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и4 стинною бо хр Cт0вою вёрою u3твёрждьсz, страстотeрпче, мучи1телz ѕлочести1ва 
царz2 побэди1лъ є3си2 со2 јдольскимъ тогw2 возношeніемъ. тeмъ t цр7z@ вели1каго, 

вёчнw цр7ствующаго, пресвётлымъ венцeмъ побёднымъ њдарeнъ бhсть, всz2 
и3сцэлz1zй болz1щіz и3 призывaющіz тz2, а3ртeміе вели1кій, моли2 хр Cта2 бг7а спасти2 
дyши на1шz. 

Истинной верой Христовой укрепившись, страстотерпец, нечестивого царя-мучителя с 

его идольскими жертвоприношениями ты победил. Потому от Царя великого, вечно 

царствующего, пресветлым венцом победы ты был одарен. Исцеляющий всех болеющих 

и призывающих тебя, великий Артемий, моли Христа Бога о спасении душ наших. 

Тропарь, глас 4 

кондак, глас 2 

Б лагочести1ваго и3 вэнцен0снаго мyченика, на враги2 побёды взeмшаго њдолёніе, 
сошeдшесz дост0йнw пёсньми восхвaлимъ ґртeміа, превели1каго въ мyченицэхъ, 

чудeсъ же дaтелz пребогaтаго, м0литсz бо гDу њ всёхъ нaсъ. 
Собравшись вместе, достойным образом прославим в песнях благочестивого и 

венценосного мученика Артемия, одержавшего победу над врагами, превеликого 

среди мучеников, преизобильного подателя чудес, ибо он молится Господу о всех 

нас. 
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С ие заповедаю вам, да любите друг 
друга. Если мир вас ненавидит, знай-

те, что Меня прежде вас возненавидел. Если 
бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а 
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир. 

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, бу-
дут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за 
имя Мое, потому что не знают Пославшего Ме-
ня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не 
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во 
грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и 
Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними 
дел, каких никто другой не делал, то не имели 

бы греха; а теперь и видели, и возненави-
дели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется 
слово, написанное в законе их: возненавидели 
Меня напрасно.  

Когда же приидет Утешитель, Которого Я по-
шлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а 
также и вы будете свидетельствовать, потому 
что вы сначала со Мною. 

Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что 
он тем служит Богу. 

 
Евангелие от Иоанна, 15.17–16.2 

eвангельское слово  
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О , сколь благополучную имели бы жизнь все, 
если бы взаимно друг друга любили! Не 

было бы тогда браней и такого ужасного и воис-
тину плача достойного кровопролития. Не было 
бы так много в одно время вдов, плачущих по 
своим мужам, сирот, 
плачущих по своим от-
цам, отцов и матерей, 
плачущих по своим де-
тям, которых столь 
много в короткое время 
оружие бранное пора-
жает, ибо ссора и брань 
есть знак разорванной 
любви. Не было бы 
разбоев, воровства, хи-
щения, убийства, наси-
лия, ограбления, лукав-
ства, лести, укорения, 
злословия, поношения, 
ругательства и прочих 
смертоносных язв хри-
стианства, от которых 
о сколь многие страдают, плачут и безвременно 
жизни лишаются! Ибо все это известнейшие 
знаки далеко прогнанной любви. Не укрепля-
лись бы дома, лавки, житницы; не нужны бы бы-
ли сторожа, запоры, замки; не было бы плачу-
щих и кровавые слезы проливающих, претерпев-
ших насилие людей; не слышались бы жалобные 
гласы вдов, сирот и прочих беззащитных на 
небо вопиющих; не скитались бы по улицам и 
площадям алчущие братья; не тряслись бы от 
холода и мороза полунагие члены Христовы; не 
были бы наполнены темницы за долги, недоим-
ки и векселя сидящими узниками, ибо любовь 

не допустила бы до этих и подобных бед-
ствий. Не было бы нищего и убогого, ибо 

любовь требует, чтобы все общее было для всех: 
нищему – богатство богатого, а богатому – недо-
статки нищего, и так изобилием богатого недо-
статки нищего восполнены были бы. 

