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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

И $ же во всeмъ мjрэ м§нкъ твои1хъ, ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ кровьми2 цRковь 
твоS ўкраси1вшисz, тёми вопіeтъ ти2 хrтE б9е: лю1демъ твои6мъ щедрHты твоS 

низпосли2, ми1ръ жи1тельству твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость. 

Церковь Твоя, Христе Боже, кровью пострадавших во всём мире мучеников 

Твоих как порфирою и виссоном облеченная, их устами к Тебе взывает: 

«Милости Твои людям Твоим ниспошли, мир народу Твоему даруй и душам 

нашим великую милость!» 

Тропарь, глас 4 

 

Тропарь, глас 4 

Ћ коже пл0дъ крaсный твоегw2 сп7си1тельнагw сёzніz, землS рwссjйскаz прин0ситъ 
ти2, гDи, вс‰ с™ы6z въ т0й просіsвшыz. тёхъ мlтвами въ ми1рэ глуб0цэ 

цRковь и3 странY нaшу бцdею соблюди2, многомлcтиве. 
Как прекрасный плод, выросший из посеянного Тобой спасительного семени, 

земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней воссиявших. По их 

молитвам и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу сохрани в прочном 

мире, многомилостивый! 

собор всех святых 

собор Всех святых,  

в земле российской просиявших 
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Кто такие святые? 

М атерь Божия и все святые, память которых 
мы сегодня празднуем, те, которые извест-

ны нам, потому что Бог открыл их нам и потому 
что они были поняты и узнаны или своими со-
временниками, или иногда годы или столетия 
спустя – все святые являются ответом земли на 
любовь Божию. И это не только их личный от-
вет за самих себя, но и от лица всей твари, и от 
нашего лица так-
же... 

Святые Божии, 
в своей любви, в 
своем предста-
тельстве, в своей 
молитве, в своем 
реальном, неот-
ступном присут-
ствии как бы дер-
жат и охватывают 
все творение. Как 
дивно, что мы 
принадлежим к 
этой неисчисли-
мой семье муж-
чин, женщин, де-
тей, которые по-
няли, что замыслил Господь, когда Он пришел, 
жил, и учил, и умер за нас! Они откликнулись 
всем своим сердцем, они открылись всем своим 
умом, они поняли Его замысел и приняли Его 
весть со всей решимостью преодолеть в самих 
себе все, что было причиной Распятия; потому 
что если бы и один человек на земле отбился, 
отпал от Бога, Христос пришел бы спасти его 
ценой собственной жизни. Это Его собственное 
свидетельство: один подвижник ранних веков 
молился, чтобы Бог покарал грешников; и Хри-
стос явился ему и сказал: Никогда так не мо-
лись! Если бы и один человек на земле согре-
шил, Я пришел бы умереть за него. 

Святые – это люди, которые ответили любо-
вью на любовь, люди, которые поняли, 

что если кто-то умирает за них, то 

единственный ответ благодарности – это стать 
такими, чтобы смерть его не была бы напрасной. 
Взять на себя крест означает именно это: отвер-
нуться от всего, что убивает и распинает Христа, 
от всего, что окружало – и окружает! – Христа 
ненавистью и непониманием. И нам это сделать 
легче, чем тем, которые жили в Его время, пото-
му что в те дни они могли в Нем ошибиться; но 

в наши дни, две 
тысячи лет спу-
стя, когда мы чи-
таем Евангелие и 
встает в этом рас-
сказе вся мера ро-
ста Христова и 
Его личность, ко-
гда у нас есть 
миллионы свиде-
телей, которые 
говорят нам, что 
Он подлинно от-
дал Свою жизнь 
за нас, и что един-
ственное, чем мы 
можем отозвать-
ся, это отдать 

жизнь друг за друга ради Него – как можно нам 
не отозваться? 

