
����������	�
����������	
�������

�
��������
���������������

�������
��
����

����������	
������

��������	
�	���	��	����������	�����	�	��	���	���	�����������������
�	�	�� 	�� �	���	��� ����� �� �	���	�� ����� �	�����	��� ���	���������������
���������� �	�	� ������� 	�
	� �	���� �	���	�	�� 	��� ������ ���� �
	!�������	�	���	"�����
#��$��	����	���
	��%�������	
	������%���	
�������!���������&�!	��&����	!���������������	�	�������	������'��&
�(��	���	��	
�	���	��!	������	�	��
���	�������!	����	�����	���	��������
��%���������������	�(������	�����	���"��&��������	���	���)���!	�	��
����!�	��#�����������"���	���	����������������� "������	��	��
	������)	���	����	�����	�������
�����!	�	�	�����������������	���"�
��
!��������	�������	!���	�

����	���"�������!	�	�����'������*��%�������
������'������*�����	���	�
	!�
����	��������������� )����	���	���	�� �������	�����	�������������
��������	���	��"��������	����������	�"�����	���	����	!�����������&�
�)������������������	�
	��)���
����������	��	!�
����	������������������
	
!	�	����� ���&�� ����&� �	����&� ��� ��	���� +�	�	�	���,������� !������	
$��"�����������	"���	��	����-�"	������"��������&����"	�����.�/������
������&�	�����#����� ��������������������#����� ��0�,�12�34�*�325���	�
����	���	��!���	������������!�����������	�"�������� ����������'��	��6��
�!��	'���� ���$��"�� ����	����� !	�	�
	� ��"���	��
����	� 	������ ��
������	��

-����	����	���	����������������	����	�!��������	�����	���	����&
"����#��"��	��������	����	��	����	������"����%�������	!�������	��	�����
��!	�	�"��	����)	���	��!	�	�������&�������	�
	�
���������&�	�
	���	��&�

���������	
	����
�������������

�	
��
�������

�������
�������

�	�������	�
	����	��������)�����	����&���������!	�����	�����������	�����&
��������������"�����������
����������&��������	�"�����	���	�������������	��
*� �	�� )%,��� 07� 8�92� *� 315�� ���%�� ����	� ���!���	�� 	!����%��
�	"�""���� ��	�����	�������
����������%�����	������$��"���"�������	�����
�����������	���&�	�	��,#��!	"	������ ��������	���	���"	��	���*�����	��
	�
	�"	��	�	���*� ��� ���	����"����
��� ���	��!	���	�	������	�	��"	����
!	��	��&��
�����,���	�	������	!����
����

:�����	�%��� 	�� 	�����
���	�� �����	� 	!������ 
��� ���� ��� �	�����
!	�����������
�����������	��&������&����������	�	��%�	���#���"	�����
�	"��"���������"�������6�	����%���%�	����	��
����	���	���&������&���
"	�����%�������	�	�!����
	��!�� ����	����$"	����	���������!	�	��	�
"���	�	!������	�������������	��%����*�
���	���+����������������	���	�
�����	�������"��
�	��� ��	��	���	���������������������������������"��	�

;������	����	��	���	��� "��������!��'<����	!�����	
����������
!�����	��������	������������"	�
���	�� "��&��)	������	��	���
#�
������������������	������������!	�%�������������	�����������	������
!	�����	�������%�����!	�%��������	�������
#��	
�	��!	���������
%���	�
���%���������������	���6"	����������������#�����	
�	���	��"����#�	����(����
6�	����%��	!	��	�	��+	�������	���	����!	��	��	�	�������������	�����
��
$��"��	�	����%��!�	���	�����������	���*�����	����������

�������

�
������������������
�����������������
�������
���
������������
����

=�"��33����!	"		����
	���	�	�"�,����>����"�����;��������	�	�����������	�������	
>����"��� !��,������� ?	���� @�	�	���� ��� ������� @������ =	���� ����� @�"���
A	�
	�	"���	���������&��	�
���&�	����&�	!����%���+	������#�+����%�����
	�������
�	��!���	����	�	��������	�	������	!���	�#����&�
	���������

���������
��
� ���
=�"�� 3BC32� ��� !	�	!������ "��� �����'������ ������� "	��"	"�� +	�	����

	�	����	���	�����%��
	������%������%���	�	�	��@>A/:�A�-D�/:��=����	������	��
�A�	�����"����	����6"���:	�	������	���	'��	��@��	�����!	�	�������"��7������ ��
�!�'�	����!	����	��*�"��	��	��!	�%�������%�������	�!��������	��	!����������"�����
!�	��#��	!"	��������!	�����������	�����	�	��?���&����	�������

����
������� �
��� �!�

!
����������"����#��$�%
��
�:�!����	���� �	��	����	����	�������%�	��!	�����	��!	���	������"�����
����	"�
#����
���������
�����	������	���	��������������)��� �	���	�����
����������� �������%�� �"	�	�����������	���%��
��� �������	����	�
�
"	������� E�	��	�� ���	�	��	�� 	�� 	����"����	���  � 
������ ����"#� 
��&
���
�	�	� �&� �%��
�&� !	������� "������� ����%��� ��� ����%�  � !��"	���#
����	"�
#��=������������"������������	�������!	�	������%��
���!	"����
$��"������
�����	���������

+�	�������$��"	�����#���������%��
%����!	"��%�����%���
����	�
"	�������	�������	���!���&�����	"���	�
���"	���&��������"	���	����	����&���
:������� �%��
%�� ��	� ������� "��	�� ������	��� �	��	�� !	��� ���%� ��	
����%��� !	�	���	�� 	�� ���� ��"���&� �	���	��� �������	��� ������� ��
!���"	��	��� F����%�  � !��"	���#� ����	"�
#��  ����� �	�
��� !	"���%��� 	�

��"	������ ������	� (	���� 	�� !�	������� ���%� 
�"�� ��"	���	� "��	�
������	��������&�&��%��
�&�!	�������"�����������%�����	�!�������
�	��	��������
�����������"%���	
�������	����
������!��"	���#�����	"�
#�
������� ����
����	�����������	�

:�!����	���� �	��	����	����	�"�������	����	�������%�	��!	���	"����
�"������������������%�����!	�� ��	���������	�����	"����	���=��"���	�

��	��������%�	��!	���	"������"��������������������	��������������������	�
��!�����	�	��	� '�"�����	��  ��	���	��� ��	� ����������	�� ��!����	�	�
 �	�������	��!	�����	���������	�������������������	�
	�!	���	"����
!	��������	����������	����!���	��	������%��������������	����������
�����	��	���	����	�������&������&������	�����	�������	����;�����
�������� !�������� ��������� ��	�� �!����	'��	� 	�
	� ���
������ 	��&



����������	�

����������	
������

3

"#��
������
���$�����%�&�
'�����
	�(

	��	������	�������	���!	��!���������&����	��	G
���!'��	�	�
	�"�������	� �		�	��	�������
	�������� !������� ���	������ �����	�	��
 ��	���&G� "����������&�  ����&� �����
�	������	���	"���������	��G�
���	��	����	��
�	�
	�G� ���&� ��� ���	��&� �	������	�G� �%�&
�"	�����	�G�����	����	��

�	�!� !	�� ��!����	����  �	��	�� ��	����	
��������� "	���	���*����������	��������������	���
!	��!������� 	�� ���	���	����	��� *� �������	��
�������	�	�"���	�	�
	�"����	���������!	"����	
�������� ��!	���� �&� 	������ ������� !��	�
!	�����	�������	����	������	�!�!��#��:�����
!	"������ ������� ���	����	�	� "����
�� 	�
!	��!��������	���������	�����%�%�������!�	
!������&����������!	�����������������

:�!����	����  �	��	�� ���	�	��	� ���
��
��������� ���� ���	������ A�"��	��� 	��	�	�� ��
����"�����	��	����!������������	�������
�"������
��	�������
����������������
����	������"���
A�"��	����	�$��"�������	���@!"	�,�	���!��	��
�	�������%�������	����������������	���	����	�	�

�	��	���������	�"	�������	�������&��%������	�� �
"�����*�
������	��������&�!�����	����A�"����
�	���	����%�����	��	�������	�!�����&�!���������
�	�!��	�!�!�������	�	�!����	����&�

;	�����	� �	��� ���	������� �!��������
�������%��� ��� ��'�	���%��� ��������� 	�� ��
���	�	��	�!	�������%������	�������%��	�
	�����&
���	���	��� )	�� ��!�� 
����	� �	������� �����&
����"%����������������� ����	����	��������A%����
���&��	�������� ������� +	��� ������� ��	� "���
���������� ��� ��'�	������ ��"������ ��%�	��
'����	���������	���:"	�
�	���	���	��	���	��$��"�
"����������������%��
%���	!�&�"��&�������

����	����	�
	����	�!	�	��$��"��!	"�����
�����&������&����������%�"���	��:	"���	�
�
��������	��"	��	����	���!	�	�� ���	���	�
	�
��	�!	����	���=	������������
��������"	���H�03
����1�9I5��$	�
��!	���
�	����=��%�����"	���
����	����	���=��"���	��������������
����������	
�	����
%��	�
�� �������!�	��"�������%�&��	�

��� �	"�� 	������������ ��� 
���� �	�����	�
"������������������	��������������	�����%�	�
�	�
��"	������

;��	�
���!	�%����
�"���"��	�	���	�������
���	�
�������	��������������%��%������"�����
!���	��"��	��� ;�� 	������	�� !	����	���
���	����������	��	���!	"��&�����������	����	��	�

��	������&�������!�	�	��	��	�
����"��	���	�
����������	�!	�"	���	����:��������"	����	��	��
!	����	��������������	�������!	��!�	��������'<����
���	�����������	�"��������������������%�������
�	����� ��� "	����
%�� !��"	��� !	�%��� ���	��%�
�������������

$��"	�� �	����	� ������ ����� !	���	
"	������	���� ��� �����	� ������ ����� ���� �&
������#��	���+�	�	���	������������������������
�	"#��!	������������������#���07��4�B35��:	"�
�������������)%,���!	������������������!	�	�%
"	������	���� 7	�	��� �	���
#� �����&� 
�
�������� 
�� !	����%��� 
�� "������� 	�!� �	���	
��	�!	������>�,���	����	�	���������������)%,	��
!	���������� 	�!� �	���	� ����������� )%,	��
�		�����-%��	��0�	�5���!	�	�%����07��34�B45J

Dekanas klebonas kun. Vytautas G��	���
����

&���'�!����#�������������
6�	�� ��"������ ����	�� ������ �	������� �	�� ��� ��	��������	�

$��	���������  "��	�� !	�	��� ��"�������	���&�� 
��� ���� ��������
��!	���	�!	�������	"#�����"��	� ��"	��� �	����������	��"#���	��������	
���  "��	�� ��� ����%��� ����� ����� �����	� �	������ ��� ����	��
��"������������	��� �"�������	���	������	"��	������%����������	����	�
��!	���
%�	��������	�%�	���	��	���������������	������	'��	����%�#��	�
�	������
�"���	"��������	������������	��	������%��	������������
��(���	'�����	!����	"���+���������� ������&�!���� ���%�%������	�	�
 "����� �������� !	"����� !�� �� 	��%�� �	����J� =�� ���� ����"�����
���'�����	�
	�	!����	"����	"��"����
�����	"�� �!	�	����������"�����
��"�������	"����������!��J�)�����"�����	���	"�������	�������'����
��������%�� ����"%���
��� �	"&�&������	�&�� �&�	����	���������� ����	�

)
	�����*��
�%��+�
�
���
���(�#��)(�*�
�����
)(����
���

������������
��������������������������

���
��������������������������������������

��������������������������������
�����

������������� ��������������!�����������������"

)	�F��	�	�F�	�F��"������F������%�F��	����F
�	����	�F�	!��%
�����F��	���F���	!&F����%� �F
��	��%� !���F� �	"�F� �������F� ��F� 	�� �	��%�F
�!�����%���F� !����F� 	���F� !	
���	"�F� �	��F
��������� !	�	���	�F� ��F� �	"�F� ����	"���F
����	�F����	�	���?���!	����F��	�F���F��	�F�����	�F
	�����F� F������F������	
���F����%�F��	������

+��"����F������%��	��F���	F��	�����F��!�����
=	�F� ���	��	�F� F���F������F�F��	�&FF������������
F	�F� �������F� �	��	�F� ��F� �	��	���F� ��������
�����	��� ��	�F� ��	F� !�	%��F� �	��F� ��F� �	"�F
?���!	���F��	�F�)��������F��	��"����������F���	��F
�����	
�	��F���%��	���F� ����%��	�F�����"�����F���� F
������ F� ��
%��F� 	���	�F� �%���&�&� �	��&�F
�����%� �	���F� ���������F� ��F� �	��
#���"	����F
�	��F�����	�F����%�F�����	�H�

=	�F��	����F� ��	���%� �!�������	F� �	����F
�����F���F�!��"	��F�	�F��	��F�	�&��"�������F
����!��	F�  � �"	����%���F� ���%��F� �	��&�F� �F
�%������!���	���F��������	F������&F���F��	�&F
���������F� 	�F� !	���F� 	���F� 	����	�F� ���F
���%�F���F��	���F��������F�
��F����F���!�	���F������F
?��	���F�	�
��F������	��F���F���F��	�����F
��F����	�FFF� ���	��F� ��������	��F�?���!	����F
>	������ �	��	�� 	���FF� !	�	��F� ��F� ��!�	��F

�����	�
����F�"����F�?���!	��F� �	�F�!	���%
���	��F� 
��	��
�F� ��F� ����
�F� 	�����	���	��F
?��	���F���%
������H

=	�F� !	"	�	���� �	����F� !	�	����	�F
�	�����F� "��"���%���F� �	�&� !�	��
%��F
������	�	�F���	F� ��	��&���	��F�����	FF���F�������F
!��!�	��	F� ��F� �"������F� �	������ �����	��F
���%�F� 	����%���� ?���!	��F� ���"���F� �����F
���	�����F� ���&� �	�&� !�	��
��F�  ����%F� ��F
�����	
&F�����%�F��	����F����������!	���!#�F���F
���%���F�!�����%��F���F����
��������KF����F��	F����&F
�����%F������%�F�	�����	F�����F���������!	�H�

?	�����%��F�!	�	��%���F��	��&F��%���&�&F
���F���F�
�����!�&F��	��F��"������������	�	�
�����	���F� ���F� �	�������7	��F�����F� �	���	FF
�	���&�F� �	�"��	�� � ���	��F� "	����%���F
�	�	"����F�;	����F��������	��"��	F�"���	F����F
��F�!	��������FF��	���F�������	�F��	���F��	����	�F
	���"�!�	F���
	�������F�"����F���F��	"�F�	����	�F

���	����	���&F������	�����&�������&����/����	F
	�F�"%�FF����	����F��?���!	����F���F����	����F
�������F� �	�����FF� ���F� ����F� �	����F
����
%������H�7	�������	�F��F�$��"��FF��	����F

��	FF�!	�	��F� �����F��������	����F������F�
	����
��F� ��F� 	���� �	������	�F� 
�	�%��F
	��������	�	F�  � �����F� ���&F� 	�����F� 
��F
��	����F� ��!���!�	���F� �	���������K� � 	�!F
�	����	�F�������	F��	��F�����!�����F������F
	
����%����"����%�� ��F� �	F� �	���F�������	���� /�F

��	F�
��	F� �	��%��	�	��	�F� ���F�?���!	����FFF
�������F�
�	������F�	��������F��������F��	�F
�	"�F� !	�	�
��F� �	���F� �����F� �������F��	��F
�"	���%��F� 	�������F� ����	�!��F� ��F� "%�F� ��F
!	����"%����F� ���	����� ��$��"��F���F���	�F���	�F
�	��	F��	�#��F��F�	�F�
�	��	���F������	�����	�F
�����	�	�F�������	��F���F�����H��)�F���F��� F
	�F����� �	�F�
�	����F� ��	"�F�"��	�	��
%�F�!�	C
���F���F����� ����	�FF��	"��F��F�?���!	�����"�����
�=	��F� ���F� �����F� �	��F� 	��������F�  F� � 
!	�	�� �F� ��� �	��F� "	������ �	"�F
���"������F� !�	�����JH�@'<�F� 	�����F��	��F
?���!	�����	��������

7	�F� ����	F� ���F� �	���F� 
���� ���	�FF� ��F
"��	�	F����F����	�	�F�"���F����F�!	���	������F
�F� �	��	�F� ��F� ���	F� 	������F� !����F
7���%�	�	�F���F�!�������	��	�	�F�����F��	���F
	�	�F��������	��F���F����	�F���	���F�!	�	����F��	�F
�	�!	�	����&F�"���	�F��	��	�F�	��	�F�������F
	�� !	���F� �	������F� �����	��	�	�F� �	"��F
$��"��F��	��������F��"�����F�!����	��F���F�!�	C
���.�@�����F��	��F�?���!	�����	������

6�	������F�"����������F�!�	�	�F���F��������F
�	"#��F�	����	���	��F����F��	��&�F���"��	���	�F
���	��F�	����F��	"	����F���F��	�F��	"�F�����	���F
!	�	����F� "%�F� �	!�FFF� ����	�F� ���	�������	F

