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Р ж cтво2 твоE, бц dе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeннэй: и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, и3 разруши1въ клsтву, дадE благословeніе, и 3 

ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ жив0тъ вёчный. 

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо 

возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде 

благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. 

С паси,2 гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, побBды правослaвнымъ 
хрістіaномъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твоё, победы православным 

христианам над неприятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
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«Познайте, что Господь есть Бог» 

Е сли кто истинно хочет познать Господа, по-
знать себя и с Ним соединиться любовию, 

тот должен прежде познать 
всю тварь видимую и разуме-
ваемую, чтобы иметь рассмот-
рение всех вещей и всей твари: 
от кого и для чего всё сие – 
так, чтобы ни одна вещь не бы-
ла от него утаена и не произво-
дила недоумения; потом по-
знать себя и всё о себе таин-
ство; затем познать Бога и все 
Его неизреченные благодея-
ния. Так человек приходит в 
совершенное познание всего. 
Ибо подобает прежде уразу-
меть всё дольнее, потом – гор-
нее: не от высшего должны мы 
нисходить к низшему, но от 
низшего восходить к высшему.  

Поэтому Бог положил пред 
очами нашими всю тварь и все 
устроение мира как бы некое училище, или зер-
цало, чтобы, поучаясь, восходили мы от дольне-
го к горнему. Но если мы не познаваем дольне-
го, то как можем уразуметь горнее? 

От разума и познания рождается вера, от ве-
ры – хранение заповедей Божиих, от хранения 

заповедей Божиих – упование на Бога, от 
упования же на Бога – Божественная лю-

бовь, которая, умножаясь постепенно, приводит 
в постепенное соединение с Богом и – исполне-

ние закона и пророков. 
      Насколько процветает ра-
зум, настолько возрастает вера; 
насколько возрастает вера, 
настолько умножаются добро-
детели – настолько усиливается 
и упование на Бога; и сколько 
кто уповает, столько и любит 
Бога, а сколько кто любит Бога, 
столько и соединяется с ним, 
наслаждаясь Его Божественною 
славою…   
     Итак, прежде всего подобает 
учиться не только внешнему 
труду, но и умному деланию: 
разуму и познанию. Научив-
шийся разуму и познанию всех 
вещей удобно всему верит – 
сохраняет все заповеди Господ-
ни, уповает на Бога, любит Его 

всем сердцем своим и – соединяется с Ним во-
едино: весь бывает в Боге и Бог в нем пребыва-
ет. Таковой прежде воскресения приемлет вос-
кресение души и прежде конца жизни наследует 
жизнь вечную. 

Святитель Димитрий Ростовский,   
      Алфавит духовный 

1.1 

№. Воскли1кните бGови всS землS: 
в 7 . Раб0тайте гDеви въ вес eліи, 

вни1дите пред8 ни1мъ въ рaдости. 
G. Ўвёдите, ћкw гDь т0й є4сть бGъ 
нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ, ґ не мы2: мh 
же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2. 
д7. Вни1дите во вратA є3гw2 во и3сповё-
даніи, во дворы2 є3гw2 въ пёніихъ: и3с-
повёдайтесz є3мY, хвали1те и4мz є3гw2. 
є7. Ћкw бlгъ гDь, въ вёкъ мл cть 
є3гw2, и3 дaже до р0да и3 р0да и4стина 
є3гw2. 
 
Церковнославянский перевод 
1751 года (Елизаветинская 
Библия), используемый при бо-
гослужении в Русской Право-
славной Церкви). 
 

1. Воскликните Богу, вся земля.  
 
2. Работайте Богу в веселии; 
приходите пред Него в радости.  
3. Уведите, яко Бог Той – Бог, 
Той – Бог, Той сотвори нас, а 
не мы себе: мы – людие Его и 
овцы пажити Его.  
 
4. Внидите во врата Его с сла-
вословием, во дворы Его – с 
хвалением; исповедайтеся Ему, 
благословите имя Его.  
5. Яко благ Бог, во век милость 
Его: и даже до рода и рода ис-
тина Его.  

 
Перевод Амвросия (Зертис-
Каменского), архиепископа 
Московского и Коломенского 
(завершен в 1770 г., впервые 
издан в 1811 г.). 

 

1. Воскликните Господу, вся 
земля! 
2. Служи́те Господу с весели-
ем; идите пред лице Его с вос-
клицанием! 
3. Познайте, что Господь есть 
Бог, что Он сотворил нас, и мы 
– Его, Его народ и овцы паствы 
Его. 
4. Входите во врата Его со сла-
вословием, во дворы Его – с 
хвалою. Славьте Его, благо-
словляйте имя Его, 
5. ибо благ Господь: милость 
Его вовек, и истина Его в род и 
род. 
 
Синодальный перевод (1876 г.), 
начатый по благословению свя-
тителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского и 
Коломенского. 

Слово священного писания  
Псалом 100 (90) в трех российских переводах XVIII – XIX века. 