Давайте же начнем заново, так, чтобы святые, 
чьи имена мы носим, радовались о нас, чтобы 
Матерь Божия, Которая отдала Своего Сына на 
смерть, дабы мы могли отозваться, могли по-
нять, могли спастись, радовалась о нас, и чтобы 
Христос видел, что не напрасно Он жил, учил и 
умирал. Будем Его славой, будем светом; это 
может быть малый огонек, как малая свеча, это 
может быть свет, блистающий подобно великим 
святым, – но будем светом, просвещающим мир 
и делающим его менее темным! Будем радо-
стью, чтобы и другие могли научиться радо-
ваться о Господе! 

Митрополит Сурожский  
Антоний (Блум) 

И так всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я 

пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 

пред Отцем Моим Небесным. 
Кто любит отца или мать более, нежели Ме-

ня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. 

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили всё и последовали за Тобою; что же 
будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю 

вам, что вы, последовавшие за Мною, – в 
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. И всякий, кто оставит до́мы, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или же-
ну, или детей, или зе́мли, ради имени Моего, по-
лучит во сто крат и наследует жизнь вечную. 
Многие же будут первые последними, и послед-
ние первыми. 

Евангелие от Матфея, 
10.32-33, 37-38; 19.27-30 

Слово священного писания  

«Возьми крест свой и следуй за Мною». 

Греческая икона, ХХ в. 
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т ретье восркесенье после праздника 
Пятидесятницы Православная Цер-

ковь посвящает воспоминанию местных свя-
тых. Те, чьими подвигами была освящена наша 

малая родина, ближе всего являют нам действие 
Духа Божия. Жития наших святых земляков, 
принявших страдания от безбожной власти – 
напоминание всем нам 
о необходимости хра-
нить нашу христиан-
скую веру и быть до-
стойными страданий, 
которыми она была 
оплачена. 

 
Священномученик 

Сергий Фелицин ро-
дился 18 февраля 1883 
года в селе Вороново 
Подольского уезда 
Московской губернии 
в семье священника 
Василия Фелицына. 
Сергей Васильевич 
окончил Перервинское 
училище и три класса 
Московской Духовной 
семинарии и в 1904 
году был определен 
псаломщиком в Преоб-
раженскую церковь в 
село Бужарово Звени-
городского уезда. 

В 1907 году он был переведен в Воскресен-
скую церковь в село Сертякино Подольского 
уезда. Здесь он женился на уроженке этого села 
Вере Сергеевне Осетровой. Впоследствии у них 
родилось восемь детей. В 1918 году Сергей Ва-
сильевич был рукоположен в сан диакона, в 1921 
году – в сан священника к Воскресенскому хра-
му села Сертякино, в котором прослужил до дня 
своего ареста. Был награжден набедренником и 
камилавкой. 

Приход состоял из жителей села Сертякино и 
деревень Малое и Большое Толбино и Никулино, 
находившихся в пяти километрах от храма. Отец 
Сергий больше всего запомнился прихожанам 
христианской добротой. 27 ноября 1937 года в 
два часа ночи отец Сергий был арестован и за-
ключен в тюрьму города Серпухова. Арест отца 
Сергия потряс его супругу так, что у нее пропал 
голос, и она знаками отвечала на требования со-
трудников НКВД показать все места, которые 

они хотели обыскивать. Священника обвинили 
в том, что он «враждебно настроен к совет-
ской власти и имел тесную связь с контррево-

люционно настроенным кулаком Заренко-

вым, арестованным за контрреволюцион-
ную деятельность». Священник был допро-
шен сразу же после ареста. 

– Кого из священников Подольского района 
вы знаете? – спросил следователь. Отец Сергий 
ответил, что знает священника ближайшего к 
нему прихода, а также священника, который ра-

нее был благочинным, 
и благочинного в 
настоящее время. 
 – Следствию из-
вестно, что вы среди 
населения распускали 
провокационные слухи 
о том, что советская 
власть и коммунисты 
идут по пути, изложен-
ном в Священном Пи-
сании. Расскажите об 
этом. 
 – Я против совет-
ской власти и партии 
среди населения ниче-
го не говорил, – отве-
тил священник. 
 – Вы признаете 
себя виновным в том, 
что среди населения 
проводили антисовет-
скую агитацию, 
направленную на дис-
кредитацию советской 

власти и партии? 
 – Виновным себя в предъявленном мне об-

винении я не признаю, потому что среди населе-
ния села Сертякино я антисоветской агитации не 
вел, – ответил священник. 

