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Святых первоверховных апостолов петра и павла 

Ґ п cлwвъ первопрест0льницы, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ 
вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость. 

Первенствующие из апостолов и учителя всего населенного людьми мира, 
Владыку всего молите мир всем людям даровать и душам нашим великую милость. 

Тропарь, глас 4 

 

Кондак, глас 2 

К aмень хrт0съ, кaменz вёры прославлsетъ свётлw, ўченикHвъ преизрsдна, и3 
съ пavломъ вeсь дванадесzточи1сленный соб0ръ днeсь: и4хже пaмzть совершaюще 

вёрнw, си1хъ прослaвльшаго прославлsемъ. 
(Краеугольный) камень – Христос – сегодня светло прославляет Камня Веры 
(Петра), достойного среди учеников, также и Павла, и всё собрание двенадцати 
(апостолов). И мы, празднуя их память, прославляем Того, Кто прославил их. 
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Собор святых двенадцати апостолов 

Кондак, глас 2 

Т вє1рдыz и3 бGовэщ†нныz проповёдатели, вeрхъ ґп cтолwвъ твои1хъ, гDи, пріsлъ 
є3си2 въ наслаждeніе благи1хъ твои1хъ и3 пок0й: болBзни бо џнэхъ и3 смeрть 
пріsлъ є3си2 пaче всsкагw всепл0діz, є3ди1не свёдый сердє1чнаz. 

Господи! Ты подал наслаждение Твоими благами и покой твердым и от Бога 
умудрённым проповедникам, высшим среди Твоих апостолов. Ибо Ты – 
единственный, кто знает помышления сердца, и Ты принял их страдания и смерть 
как нечто, что лучше всякого изобилия плодов. 
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Следовать За Христом 

В от что значит следовать за Христом теперь: 
вслушаться в Его Божественное слово, ко-

торое очерчи-
вает, указывает 
нам путь жиз-
ни; и на этом 
пути, во всем, 
сколько у нас 
есть сил – но 
изо всех наших 
сил – быть уче-
никами Хри-
ста. Но для 
этого, как и в 
древности, 
надо освобо-
диться от все-
го, что иначе 
делает нас ра-
бами, связыва-
ет, не пускает в 
вечную жизнь.  
     Об этом 
каждый из нас 
должен поду-
мать про себя, потому что у каждого из нас есть 
нечто, что он – хотя не на словах, хотя не созна-

вая, может быть, того, – предпочитает Богу. 
Для этого надо глубоко всмотреться в себя и 

поставить перед собой вопрос: вот, если бы 
теперь встал передо мной Спаситель и 

сказал: оставь это, это единственная твоя пре-
града между тобой и вечной жизнью – что бы 

мы на это отве-
тили? Оставили 
бы – или сказа-
ли бы: «Не мо-
гу, Господи, 
прости»? 
     Вот об этом 
нам надо поду-
мать, потому что 
мы все призваны 
следовать за Хри-
стом во славу веч-
ной жизни; это 
наше призвание: 
воскреснуть ду-
хом, прежде чем в 
свое время мы 
воскреснем те-
лом, и войти в 
тайну Божества, 
познать Бога, как 
говорит апостол 
Павел, подобно 

тому, как мы сами Им познаны, поклониться Ему всей 
жизнью, всем духом, всей истиной своей. 
 

Митрополит Сурожский Антоний 

П отом взошел на гору и позвал к Себе, 
кого Сам хотел; и пришли к Нему. И 

поставил из них двенадцать, чтобы с Ним бы-
ли и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы 
они имели власть исцелять от болезней и изго-
нять бесов; поставил Симона, нарекши ему имя 
Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, 
нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны 
громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Мат-
фея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона 
Кананита и Иуду Искариотского, который и пре-
дал Его. 

Евангелие от Марка, 
3.13-19 

 

Е сли имею дар пророчества, и знаю все тай-
ны, и имею всякое познание и всю веру, так 

что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто. 

И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы.  

Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится.  

