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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. 

№ 7 (267)

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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Свидетели истины и любви 

М ы празднуем сегодня день святых апосто-
лов; и мы не всегда отдаем себе отчет, как 

мы должны быть им благодарны за то, что мы 
сейчас веруем во Христа, что мы можем Ему мо-
литься, просто за то, что мы – Христовы… Они 
говорят о Христе, Ко-
торого они знали как 
друга и познали как 
воплощенного Бога; 
они могли бы, воспри-
няв такое неописуе-
мое, бездонное богат-
ство, уйти в себя и 
жить этой вечностью, 
этой славой, этой глу-
биной новой жизни, 
открывшейся в них. 

Ведь выход на про-
поведь был для них 
жертвой; они должны 
были говорить о том, 
что для них было до-
рого, что часто, верно, хотелось сохранить в 
тайне. Но эту тайну они открыли всему миру, 
потому что она была нужна миру и потому что 
от Христа они научились любви. 

И открытие этой тайны миру стоило им доро-
го: апостолы ценой своей жизни и ценой своей 
смерти передали эту радость другим. За ран-

нюю проповедь в Иерусалиме, за то, что 
они говорили о Христе, о новой жизни, 

которая пришла в мир, о новой радости и вечно-
сти, которые победили все, апостолов не только 
изгоняли – их били, их сажали в тюрьмы, их вся-
чески мучили. И когда они вышли в широкий, 
далекий мир – который для нас теперь стал до-

вольно-таки неболь-
шим, но тогда изме-
рялся человеческим 
шагом, – они шли, 
шли через пустыни, 
плыли через моря, 
проходили через леса, 
подвергались опасно-
сти от разбойников, 
от бури, от лжебра-
тии, как говорит апо-
стол Павел. И все это 
потому, что их сердце 
было полно такой лю-
бовью, такой жало-
стью ко всему, что 
чудо вечной жизни, 

радость о Христе они не могли сохранить для 
себя, а должны были ею делиться и давать, пока 
они живы; и ни один из них, кроме апостола 
Иоанна Богослова, не умер естественной смер-
тью в старости; все пострадали: кто был обез-
главлен, кто распят, кто иначе умучен; и всё 
же, видя, как собратья умирают от этой про-
поведи, апостолы шли, шли и проповедо-
вали, потому что не могла удержаться их 

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  

«Господь Иисус Христос в окружении апостолов».  
Ок. 360 г., катакомбы Домитиллы, Рим. 

Это древнейшее известное изображение апостолов. 
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душа замкнутой, не могла удержать-
ся в их душе и проповедь жизни и любви. 

Мы слышали сегодня их имена… Это не 
просто имена – это имена тех людей, благода-

ря которым мы сейчас живы, благодаря кото-
рым мы сейчас познали Христа. Не было бы 
этих имен  – была бы пустыня в наших душах. 

Будем же вспоминать каждое из этих имен, 
будем их повторять, как повторяешь имя родно-
го, дорогого человека, брата, отца, сестры, неве-
сты; будем повторять это имя благоговейно, лас-
ково, потому что эти люди, простые рыбаки, так 
полюбили Бога, что свою жизнь отдали за каж-
дого из нас…  

Вдумаемся в этот образ жертвенной, самозаб-

венной, ликующей, поистине крест-
ной любви апостольской и станем друг ко 
другу, ко всякому человеку, встреченному 
на пути, и ко всякому человеку, о котором что
-то подскажет нам наше сердце, относиться, 
как они; и тогда наш мир станет светлей, теплей, 
тогда Христос найдет Себе место на этой земле, 
где всё больше и больше Он отвергается и от-
страняется – и не потому, что Он не заслуживает 
преданности, любви и служения, а потому что 
мы, которым дана весть, даже для себя не умеем 
ее сохранить!  

 
Митрополит Сурожский 

Антоний (Блум) 

С лово «апостол» в переводе с греческого 
означает «посланник». По преимуществу 

этим словом называют двенадцать ближайших 
учеников Господа Иисуса Христа. По отпадении 
от их числа Иуды Искари-
ота, в число двенадцати 
был избран ученик Хри-
стов по имени Матфий.  

В то же время, у Спаси-
теля были и иные последо-
ватели, которые часто 
именуются «апостолы от 
семидесяти». Следует 
помнить, что семьдесят 
здесь – цифра символиче-
ская. В ветхозаветном пре-
дании считалось, что 
именно таково число наро-
дов и языков во всём мире, 
и потому избрание Спаси-
телем «семидесяти» апо-
столов указывало на их 
призвание проповедовать 
евангельскую весть всем 
людям на земле.  Сам 
Иисус избрал «семьдесят 
учеников, и послал их по 
два пред лицем Своим во 
всякий город и место, куда 
Сам хотел идти» (Лк. 
70.1). Имена всех этих 
учеников нам неизвестны, 
хотя о некоторым мы зна-
ем, что они были очень 
блики к Иисусу в Его зем-
ной жизни. Таков, например, апостол Иаков, 

«брат Господень», который был родственни-
ком Иисуса по плоти.  