 На этом допрос был закончен. 1 декабря 
1937 года Тройка НКВД приговорила отца Сер-
гия к расстрелу. Священник Сергий Фелицын 
был расстрелян 15 декабря 1937 года и погребен 
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой.  

Память священномученика Сергия совершает-
ся 2/15 декабря. 

 
Священномученик Александр Минервин 

родился 22 мая 1888 года в селе Петровском 
Бронницкого уезда Московской губернии в се-
мье священника Петра Павловича Минервина. В 
1904 году Александр Петрович окончил Коло-
менское  Духовное училище, а в 1912 году – 
Московскую Духовную семинарию и был руко-
положен в сан  священника. Во время гонений  
от  безбожных властей в 1930-х годах отец 
Александр служил в храме Рождества Христо-
ва в селе Варварино Подольского района. 

Священномученик Сергий Фелицин. 

Фотография из уголовного дела. 

Наши молитвенники: святые воронова и окрестностей 



До 1930 года он, как почти все сель-
ские священники, имел небольшое кре-

стьянское хозяйство, которое в 1930 году 
было конфисковано. В этом же году отец 

Александр был привлечен к пятидесяти рублям 
штрафа за то, что отпевал почившего, о смерти 
которого не получено документов из ЗАГСа. 21 
января 1938 года власти арестовали священника 
и заключили в  Таганскую тюрьму в Москве. 

– Признаете ли вы себя виновным в предъяв-
ленном вам обвинении в антисоветской агита-
ции? – спросил отца  Александра следователь.  

– Виновным в 
предъявленном мне 
обвинении я себя не 
признаю, – ответил 
священник. На следу-
ющем допросе следо-
ватель спросил его, во 
всем ли он согласен с 
политикой, которая 
проводится советской 
властью, и отец Алек-
сандр ответил:  

– Основное рас-
хождение у меня во 
взглядах с советской 
властью и коммуни-
стической партией 
заключается в том, 
что я не согласен с 
той их политикой, ко-
торая касается массо-
вых репрессий свя-
щеннослужителей, 
насильственного за-
крытия церквей и 
навязывания верую-
щим антирелигиозных взглядов.  

– Признаете ли вы себя виновным в система-
тическом проведении среди верующих контрре-
волюционной деятельности?  

– Виновным себя в проведении контрреволю-
ционной деятельности не признаю. 2 февраля 
1938 года Тройка НКВД приговорила отца Алек-
сандра к расстрелу. Священник Александр Ми-
нервин был расстрелян 17 февраля 1938 года и 
погребён в общей безвестной могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой. 

Память священномученика Александра совер-
шается Церковью 4/17 февраля. 

 
Священномученик Николай Поспелов ро-

дился 28 февраля 1885 года в селе Песьяны Вла-
димирской губернии в семье Василия Владими-

ровича Поспелова и его жены Екатерины Ан-
тоновны; она была дочерью священника Ан-
тония Иовича Крылова и его жены Феодо-

сии Яковлевны, урожденной Никольской. 

У них было пять дочерей, четырёх 
они выдали замуж за выпускников семи-
нарии, и те приняли сан священников, а 
пятую, Екатерину, Феодосия Яковлевна реши-
ла выдать замуж за мирского человека, так как 
та была слабого здоровья.  

В 1888 году будущий священномученик поте-
рял мать, а в 1898 году скончался отец семей-
ства. Дальнейшее попечение о сиротах взяли на 
себя сестры и брат их покойной матери. Благо-
даря их заботам Николай окончил Муромское 
Духовное училище, а затем, в 1907 году, Влади-

