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ПРОПОВЕДЬ 
 Незажженная свеча – не свеча. Для свечи нужен не 

только воск, но и огонь, расплавляющий воск. Трагизм 
духовной жизни в том, что зажженная свеча сгорает, а 
незажженная – кому нужна? 
Святой Дух многие жизни зажег благодатным огнем. В нем 
сгорала и плавилась, и обновлялась падшая природа. Два 
удивительных светильника зажег Господь: святых 
апостолов Петра и Павла, их же память ныне совершаем. В 
этом огне сожгли они свою земную жизнь, чтобы предстать 
престолу огнезрачными, как херувимы. 
Святого апостола Павла называют тринадцатым 
апостолом, потому что он не входит в число 12. Он не 
следовал за Господом во время Его земной жизни, не был 
свидетелем чудных дел Его. Но он больше многих потрудился в деле проповеди 
Христовой и за то назван Церковью Первоверховным апостолом. 
Апостол Павел происходил из семьи фарисея. Учился у известного раввина Гамалиила, 
имел римское гражданство. Ревностный иудей Савл начал гонение на христиан в 
Иерусалиме. Он, по слову Деяний, “терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и 
женщин, отдавал в темницу” (Деян .8, 3). Из Иерусалима Савл отправился в Дамаск, 
“дыша угрозами и убийством на учеников Господа” (Деян. 9,1). На пути в Дамаск и 
произошло событие, определившее всю дальнейшую судьбу его. Когда он приближался 
к Дамаску, осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: “Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна”. Савл в трепете спросил: “Что повелишь мне 
делать?” Господь ответил: “Встань и иди в город. Там сказано будет тебе” (Деян. 9, 3-6). 
Вместо преследования дамасских крестьян, Савл крестился и начал проповедовать 
Иисуса Христа. Иудеи хотели убить его, и ученики ночью в корзине спустили его со 
стены. 34 года проповедовал апостол Павел. Тысячи по слову его обращались ко 
Христу. Иные побивали его камнями. Били его и заключали в темницу. Последние годы 
жизни он провел в Риме. Приведенный туда в узах и там проповедовал Христа. Жизнь 
апостола закончилась мученически. Он был усечен мечом. 
Апостол Павел оставил в наследство Церкви большое богатство: 14 посланий, в которых 
изложены основы христианского знания и духовной жизни. В его посланиях есть трудно 
понимаемые места, о чем даже апостол Петр свидетельствует. В этих посланиях есть 
два выражения, которые могут послужить ключом к его душе. В них раскрывается дивная 
глубина всего духовного опыта апостола. Первое его выражение: “Жизнь для меня 
Христос”. Так апостол умел отдавать все силы своей души одному делу, одной любви. И 
второе выражение еще более удивительное: “Я хотел бы быть отлученным от Христа 
ради братьев моих”. Такова сила его милости. Самое дорогое и единственное в своей 
жизни он готов отдать ради братьев. 
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“Надо до алмазного накала  
Прокалить всю толщу бытия.  
Если ж дров в плавильной печи мало,  
Господи, вот плоть моя”. 
“Течение соверших, веру соблюдал. А ныне еще готовится венец жизни, его же обещал 
Бог любящим Его”. Вот, братие, какого удивительного предстателя и молитвенника 
дарует нам сегодня св.Церковь. 
Блаженны были те израильтяне,– говорит св. Димитрий Ростовский,– которых водил Бог 
по пустыне, и шел перед ними Сам. Днем – в столпе облачном, указывая путь, а ночью – 
в столпе огненном, освещая дорогу. И не оскудел столп облачный во дни, а столп 
огненный в ночи. Но нам ли завидовать иудеям? 
У нас есть свои новозаветные столпы – первоверховные апостолы Петр и Павел. И 
жизнью, и учением своим они указывают нам путь к небесному царству. 
Апостол Петр не был, подобно Павлу, знатного происхождения и не учился у 
знаменитых учителей. Он был рыбаком и сыном рыбака. Когда Иоанн Предтеча вышел 
на проповедь, Кифа сразу стал его учеником. Однажды Иоанн проповедовал, а Петр 
слушал. Вдруг Иисус приблизился к Иордану. Иоанн, указывая на Иисуса, сказал; “Се 
Агнец Божий”. Петр вместе с братом своим, Андреем, последовал за Христом. Долго 
шли они, два брата, и наконец, спросили: “Учитель, где живешь? Говорит им: пойдите и 
увидите”. Они пошли с Ним и провели у Него весь тот день. Через некоторое время 
Господь проходил по берегу Генисаретского озера. Петр и Андрей ловили рыбу вместе 
со своим отцом. Господь позвал их. С этого момента апостол Петр последовал за 
Христом навсегда. Господь любил апостола Петра и выделял его среди других 
апостолов. Он взял его вместе с Иаковом и Иоанном, когда воскрешал дочь Иаира, когда 