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророче-
ствуем; когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится. Когда я был мла-
денцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуж-
дал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан. 
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше. 

1-е послание к Коринфянам  
апостола Павла,   

4.9-16 

Слово священного писания  

Призвание Иисусом Христом первых апостолов. 
Мозаика. Равенна, Италия. VI век. 
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С лово «апостол» в переводе с греческо-
го означает «посланник». По преиму-

ществу этим словом называют двенадцать бли-
жайших учеников Господа Иисуса Христа. По 

отпадении от их числа Иуды Искариота, в число 
двенадцати был избран ученик Христов по име-
ни Матфий.  

В то же время, у Спасителя были и иные по-
следователи, которые часто именуются 
«апостолы от семидесяти». Следует помнить, 
что семьдесят здесь – цифра символическая. В 
ветхозаветном предании считалось, что именно 
таково число народов и языков во всём мире, и 
потому избрание Спасителем «семидесяти» апо-
столов указывало на их призвание проповедо-
вать евангельскую весть всем людям на земле.  
Сам Иисус избрал «семьдесят учеников, и по-
слал их по два пред лицем Своим во всякий го-
род и место, куда Сам хотел идти» (Лк. 70.1). 
Имена всех этих учеников нам неизвестны, хотя 
о некоторым мы знаем, что они были очень бли-
ки к Иисусу в Его земной жизни. Таков, напри-
мер, апостол Иаков, «брат Господень», который 
был родственником Иисуса по плоти.  

У церковных авторов в условное число 
«семидесяти» зачастую включаются те последо-

ватели Христовы, кто не знал Его в годы 
Его земного служения. Например, к 
«семидесяти» иногда относили евангелиста 
Луку или спутника апостола Павла Аполлоса.  

Наконец, апостолами называли известных 
проповедников Евангелия из числа первых хри-
стиан, не входивших в число ни двенадцати, ни 
семидесяти. Таков в первую очередь первовер-
ховный апостол Павел, более всех других апо-
столов потрудившийся для распространения 
Благой Вести. Примерно до конца II века в древ-
ней Церкви сохранялся обычай именовать тех, 
кто проповедовал Евангелие (при-чем независи-
мо от пола или священного сана), «апостолами». 
Позже, Церковь стала называть людей, особо 
потрудившихся для распространения христиан-
ской веры «равноапостольными», т.е. равными 
апостолам. 

Но в Символе веры вся христианская Цер-
ковь, не только древняя, но и нынешняя, имену-
ется «апостольской». Это значит, что все верую-
щие во Христа Спасителя – Его апостолы, при-
званные возвещать Его Благую Весть окружаю-
щему миру как словом, так и примером соб-
ственной жизни, полной сострадания и любви к 
окружающим.  

Что значит «Апостол»? 

Д о того, как стать учеником Христа, Петр был 
рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, 

будущего апостола Андрея Первозванного, ко-
гда те ловили рыбу на 
Генисаретском озере. 

Именно Петр пер-
вым среди учеников 
назвал Учителя Хри-
стом, то есть Мессией. 
За это Господь прозвал 
его Камень (так пере-
водится имя Петр). На 
этом камне Петровой 
веры Господь обещал 
создать Церковь Свою, 
которую не одолеют 
врата адовы. 

Когда перед распя-
тием Христа взяли под 
стражу первосвящен-
ники, Петр трижды от-
рекся от Господа, как 
Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и 
искупил свое предательство тем, что стал пла-

менным проповедником Христовой веры. И, 
действительно, послужил основанию Церкви – 

сообщество верных Спасителю. 