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

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

 Наконец, апостолами 
называли известных про-
поведников Евангелия из 
числа первых христиан, не 
входивших в число ни две-
надцати, ни семидесяти. 
Таков в первую очередь 
первоверховный апостол 
Павел, более всех других 
апостолов потрудившийся 
для распространения Бла-
гой Вести.  
 Примерно до конца II 
века в древней Церкви со-
хранялся обычай имено-
вать тех, кто проповедовал 
Евангелие (причем незави-
симо от пола или священ-
ного сана), «апостолами». 
Позже, Церковь стала 
называть людей, особо по-
трудившихся для распро-
странения христианской 
веры «равноапостольны-
ми», т.е. равными апосто-
лам. 
 Но в Символе веры вся 
христианская Церковь, не 
только древняя, но и ны-
нешняя, именуется «апо-
стольской». Это значит, 

что все верующие во Христа Спасителя – Его 
апостолы, призванные возвещать Его Благую 
Весть окружающему миру как словом, так и 
примером собственной жизни, полной со-
страдания и любви к окружающим.  

Кто такие святые апостолы? 

«Собор 12-ти и 70-ти апостолов». 
Современная икона. Особенность этой иконы в 
том, что на ней в первом ряду (вторым справа) 
изображен ап. Павел, которого обычно не от-
носят ни к 12-ти, ни к 70-то апостолам. Смысл 
такого изображения – в символическом указа-
нии на полноту апостольской благодати, пре-
бывающей в Церкви Христовой. 



Петр 
Другие имена: Симон, сын Ионы, брат Андрея; Кифа («Камень») 

     Петр был в числе первых учеников Иисуса. Он был более многих предан своему Учителю, 
однако вера Петра подверглась испытанию, когда он отрёкся от Иисуса. Это помогло Петру 
лучше понимать слабости других людей. Петр проповедовал в Иерусалиме, Египте, Сирии, 
Греции и других частях Римской империи. Он был первым епископом христиан города Рима. 
За его труды Церковь именует Петра, наряду с Павлом, «первоверховным апостолом». Суще-
ствует предположение, что апостол Марк написал свое Евангелие в первую очередь со слов 
Петра. Петр пострадал за Христа (был распят) в 67 году в Риме. Его мощи почивают в рим-
ской базилике Святого Петра – самом большом христианском храме мира. 

Андрей 
Другие имена: «Первозванный»; сын Ионы, брат Петра 

     Андрея называют Первозванным потому, что он был первым, кого Иисус призвал следо-
вать за Собой. До призвания Андрей, как и Петр, был рыбаком и жил в городке Вифсаида на 
северном берегу Галилейского озера. Проповедовал в Малой Азии, Греции, Македонии. По 
преданию, посетил Крым и Северный Кавказ, а также будущие славянские земли. Андрей 
пострадал за Христа (был распят на х-образном кресте) в г. Патры (Греция) в 62 или 67 году. 
Этот апостол считается святым покровителем России, Украины, Румынии, Греции и Шотлан-
дии. В его честь воздвигнут собор в Патрах – крупнейший православный храм Греции. Здесь 
хранится глава апостола. Большая часть мощей почивает в соборе г. Амальфи (Италия). 

Иоанн Зеведеев  
Другие имена: «Богослов», «Воанергес» («Сын грома»); брат Иакова  

     Иоанн был сыном Зеведея и Саломии, дочери Иосифа, обручника Богородицы, от его пер-
вого брака. Между Иоанном и Иисусом была особая дружба, так что в Евангелии он называет-
ся «любимым» учеником Господа. Иоанн единственным из апостолов присутствовал при рас-
пятии Иисуса, и именно ему Спаситель, умирая, препоручил Свою Матерь, Которая с тех пор 
жила у него в доме. Иоанн написал несколько книг Нового Завета: одно из Евангелий, три по-
слания и Откровение. Иоанн был самым молодым из апостолов, и перед кончиной оказался 
одним из последних людей, видевших Иисуса в годы Его земного служения. Единственным из 
апостолов Иоанн скончался собственной смертью (ок. 106 г.) и был погребен в г. Эфесе. 