�"���%�F� ����	F� �����%F� ��F� 	��%���	�F� !���F
�	"#��F��F����%�F���F��	��	��F�?	���"����

Edvardas  Urbonas

�������	"������	"�� ����%�������	�	�!	������%�����������������%���	�
 "��	������������������"���������%�%�

)���	�	����������	�������������	����
�"	���&�������	���!	���	����
����������	��!	�������	"����������%��J�@���	����	��!�������	�!��	������	"����
!	�	�������	����	����J�)����	���	���!	�	�������	"������ ���!��������	�
	��	�
�!��	��	��
%����%��������������%����"���	����	��	���"�����	����
�����������	��	��	�������������&���	��
%��������	�������	����������	���
���!�����������������������"���������	�����������

�@����7����	�������%���"������������%������ ������� ��	"���	�
#JL��0>
3B�385�

,��-
�������



����������	� 1

����������	
������

�

�����.�$� �/+���� ��+����

6	��������?���!	������	"#�

�	������������%�������������������������

@�������	��	��	����	��	������

����	���	�������������	��������"��������"����������

-��	���� ���������	�#�J

=	���	�	�����*����	�������	������	�


����	�
���	����� �	�!� ����	"����	�
����

�	�������!�������	�����

	�	���������	�������	������	�!�

	�!�	�	�	�
�"	�� ������	��	���J

@�����L����	���	��!�������	����

��������	�����!�	�������������	���

�	��	��	��	�*��	�!��	�	�	���	"���

�����	��� ���	����������	�!����� �	"	������

7	�#������$��"�����	!������� ��!	������

	�!�	�����	����!	�	��	��

-�������	�����%���������!	������


�� �	"#�� �	���	�L

:�����	���?���!	����� ���	��

�������������

�	"�� ���!��
%��� ��� 	������
%�� ��!	�#���


���
������	�����

��������	��������

������� �������	"#��

����������������������������������������������������������-�:

+��	�

#��������	�
����������������

�'��'���������,���������#��-���������
�
�����	
��#�#
���

?	�	���� 34� ��� +����%����� !	�	!������ ���������� @�� @�� ���!%
�+����%���	����"���%��	"��"������9IC��� �

93�"	���"���	�"��	�� ���������	��������
�"������	�� ��!	��������
"�������#����@�@�����!%��"���	��;������	���&�&�����	��<���,���
�	��"	"���&���������	��	���	����������!	�	!������	�����"�	�	������)��A��������
94�"	���"������	�	�����������	������	����	��"	"���	���	��	�!��9II
�	��&� ��� ?����	���� 7	���	�!��%��� )��	"��� �����&�� F+�� ����������
+	������%���+����%�����
	���������
�"��	���	���F��"��7�����F���F
��"��������������F�	�����������	��<������

@��@�����!%� F ����%�)@?�9M14����	����+������������������&����
���%���	��!	!���������!�������"��	���!	�	�������>����"���F�!����������!%

�"�� ���	�?��������9MNN�����=	�����������%���	��!	���%�9MM9����	����F

�"�� ���	�!����������!%��@"���"��	��F�)��%���	��!�%�%�����	��&��	��%�����
��%��F� "��� �	����� ���!%��� 9MM4� ���&� !	
	�����F"	��"	�� O��	�� ��

����	�����	���!�	�%����������!	�	�!&��	��	�����!����/��!�	���&��	��	�
����	"���� !	�	�!���� ������� 	�������� "%��	�� !����%�%�  � +����%����
!	�	!�������	���� ��	��� ������ ���	��� ����	
	����"�����	���	���� �
��"���	���� �������	���� �

-.���������-�������
����������/����
0����
�
�
	����&*�������#���#��������	�������#�

=�"��92�����F9N�"	����
�"��	���	���
�"��7�����������	��
��%�����	��,	'����
�P/��=	���	���	�
�������������������BI
���&� ���%����
�����&��6"��7���	��	����
!	�	!����� ��
��	�� ��	�	�� ���� ?�
A���	�	"������� ��'���
�	"�� "�	�	�
)�A������������"���	�����6��	�%��*������7�
@���	�

F+�	�%�	�	���"��7���&�	������	�	�
���!%��� ��	���	����������������P/��=	��������	�
���������!	�����	��%F
�&�!	��	���	����	�
��

*�6��;	�����	�"	���	"��)��&�BI����&��	�
������!���	����������&����
!�������������	����	� �%������	����%�&�������������)��&��%	���	���������
�	������	�
�����������"�����$��"�����$��"	���	��������������%��	����&�����
!���"�����	�
���	���	�! ���	��� "����%�"��������	�������	���������
���&�����&���	��&��

;	���	������"��7���������
��	��?�A���	�	"������ ���%�+�!����	��
;��������Q?/�!	�	���������	�����P/��=	��������	�
�����	�����
�����	��
!���	��=��
��	�����+	����	'��%���	��
��F�	����"	����	�!�!	��!	�"�����

Sekmadienio pokalbiai
!�
����������0#������������	������1

=�"��4������������������������	�A��;���"��������	������	�!�!	"	������	�!����������	��������	�������	��	���"������������%��
�:��
�����	����������	��	�	�%LH

+	��	�
%����	!��������!���,#�	�%������	�	��
������	���	���	F"��������	���	��������&����������	���	�������%���	��	���	���	
�����(������%���	"��	��&�
��%���K����!���,%�*�	��������	�����	�%���	���)��!	�������	����������!	��
	���������!	�,���	�
�	���	�!�����	�����	��,�	���	
	���	���	�	�'���������K����!���,%���	����	������	����	���	��
�����	��	���	�����	��	��������!%�	
	��	��������	��	������	�����	�%�	���������������������	��FK����!���,%����	��"����	�������!�����%�!�����!	�,��%���	���	�
�����	�44
���*�8I�������������������	�"��%�*�����8I�����+��(��	��	�*��!���	������%���	���	�'���"��	���&��������&�!�����!�����&������������	�
�	���	�'����"	������	��

A������	�A��;���"���%�	��������������	�@��=�	�	������� �����%���
���K�	H���� ��	���	!���MI������&��)������	����������
	����!����%��� �������	�����	����FF�	��"	��	�F!	�	��������!������	���	��������	��������
�������%����!	����	�����&�

+��!	�	������������	�!�	�%����	������	��&��	� ��!�'�	����	!	�	����������!���"	�	�����	���	���������9I�!	'����&��A������	
	����	��!���	��"	�	��	��
����	"����	�	"���!	�	�%���	�����"�����������	�%�!	�������*��H:��
�����	��������	H�

+	�	!������&�"	�������������	���%��	���F�������	��A��	��;���"�������+	����	'��%���	��
����	����F������������������������������
!	��������%��� �

0�1
�+�����


�����"%����������&�@��	���;��&���"����	�� ���	���
	������#���	� �

+���"��7���&�"�����	�
�����	��	!�	�%��	��	�� ������
����
	������ ��� ��(����'��&� �	�%��� ����%��� (����
�+����%���	���

+	�	!������	�� �	�!� !	�� ���������	�� �"����	� �P/�
=	������� �	�
�������� ��� � ����� "������� � ���!����
�"��	����� $��"�� !	�	����� ��� �%�%�� ����������
�	�
	���



����������	�B

����������	
������

>	��	��������	'��	���	�����!	�	!������	����%��	�������>	��	�������+����%���	����@���	���&�B��=	��	��������0NC18533M333
����!	��	����!��������	�R	��	���'�������������������	����	���<��!�SS	��	���'����S!	�	!����!��������	�
?�������	�������!	�	!�������
��	�����	�	������?��	��	��A���	�	"�����G����	'������	��	���A������	����	���@����	�-	������%�
;����%�?	������%��@���(	�$	�����%��$	�%�:�	���%�
$�����$������#����%��������������������&��%�����'�����������

���
2��#
�"������	0��#��
����
�������$

�������������
��������������������#�
���0#��#��
=�"��9M��������!��:�C

���� �"�� 7���&� ���������
�������  � 
	�������� ��C
(����'��&� �	�#�� ��� "��
��������	��������������C
���@�"����A	�
	�	"����C
������!�,���������!��(�C
��������A���������=�!��C
"�������� =	���� ������
���(���������������"	��C

"��@���������	����
�������������������������7�������+���%���
�	�#�FF �	���� � ��� ���
��	����	�	�F�����?��A���	�	"�����

!	!�	�%� ��!�,�����	���A��=�!��"���	��� �� ����� !	������ ��	�!�
	����F�������������
�&���/���	�#������������
���������,�����	��	�
*��	�
%����	��"	���!��"�,	'��	��T�	F�C����������	F�C��������

FF+�	�
 � !�	�%���=	��������������	��@��A	�
	�	"������� )��
!	!	�	����� 	�� !����� 	���� ����!#�� 	��� ����� ;	�������� �����
�	"%��	����� �"�������!	��!	�%������������	���������������6"��C
��"#� �������������� FFFF7��	�� F� ����!	�� 	!�	�%�������� !��
���	��
!�	���� 	�����	��� ��"����'��	��  � �������� 6����� ��"����'������ � ���
�����	���'�����!�	����������	�1�4�	�����%�&��	���	�������
�C
"��!������	���6�	������	���+	������%��+����%�����
	������������C
�����������"	���������=	�����������
��������"%�����	���	����C
���9������ ���&���	���	�
���!	�	����� ��� �	�����"���	���
#� ��������C
���� ��%��� ���������;	�����	����"����=	������������
������"����
>����"��� �����&� ������&� ����!�����	��

$�	�	�� �%��	�	�������� !	�����	��%�� 	��!	�	��	�� ��	��
�	��"���	��F!	��
	��%��	����	��	���H��	���	�!����	��
�"���	���	C
����;	���������!�������	�������������

�-�����	�� ����
����=�
����� ��� ���%�	����;	�������� !	�%C
���������������������!����	����	�	�����"���	����	���	�	��	!�����	��
	!����"���	�� 
	�����	���?���	�� "���!	�� ��� 33� ����	��� �"��	
���;	�������� ����������	��	�����	�"	������� �����	���������	�	�C
�	������������	�������
	�����&�!	��	�&�������
���	���	!��������?	�,C
�	�� �����	������	�	����������	�� ���"�������	������;	�������
���	� ��� 
�"�� ��� ���&� �������	� !�	������� ���%�� ����	� 	���	�
�%����$��"����F7������	���	�%���	��"	����	���!��	��������	�;	�C
������� ��!	���	� "���� ��� ������&�&� ��!��������� *� 	�
%��� ��	C
�	��

@������	��	��!	�%�����	���	�����������������������������
�������	
���������,�	������������������	����"���������7�,�	
��	�����	�	� ���� ��������
%���$��	��������� 	�� ��	� ���	�����F
����������������,����������	�	����	��+�����	����������'��C
������ "��� !�	���%���� �"����"%�� 	���	������F� "	�	���� 92� ��F� �	�	
F�	��� �	����� ������� ����������	�F� 0
�"�� ���F� 2� �	�!���	�� �	����5�
�	��	��������������	������&�
�"��!�����%�%�
	�����	���C�!������C
�%� �������� "	��"	��� )��� �	"%� !	�	��� 	����� ������ �	����� �"��C
��"%����������:��(������F�����������'������+	�	����%����,���
��������7������� �������� �"��=	�%�&� ��� ��� !��������

?���	���	���� �������� ��������	�� 7�� +���%�	�� !	"���%� 	!��C
�	�����=�������� ��������� ��� ������	�� ��"����� �	"	��#� ��C
'������	� �����"����	���!	�����	��	����!����	���

+��(��������A��=�!��"������ !	!�	�%� ��
���� !	���	��������C
������	!����	���������,����	���	��������	�	���%������"%����	�!
;	�����	� ���!�����	�� �	���	� �	�������,���� ���
���=��!�,�C
������� �������	"��� 	��  � ���� ;	������� ��!�	��"����&� ��	��� 	�

!	"�����
�����	����	�����!�����  �	������	����������������%�&
��	
��%��� ����	�� !���	��� !	"����	���� ����	�	��� 0�@����	���L�� *
!	�������� ��� �	�%�� 
	��	�5�

?%���	�
%�����,�	��+����F���	�	��	��	%� ���!�,�����	��
�������� �	�������

F)��� !	�	����� 	�� ��	�;	�������� ����	���	� ������	� 	!���&� ��C
������	�� �� "���!&� ��(����'��	� ��	� ���	��������,���� �����&�
������� �	���	� 	������ 
	���������� ���	���F�;	������%����,���
!	"���	���	
	�����	������%�������	������&����������&��	��	�C
����&� ����;	�����	� ������� �%�&�� 	�� �	�%�&� �	������ !��(�����	�&
'<������������
��	��	����&����������F$	
	��;	�������������	
������ "	����� ����%�� 
�� 	��������=	�!� !	"�,� � �����%� ����9MB8
���&� '<���� ����	�� �@��?	���� ��=��
����� !	���������� 	�� �%�	
���������� �	����
%��  ������� ������ "	�������� ��!�,��������A�
=�!��"���������!%��� �@��A	�
	�	"���&����7���	����������������	�
"����� ��������� ��� 
��� "	����	��H� 7��	�� !	�	�%��� ��	��� ���	��
�������	���%�&�������	�%�!�����&�

A	��	��	���� �	���	������	���	!�	��������!������������������C
����	��� 
����	"����� ���� �����	
���� 	������ ���� �	�
%� ��������C
����+����%�����
���������#� ��� �"������

+	�	!������	�� �%����� ��	���� ��� ��� �������&� ��!��� � ��� ��

	���������"	������
����������������
����"	������������&�&�F���C
�������

0��1
�+�����

   Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis 

11 VAL.IŠKILMINGOS Š������������	
���
�
��������������	�����  JONO PAULIAUS II 
��������������
���� METINES 

��������	
������������ 
Parapijai ir 
visuomenei 

2 S 

12 VAL. SEKMADIENIO ����	��	�- FILMO 
���	
������VAS JONAS PAULIUS II" 
DEMONSTRAVIMAS 

������������ !"�" #��$���%&�" Parapijai ir 
visuomenei 

3 P '(�)*�+�%���,-���.��,/��$����&0�� ��1�2 3%"+�4�5/&6�
�� !"�" #��$���%&�" 

Tikybos 
mokytojams 

'(�+�%���+��7�.��� ��.�%0���3�2�"%&���2���� ��.�� Ses. L. Ileky/&6���2 �.���� Jaunimui 4 A 

18.30 VAL. DVASINIAI POKALBIAI 
81�	1��	
���
��7�	
�����1	����7�	
�9 

�"��������.�:���/&6�
bibliotekoje 

Parapijai 

7 Pn Jaunimo pasiruošimas Velykoms bei gailestingumo 
savaitei 

�"��;��%"�,/& Jaunimui 

8 Š �"%,�� &�����0� Tikyb. m�������.�:�2��,/&6�
��5/"%&���.��,�%��" 

� 3"%��4��.� 


���������	�������	�
���	������������ Vikaras J.Grigonis Parapijai ir 
visuomenei 

12.00 VAL. SEKMADIEN�������	��	�- 
POKALBIS DISKUSIJA "	�������
TEISINGUMAS LIETUVOJE". DALYVAUJA 
PROF.V.VILIMAS IR SEIMO NARYS 
��1����
�1�� 

��.� �%� &�"�������&%�.��
-�< ,4���"6�1� !"�" #��$�
��%&�" 

Visuomenei 

9 S 

��	����	�����	��������	�������	 ����	��� ���	

"Sekmadienio muzika" 
��.� �%� &�"�������&%�.��
-�= ,4���" 

Visuomenei 

11 A Pasiruošimas Velykoms >?����+�0�+&�-�7��@"� ��,/& Parapijos chorui 

13 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS 
��	�A����7�	
��'(�*0 VAL.EUCHARISTIJOS 
��	�A��������������  

Tikybos mokytojai Parapijai 

14 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS - MIRTIES DIENA. 
'(�**���;�1�B�������AGERBIMO PAMALDOS 

Parapijos jaunimas Parapijai 

15 Š Didysis šeštadienis -	�������	!���������	������	

"#�##	����	
��$�������	�������� 
1%"-� �����A��3���+�4�2� Parapijai ir 

visuomenei 

16 S 

���������	%�����	�������	!����������	�
��$���� 1%"-� �����A��3���+�4�2� Parapijai ir 

visuomenei 

17 P 
&���'�	
��$��	����� 1%"-� �����A��3���+�4�2� Parapijai ir 

visuomenei 

18 A 'C�**�+�%����<� ���.�%0��8����� /�D�� /��0�" E9 Marijos legionas/ Marijos 
radijuje 

  

25 A '(�)*�+�%�����/���#� &��/��,-������&0��  1%"-� �����A��3���+�4�us Pastoracinei 
tarybai 

26 T 'F�+�%��>���/�����&0�� >���/��+"0��@�����,%�" & Caritui 

30 S 'G�**���;������;�H����1H��
���@;���
"ROKOKO" PASIRODYMAS 

��.� �%� &�"�������&%�.��
-�< ,4���"6�1� !"�" #��$�
��%&�" 

Visuomenei 

 