После сошествия Святого Духа на апостолов 
своей первой проповедью Петр обратил ко Хри-
сту три тысячи человек. Его путь сопровождался 

чудесами и исцеления-
ми. До наших дней до-
шли два соборных по-
слания апостола Петра. 
Они включены в Новый 
Завет. Свои послания 
Петр обращает к хри-
стианам в провинциях 
Малой Азии. Укрепляет 
их в вере, предостерега-
ет от влияния лжеучи-
телей. 
Апостол Петр предска-
зал свою мученическую 
смерть: «Знаю, что ско-
ро должен я оставить 
храмину мою (тело), 
как и Господь наш 
Иисус Христос открыл 

мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там 
он был схвачен и казнен за евангельскую пропо-
ведь. Произошло это в 67 году. Распяли апо-
стола вниз головой по его собственной прось-
бе: он считал себя недостойным быть рас-

ПеТр и Павел 

Апостолы Петр и Павел. 
Барельеф. Рим, IV в.   

Продолжение на стр. 6. 



Собор новомучеников Подольских 

Первое воскресенье после дня Свя-
той Троицы посвящено воспомина-
нию всех святых угодников Божиих; 
второе – русских святых; а в третий 
воскресный день после Пятидесятни-
цы по обычаю совершается память 
местных святых, тех, кто своим по-
двигом был причастен малой родине 
каждого из нас.  

Для Воронова такие святые – ново-
мученики Подольские. Подобно свя-
тым апостолам, отдавшим свои жиз-
ни за дело евангельской проповеди, 
наши новомученики отдали всё, что 
имели, пошли на немыслимые стра-
дания, чтобы своей жизнью и смер-
тью засвидетельствовать истину Хри-
стову. Отправляя их в узы, предавая 
палачам, безбожники сами того не 
ведая послужили явлению славы и 
силы Божией, которая, по слову апо-
стола Павла, «совершается в немо-
щи» (2 Кор. 12.9). 

Мученик Иоанн Любимов 

19 января 1876 – 6 (19) января 1942 

Родился 19 января 1876 г. в селе Свитине Подольского уезда Московской губернии в се-
мье псаломщика Павла Любимова и его жены Александры. Служил дьячком в Успенской 
церкви села Свитина. В 1931 г. Иван был лишен избирательных прав. В 1932-1933 гг. его 
приговорили к пяти годам высылки и штрафу. 11 октября 1937 г. Ивана вновь арестовали 
и бросили в Таганскую тюрьму. 11 ноября 1937 г. тройка при НКВД приговорила Ивана 
Любимова к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 28 августа 1941 
г. он был переведен со строительства Беломорканала в Онеглаг, где был намеренно уму-
чен тяжелыми работами и голодом. Место захоронения неизвестно. 

Священномученик Александр Минервин 

22 мая 1876 – 4 (17) февраля 1938 

Родился в селе Петровском Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника 
Петра Павловича Минервина. В 1904 г. окончил Коломенское  духовное училище, а в 1912 
г. – Московскую Духовную семинарию, и был рукоположен в сан священника. Во время 
гонений  от  безбожных властей в 1930-х годах отец Александр служил в храме Рождества 
Христова в селе Варварино Подольского района. В 1930 г. его хозяйство было конфиско-
вано. 21 января 1938 г. власти арестовали священника и заключили в  Таганскую тюрьму 
в Москве. 2 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. 
Отец Александр принял мученическую кончину на полигоне Бутово под Москвой и был 
погребен здесь же в общей безвестной могиле . 

Священномученик Сергий Фелицин  

18 февраля 1883 – 2 (15) декабря 1937  

Родился в селе Вороново Подольского уезда Московской губернии в семье священника 
Василия Фелицына. Окончил Перервинское училище и три класса Московской Духовной 
семинарии. Служил псаломщиком в Воскресенской церкви села Сертякино Подольского 
уезда. Здесь Сергей Васильевия женился на Вере Сергеевне Осетровой. У них родилось 
восемь детей. В 1918 г. стал диаконом, в 1921 г. – священником в Воскресенском храме 
села Сертякино. 27 ноября 1937 г. в два часа ночи отец Сергий был арестован и заключен 
в тюрьму города Серпухова.1 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Сергия к 
смерти. Отец Сергий принял мученическую кончину на полигоне Бутово и был погребен 
здесь же в общей безвестной могиле . 

