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Тропарь, глас 1 

Б lгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а 
с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ. 

Благословен Ты, Христе Боже наш, сделавший рыболовов мудрецами, послав им 
Святого Духа и через них охватив (евангельской проповедью) весь населенный 
людьми мир. Любящий людей, слава Тебе! 

День святой троицы. Пятидесятница 
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Тропарь, глас 4 
собор всех святых 

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!» 

Кондак, глас 8 

Е# гдA снизшeдъ љзhки сліS, раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa же џгненныz 
љзhки раздаsше, въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а. 

Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы; когда же 
огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим 
Всесвятого Духа. 
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Бог говорит не ушам, а сердцу 

И звестно всем, как Дух Святой сошел на апо-
столов – как изобильно, как чудесно и с ка-

ким успехом. Евангелист Лука пишет, что это 
чудо совершилось почти при собрании всего ми-
ра. Поразительно было слышать тогда этот шум, 
неожиданно пришедший с неба, услаждавший 
слух учеников, прочих же всех устрашающий. 
Это – дыхание ветра, 
приятностью касаю-
щееся души. Разде-
ленный на пламенные 
частицы, огонь играл 
на головах апостолов, 
и сила его давала им 
способность разными 
языками славить ве-
личие Божие. Эта си-
ла проницала ум и 
просвещала его Боже-
ственным светом. Она 
проникала и в сердце, 
и от этого огня тотчас 
возжигался огонь 
любви, огонь мира, 
огонь духовной радо-
сти! 

Это чудесное соше-
ствие Духа Святого 
было свидетельством 
того, что и мы примем 
Духа Святого, Его чудесные действия и дарова-
ния, если в нас апостольская душа. Не думайте, 
что эти огненные языки, почившие на главах 
апостольских, никому другому посланы быть не 
могут. Нет, обильна и щедра ко всем благодать 
Божия. Что значат эти огненные языки? Оратор-
ский дар, красноречие. Но подразумевается 
здесь не человеческое красноречие, состоящее 

в отборе слов, красивом слоге, в сильном и 
жарком выражении. Нет, такая мудрость 

часто считается у Бога безумием. Он 

благоволил нас спасти не мудростью слова, но 
«безумием проповеди» (1 Кор. 1.21). Да и вели-
кий Его проповедник откровенно признается: 
«И когда я приходил к вам, братия, приходил 
возвещать вам свидетельство Божие не в превос-
ходстве слова или мудрости» (1 Кор.  2.1). «И 
слово мое и проповедь моя не в убедительных 

словах человече-
ской мудрости, но в 
явлении духа и си-
лы, чтобы вера ва-
ша утверждалась не 
на мудрости чело-
веческой, но на си-
ле Божией» (1 Кор. 
2.4-5). 
     Итак, огненные 
языки, сошедшие 
на апостолов, озна-
чали дар слова, но 
не телесный, а ду-
ховный, не земной, 
а небесный. Бог с 
душою, любящей 
Его, беседует про-
сто, искренне и от-
кровенно. Ибо и у 
людей между ис-
кренними друзьями 
беседа бывает бо-

лее простой и откровенной, не украшенной 
сладкоречием. А витийство раскрашенное и хит-
росплетенное более употребляется где нет ис-
кренности, или стараются привлечь другого на 
свою сторону, или хотят показать свой разум и 
тем постыдить и унизить простого и неученого. 
Но Бог беседует просто с душой, любящей 
Его. Да и в беседе Он не имеет нужды: Он 
говорит не ушам, а сердцу.  

Платон (Левшин),  
митрополит Московский 

П ри наступлении дня Пятидесятницы 
все они [апостолы] были единодуш-

но вместе.  
И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. 

И исполнились все Духа Святаго, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им про-
вещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, 
люди набожные, из всякого народа под небом. 

Когда сделался этот шум, собрался народ, и 
пришел в смятение, ибо каждый слышал их го-

ворящих его наречием. И все изумлялись 
и дивились, говоря между собою: сии гово-
рящие не все ли Галилеяне? Как же мы слы-
шим каждый собственное наречие, в котором 
родились: Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жи-
тели Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей 
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты [бывшие язычники, 
принявшие веру в Единого Бога], критяне и ара-
витяне, слышим их нашими языками говорящих 
о великих делах Божиих? 

Деяния апостолов,  
2.1–11 

Слово священного писания  

«Сошествие Святого Духа» (фрагмент).  
Худ. Эль-Греко, 1600 г.  