 Без любви нет нигде 
радости и утешения: где 
любовь, там всегдаш-
ний духовный пир и ли-
кование. Любовью свя-
занным душам и в тем-
нице сидеть приятно, 
слезы друг о друге про-
ливать сладостно; без 
любви и прекрасные 
чертоги не отличаются 
от темницы. С любовью 
хлеб и вода сладко вку-
шается, без любви и 
сладкая пища горькой 
бывает. С любовью и 
неволя приятнее свобо-
ды, без любви и свобода 
горше неволи. Любовью 

дома, города, государства стоят, без любви – па-
дают. Любовью присутственные места украша-
ются, советы бывают во благо. Любовь воинство 
укрепляет, делает его страшным и непобедимым 
для врага.  

О, блаженно то общество, тот город, тот дом, 
в котором взаимная процветает любовь! О не-
оцененное сокровище – любовь! Всех благ мать 
– любовь! Известное знамение живой веры хри-
стианской – любовь! Сколь много бед, напастей 
и зол претерпеваем, поскольку любви не имеем! 

 
Святитель Тихон Задонский 

Об истинном христианстве, 252 

Без любви всё – ничто 

Христос омывает ноги ученикам.  
Деталь византийской фрески XIV века. 



Святой покровитель нашего храма 
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С вятой великомученик Артемий родил-
ся в конце III века в знатном римском 

семействе. Артемий сопровождал Константи-
на в том самом сражении, когда императору 
было видение креста Христова со словами 
«Сим победишь». Поразившись чуду, Артемий, 
также как и император, уверовал во Христа. 

Доверяя Артемию, Константин поручил ему 
доставить из г. Патры (ныне в Греции) в новую 
столицу империи Константинополь мощи свя-

тых апостолов Андрея Первозванного и Луки, 
что и было совершено. После этого Артемий 
получил должность военачальника и был назна-
чен дуксом (губернатором) Египта, одной из 
важнейший провинций Римской империи. На 
этой должности он оставался и при сыне Кон-
стантина, Констанции II. Во время своего 
управления Египтом, Артемий не только забо-
тился о благополучии страны, но и много сде-
лал для распространения там христианства. 

После смерти Констанция императором стал 
внучатый племянник Константина Великого 
Юлиан. Он некогда был христианином, но по-
том отказался от Христа и вернулся к языче-
ству, за что получил прозвание Отступника.  

Собираясь выступить в поход против Пер-
сидской державы, Юлиан объявил сбор войск в 
крупнейшем городе восточной части империи, 
Антиохии (ныне г. Антакья в Турции), куда 
прибыл лично. Вскоре по императорскому при-
казу в город вступил и Артемий со вверенными 
ему египетскими легионами.  

Находясь в Антиохии, Юлиан не упускал 
случаев причинить зло местным христианам. 
Однажды он приказал привести к себе двух 

местных священников, Евгения и Макария, и 
затеял с ними философский спор. В какой-то 

момент, раздраженный их словами, импе-
ратор приказал жестоко избить обоих. 

Это происходило в присутствии Артемия. 
Пожилой военачальник упрекнул Юлиана, 
сказав: «Зачем ты, государь, так бесчеловечно 
мучишь неповинных?». 

Слыша такое, император пришел в ярость и 
обвинил Артемия в соучастии в убийстве свое-
го отца Галла, который приговорен к смерти за 
измену Констанцием II, помилован, но всё же 
убит по приказу приближенных Констанция. 
Юлиан приказал сорвать с Артемия знаки до-
стоинства, предал его побоям и велел бросить в 
темницу.  

 На следующий день император велел при-
вести Артемия. «Безрассудною своею дерзо-
стью, – сказал Юлиан, – ты принудил меня, Ар-
темий, обесчестить твою старость и повредить 
твое здоровье, о чем я и сожалею». Император 
повторил свои обвинения в убийстве отца, 
назвал Константина изменником римской вере, 
и, наконец, предложил Артемию принести 
жертву языческим богам. 