мирскую Духовную 
семинарию. Матери-
ально им нелегко было 
жить, особенно в то 
время, когда начались 
гонения, но все скра-
шивало единство в ве-
ре. Сначала Николай 
работал учителем в 
школе на станции 
Усад, где до свадьбы 
работала учительницей 
и его жена. У них ро-
дилось восемь детей – 
четыре мальчика и че-
тыре девочки, четверо 
детей умерли в младен-
честве. Сохранилось 
семейное предание, что 
первые роды у Анны 
Константиновны были 
очень тяжелые, родив-
шейся ребёнок оказал-
ся нежизнеспособен и 
его едва успели в боль-
нице окрестить, дав, 

ему при крещении, имя Николай. После этого 
Анна Константиновна в течение нескольких ме-
сяцев тяжело болела, и Николай Васильевич дал 
обет в случае выздоровления жены посвятить 
свою жизнь служению Богу. Обет он исполнил 
не сразу, а только в 1914 году, когда был руко-
положен в сан диакона ко храму Рождества Хри-
стова в селе Заколпье Меленковского уезда Вла-
димирской губернии и в сан священника в том 
же году к тому же храму.  С 1922 по 1930 год 
отец Николай служил в храме великомученицы 
Параскевы в селе Житенино Орехово-Зуевского 
района Московской области, – это было неболь-
шое село, домов семь. Незадолго до того, как 
власти приступили к изъятию имущества у кре-
стьян и священнослужителей, отец Николай в 
1928 году продал дом под школу в соседнее се-
ло, а сам вместе с семьей перешел жить в дом 
просфорни по её приглашению. Каждый год 
власти требовали от священника уплаты всё 
больших налогов, но в 1930 году сумма 
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Священномученик Александр Минервин. 

Фотография из уголовного дела. 
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налогов стала столь высока, что отец 
Николай вынужден, был продать все свое 

имущество и перейти служить в другой 
храм в селе Воскресенском Киржачского рай-

она Владимирской области, где незадолго пе-
ред этим арестовали служившего там протоие-
рея Дмитрия Вознесенского.  В 1931 году отец 
Николай был направлен 
служить в Успенский 
храм в селе Воинова 
Гора Орехово-
Зуевского района, где в 
это время тяжело забо-
лел священник. Отец 
Николай направился в 
патриархию и в 1932 
году был назначен слу-
жить в храм в село Пу-
стое Поле  Шатурского 
района. В 1933-1934 го-
дах отец Николай слу-
жил в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в городе Орехово-
Зуево. В это время он 
был возведен в сан про-
тоиерея. В 1935 году 
протоиерей Николай 
стал служить в Троиц-
ком храме в селе Ка-
менки Ногинского рай-
она Московской обла-
сти. После разбиратель-
ства по ложному обви-
нению отца Николая 
перевели служить в церковь Чуда Архистратига 
Михаила в село Былово Подольского района. 27 
января 1938 года отец Николай, отслужив Боже-
ственную литургию, направился в соседний при-
ход, куда его позвали на отпевание, так как 
местный священник был арестован. После отпе-
вания она вернулась домой раньше, и вслед за 
ней пришел сотрудник НКВД и спросил, где 
священник. Вскоре возвратился отец Николай, а 
за ним вошли сотрудники НКВД, которые 
предъявили ордер на обыск и арест. 8 февраля 
1938 года Тройка НКВД приговорила отца Ни-
колая к расстрелу. Протоиерей Николай Поспе-
лов был расстрелян 17 февраля 1938 года и по-
гребен в общей безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 

 
Священномученик Петр Ворона родился 30 

июня 1884 г. в благочестивой православной се-
мье Иосифа и Лидии Ворона, проживавших в 

Российской империи на территории Царства 
Польского в селении Бакуры Волковысского 

уезда Гродненской губернии. Окончив 
сельскую школу, Петр Иосифович поки-

нул родительский дом и переехал в 
Москву, где подвизался певчим в разных 
храмах. Так продолжалось почти 6 лет. 6 
апреля 1912 года по благословению святителя 
Владимира (Богоявленского), митрополита 
Московского и Коломенского (впоследствии 
священномученика) регент Петр Ворона полу-