Д ень Святой Троицы или Пятидесятни-
ца празднуется Церковью, как это вид-

но из наименования праздника, на пятидеся-
тый день после Пасхи. О событиях праздника 
известно из книги Деяний святых апостолов, 
написанной евангелистом Лукой (Деян. 2 гл.).  

Также этот праздник называется «Днем Свя-
той Троицы», потому что с сошествием Святого 
Духа явилась полнота христианского открове-
ния о Триедином Боге. Понедельник после Пя-
тидесятницы именуется «Днем Святого Духа» и 
явлет собой продолжение единого праздника 
Пятидесятницы, будучи особо посвящён про-
славлению Третьего Лица Пресвятой Троицы. 

Сошествие Святого Духа на апостолов произошло 
вскоре после вознесения Христова, в праздник иудей-
ской Пятидесятни-
цы – Шавуот. Пасха 
иудейская в год 
смерти Христовой 
приходилась на ве-
чер пятницы: пер-
вый день Пасхи 
приходился, следо-
вательно, в субботу, 
наутрие субботы 
было по-нашему в 
воскресенье (в кото-
рое и воскрес Хри-
стос). От него нуж-
но было отсчитать 7 
полных недель. Та-
ким образом, празд-
ник иудейской Пя-
тидесятницы при-
ходился в тот год в 
воскресенье и сов-
падал с днем пер-
вой христианской 
Пятидесятницы. 
Иудейская Пятиде-
сятница установле-
на была в освяще-
ние жатвы или первых плодов, так как к этому дню 
оканчивалась жатва, начинавшаяся сразу после Пасхи. 
С этим праздником у евреев соединялось также воспо-
минание Синайского законодательства. Совпадение 
дня сошествия Святого Духа с днем иудейской Пяти-
десятницы, конечно, не случайно и весьма символич-
но. К этому дню ученики Господа созрели и возросли 
духовно: тогда и снизошла на них полнота дарований 
Духа Святого и они сами явились первыми плодами 
искупительного дела Христова. Кроме них, первыми 
плодами этого же дела Христова явились и крестив-

шиеся в тот день три тысячи душ. Как христиан-
ская Пасха заменила собой иудейскую Пасху, так 

христианская Пятидесятница заменила собой в 

этот день Пятидесятницу ветхозаветную. 
 «Все они были единодушно вместе», – пи-

шет евангелист Лука. Собраны были вместе не 
только двенадцать апостолов, но все верующие, 
может быть, даже в большем числе, чем те 120 
человек, о которых говорится в первой главе 
книги Деяний.  

 «Внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились». Ученики Христовы 
ожидали сошествия Святого Духа, но, конечно, 
не знали, когда именно должно исполниться 
данное им о том обетование, не знали и как это 
произойдет, а потому и сказано, что это было 
внезапно, неожиданно для них, тем более, что 
это был час утренней молитвы и, вероятно, они 

собирались идти в 
храм. Выражение: 
«Шум с неба, как 
бы от несущегося 
сильного ветра» 
показывает, что 
это не был соб-
ственно ветер, а 
только один шум, 
напоминающий 
бурный ветер, но 
без самого ветра. 
Этот шум шел 
сверху вниз, 
наполнил весь 
дом и был так си-
лен, что привлек к 
себе внимание 
многочисленного 
народа, собравше-
гося на праздник в 
Иерусалим. 
    «И явились им 
разделяющиеся 
языки, как бы ог-
ненные, и почили 
по одному на каж-

дом из них» – языки были только подобны ог-
ненным, но без огня, как и шум был подобен 
ветру, но без ветра. Шум был, таким образом, 
знаком сошествия Святого Духа для слуха, язы-
ки – для зрения. Слышанный сильный шум был 
образом могучей силы, какую сообщал апосто-
лам и всем верующим Дух Святой, огненные 
языки – образ того, что все бывшие тут получи-
ли дар речи пламенной, опаляющей, как огонь, 
все нечистое, все неправое и противящееся ис-
тине.  

Непосредственно за этими внешними явле-
ниями последовало внутреннее: «И исполни-
лись все Духа Святого, и начали говорить 
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Сионская горница, в которой совершилось схождение Святого Духа 
на апостолов. Изначальное здание было встроено в храм, сооружен-
ный императором Константином Великим. В XI в. храм был сильно 
разрушен и восстановлен лишь крестоносцами. После их изгнания 
мусульмане вновь сломали храм, а саму горницу передали сирийским 
христианам. C XIV в. она перешла к монахам-францисканцам, а в XVI 
в. турки устроили здесь мечеть. Сегодня на первом этаже горницы 
находится еврейская синагога, в которой покоится тело святого 
царя и пророка Давида. Сама горница считается государственным 
музеем, куда допускают всех без различия религии, однако публичная 
молитва любой веры здесь строго запрещена. 