Артемий в ответ опроверг все обвинения и 
напомнил царю-отступнику о чудесном виде-
нии креста, бывшем не только Константину, но 
и всем его легионам. «Все мы видели тот крест, 
– говорил Артемий, – явившийся на небе, и 

прочитали, написанное на нем. И ныне в войске 
есть еще много старых воинов, которые хорошо 
помнят то, что ясно видели своими глазами».  

Взбешенный таким ответом, Юлиан прика-
зал снова мучать Артемия и вернуть его, едва 
живого, в темницу. Там страдальцу явился Сам 
Господь Иисус Христос, Который сказал ему: 
«Мужайся, Артемий! Я с тобою и избавлю тебя 
от всякой боли, какую причинили тебе мучи-
тели, и уже готовлю тебе венец славы… 
Итак будь мужествен и радуйся: ты бу-

Убиение святого великомученика Артемия. 

Византийская миниатюра, XI в. 

Свт. Николай и вмч. Артемий и свна храмовой иконе 

Спасской церкви с. Вороново 
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дешь со Мною в Моем Царстве». При 
этих словах Артемий немедленно исце-

лился от ран, нанесенных ему слугами им-
ператора.  
Тем временем Юлиан Отступник отправился 

в храм Аполлона, чтобы вопросить идола о гря-
дущем походе. Но храм неожиданно сгорел, 
быв поражен молнией. Император обвинил в 
поджоге местных христиан. Вновь приказав 
привести к себе Артемия, он спросил его: « И 
ты, несчастный, смеешься и радуешься сожже-
нию Аполлона?» «Я смеюсь над вашим безуми-
ем, – отвечал Артемий, – что вы служите тако-
му богу, который не мог сам себя спасти от ог-
ня. Как же он может вас избавить от огня вечно-
го?» При этих словах мученик предсказал, что 
вскоре нечестивого и жестокого деспота ожида-
ет гибель. Тогда император приказал придавить 
Артемия тяжелыми камнями, а когда мученик 
пережил и это, Юлиан велел отрубить ему голо-
ву.  

Пророчество святого Артемия сбы-
лось. Выступив в поход, Юлиан не смог 
быстро овладеть персидской столицей.  
Персидские проводники перехитрили импера-
тора, заманив его войска в безводную пусты-
ню. Там персы внезапно атаковали, и в начав-
шейся панике Юлиан погиб, случайно напоров-
шись на копье одного из своих же воинов. По 
преданию, перед смертью он воскликнул, обра-
щаясь к отвергнутому им Христу: «Ты победил, 
Галилеянин!». 

После казни тело великомученика Артемия 
забрала антиохийская диакониса Ариста, кото-
рая перевезла его в Константинополь. В послед-
ствии мощи великомученика были положены в 
константинопольском храме Иоанна Предтечи в 
Оксии, который потом часто называли «храмом 
святого Артемия». Частицу мощей святого Ар-
темия в 1073 году привезли в Киево-Печерский 
монастырь, где она пребывает и поныне. 

Артемий Петрович Волынский – 

Мученик за православное отечество 

О дин из приделов храма во имя Всемилости-
вого Спаса в Вороново посвящен святому 

великомученику Артемию, пострадавшему при 
императоре-отступнике Юлиане. Здесь скрыт 
глубокий смысл. Этот святой был небесным по-
кровителем владельца 
Вороновской усадьбы 
Артемия Петровича 
Волынского, которому 
также выпало погиб-
нуть от рук тирана, 
возомнившего себя пра-
вителем России. 
 

А ртемий Петрович 
стал владельцем 

Вороново в 1726 году, 
унаследовав его от свое-
го дяди,  Василия Ива-
новича Волынского, ко-
торый много потрудился 
над благоустройством 
семейной вотчины. Сре-
ди прочего, в 1709 году 
на месте старой церкви 
Происхождения изнесе-
ния) честнóго креста 

Господня он выстроил 
новый храм, освященный в честь Спаса 
Нерукотворенного Образа.  