чил название и.о. долж-
ность псаломщика к 
церкви святителя Нико-
лая Чудотворца села Ку-
векина Подольского уез-
да Московской епархии. 
Условия, в которые по-
пал псаломщик, 
«народный регент», Петр 
Ворона были непросты-
ми. Вынужденные ча-
стые перемены клириков 
церкви создавали напря-
женную атмосферу в 
приходе. На освободив-
шееся место псаломщика 
претендовали несколько 
кандидатур. Выбор 
настоятеля Никольского 
храма в Кувекине свя-
щенника Владимира 
Смирнова был сделан в 
пользу Петра Вороны. В 
это же время в приход в 
Кувекино диакона Алек-
сандра Архангельского.  
С приходом в Кувекино 
диакона Александра и 

регента Петра среди причетников установилось 
братское согласие. В 1912 году Петр Иосифович 
женился. Супруга его – Анна Дмитриевна, урож-
денная Воинова. В декабре 1915 года псалом-
щик Петр Ворона получил новое назначение к 
церкви Успения Пресвятой Богородицы в село 
Александрово, настоятелем которой состоял 
священник Георгий Преображенский. На этом 
месте отец Петр прослужил более 10 лет. Боль-
шая многодетная семья псаломщика Вороны в 
Александрове во время мировой войны 1914 го-
да стала прибежищем односельчанам из запад-
ного края, бежавшим от вражеских войск вглубь 
России. В Подольске – в одном из промышлен-
ных центров Московской губернии, рабочие 
крупных заводов активно участвовали в револю-
ционном движении и после большевистского 
переворота вместе с властями принялись устано-
вить «новый» порядок, где не было места Право-
славной Церкви. В Подольском Управлении ис-
полнительного комитета (УИК) после январ-
ского 1918 года декрета об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви спешно 
организовали «церковный стол» для ин-

Священномученик Николай Поспелов. 

Фотография начала ХХ в.. 
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вентаризации церковной собствен-
ности и для оформления новых кабаль-

ных договоров с церковными общинами. 
Духовенство Подольского уезда протестова-

ло против насильственного отделения Церкви 
от молодого поколения, игнорируя запрещение 
преподавать Закон Божий в школах. Власть же-
стоко распространялась с непокорными священ-
нослужителями.  В 1923 году П.И. Ворона был 
осужден Народным судом Подольска к году ли-
шения свободы и просидел в тюрьме 3 месяца, 
затем по кассационной жалобе прихожан – кре-
стьян мела Алексан-
дрова его выпустили на 
свободу. В 1926 году 
семья Вороны по при-
глашению соборного 
протоиерея Сергия 
Левкиевского переез-
жает в Подольск, где 
Петр Иосифович полу-
чает место диакона на 
вакансии псаломщика в 
Троицком храме. В 
1929 году семья отца 
Петра продает свой 
двор в селе Алексан-
дрове и окончательно 
устраивается в Подоль-
ске. В 1929-1931 годах 
отец Петр служил диа-
коном в Троицком со-
боре г. Подольска, а в 
1931 году его рукопо-
ложили в сан священни-
ка. Задавленный, как и 
прочее духовенство, 
непосильными налога-
ми, лишенный с семьей избирательных прав, в 
1931 года отец Петр попробовал легально, через 
посольство Польши в СССР, получить разреше-
ние объединиться со своими родственниками 
(матерью, братом и сестрами), проживающими 
на территории Польской республики (Западная 
Белоруссия) и переехать к ним на жительство. 
Понимая, что его действия могут осложнить и 
без того трудное положение духовенства город-
ского собора, отец Петр с 1933 года числился 
псаломщиком в сане священника. 5 августа 1937 
года Подольский горком ВКПб на своем заседа-
нии рассматривал вопрос об организации район-
ной орггруппы Союза воинствующих безбожни-
ков и утвердил план мероприятий организацион-
но-массовой политической антирелигиозной ра-
боты. 14 августа в секретном заседании бюро 
Горкома обсуждало вопрос об усилении анти-
религиозной работы на заводах Подольска. В 