Пятидесятница: события праздника 



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 – новому-
ченики Подольские. Подобно святым 
апостолам, отдавшим свои жизни за 
дело евангельской проповеди, наши 
новомученики отдали всё, что имели, 
пошли на немыслимые страдания, 
чтобы своей жизнью и смертью засви-
детельствовать истину Христову. От-
правляя их в узы, предавая палачам, 
безбожники сами того не ведая по-
служили явлению славы и силы Бо-
жией, которая, по слову апостола 
Павла, «совершается в немощи» (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 Васильевич 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 в селе 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 почив-
шего отца. У отца Михаила родилось трое дочерей. 27 ноября 1937 г. отец Михаил был 
арестован и приговорен в 10 годам лагерей. Его перевели из Серпуховской тюрьмы в Бу-
тырскую, а затем по этапу отправили в город Лесозаводск Приморского края, куда он при-
был 5 февраля 1938 г. В марте 1938 г. один из заключенных подал донос на ряд священ-
нослужителей, находившихся в лагере. 31 марта 1938 г. приговорен к смерти. Отец Миха-
ил 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. 
Точное время и место ее гибели неизвестно. Память совершается 20 ноября (3 декабря). 

НОВомученики подольские  

Св тімOFeЙ ўльsновъ 
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на иных языках, как Дух давал им 
провещевать». И прежде апостолы спо-

доблялись некоторых духовных дарований, 
но теперь они со-

вершенно исполни-
лись Духа Святого. На 
них снизошла вся пол-
нота благодатных ду-
ховных даров, так что 
они преобразились, 
очистились, освяти-
лись и просветились 
действием Духа Бо-
жия, стали как бы со-
вершенно другими, 
новыми людьми, а 
Дух Святой стал их 
постоянным вдохно-
вителем и руководи-
телем. Внешнее про-
явление этого благо-
датного преображения 
апостолов выразилось 
в том, что они 
«начали говорить на 
других языках, как 
Дух давал им прове-
щевать». Это тоже бы-
ло символичным, ибо к единству Церкви Хри-
стовой призваны все племена и народы. Необы-
чайность такого явления привлекла к дому мно-
жество народа, быть может, шедшего в храм на 

утреннюю молитву. Вероятно, перед 
домом была большая площадь. Народ 
был поражен непонятным явлением. Всем 

было ведомо, что 
апостолы – жители 
Галилеи, люди про-
стые, некнижные. Од-
нако то, что они гово-
рили в тот момент, бы-
ло чудесным образом 
понятно всем, незави-
симо от языка и наре-
чия. 
     Получив от Самого 
Бога дар пророчество-
вать, исцелять, а глав-
ное – нести людям ис-
тину, апостолы разо-
шлись по миру и про-
поведовали в самых 
дальних его уголках. 
Апостолов казнили 
(только один из двена-
дцати апостолов, 
Иоанн, умер своей 
смертью), но что могли 
сделать враги против 
тех, с кем всегда при-

сутствует Святой Дух, с христианами? Поколе-
ния людей, правители, и даже целые государства 
исчезают с лица земли, а Церковь существует 
уже почти две тысячи лет.  

В  самый разгар революции, в эпоху междо-
усобиц и кровопролитий, Русская Церковь 

установила праздник Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Празднуется он во второе 
воскресение после Троицы, через неделю после 
праздника Всех святых, и о нем уместно вспом-
нить в наши дни, когда перед сознанием не толь-
ко русских, но и всех людей остро стоит вопрос 
об отношении к своей стране и родному народу 
– извечный вопрос о правильном или ложном 
патриотизме. 

Человеку свойственно любить Родину. Но 
гораздо реже задумывался человек и задумыва-
ется над смыслом подлинной любви к Родине. И 
еще реже – над просветлением и очищением 
этого природного и естественного чувства. И 
вот именно тут, возможно, и поможет нам этот, 
в грозе и буре родившийся, праздник Всех рус-
ских святых. 