восходил на гору Фавор для преображения, когда томился в саду Гефсиманском, 
совершая последнюю молитву. 
В жизни апостола Петра и в жизни апостола Павла было событие, определившее 
судьбу. Однажды Христос спросил учеников: “За кого люди почитают Меня? Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного 
из пророков. Он говорит: а вы за кого почитаете Меня?” Петр ответил: “Ты Христос, Сын 
Бога живаго”. И услышал пророческий ответ: “Блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах”. “Ты – Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи 
Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах”. 
Исповедание апостола Петра было выражением его глубокой и сердечной веры. Когда 
он увидел Господа ходящим по водам, как доверчиво попросил: “Позволь мне придти к 
Тебе по водам. Господи”. Вот, он перешагивает одной ногой через борт лодки, 
становится на волнующуюся воду и по зыбкой стихии шагает, словно по земле. Холодом 
обдает его сомнение: “Ведь вода!” – и тут же начинает тонуть. Как хорошо, что рядом 
Господь, который может протянуть руку и ввести обратно на корабль. 
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Двор первосвященника. Холодно. Петр греется у костра. Подходит служанка и 
спрашивает: “Не ты ли был с Иисусом Назореем?” И Петр отрекся: “Не знаю этого 
человека”. Грелся у костра, а духом вдруг остыл. Всего лишь час, как он извлек меч и 
бросился на иудейскую стражу. А теперь вдруг оробел и отрекся: “Не знаю Человека 
Сего”. Разве не он говорил: “Если и все отрекутся, я никогда не отрекусь от Тебя”? И вот: 
“Не знаю Человека Сего”! Но Господь снова был рядом с ним. Закричал петух. Петр 
поднял голову и встретился глазами со своим Учителем. Вспомнил Его предсказание, 
вышел со двора и горько заплакал. Он не мог забыть это событие до конца своей жизни. 
Каждую ночь он просыпался при пении петухов, молился и плакал. 
Трижды отрекался апостол Петр во дворе первосвященника. Трижды заставил его 
Господь поклясться Ему в любви и верности. Помните, после Воскресения Господь 
спрашивает Петра: “Симоне Ионин, любиши ли Мя? Паси агнцы Моя!” И эту клятву 
апостол Петр уже не нарушил. После Пятидесятницы он сделался твердым в вере, как 
алмаз. До конца жизни он проповедовал Христа. Ни угрозы, ни побои, ни темница – не 
могли его остановить. Жизнью своей апостол Петр прославлял Христа Спасителя. 
Прославил и своей смертью. Церковное предание повествует, что во время знаменитого 
римского пожара апостол Петр был римским первосвятителем. Император Нерон зажег 
город и обвинил в поджоге христиан. Началось гонение. Христиан бросали на 
растерзание диким зверям, привязывали к столбам и зажигали вместо факелов для 
освещения пиршеств и гуляний императора. Вся община молила апостола Петра 
временно покинуть Рим. Он согласился. Рано утром он вышел из Рима и пошел по 
безлюдной дороге. И вдруг апостол Петр увидел, что навстречу ему идет Христос, 
склонившись под тяжелой ношей. На плечах у Него тот самый голгофский крест. В 
изумлении Петр остановился и спросил: “Куда идешь, Господи?” “Иду в Рим, чтобы 
снова пострадать, ибо ученики Мои бежали из города, чтобы спасти жизнь”. Видение 
исчезло. Тогда понял апостол, что Господь призывает его пострадать в Риме и принять 
мученический венец. Апостол вернулся в Рим. 
Вскоре его заключили под стражу и приговорили к распятию на кресте. Вот, когда 
сбылось пророчество Господа о смерти апостола Петра: “Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал это, 
давая разуметь какой смертью Петр прославит Бога”. “Прострешь руки твои – как и Я на 
кресте”. 
Но апостол Петр считал себя недостойным распятия, подобно Господу, и просил 
пригвоздить его ко кресту вниз головой. Это событие произошло в 64 году в 
царствование императора Нерона. Для чего трудились святые апостолы? Чтобы в наших 
душах засветилась новая жизнь – жизнь вечная. 
Горит ли в нас этот огонь, или давно погас? “Кто знает о человеке, что в человеке? – 
спрашивает апостол Павел, и сам отвечает, – только дух человека, живущий в нем”. Вот 
почему, братие, каждый из нас должен спросить самого себя: “Светит ли во мне свет 
Христов, или погас?” 
Никто не ответит мне на этот вопрос, кроме собственной совести. Аминь. 
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СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ 
Тропарь, глас 4 

Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учителие, / Владыку всех молите 
/ мир вселенней даровати / и душам нашим велию милость. 