Иаков Зеведеев 
Другие имена: Иаков Старший, «Воанергес» («Сын грома»); брат Иоанна  

     Иаков был сыном Зеведея и Саломии, братом Иоанна Богослова. Как и его брат, он был 
рыбаком. Братья имели порывистый характер, за что Иисус назвал их «Воанергес», «Сыны 
грома». Вместе с Петром и Иоанном, Иаков входил в число самых близких учеников Иисуса. 
Лишь они были свидетелями воскрешения Спасителем дочери Иаира, Его преображения и 
молитвы в Гефсиманском саду. Иаков Зеведеев проповедовал в основном в Иерусалиме. В 
44 году по приказу царя Ирода Агриппы апостол был казнен мечом. По преданию, его тело 
было положено в лодку, которую море прибило к берегам Испании. Там мощи апостола поло-
жили в городе, позже названном в его честь (Сантьяго), где они почивают и поныне. 

Филипп 
Другие имена: Филипп из Вифсаиды  

     Филипп жил в Вифсаиде, имел жену и четырех дочерей. Познакомившись с Иисусом, Фи-
липп уверовал в Него как в Мессию и привел к Нему своего друга Нафанаила Варфоломея. 
Кроме этого случая, Филипп упоминается в Евангелии трижды: он беседует с Иисусом о хле-
бе для множества народа (Ин. 6.5-7); приводит к Нему «эллинов» (иудеев-паломников из-за 
пределов Святой Земли) (Ин. 12.20-22); просит Господа на тайной вечере показать Отца (Ин. 
14.8-9). По преданию, Филипп проповедовал Евангелие в Греции, Аравии, Эфиопии и Малой 
Азии. Здесь, в городе Иераполь, он принял мученическую кончину (был распят) ок. 80 года. 
Мощи апостола Филиппа находятся в базилике Двенадцати апостолов в Риме. 

Варфоломей 
Другие имена: Нафанаил, сын Фаломея  

     Нафанаил Варфоломей был другом Филиппа и также жил в Вифсаиде, однако родом был 
из Каны Галилейской. Когда Нафанаил услышал от Филиппа об Иисусе, он удивился и сказал: 
«Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1.46). Но увидев Господа своими глазами и 
поговорив с Ним, Варфоломей уверовал и последовал за Ним. Позже Варфоломей вместе с 
Филиппом проповедовал в Малой Азии, совершил далекое путешествие в Индию, а затем 
отправился в Великую Армению. Здесь, в городе Альбаны (ныне в окрестностях Баку), он был 
схвачен и предан мучениям за Христа. Мощи апостола ныне лежат в соборе г. Беневенто 
(Италия), а часть из них покоится в храме его имени в Риме. 

двенадцать апостолов Господа нашего Иисуса Христа 



Матфей 
Другие имена: Левий, сын Алфея 

     До своего призвания Христом Спасителем, Левий был мытарем – сборщиком податей для 
римских властей. Но однажды Иисус «вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у 
сбора пошлин, и говорит ему: “Следуй за Мною”. И он, оставив всё, встал и последовал за 
Ним» (Лк. 5.27). Матфей посетил с евангельской проповедью Малую Азию и, возможно, Эфио-
пию. Место и год кончины апостола точно неизвестны. По одному из преданий, его тело было 
положено в древнем монастыре, ныне скрытом водами оз. Иссык-Куль в Киргизии. Большая 
часть мощей апостола ныне находится в столице Сицилии г. Солерно. Матфей – автор одного 
из Евангелий. Он написал его на еврейском языке, а потом сам же перевел на греческий.  

Фома 
Другие имена: «Дидим» («Близнец»)  

     Фома происходил из г. Пенеады в Галилее. В Евангелии повествуется, что он не поверил 
рассказу других апостолов о воскресении Христовом, однако, когда ему явился Сам воскрес-
ший Спаситель, Фома обрел крепкую веру и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20.28). 
Фома путешествовал дальше всех прочих апостолов, пройдя путь до Индии и Китая. В Индии 
до сих пор существуют Церкви, основанные этим апостолом. Там же Фома принял смерть за 
имя Христово в 72 году Средневековые путешественники сообщали, что видели мощи апосто-
ла Фомы в индийском городе Каламине (Мелипуре), в церкви на побережье. В XVI веке храм 
был восстановлен, а в 1893 году над гробницей апостола воздвигли величественный собор. 

Иаков Алфеев 
Другие имена: Иаков, сын Алфея 

     Иаков был братом апостолов Иуды Фаддея и Матфея Левия. В Евангелии о нем не сооб-
щается ничего, кроме имени. По преданию, до своего призвания Иисусом, Иаков был мыта-
рем и собирал подати. Ранее Иакова Алфеева часто отождествляли с Иаковом «братом Гос-
подним», первым епископом Иерусалима и автором нескольких новозаветных посланий. Од-
нако сейчас общепринято, что это два разных апостола. О трудах Иакова Алфеева также из-
вестно недостаточно много. Он проповедовал в Иудее, Сирии и Месопотамии, а под конец 
отправился в Египет. Около 62 года Иакова схватили язычники и распяли на кресте. Мощи 
Иакова Алфеева лежат в базилике Двенадцати апостолов в Риме. 