Историки всех народов, в том числе и русско-
го, приучили нас думать о развитии каждой 

страны как о прогрессе, то есть, во-первых, 
как о восхождении от худшего к лучшему 

и, во-вторых, как о прогрессе силы, завоевания и 
объединения земли, роста государственных 
учреждений, победоносной славы и так далее. И 
как о росте и развитии культурных ценностей, 
литературы, искусства, всевозможных памятни-
ков – это в-третьих. В эту обычную для всех схе-
му представители той или иной идеологии вно-
сят свои поправки. Но схема, в основном, оста-
ется той же – мой народ, моя страна, слава роди-
ны, смерть врагам. И поколение за поколениями 
людей упиваются этими чувствами националь-
ной гордости и славы. Но мы, верующие, долж-
ны, обязаны посмотреть на патриотизм, на эту 
стихийную и повсеместную «любовь к родному 
пепелищу, любовь к отеческим гробам» с духов-
ной, религиозной, христианской точки зрения. 
Не только про человека, но и про каждый народ 
можно и нужно сказать словами Христа: «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Мф. 16.26). Слишком 
часто кажется, что даже если к себе человек 
готов применить эти слова, то по отношению 
к народу, стране, государству он считает 

«Пятидесятница». Миниатюра из«Евангелия Раввулы» – 
рукописного Евангелия на арамейском языке, изготовлен-
ного предположительно в 586 г. Это одно из древнейших 

изображений Пятидесятницы. 
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их ненужными, к делу не относящи-
мися. Есть даже старая английская посло-

вица, которой очень гордятся англичане: 
«Я за мою страну – права она или не права». 

Словно чувство морали, нравственная ответ-
ственность, критерии добра и зла исчезают, ко-
гда дело доходит до родины и патриотизма. 

Так вот, если взглянуть глазами веры и духа 
на историю России, то находим мы в этой исто-
рии, а может и в истории каждого народа, не 
только рост территории, усиление государства, 
не только славу и победу, не только великие за-
воевания культуры или политики, но находим 
мы в ней и некую изначальную и постоянную 
поляризацию. Словно всегда на нашей земле 
противостояли 
два замысла, 
два устремле-
ния, две основ-
ные установки: 
одна как бы го-
ворит – слава и 
сила, а другая 
отвечает – прав-
да и дух. Одна 
говорит – все 
подчинено нацио-
нальным интере-
сам, другая от-
вечает – нацио-
нальный инте-
рес подчинен 
духу и правде. 
Одна говорит – 
живи для Роди-
ны, другая гово-
рит – пусть Ро-
дина живет для 
вечного, высше-
го, духовного и 
истинного. 

На самом де-
ле, история – это не столько прогресс, сколько 
извечная борьба двух основоположных начал, 
высшего и низшего. В применении к России и к 
родному народу я назвал бы их – «Россией тяже-
лой» и «Россией легкой». 

Да, была, есть и, возможно, всегда будет 
«Россия тяжелая» – это Россия силы и славы, это 
упоение собственным могуществом, это гимны 
шестой части суши, стране, в которой никогда 
не заходит солнце. Это Россия постоянного под-
чинения всех сил, всех людей вот этим земным 
интересам могущества, грозности, внешнего 
благополучия. Но сквозь эту «тяжелую Россию» 

как бы просвечивает светлый образ «России 
легкой», России, воплощенной в тех, кто с са-

мого начала, буквально с самых первых ве-
ков ее исторического существования всей 

силе, всему могуществу, всем зем-
ным успехам предпочел торжество духа, 
сияние любви и жалости, трудный подвиг 
нравственного восхождения. 

Есть древняя русская легенда о граде Ките-
же, утонувшем в лесном озере городе, олицетво-
ряющем именно это легкое и светлое видение 
Родины. «Легкая Россия», затонувшая посре-
дине «России тяжелой», но все еще притягиваю-
щая к себе, зовущая и призывающая колоколь-
ным звоном, красотой, духовностью, неземным 
своим полетом. Вот об этой России и напомина-
ют, ее создали в себе и хранят эти бесчисленные 
русские святые – от Феодосия Печерского, кото-
рый в самом сердце Киева создал очаг духовной 

жизни, от пре-
подобного Сер-
гия Радонеж-
ского, просве-
тившего тьму 
северных лесов 
и безысходно 
тяжелой жизни, 
до преподобно-
го Серафима 
Саровского с 
его светлой пас-
хальной радо-
стью, до бес-
численных без-
вестных, тихих 
праведников на-
ших дней, кото-
рые в основу 
всей своей жиз-
ни положили 
слова христиан-
ского призыва: 
«Духа не уга-
шайте» (1 Фес. 
5.19). Об этой 
легкой России, 

об ее красоте и правде говорить в наши дни не 
принято, напротив, ее приказано забыть, как ес-
ли бы ее никогда и не было; но она была, есть и 
будет. 