октябре – ноябре 1937 года по инициативе 
Подольского районного отделения УНКВД 

по Московской области начались массо-

вые аресты «антисоветского и 
контрреволюционного элемента» в По-
дольске и Подольском районе и, в первую 
очередь, в круг арестованных попали духо-
венство и активные верующие. 25 ноября 1937 
года начальник Подольского УНКВД МО под-
писал справку на арест священника Подольского 
собора П.И. Ворона. Отца Петра обвинили на 
основании «показаний» свидетелей в антисовет-
ской агитации, а также за намерение пробраться 
нелегально на территорию Польши. За послед-
нее, как уроженцу западного края, отцу Петру 

предъявили обвинение в 
шпионаже в пользу 
Польши. С 27 ноября он 
содержался под стражей 
в Серпуховской тюрьме, 
а затем его перевели в 
Москву, на Таганку. 5 
декабря 1937 года Трой-
ка при Управлении УН-
КВД по Московской об-
ласти приговорила свя-
щенника Петра Ворону 
к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 
11 декабря 1937 года на 
Бутовском полигоне. 
Память священномуче-
нику Петру Вороне со-
вершается 28 ноября / 
11 декабря. 
 
Священномученик Ти-
мофей Ульянов родил-
ся 3 мая 1900 г. в селе 
Трубинка Воронежской 
губернии в семье кре-

стьянина Константина Ульянова. Три года он 
проучился в сельской школе. 

 В 1917 г. он начал служить на родине в 
церкви псаломщиком. В 1931 г. Тимофей Кон-
стантинович переехал в Подольский район Мос-
ковской области. Через год он был рукоположен 
сначала во диакона, а затем во священника к 
Вознесенской церкви в селе Сатино-Русское По-
дольского района Московской области. Тяжелое 
материальное положение вынуждало его перей-
ти на служение в другой приход. Председатель 
церковного совета Вознесенской церкви убеди-
тельно просил его остаться в Сатино-Русском и 
продолжить служение. После некоторых колеба-
ний отец Тимофей остался на этом приходе. 

26 ноября 1937 г. отец Тимофей был аресто-
ван Подольским районным отделением НКВД и 
заключен в тюрьму в городе Серпухове. На сле-
дующий день состоялся допрос. Поинтересо-
вавшись у отца Тимофея, с кем из священно-
служителей района он поддерживает связь, 
и о чем у них бывает разговор при встре-

Священномученик Петр Ворона. 

Фотография из уголовного дела. 
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чах, следователь спросил: 
– С кем вы поддерживали связь в По-

дольском районе до ареста? 
– Являясь священником церкви в селе Сатино

-Русское, я, помимо этого прихода, обслужи-
вал климовский приход, выполняя отдельные 
требы. 

– Объясните, последователем какой ориента-
ции вы были ко дню вашего ареста? 

– Ко дню моего ареста я являлся последовате-
лем тихоновской ориентации. 

На этом допросы были закончены. В тот же 
день в качестве свидетеля был допрошен предсе-
датель колхоза села Сатино-Русское. Следователь 
попросил его рассказать о влиянии священника 
на колхоз. «Колхозники, – отвечал лжесвидетель, 
– очень жаловались, что вот нас ты не пускаешь в 
церковь, а за-
ставляешь все 
работать, все лю-
ди вот идут в 
церковь, а нам 
это не представ-
ляется возмож-
ным. Влияние на 
граждан Ульянов 
оказывал значи-
тельное». 

Для дачи сви-
детельских пока-
заний 29 ноября 
был вызван 
председатель 
церковного сове-
та, который, да-
вая показания об антисоветской деятельности от-
ца Тимофея, сказал, что осенью 1937 г. на помин-
ках «Ульянов высказывал свои враждебные 
взгляды на существующий строй, восхваляя 
прежнюю жизнь, говорил: раньше гораздо лучше 
жилось, все было дешево и вдоволь, а теперь при 
советской власти дорого, жить стало тяжело 
всем. Советская власть накладывает на нас боль-
шие налоги, которые невозможно выплатить. Это 
делают для того, чтобы изжить духовенство». 

