывание в плену сильно подорвало его здоровье. После
возвращения из плена он организует приюты для сирот, много работает с молодежью,
основывает благотворительные общества. При одном из монастырей епархии владыка
Досифей организует приют для слепых детей. Его стараниями было воздвигнуто
несколько памятников сербским национальным героям, отдавшим свои жизни за свободу
отечества.  

     в 1932 году он получает назначение на недавно основанную Загребскую кафедру в
Хорватию. Здесь владыке очень скоро пришлось столкнуться с проявлениями
национальной и религиозной нетерпимости.  

     На улицах его часто оскорбляли. Иногда ночью у него в доме били окна. Камни
падали даже в его спальню. Я спросил владыку, обращался ли он в полицию. Он
ответил, что ему епископу не подобает призывать полицию. А когда я ему сказал, что в
таком случае его враги подумают, что он их боится, и еще больше обнаглеют, владыка
ответил: "Нет, они знают, что я их не боюсь. Когда они меня ругают или плюют на меня,
я просто поднимаю руки и благословляю их крестным знаменьем"».  

  Несмотря на препятствия в Загребе владыка разворачивает бурную деятельность.
Помимо прочего, им был основан женский монастырь святой Параскевы.  

    Сразу после провозглашения Независимой Державы Хорватской митрополит
Досифей был схвачен усташами. В день ареста он был болен и лежал в кровати. Его
полураздетого вывели на улицу. Перед домом в это время стояла толпа. Когда владыку
вели по улицам Загреба, над ним издевалась и били его. Когда его привели в больницу,
он был     почти без сознания.  
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  «Терпением вашим спасайте души ваши»(Лк.21:19) - смиренным исполнителем этой
заповеди Владыке довелось быть до последних дней жизни. Не желающие покоряться
заповедям Христовым обильно доставляли ему душевные и телесные скорби, даже
когда он лежал в больницу. Поэтому она стала для него не лечебницей, а настоящей
тюрьмой. В январе 1945 года он умер от последствий мучений и был похоронен на
кладбище Введенского женского монастыря в Белграде.  

  

  Миссионерский отдел Одесской епархии   
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