Не хлебом единым жив человек, и не человек 
только, но и целый народ. Ему можно без конца 
твердить о славе и могуществе, об экономике и 
земных успехах, но он знает, что у него есть не 
только тело тяжелое, как и всякое тело, он знает, 
что у него есть дух и душа и что ему нужна, 
насущно нужна вот эта мечта о духе и правде, 
без которой жизнь темна и бессмысленна. И во-
прос истории каждого народа, каждой страны – 
в том, кто победит – тело или дух. Тяжелый 
замысел земли или легкий порыв к небу. 

Протопресвитер  
Александр Шмеман 
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«Святая Русь». Худ. Михаил Нестеров, 1902 г. 
Центром композиции являются Христос, святые Сергий Радонежский 
(справа от Христа), Георгий Победоносец (позади) и Николай Чудотво-
рец (слева). За ними изображен деревянный храм, напоминающий церкви 
русского Севера. Перед Христом стоят самые разные люди, как бы пред-
ставляя всё общество. Обращает внимание тот факт, что среди при-
шедших ко Христу нет священников. Их отсутствием художник подчер-
кивает центральное положение Христа как Верховного Пастыря и Пер-
восвященника Церкви. Святость Руси не в ней самой. Она состоит не в 
могуществе, не в церковном благолепии и даже не в благочестии народа. 
Святость исходит от Христа и пребывает лишь в той мере, в которой 
люди стремятся ко Христу.  
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Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 
Села воронова города Москвы на июнь 2020 года  

Троицкая родительская суббота. 
6 июня, суббота.  

9.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

День Святой Троицы. Пятидесятница. 
6 июня, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
7 июня, воскресенье. 

9.30 – Часы. Божественная литургия.  
Великая вечерня. 

 
13 июня, суббота.  

9.30 – Часы. Божественная литургия  
в д. Рыжово. 

 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  

собор всех святых. 
13 июня, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
14 июня, воскресенье. 

9.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

20 июня, суббота.  
9.30 – Часы. Божественная литургия  

в д. Рыжово. 
 

Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
собор всех  русских святых. 

20 июня, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

21 июня, воскресенье. 
9.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
27 июня, суббота.  

9.30 – Часы. Божественная литургия  
в д. Рыжово. 

 
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

27 июня, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

28 июня, воскресенье. 
9.30 – Часы. Божественная литургия. 

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.  

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 

С  6 июня по благословению Святейшего 
Патриарха наконец возобновляется регу-

лярное совершение общественного богослуже-
ния в Московских храмах. Однако трудности, 
перед которыми оказалась Церковь за не-
сколько недель карантина, не только исчез-
ли, но и усугубились. 

Всё, что связано с храмом Божиим – от свя-
щенников с их семьями до самого церковного 
здания – существует исключительно на добро-
вольные пожертвования прихожан.  Все вы мо-
жете с полным правом сказать: это наш храм и в 
нем служат наши пастыри, поют наши певчие. 
Без вашей помощи, как молитвенной, так и ма-
териальной невозможно содержать церковные 
стены, оплачивать коммунальные расходы, 
обеспечивать элементарное выживание духовен-
ства и тех церковных работников, которые со-
вершенно необходимы для жизни прихода.  

На протяжение карантина духовенство про-
должало свое служение. Непрестанно соверша-
лась Божественная Литургия, на которой возно-

сились молитвы за живых и усопших. Богослу-
жения Вороновского храма транслировались и 
продолжают транслироваться в сети Instagram 
georgiyermolin.  

Не зависимо от того, сможете ли вы начать 
снова посещать храм в ближайшие дни или пока 
предпочтете проявить осторожность и остаться 
дома, вы можете участвовать в общей молит-
ве, а также по электронной почте, по телефо-
ну или иным способом подать записки, зака-
зать молебны и панихиды, даже поставить 
свечи. Милостью Божией губительное поветрие 
окончательно пройдет, и мы вернемся в свой 
храм, полные благодарности к всемогущему 
Творцу и Спасителю. Постараемся же сделать 
так, чтобы за время нашего вынужденного от-
сутствия стены храма не обрушились, а пребы-
вающее в непрестанном служении духовенство 
не оказалось на грани выживания. Поддержите 
свой храм – и вы, как прежде, будете находить 
тут непрестанное духовное утешение и радость! 

Не оставим без поддержки свой храм и духовенство! 