Детство Артемий провел неподалеку от 
Воронова, в селе Красное, принадлежав-

шем его родственникам Салтыковым, в семье 
которых он воспитывался после смерти отца. В 
пятнадцать лет юноша был уже ротмистром и 
снискал расположение царя. В 1705 году Петр I 
отправил Волынского в Персию с целью всесто-

роннего изучения ее и 
приобретения торго-
вых привилегий для 
русских купцов. Эти 
поручения Волынский 
успешно выполнил и 
был произведен в ге-
нерал-адъютанты (их 
было тогда в России 
всего шесть). 
В 1719 году Артемия 
Петровича назначили 
губернатором во вновь 
учрежденную Астра-
ханскую губернию, 
где он упорядочил де-
ятельность админи-
страции, поправил от-
ношения с калмыками, 
улучшил благосостоя-
ние края. 
В 1722 году Волын-
ский женился на двою-

родной сестре Петра I Александре Львовне 
Нарышкиной. Время стерло следы хозяйствен-
ной деятельности Артемия Петровича в 
Воронове, однако можно предположить, 

Придел во имя св. вмч. Артемия  
в Вороновской церкви. 



что он управлял усадьбой так же 
энергично, как и остальными своими име-

ниями. Косвенным свидетельством может 
служить подробнейшая «Инструкция дворец-

кому Ивану Немчинову об управлении дому и 
деревень», составленная Волынским в 1724 году. 
Этот интереснейший документ показывает, что 
буквально во всех сферах сельского хозяйства – 
агрономии, лесоводстве, садоводстве – сановный 
автор был на уровне лучших достижений своего 
века. 

В жизни Артемия Петровича были как взлеты, 
так и падения. 

Став во время 
царствования Анны 
Иоанновны (1730–
1740) кабинет-
министром, Артемий 
Петрович был недо-
волен зависимостью 
государственного 
упра-вления от фаво-
рита императрицы, 
герцога Э.И. Бирона 
(1691–1772). Не ла-
дил он и с бывшим 
соратником Петра 
Великого, а ныне 
союзником Бирона 
А.И. Остерманом, 
который только и 
ждал момента, чтобы 
уволить Волынского 
из кабинета. Благо-
даря усилиям Бирона 
и Остермана стало 
известно, что в доме 
Волынского на Мой-
ке собираются его 
друзья – 
«конфиденты» и что 
они сочинили «Генеральный проект о поправле-
нии внутренних государственных дел». Знания и 
опыт кабинет-министра и его товарищей: архи-
тектора П.М. Еропкина (1698–1740), коллежско-
го советника А.Ф. Хрущева (1691–1740) и других 
представителей знатных, но обедневших дворян-
ских фамилий – позволили увидеть немало недо-
статков в государственной системе и предложить 
пути их исправления. Временщик Бирон усмот-
рел в инициативе «конфидентов» преступный 
умысел. 

Друзья были арестованы и подвергнуты до-
просам и пыткам, но Волынский никого не выда-
вал. Материалы следствия говорят о высоком 
достоинстве кабинет-министра: он не оговари-

вал невинных и даже стремился выгородить 
«конфидентов», взять их вину на себя. 

27 июня 1740 года в Петербурге, на Вы-
боргской стороне, близ храма 

преподобного Сампсония Странно-
приимца состоялась казнь. 

После гибели Артемия Петровича и 
ссылки его детей в Сибирь все его имущество 
было конфисковано. 

При новой императрице, Елизавете Петровне, 
дочери Артемия Петровича Волынского Анна и 
Мария были отпущены на жительство в Москву. 
По высочайшему указу небольшая часть имуще-
ства Волынского была отдана его детям. 

     7 февраля 1748 года Мария Артемьевна Во-
лынская (1725–1792) вышла замуж за Ивана Ил-

ларионовича Воронцо-
ва (1719–1789), млад-
шего брата канцлера 
М.И. Воронцова, 
участника переворота 
1741 года в пользу 
Елизаветы. Так как 
мать Марии Артемьев-
ны Александра Львов-
на (умерла еще до па-
дения мужа) приходи-
лась двоюродной сест-
рой Петру I, значит, 
сама Мария Артемьев-
на была императрице 
Елизавете Петровне 
троюродной сестрой. 
     Этот брак еще бо-
лее упрочил положе-
ние при дворе Ивана 
Илларионовича Во-
ронцова – человека 
честного и чуждого 
всякой сомнительной 
наживы. Он дослужил-
ся до чина генерал-
поручика, был прези-
дентом вотчинной кол-
легии, но вскоре после 

женитьбы вышел в отставку и поселился в Воро-
нове. 