Кондак, глас 2 
Твердыя и боговещанныя проповедатели, / верх апостолов Твоих, Господи, / 
приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: / болезни бо онех и смерть 

приял еси паче всякаго всеплодия, / Едине, сведый сердечная. 
Величание 

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми своими 
просветившия / и вся концы / ко Христу приведшия. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

С л о в а р ь  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и х  с л о в  

Ѓмо, Ѓможе – куда; 

Ґмуръ – (амур) – дословно – «черная река»; 

Ґнaніа - (Анания) – мужское имя; 

ҐнафорA - (анафора) – возношение, приношение; 

Ґнafема - (анафема) – отлучение, изгнание, проклятие; 

Ґндр0нікъ – (Андроник) – апостол из 70, сродник ап. Павла; 

ҐнтідHръ – (антидор) – раздаваемые верующим в конце литургии части  

просфоры, из которой на проскомидии вынимается Агнец; 

Ґнтіми1нсъ – (антиминс) – четырёхугольный, из шёлковой или льняной 

материи плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо святого и 

надписанием архиерея; является необходимой принадлежностью для 

совершения полной Литургии;  

Ґнтіохjz – (Антиохия) – страна Антиохия; 

Ґнтіпaсха - (антипасха) – Антипасха; 

ҐнтіфHнъ - (антифон) – стих, исполняемый попеременно двумя хорами; 

Ґнтjхрістъ – (антихрист) – исполнитель Библейского пророчества, 

противник Иисуса Христа, выдающий себя за Мессию, но имеющий злую 

сущность; 

Ґнтропоморфизмъ – (антропоморфизм) – учение, по которому Бог имеет 

образ человека. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86#.D0.95.D0.B2.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.90.D0.B3.D0.BD.D0.B5.D1.86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Савл. Имя это дословно означает «одолженный [у 

Бога]». Итак, кто же он такой, этот Савл?  

Савл был молодым и очень умным иудеем из Тарса. 

До мозга костей он был гордым фарисеем, получившем 

образование у самого известного иудейского учителя 

Гамалиила в Иерусалиме. Когда Савл делал что-нибудь, он 

это делал как следует, стараясь. 

Савл присутствовал при избиении камнями мученика 

Стефана. Он был убежден в ложности нового учения об 

Иисусе. Поэтому он делал все возможное, чтобы 

уничтожить церковь в Иерусалиме. В качестве 

следующего шага Савл решил напасть на верующих, 

рассеявшихся на прилегающих землях. Он собирался арестовать их, связать и 

привести в Иерусалим на суд. 

Вооружившись официальными предписаниями от первосвященника, Савл 

собрал своих приспешников и они отправились в восьмидневное путешествие в 

Дамаск, столицу Сирии. Когда они приблизились к городу, их внезапно ослепил свет 

ярче полуденного солнца. Свет был таким ярким, что Савл упал на землю, ничего не 

видя. И тут он услышал Божественный голос, говорящий: „Савл, Савл, за что ты 

гонишь Меня?" 

Савл, запинаясь, спросил: „Кто Ты, Господи?" 

„Я Иисус, — услышал Савл в ответ. — Трудно тебе идти против рожна!" 

Тогда Савл в трепете и ужасе спросил: „Что ты хочешь, чтобы я делал, Господи?" 

„Пойди в город и там тебе будет сказано, что ты должен делать", — сказал Господь.  

Савла привели в дом Иуды. Три дня он не ел, не пил, а только усердно молился, 

прося Господа наставить его. В особом видении Господь показал ему, что к нему на 

помощь придет человек. 

Тем временем ученик по имени Анания тоже увидел в 

видении Господа. Господь сказал ему найти Савла в доме 

Иуды и возложить на него руки. Анании не очень-то хотелось 

идти, потому что он хорошо знал, как Савл преследовал 

верующих. Но он верил в Господа и отправился в путь. 

Возложив на Савла свои руки, Анания сказал: „Брат Савл, 

Господь Иисус, явившийся тебе на пути, прислал меня, чтобы 

ты прозрел и исполнился Святого Духа". 