Священномученик Николай Поспелов 

28 февраля 1885 – 4 (17) февраля 1938 

Родился 28 февраля 1885 года в селе Песьяны Владимирской губернии в семье Василия 
Владимировича Поспелова и его жены Екатерины Антоновны. окончил Муромское Духов-
ное училище и Владимирскую Духовную семинарию. В 1914 г. рукоположен в диаконы  и 
священники для храма Рождества Христова в селе Заколпье Владимирской губернии.  
После революции из-за гонений несколько раз переводился из храма в храм, и в 1935 г. 
стал служить в Михайловской церкви села Былово Подольского района. 27 января 1938 г. 
после литургии был арестован. 8 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Нико-
лая к расстрелу. Он принял мученическую кончину на полигоне Бутово и был погребен 
здесь же в общей безвестной могиле . 

НОВомученики подольские  



Священномученик Петр Ворона 

30 июня 1884 – 28 ноября (11 декабря)1937 

Родился в селении Бакуры Волковысского уезда Гродненской губернии (ныне Польша) в 
семье Иосифа и Лидии Ворона. Переехав в Москву, в 1912 г. Петр Иосифович женился. 
на Анне Дмитриевне Воиновой.  В 1923 г. Петр Ворона был осужден Народным судом По-
дольска к году лишения свободы. В 1929-1931 гг. отец Петр служил диаконом в Троицком 
соборе Подольска, а в 1931 г. его рукоположили в сан священника. 25 ноября 1937 г. 
начальник Подольского УНКВД подписал приказ об аресте отца Петра. С 27 ноября он 
содержался в Серпуховской тюрьме, а затем его перевели в Москву, на Таганку. 5 декаб-
ря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Отец Петр Ворона отдал 
жизнь за Христа на Бутовском полигоне, где и был погребен в общей могиле. 

Священномученик Тимофей Ульянов  

3 мая 1900 – 10 (23) июня 1940  

Родился в селе Трубинка Воронежской губернии в семье крестьянина Константина Улья-
нова. Три года проучился в сельской школе. В 1917 г. Тимофей начал служить на родине в 
церкви псаломщиком. В 1931 г. переехал в Подольский район Московской области. Через 
год он был рукоположен сначала во диакона, а затем во священника, и продолжил служе-
ние в Вознесенской церкви села Сатино-Русское. 26 ноября 1937 г. отца Тимофея аресто-
вали и бросили в тюрьму в Серпухове. 1 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила его к 
10 годам заключения. Отец Тимофей принял мученическую смерть от голода в лазарете 
№2 Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря города Советская гавань Хабаров-
ского края и был погребен на лагерном кладбище. 

Священномученик Василий Крымкин 

1901 – 21 сентября (4 октября) 1942  

Родился в селе Протасьево Раненбургского уезда Рязанской губернии в семье крестьян 
Ивана и Марфы Крымкиных. В возрасте 8 лет поступил в Троицкий монастырь близ горо-
да Лебедянь Тамбовской губернии, где одо 1928 г. был послушником. После того как мо-
настырь был закрыт безбожной властью, Василий вернулся в родное село и служил пса-
ломщиком в храме. В 1930 г. стал священником и проходил служение в Троицком храме в 
селе Остафьево Подольского района. 4 декабря 1937 г. отец Василий был арестован. 7 
декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила его к 10 годам заключения. Священник Василий 
принял мученическую кончину от голода и непосильных трудов в лагере в Куйбышевской 
области. 