Иван Илларионович начал обустраивать 
усадьбу. При нем в 1760-х годах по проекту ар-
хитектора Карла Ивановича Бланка (1728–1793) 
вместо деревянной церкви была построена ныне 
существующая каменная церковь Спаса Неруко-
творного образа с приделами святого великому-
ченика Артемия по правую сторону и преподоб-
ной Марии Египетской (ныне – святителя Нико-
лая) по левую. 

Так была увековечена память верного сына 
Церкви и Родины, своей верностью и страдания-
ми подражавшему своему небесному покровите-
лю – святому Артемию Антиохийскому. 

 
По материалам статьи А. Колосовой  

(Наука и жизнь, №10, 2006) 

5 

Артемий Петрович Волынский. 
Портрет работы неизвестного художника, 

2-я четверть XVIII в. 
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«Михайлов день»: Что мы знаем о святых ангелах? 

С вященное Писание многократно упо-
минает о том, что кроме людей в со-

зданном Богом мире обитают и другие суще-
ства – бесплотные духи или ангелы. Само сло-

во «ангел» происходит от древнегреческого 
«ἄγγελος», что значит «посланец, вестник». Это 
слово указывает лишь на определенную функ-
цию, ничего не говоря о природе «вестника». 
«“Ангел” означает функцию, а не природу, – пи-
шет блаженный Августин. – Ты спрашиваешь, 
как называется эта 
природа? – Дух. Ты 
спрашиваешь о 
функции? – Ангел. 
По тому, что он есть, 
он дух, по тому, что 
делает, – ангел». 

Будучи существа-
ми духовными, анге-
лы недоступны ис-
следованию со сто-
роны человеческого 
разума. Узнать о них 
возможно лишь то, 
что Бог или они сами 
явят человеку. 

Преподобный 
Иоанн Дамаскин пи-
сал, что природа ан-
гелов – «разумная, 
одаренная умом и 
свободной волей». 
Это в известной сте-
пени роднит ангелов 
с людьми. Однако во 
всем прочем их природа отличается от нашей. 
Мы не знаем, в каком отношении ангелы нахо-
дятся к пространству и времени. Также неизвест-
но, обладают ли все ангелы общей природой по-
добно людям, или существует много «видов» ан-
гелов, или каждый ангел являет собой уникаль-
ную природу. 

Церковная традиция утверждает, что ангелов 
очень много. Используя образ из евангельской 
притчи о потерянной овце (см. Мф. 18.12-1, Лк. 
15.3-7), святитель Кирилл Иерусалимский рас-
суждает: «Представь людей, начиная от Адама 
до сего дня: велико множество их, но оно еще 
мало, в сравнение с ангелами, которых более. Их 
девяносто девять овец; а род человеческий есть 
одна только овца». 

Само наименование «ангел» указывает на 
подчиненное положение этих существ. В Свя-
щенном Писании ангелы служат орудиями Бога: 

они возвещают Его волю, помогают людям на 
пути к Богу, выступают «хранителями» целых 

народов, человеческих сообществ и от-

дельных людей.   
Из того, что Библия говорит об ангелах, 

можно прийти к выводу, что они – существа 
более совершенные, чем люди. Они бессмерт-
ны,  могущественны, близки к Богу. Тем не ме-
нее, у христианских авторов неоднократно 
встречается мысль о том, что в замысле Бога лю-
ди стоя́т выше ангелов. В таинстве боговоплоще-
ния Сын Божий стал человеком, а не ангелом. По 
словам апостола Павла, «не ангелов восприемлет 