В ту же минуту Савл прозрел! Встав, он крестился. Таким 

образом, исполненный гордыни Савл стал самым смиренным  

Божьим слугой. Вскоре его стали называть Павлом, что  

значит „маленький". Он написал большую часть посланий  

(14 штук) в Новом Завете. И в историю Савл-Павел вошел как «апостол язычников» 

(Рим.11:13).          

Диакон Алексей Занин 

Реконструкция облика 

апостола Павла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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                                     Кроссворд                  По горизонтали: 
7. Деятельность по 

купле и продаже 

товара. 8. Сын Сима, 

праотец халдеев 

(Быт.10:22;11:10) 

9. Двоюродный брат 

Моисея, произвёл 

возмущение среди 

израильского народа 

против Моисея и 

Аарона (Исх.6:21; 

Чис.16:1)  

11.“Почва” сеющего, 

пожавшего тление 

(Гал.6:8) 

12. Сотрудник Павла 

(Флп.2:25) 

15. Поместная 

церковь 18. Плоды 

дерева, растущего в 

Палестине. (Мих.6:15) 

19. “Город пальм” 

(Втор.34:3) 20. 

Израильский царь, 

сын Ахава (3Цар.22:40) 21.Политическая группа 24. Местный говор 26. Штора, 

священный атрибут храма который отделяет Святое от Святого Святых (Мф.26:51; 

Исх.36:36) 27. Город священников, родина пророка Иеремии (Иер.1:1) 31. Одно из 

основных имён Святого Духа (Ин.14:16,26) 33. Сосуд для воды 34. Одновременно жрец, 

учёный, астроном и пророк на Древнем Востоке (Матф.2:1) 35. Мать Соломона 

(3Цар.1:17) 36. “Земля крови” (Деян.1:18-19) земля горшечника 

По вертикали: 

1. Выколачивание зерна от соломы 2. Жертвенное животное (Исх.29:38) 3. Один из двух 

учеников, которые шли в Эммаус (Лк.24:18) 4. Условный предмет для разрешения спора 

или какого-либо условия, бросаемый «в полу» или иным образом (Деян.1:17,24-26) 5. 

Сотрудник Апостола Павла, имеющий одинаковое ремесло с ним (Деян.18:1-3) 6. 

Птица, строящая свое гнездо в домах людей (Пс.83:4) .  

10. Страна, которую посетил Апостол Павел (Галл.1:17) 13. Противник Христа, 

пришедшего во плоти (1Ин.2:22) 14. Печь в которой плавилось серебро (Пр.17:3)  

16. Водная птица, которая является нечистой для Израильского народа (Лев.11:18) 17. 

Галилейский город, получивший от Христа грозное предупреждение (Мтф.11:21) 22. 

Город, который Апостол Павел и Варнава посетили во время своего первого 

миссионерского путешествия (Деян.14:6) 23. Курение или сжигание благовоний на 

углях на жертвеннике священником в храме (Лк.1:10) 25. Имя дочери пророка Осии 

(Ос.1:6) 28. Страна со столицей Рим 29. Моллюск, имеющий раковину (Пс.57:9) 30. 

Зерновой злак. 32. Природные осадки.  
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Смерть Апостола Петра 

Из врат языческаго Рима 

Однажды позднею порой 

Два иудейских гражданина 

Спешили тайною тропой. 

Один из них в плаще широком 

Заметно был преклонных лет 

Во взоре ясном и глубоком 

Светилась ласка и привет. 

И вдруг во мраке темной ночи 

Восток внезапно засиял 

И старец вверх возведши очи 

Со страхом на землю упал. 

На облаках другим незримо 

На старца с кротостью смотрел. 

Проникли в ум его мгновенно 

И в сердце трепетная дрожь 

И в страхе он спросил смиренно 

«Куда Ты Господи грядешь». 

А сам лицом к земле прижался 

Сжимая трепетно уста 

И вот ответ с небес раздался 

Его учителя Христа. 

Гряду к покинутым в темницах 

Петром Апостолом моим 

Гряду прочесть в их бледных лицах 

Страданья близкия моим. 

Гряду, где льется кровь святая 

За веру Господа Христа 

Где я Кресты с небес считая 

Петрова не нашел Креста. 

Гряду, где вопли страшной муки 

Как громом потрясают Рим 

Где вновь распнут Христовы Руки 

Как их распял Иерусалим. 

Виденье скрылося Христово 

И снова мрак кругом настал 

Но сердце замерло петрово 

И он с рыданием возстал. 

В слезах раскаянья ударил 

Рукою в старческую грудь 

И безбоязненно направил 

Свои стопы в обратный путь. 