Иуда Фаддей 
Другие имена: Иуда, сын Алфея (Алфеев), Иуда Иаковлев, Леввей   

     Иуда Фаддей был братом апостола Иакова Алфеева и Матфея Левия. Возможно, именно 
он является автором новозаветного послания Иуды, а также Иудой «братом Господним», упо-
минаемым в Священном Писании. По свидетельству церковного предания, апостол Иуда про-
поведовал в Палестине, Аравии, Сирии и Месопотамии. Он погиб мученической смертью в 
Армении во второй половине I века. Предполагаемая могила апостола расположена в недей-
ствующем ныне (однако не разрушенном) армянском монастыре его имени близ г. Маку на 
северо-западе Ирана. Часть мощей апостола Иуды Фаддея пребывает в базилике Святого 
Петра в Риме. 

Симон Кананит 
Другие имена: Симон Зилот 

     Прозвание Симона «Канонитом» или «Зилотом» (еврейское и греческое слова со значени-
ем «ревнитель») говорит о том, что до своего призвания на апостольское служение он мог 
принадлежать к т.н. зелотам, иудейскому подполью, которое с оружием в руках боролось с 
римлянами. Возможно, свадьба в Кане Галилейской, на которой Спаситель превратил воду в 
вино, была свадьбой Симона Кананита. Став апостолом, Симон проповедовал в Иудее, Егип-
те, Грузии и Ливии. По преданию, он принял мученическую кончину за Христа (был распилен 
пилой) неподалеку от современного Нового Афона в Абхазии. Мощи апостола ныне находятся 
в базилике Святого Петра в Риме и в базилике Апостола Андрея в Кёльне (Германия). 

Матфий 

     Матфий не принадлежал к числу 12 апостолов во дни земной жизни Иисуса Христа. Со-
гласно его житию , написанному св. Димитрием Ростовским, Матфий родился в Вифлееме, 
происходил из колена Иудина и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством св. 
Симеона Богоприимца. По вознесении Господа апостол Петр предложил, чтобы из учеников 
Христовых был избран один, кто бы занял место отпавшего Иуды Искариота. Жребий пал на 
Матфия. Он проповедовал Евангелие в Иудее, Сирии и на Кавказе. Наконец, Матфий возвра-
тился в Иерусалим. Здесь в 63 году его схватили по приказанию Синедриона и приговорили к 
побиению камнями. Мощи апостола Матфия почивают в соборе монастыря его имени (Санкт-
Маттиас) в г. Трир (Германия). 

двенадцать апостолов Господа нашего Иисуса Христа 
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А постол Павел назывался сначала 
Савлом и родился в городе Тарсе на 

юге Малой Азии. Он был очень способным к 
учению и получил образование в школе знаме-

нитого еврейского ученого Гамалиила. От рож-
дения Савл имел имел римское гражданство. 
Так как он был ревнителем еврейского закона, 

то почитал христианство ересью, вредной для 
еврейской религии, и преследовал христиан. 
Чтобы бороться с христианами, он однажды от-
правился в столицу Сирии – город Дамаск. На 
этом пути Господь вразумил Савла и обратил к 
христианской вере. Внезапно гонителя озарил 
необыкновенный свет с неба, и послышался го-

лос: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» «Кто 
ты, Господи, и что повелишь мне делать?» – 
спросил Савл и услышал слова: «Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь; ступай в город, и там сказа-

но будет тебе, что делать». При этом Савл 
ослеп. В Дамаске Господь повелел Ана-

нии, одному из семидесяти учеников, ис-
целить и крестить его. Чудесное видение 
открыло Савлу, 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.  

«апостол народов» 

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

Сень над престолом Латеранской базилики,  
в которой покоятся главы апостолов Петра и Павла. 

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

Перед храмом – статуя апостола с мечом,  
символом слова Божия, поражающего неправду. 
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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 18 года  
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

30 июня, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

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

 
Владимирской иконы Божией Матери. 

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

 
Рождество св. Иоанна Предтечи. 

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

 
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Свв. Петра и Февронии Муромских. 
7 июля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
8 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Прпп. Сергия и Германа Валаамских. 
10 июля, вторник. 

23.30 – Часы. Ночная божественная литургия. 
 

Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
11 июля, среда.    

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
12 июля, четверг.                  

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

 Мчч. Космы и Дамиана. 
14 июля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.  
 
 

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
14 июля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
15 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

17 июля, вторник. 
Св. страстотерпца царя Николая II и иже с ним. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

18 июля, среда. 
Обре́тение мощей прп. Сергия Радонежского. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Казанской иконы Божией Матери. 
21 июля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
21 июля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
22 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Св. равноап. великого князя Владимира. 
День крещения Руси. 
27 июля, пятница. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
28 июля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.  
 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
28 июля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
29 июля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 16.00  