Священномученик Николай Агафонников 

1 сентября 1876 – 5 ноября (23 октября) 1937 

Родился в селе Лекма Слободского уезда Вятской губернии в семье псаломщика Влади-
мира (впоследствии священника) и Марии Агафонниковых, В 1897 г. окончил Вятскую ду-
ховную семинарию и женился на Нине Фёдоровой. В 1899 г. стал диаконом и священни-
ком. С 1927 г. отец Николай служил в селе Ворсино Подольского района Московской обла-
сти, с 1928 г. – в Покровской церкви села Ерино, где в 1930 г. стал настоятелем и благо-
чинным Подольского округа. 16 октября 1937 г. был арестован. Пребывал в заточении в 
Подольске, Серпухове и в московской Таганской тюрьме. 3 ноября 1937 г. тройка НКВД 
приговорила отца Николая к смерти. Он принял мученическую кончину 5 ноября 1937 г. на 
полигоне Бутово под Москвой и был погребен в безвестной общей могиле. 

Священномученик Михаил Троицкий 

6 ноября 1878 – 23 июля (5 августа) 1938 

Родился Покровском Алексинского уезда Тульской губернии в семье священника. В 1904 
г. окончил Тульское духовное училище, а в 1911 г. – Тульскую духовную семинарию. 15 
июля 1913 г. он был рукоположен в сан священника и назначен на место своего почивше-
го отца. У отца Михаила родилось трое дочерей. 27 ноября 1937 г. отец Михаил был аре-
стован и приговорен в 10 годам лагерей. Его перевели из Серпуховской тюрьмы в Бутыр-
скую, а затем по этапу отправили в город Лесозаводск Приморского края, куда он прибыл 
5 февраля 1938 г. В марте 1938 г. один из заключенных подал донос на ряд священнослу-
жителей, находившихся в лагере. 31 марта 1938 г. приговорен к смерти. Отец Михаил 
принял мученическую кончину 5 августа и был погребен в безвестной могиле. 

Преподобномученица Татиана Фомичёва 

1897 – 1938? 

Родилась в селе Надовражное неподалеку от г. Воскресенска (ныне Истра) Московской 
губернии в крестьянской семье. В 19 лет Татиана поступила послушницей в Борисоглеб-
ский женский монастырь в селе Аносино. В 1928 г. монастырь был закрыт. В 1930 г. Татиа-
на присоединилась к сестрам разоренного Крестовоздвиженского монастыря с. Лукино; 
вместе они молились в храме Илии Пророка с. Лемешево. Сестер арестовали 15 мая 1931 
г. и приговорили к 5 годам тюрьмы. Вскоре после освобождения, 24 ноября 1937 г., Татиа-
ну вновь арестовали. На этот раз ее приговорили к 10 годам  лагерей и отправили в Ка-
захстан. Здесь Татиана приняла мученическую кончину от голода и непосильного труда. 
Точно время и место ее гибели неизвестно. Память совершается 20 ноября (3 декабря). 

НОВомученики подольские  

Св тімOFeЙ ўльsновъ 
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пятым так же, как Господь. 
Тело апостола Петра было погребено первы-

ми христианами. В IVвеке над могилой апо-
стола воздвигли храм. В начале XVI века на ме-

сте этого храма начали воздвигать новый. Стро-
ительство длилось более ста лет. В результате 
появился знаменитый собор Святого Петра – 
крупнейший христианский храм в мире. 

Апостол Павел назывался сначала Савлом и 
родился в городе Тарсе на юге Малой Азии. Он 
был очень способным к учению и получил обра-
зование в школе знаменитого еврейского учено-
го Гамалиила. От рождения Савл имел имел 
римское гражданство. Так как он был ревните-

лем еврейского закона, то почитал христианство 
ересью, вредной для еврейской религии, и пре-
следовал христиан. Чтобы бороться с христиа-

нами, он однажды отправился в столицу Си-
рии – город Дамаск. На этом пути Господь 

вразумил Савла и обратил к христи-
анской вере. Внезапно гонителя озарил 
необыкновенный свет с неба, и послышал-
ся голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь Ме-
ня?» «Кто ты, Господи, и что повелишь мне 
делать?» – спросил Савл и услышал слова: «Я 
Иисус, Которого ты гонишь; ступай в город, и 
там сказано будет тебе, что делать». При этом 
Савл ослеп. В Дамаске Господь повелел Ана-
нии, одному из семидесяти учеников, исцелить 
и крестить его. Чудесное видение открыло Сав-
лу, что Христос ныне и вовеки присутствует в 
мире через Своих учеников, Свою Церковь. 