Он, но восприемлет 
семя Авраамо-
во» (Евр. 2.16). 
«Человек драгоцен-
нее всех тварей, – 
учил один из основа-
телей христианского 
монашества препо-
добный Макарий 
Египетский, – даже 
осмелюсь сказать, не 
только видимых, но 
и невидимых». 
     Некоторые отцы 
Церкви предполага-
ют, что высокое при-
звание человека обу-
словлено тем, что в 
его природе соеди-
няются дух и мате-
рия, бессмертное и 
смертное, сообщая 
ему способность со-
здавать новое, кото-
рая уподобляет чело-

века Творцу мира. В этом смысле человек в 
бо́льшей мере подобен Богу, нежели ангелы. 
«Мы более, чем ангелы, созданы по образу Бо-
жию», – пишет святитель Григорий Палама. Он 
также полагает, что человек потенциально спо-
собен «сравняться с ангелами», тогда как свой-
ства человеческой природы для ангелов непости-
жимы и недоступны. Апостол Павел даже выска-
зывает мнение, что смысл бытия ангелов – в слу-
жении человеку: «Не все ли они суть служебные 
духи, посылаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение?» (Евр. 1.14).  

И всё же вряд ли возможно сравнивать людей 
и ангелов. Сама идея превосходства – это часть 
нашего несовершенного мира, где «князья наро-
дов господствуют над ними, и вельможи власт-
вуют ими» (Мф. 20.25). Иисус говорит: «В доме 
Отца Моего обителей много» (Ин. 14.2). Бог лю-
бит всё Свое творение, и разница природных 
черт и дарований служит не выстраиванию 
отношений господства и подчинения, а мно-
гообразию и красоте созданного Им мира.  

Архангел Михаил.  
Деталь византийской резной иконы, VI в. 
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Д имитриевская родительская суббота   
называется так потому, что совершает-

ся незадолго перед днем памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского (8 ноября). Издрев-
ле в этот день Церковь поминает тех усопших, 
за кого уже, быть может, некому помолиться.  

Церковная молитва, как и любовь Божия про-
стирается на всех усопших – праведных и греш-
ных, злых и добрых, верующих и даже неверую-
щих. Ведь неверие простирается лишь до гроба 
– по ту сторону смерти все люди верующие. 

Хорошо уверовать во Христа еще в этой жиз-
ни. Тогда, быть может, она пройдет не зря. Но, 
глядя на то, как много людей отвергают Бога, 
полезно подумать: а нет ли в том вины нас, име-
нующих себя христианами? Могли ли наши не-
верующие друзья и близкие, взглянув на нас, 
увидеть Христа? Мало утешительного будет в 
честном ответе на такой вопрос. Тем, кому мы 
по нерадению не помогли в этой жизни, поста-
раемся помочь хотя бы молитвой…  

Одни из самых трогательных молитв об усоп-
ших были сложен в VIII веке преподобным 
Иоанном Дамаскиным. Они до сих пор звучат в 
чине отпевания, провожая усопшего христиани-
на в последний путь. В XIX веке русский писа-
тель Алексей Толстой в составе своей поэмы 
«Иоанн Дамаскин» (1859) написал стихотворное 
переложение этих древних песнопений: 

  
Какая сладость в жизни сей 
Земной печали непричастна? 
Чье ожиданье не напрасно? 
И где счастливый меж людей? 
Все то превратно, все ничтожно, 
Что мы с трудом приобрели, – 
Какая слава на земли 
Стоит тверда и непреложна? 
Все пепел, призрак, тень и дым, 
Исчезнет все как вихорь пыльный, 
И перед смертью мы стоим 
И безоружны и бессильны. 
Рука могучего слаба, 
Ничтожны царские веленья – 
Прими усопшего раба, 
Господь, в блаженные селенья! 
  