И вот зачем толпа густая 

Собралась будто бы на смотр 

Вдали едва переступая 

В оковах шел Апостол Петр, 

Главу седую поднимая 

Вокруг он с кротостью взирал 

И всех любовно обнимая 

Он никого не презирал. 

И лишь в толпе сей многолицей 

Он узнавал своих овец 

И тихо скованной десницей. 

Благословлял их, как отец. 

И наконец остановившись 

Он стал у смертного креста 

И к небу взором обратившись 

Узрел грядущего Христа. 

Тут не спрашивал смиренно 

«Куда Ты, Господи, грядешь?» 

А сам воскликнул вдохновенно. 

«К тебе Апостол Твой идет!» 
 

День апостолов Петра и Павла 
День простеца и мудреца... 

Апостол Петр, апостол Павел... 

Два разных мира, два лица... 

Един Господь, что их прославил. 

Един и Дух, что в них вошел, 

Хотя и разными путями. 

На Павла громом снизошел.. 

Петра отметил языками... 

Зачем идешь против рожна, 

Упорный Савл, Христа не сломишь. 

Твой ум и сила мне нужна... 

Я твой Господь - Меня ты гонишь. 

Иди за мной - Христос позвал... 

И Симон сразу отозвался. 

Простой рыбак тотчас узнал... 

В беде же Петр - отрекался. 

Апостолы грехи свои 

Трудом и кровью искупили 

Через века завет любви  

В основу Церкви положили. 

И в этот светлый, славный день 

С любовью в храм иду молиться. 

Апостолов незрима тень 

На плечи рядышком ложиться... 
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Апостолы Петр и Павел, 

святая Перегрина. 

Изображение золотом на 

донце стеклянной чаши. 

Рим, середина IV века. 

Христос с апостолами Петром 

и Павлом (Traditio Legis). 

Фреска катакомб Санти-

Пьетро э Марчеллино в Риме. 

Внизу – изображение Агнца 

Божия со святыми 

мучениками Петром, 

Марцеллином и двумя 

другими святыми. III век. 

Апостолы Петр и Павел. Открытые в 2010 году 

фрески катакомбы Санта-Текла в Риме. IV век. 

Как выглядели апостолы Петр и Павел? 
В греческом тексте Евангелия апостолы 

называются "соучениками". 12 июля Церковь 

чтит память двух из них: Петра, самого стойкого 

из учеников Христа, на краеугольном камне его 

веры Спаситель обещает построить Церковь, и 

Павла, бывшего гонителя палестинских 

христиан, уверовавшего в Сына Божьего и 

обратившего в христианство греческий мир.  Оба 

апостола стали, наверное, самыми 

изображаемыми из первых учеников Христа, 

образ Петра и 

Павла красной 

нитью проходит 

через всю мировую 

культуру и 

историю 

изобразительного 

искусства. 
* * *  

 

 

 

 

 

 

 

* * *  
Нам, людям, нельзя быть самоуверенными. Одно из наших основных качеств — 

немощь. Вместо «человека умелого», «человека разумного» наука могла бы нас 

назвать «человеком немощным». Даже те, от которых менее всего ожидаешь 

дрожи в коленях, по временам ослабевают и теряют самообладание. Яркий 

пример — апостол Пётр. Волевой и смелый, горячий и порывистый, этот 

апостол вошёл в историю не только исповеданием веры и проповедью Благой 

вести, но и отречением во дворе архиерея. 
 

http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48433.htm
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! Если 

Вы прочитали газету, и не знаете, что с ней делать – подарите её близкому человеку!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответы на кроссворд       

По горизонтали: 
7.  Торговля 8. Арфаксад 9. Корей 11. 

Плоть 12. Епафродит 15. Община 18. 

Оливки 

19. Иерихон 20. Охозия 21. Партия 24. 

Наречие 26. Завеса 27. Анафоф  

31. Утешитель 33. Ведро 34. Волхв 35. 

Вирсавия 36. Акелдама 

По вертикали: 
1. Молотьба 2. Агнец 3. Клеопа 4. 

Жребий 5. Акила 6. Ласточка 10. 

Аравия 13. Антихрист 14. Плавильня 

16. Пеликан 17. Хоразин 22. Дервия 23. 

Каждение 

25. Лорухама 28. Италия 29. Улитка 30. 

Просо 32. Дождь. 

 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для их публикации. 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500.  

Беседы с восприемниками (крёстными) – каждое воскресение в 1400 
Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 

Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин           Редакционный совет:  благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, иерей Виталий Измайлов, иерей Алексей 
Труфанов, иерей Василий Языков   Тираж  200 экз.  
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