С этого времени Савл стал называться своим 
вторым, римским именем – Павел. Он сделался 
ревностным учеником Христовым, прошел раз-
ные страны с проповедью и обратил ко Христу 
бесчисленное множество людей всех наций и 
языков, почему и назван «апостолом народов». 
Не раз он подвергался гонениям; его били пал-
ками и камнями, заключали в узы и темницы. 

Павел сотворил множество чудес и написал бо-
лее десятка посланий о христианской вере и 
жизни, вошедших в Новый Завет. Он окончил 
жизнь Риме в 67 году, пострадав вместе с дру-
гим первоверховным апостолом – Петром, пер-
вым епископом Рима. Как римский гражданин, 
он не мог быть предан смерти на кресте, которая 
почиталась позорной. Вместо этого гонители 
отсекли ему голову.  

Мощи апостола Павла находятся в Риме, в 
базилике Сан-Паоло-фуоре-ле-Мура, т.е. Свято-
го Павла-вне-стен. Этот храм был специально 
возведен над могилой апостола, которая находи-
лась за древними стенами Рима. Хотя тела обо-
их святых апостолов погребены в различных 
местах, их главы хранятся вместе в кафедраль-
ном храме города Рима – Латеранском соборе – 
в сени над престолом. Известно, что все три 
римских церкви, в которых ныне почивают тела 
и главы апостолов Петра и Павла, были зало-
жены святым равноапостольным Константи-
ном Великим.  

Статуя ап. Петра перед храмом его имени в Риме. 

Храм Сан-Паоло-фуоре-ле-Мура в Риме,  
где пребывают мощи ап. Павла.  

Перед храмом – статуя апостола с мечом,  
символом слова Божия, поражающего неправду. 

Храм Святого Петра в Риме,  
где пребывают мощи апостола.  

Начало на стр. 3 
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«В ерую во единую, святую, собор-
ную и апостольскую Церковь», – 

эти слова Символа веры православные христи-
ане повторяют каждый раз, участвуя в совер-

шении божественной литургии. Но что значат 
эти слова? Называется ли Церковь апостольской 
лишь потому, что у ее истоков стояли апостолы 
Христовы?  

Конечно, никто не сделал столько для перво-
начального распространения Благой Вести по 
всему миру, как святые апостолы. Однако с пер-
вых же дней Церкви Христовой в нее вошло 
множество мужчин, женщин и детей, по отно-
шению к которым мы обычно не употребляем 
этого высокого наименования. Эти люди своей 
святой жизнью, тру-
дами, а порой и му-
ченической кровью 
не менее апостолов 
содействовали тому, 
что множество языч-
ников узнали о Хри-
сте и уверовали в 
Него. Сегодня мы 
порой называем при-
емниками апостолов 
иерархов Церкви – 
епископов, митропо-
литов, патриархов. 
Тем не менее, все 
христиане причаст-
ны этому дару. Он 
дается от Бога в та-
инстве миропомаза-
ния, когда, сразу после крещения, человек пома-
зается миром – особым благовонным составом, 
освященным архиереями или патриархом. Через 
это Господь приобщает каждого христианина к 
апостольскому служению и подает силы для его 
совершения. 

Но нет толку в апостольском имени, если не 
совершаешь апостольских дел. Некоторые хри-
стиане выбирают для себя путь особого служе-
ния Богу – становятся миссионерами, проповед-
никами, священнослужителями. Другие, будучи 
мирянами, отдают много времени и сил апо-
стольскому по сути своей служению: строят и 
украшают храмы, преподают в богословских ин-
ститутах и воскресных школах, поют и читают в 
Церкви, участвуют в различных миссионерских 
проектах. Но далеко не все призваны к такому. 
Тем не менее,  все христиане без исключения 
должны заботиться, чтобы Евангелие Христово 
непрестанно проповедовалось всем людям. И 
речь тут не столько о далеких народах, сколько 
о наших ближних. Многие из них нуждаются в 

евангельской вести не меньше, чем язычни-
ке древности.  