Как ярый витязь смерть нашла, 
Меня как хищник низложила, 
Свой зев разинула могила 
И все житейское взяла. 
Спасайтесь, сродники и чада, 
Из гроба к вам взываю я, 
Спасайтесь, братья и друзья, 
Да не узрите пламень ада! 
Вся жизнь есть царство суеты, 
И, дуновенье смерти чуя, 

Мы увядаем, как цветы, – 
Почто же мы мятемся всуе? 
Престолы наши суть гроба, 
Чертоги наши – разрушенье, – 
Прими усопшего раба, 
Господь, в блаженные селенья! 
 
Средь груды тлеющих костей 
Кто царь? Кто раб? Судья иль воин? 
Кто Царства Божия достоин? 
И кто отверженный злодей? 
О братья, где сребро и злато? 
Где сонмы многие рабов? 
Среди неведомых гробов 
Кто есть убогий, кто богатый? 
Все пепел, дым, и пыль, и прах, 
Все призрак, тень и привиденье - 
Лишь у Тебя на небесах, 
Господь, и пристань и спасенье! 
Исчезнет все, что было плоть, 
Величье наше будет тленье – 
Прими усопшего, Господь, 
В Твои блаженные селенья! 
  
И Ты, предстательница всем! 
И Ты, заступница скорбящим! 
К Тебе о брате, здесь лежащем, 
К Тебе, святая, вопием! 
Моли божественного Сына, 
Его, Пречистая, моли, 
Дабы отживший на земли 
Оставил здесь свои кручины! 
Все пепел, прах, и дым, и тень! 
О други, призраку не верьте! 
Когда дохнет в нежданный день 
Дыханье тлительное смерти, 
Мы все поляжем, как хлеба, 
Серпом подрезанные в нивах, – 
Прими усопшего раба, 
Господь, в селениях счастливых! 
  
Иду в незнаемый я путь, 
Иду меж страха и надежды; 
Мой взор угас, остыла грудь, 
Не внемлет слух, сомкнуты вежды; 
Лежу безгласен, недвижим, 
Не слышу братского рыданья, 
И от кадила синий дым 
Не мне струит благоуханье; 
Но вечным сном пока я сплю, 
Моя любовь не умирает, 
И ею, братья, вас молю, 
Да каждый к Господу взывает: 
Господь! В тот день, когда труба 
Вострубит мира преставленье, - 
Прими усопшего раба 
В Твои блаженные селенья! 

«прими усопшего, Господь, в Твои блаженные селенья...» 
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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 ноябрь 20 18 года  

Святого великомученика Артемия. 
Престольный праздник 

храма Всемилостивого Спаса в Воронове 
1 ноября, четверг. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
2 ноября, пятница.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Крестный ход 

 
Димитриевская родительская суббота. 

2 ноября, пятница. 
17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 

3 ноября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

Казанской иконы Божией Матери. 
3 ноября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
4 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

6 ноября, вторник.  
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость».  
9.00 – Акафист. 

 
Свт. Димитрия Ростовского. 

10 ноября, суббота. 
8.00 – Утреня. Божественная литургия.  

Панихида. 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
11 ноября, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
12 ноября, воскресение. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прп. Иоанникия Великого 
17 ноября, суббота. 

8.00 – Утреня. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
17 ноября, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
18 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных. 

21 ноября, понедельник. 
8.00 – Утреня. Божественная литургия. 

 
Блж. Максима Московского. 

24 ноября, суббота. 
8.00 – Утреня. Божественная литургия.  

Панихида. 
 

Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
24 ноября, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
25 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  

У  каждого христианина в жизни бывают осо-
бые моменты, которые желательно и даже 

необходимо сопровождать церковной молитвой 
и священнодействиями. По просьбе прихожан в 
храме Всемилстивого Спаса села Вороново со-
вершаются требы: таинства крещения и венча-
ния, исповедь, соборование и причащение боль-
ных на дому или в больнице, отпевание усоп-

ших, заупокойные литии в храме и на могиле, 
молебны, освящение жилища и транспорта.  
     Перед тем, как принять таинство крещения, 
самому крещаемому (если он взрослый) или его 
родителям и крестным (если крестят ребенка) 
необходимо посетить огласительные беседы об 
основах христианской веры (проводятся по вос-
кресным дням в 11.00). 

Богослужения вне расписания 

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 16.00 