Кроме этих двух лжесвидетелей были допро-
шены еще трое. 1 декабря 1937 г. тройка НКВД 
приговорила отца Тимофея к 10 годам заключе-
ния в исправительно-трудовом лагере. Отбывая 
наказание, священник Тимофей Ульянов умер от 
голода 23 июня 1940 г. в лазарете №2 Нижне-
Амурского исправительно-трудового лагеря го-
рода Советская гавань Хабаровского края и 25 
июня был погребен на лагерном кладбище. 

Память священномученика Тимофея соверша-
ется в день его кончины 10 (23) июня. 
 

Священномученик Василий Крымкин ро-
дился в 1901 году в селе Протасьево Ра-

ненбургского уезда Рязанской гу-
бернии в семье крестьян Ивана и Марфы 
Крымкиных. Когда Василию исполнилось 
восемь лет, он поступил в Троицкий мона-
стырь, располагавшийся в полутора верстах от 
города Лебедянь Тамбовской губернии. Здесь он 
окончил монастырскую церковноприходскую 
школу и до 1928 года был в монастыре послуш-
ником. После того как монастырь был безбожной 
властью закрыт, он вернулся в родное село и слу-
жил псаломщиком в храме. В 1930 Василий был 
рукоположен во священника и служил в Троиц-
ком храме в селе Остафьево Подольского района. 
4 декабря 1937 года отец Василий был арестован, 
в тот же день допрошен, и наэтом следствие было 
закончено. 

 – Следствию известно, что вы среди верую-
щих вашего при-
хода проводили 
контрреволюци-
онную антисо-
ветскую агита-
цию, направлен-
ную против про-
водимых партией 
и правительством 
мероприятий, 
распускали про-
вокационные 
слухи о скором 
падении совет-
ской власти. Из-
ложите об этом 
подробнее, – ска-
зал следователь. 

– Антисоветской агитации среди верующих 
моего прихода я не проводил и провокационных 
слухов не распускал, – ответил священник. 

– Вы признаете себя виновным в том, что вы 
среди населения села Остафьева распускали все-
возможные нелепые провокационные слухи о 
скором падении советской власти? Изложите об 
этом следствию. 

– Я виновным себя в предъявленном мне обви-
нении не признаю, потому что антисоветской 
агитации среди населения не вел. 

7 декабря 1937 года тройка НКВД приговори-
ла отца Василия к десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. Священник Васи-
лий скончался в лагере в Куйбышевской области 
21 сентября / 4 октября 1942 года. В этот день и 
совершается его святая память.  

 
По материалам книги игумена Дамаскина 

(Орловского) «Жития новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века Московской епар-
хии» (Тверь, 2004). 

Священномученики Тимофей (2-й ряд справа) и Василий (2-й ряд слева). 
 Деталь современной иконы. 
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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 июнь 20 18 года  

Отдание Пятидесятницы. 
2 июня, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 1-я по Пятидесятнице. 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Равноап. Константина и Елены. 
2 июня, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
3 июня, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Блаж. Ксении Петербургской. 
6 июня, среда. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

3-е обретение главы св. Иоанна Предтечи. 
7 июня, четверг. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.   
 

Прав. Иоанна Русского, исповедника. 
9 июня, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Свт. Игнатия Ростовского. 

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

10 июня, воскресенье. 
8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия. 

 
Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника. 

11 июня, понедельник.                     
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Мчч. Лукиллиана и иже с ним. 

16 июня, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.  

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
16 июня, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
17 июня, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского. 
23 июня, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Апп. Варфоломея и Варнавы. 

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

24 июня, воскресенье. 
8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

 
Перенесение мощей свт. Феофана Затворника. 

29 июня, пятница. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. 

30 июня, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Боголюбской иконы Божией Матери. 
30 июня, суббота. 

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

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

 
Храм открыт ежедневно  

с 10.00 до 16.00 
 

П о просьбе прихожан в храме Всемилстивого 

Спаса села Воронова совершаются требы: 

таинства крещения и венчания, исповедь, собо-

рование и причащение больных на дому или в 

больнице, отпевание усопших, заупокойные ли-

тии в храме и на могиле, молебны, освящение 

жилища и транспорта.  

 

Богослужения вне расписания 