Первые христиане порой отдавали всё 
свое достояние на дело проповеди и цер-
ковного служения. Когда число христиан 
умножилось, нужда в таких огромных жертвах 
отпала. Но и сегодня Церкви тяжело совершать 
свое спасительное служение без посильного уча-
стия каждого христианина. Ведь все вместе ве-
рующие во Христа и составляют Церковь!  

Церковное служение – это человеческие си-
лы, время, труд. Да, те кто совершает его, дела-
ют это не ради прибытка, а по призванию Бо-
жию. Но они, также как все мы, нуждаются в 
пище, жилье, транспорте; у них также есть дети; 
они также подвержены болезням и старости. 
Слава Богу, даже в самые сложные времена есть 

люди, которые не 
оставляют без под-
держки тех, кто все 
силы отдает пропо-
веди Евангелия. Но 
надо помнить, что, 
пользуясь плодами 
этой проповеди и не 
участвуя в ее устрое-
нии, человек как бы 
присваивает плоды 
чужих трудов. Кто-
то пашет, сеет, жнет 
– а иной лишь берет 
результат их усилий. 
Пусть каждый сам 
рассудит для себя, 
справедливо ли он  
поступает.  

В прежние годы, по библейской традиции, 
многие отдавали на дело Божие десятую часть 
своего дохода. Сейчас не всем это под силу, да и   
никто в Церкви не пытается оценить возможно-
сти другого человека. Важно лишь помнить, что 
Церковь – это мы. И если мы хотим, чтобы в 
воскресной школе наши дети получали много 
знаний, а в институтах готовили грамотных свя-
щенников; если нам нравится, когда за богослу-
жением поет красивый хор, а храм бывает чист и 
украшен; если мы стремимся сохранить памят-
ники христианского искусства и передать их по-
томках; наконец, если мы хотим, чтобы священ-
нослужители помогали нам советом и молитвой, 
и не отвлекались на сторонние занятия в попыт-
ке прокормить свои семьи – во всех этих случа-
ях мы должны не оставлять тех, кто этим зани-
мается, без поддержки. Не правильно сказать, 
что жертвуя средства на церковное служение мы 
отдаем их Богу; Ему наши деньги не потребны. 
Мы отдаем их себе самим, однако уходят они 
на то, что делает нас ближе к Богу, а мир во-
круг – добрее, красивее и лучше.   

Как быть апостолом христовым? 

Апостол Петр поставляет семь первых диаконов. 
Греческая фреска, XV в. 

В древней Церкви диаконы, среди прочего, занимались сбором 
пожертвований христиан на общецерковные дела. 
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Контакты и Реквизиты Храма 
Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  

г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 

 Эл. почта: voronovohram@ya.ru    Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

 Телефон: +7 495 592 4643     Мобильный: +7 926 027 0651  
 

Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на июль 20 19 года  
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Рождество св. Иоанна Предтечи. 
6 июля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
7 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.   
 

Свв. Петра и Февронии Муромских. 
8 июля, понедельник. 

8.30 – Часы и божественная литургия  
у поклонного креста в д. Безобразово. 

 
Первоверховных апостолов Петра и Павла. 

11 июля, четверг.    
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

12 июля, пятница.                  
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Собор святых 12-ти апостолов. 

13 июля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

13 июля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

14 июля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
 Свв. Царственных Страстотерпцев. 

17 июля, среда. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 

 Обретение мощей  
прп. Сергия Радонежского. 

18 июля, четверг. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
 Прп. Евфросинии Московской. 

20 июля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Панихида.  
 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией Матери. 

20 июля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

21 июля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Прп. Никодима Святогорца. 

27 июля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Панихида. 
 

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Святого равноапостольного  
великого князя Владимира. 

День крещения Руси. 
27 июля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
28 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия 

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00  