«София Новгородская» (икона сер. 
XV в.). Господь Иисус Христос  
на этой иконе изображен как  

Богочеловек и одновременно – как 
вечная Божия Премудрость-София. 
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В  2018 году храм Всемилостивого Спа-
са в Воронове празднует 255-летие со 

дня своего освящения в 1763 году. Но, вспоми-
ная само это событие, нельзя отказать в бла-

годарной памяти тому служителю Божию, мо-
литвами и священнодействием которого храм и 
был освящен. Этот человек – Амвросий (Зертис-
Каменский), в 1763 году бывший епископом Сар-
ским и Подонским, которому вскоре было суж-
дено стать архиепископом Московским и при-
нять на этой высочайшей в России кафедре 
страдания и смерть. 

 

Б удущий владыка Амвросий родился 17 (28) 
ноября 1708 года в семье молдавских дворян 

в городе Нежине непо-
далеку от Чернигова. В 
крещении его нарекли 
Андреем. Стефан Зер-
тис, отец Андрея, был 
знатоком румынского, 
греческого и турецкого 
языков, и потому со-
стоял переводчиком 
при гетмане Иване Ма-
зепе. Когда гетман из-
менил данной им рос-
сийскому царю Петру I 
присяге и перешел на 
сторону шведов в Се-
верной войне, Стефан 
Зертис отказался после-
довать его примеру. 
Более того, оставшись 
в гетманской столице, 
городе Батурине, он 
убеждал местных жите-
лей сохранить верность 
Петру. За это казаки 
Мазепы приковали пе-
реводчика к пушке, и 
он был освобожден 
лишь после взятия Ба-
турина русскими вой-
сками в ноябре 1708 
года.  

Стефан умер в 1722 
году, оставив четырна-
дцатилетнего Андрея на попечение его дяди по 
матери, старца Киево-Печерской лавры Влади-
мира Каменского. Несколькими годами позже 
благодарный воспитанник присоединил его фа-
милию к своей собственной, став называться Ан-

дреем Зертис-Каменским. Под этим именем он 
поступил в Киево-Могилянскую академию, 
после которое еще около двух лет учился в 

Западной Европе. В 1739 году Андрей при-

нял монашеский постриг с именем Амвро-
сий.  

Благородный и ученый монах не мог остать-
ся незамеченным. В 1742 году его назначили 
префектом (главой) Александро-Невской духов-
ной семинарии в Санкт-Петербурге. В 1748 году 
отец Амвросий был возведен в сан архимандрита  
и назначен настоятелем Новоиерусалимского 
монастыря и членом Святейшего Синода. Всего 
через пять лет, 17 ноября 1753 года, в москов-
ском Успенском соборе отец Амвросий был удо-
стоен архиерейского сана и назначен епископом 
Переславским и Дмитровским. В 1761 году Ам-
вросий стал епископом (с 1764 года – архиепи-
скопом) Сарским и Подонским. Этот титул соот-

ветствует современ-
ной Крутицкой и Ко-
ломенской кафедре; 
Сарские и Подонские 
архиереи считались 
ближайшими помощ-
никами Московских 
архиепископов.   
     Наконец, 18 янва-
ря 1768 года владыка 
Амвросий был назна-
чен на Московскую 
кафедру. Это была 
высокая честь, обе-
щавшая тем не менее 
множество тяжелых 
трудов. Уступив зва-
ние столицы Петер-
бургу,  Москва 
пребывала в некото-
ром небрежении у  
властей как светских, 
так и церковных. 
Древние соборы не 
поновлялись, мона-
шеская жизнь  была 
не так устроена, как в 
прошлом. Но главное 
– старая столица ис-
пытывала сильный 
недостаток просве-
щения. Народ при-
держивался множе-

ства суеверий, чему, к сожалению, потакали 
многие московские священники.  

Владыка Амвросий посвятил все свои силы 
возрождению некогда столичного города. Не до-
жидаясь государственных субсидий, он на лич-
ные средства начал реставрацию кремлевских 
соборов. Одновременно он посвящал много 
сил и времени церковной науке. Амвросий 
составил службу святителю Димитрию Ро-

Архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский). 
Посмертная картина, 1780-е годы. 

архиепископ амвросий – просветитель и мученик 



стовскому, которая и сейчас совер-
шается в храмах во дни его памяти. Но 

основным научным занятием архиепископа 
было не написание собственных трудов, а пе-

реводческая деятельность. Владыка Амвросий 
блестяще владел не только греческим и латин-
ским языками, но также и древнееврейским язы-
ком, на котором написаны ветхозаветные книги 
Священного Писания. Он перевел на славянский  
язык «Послания» святителя Игнатия Богоносца, 
«Огласительные поучения» святителя Кирилла 
Иерусалимского, «Точное изложение православ-
ной веры» преподобного Иоанна Дамаскина и 
целый ряд других святоотеческих и богослов-
ских сочинений. Особое место в работе владыки 
Амвросия занял перевод Псалтыри. Это был 
первый в истории перевод псалмов на славян-
ский язык, сделанный непосредственно с древ-

нееврейского оригинала. Книга включала в себя 
многочисленные комментарии, пояснительные 
статьи и иной научный материал. Московский 
архиепископ подготовил ее к изданию и уже го-
товился преподнести первый экземпляр импера-
трице Екатерине II, однако сделать это ему было 
не суждено. Помешала трагедия. 

Во время русско-турецкой войны 1766-1774 
годов в Россию с Востока проникло чумное по-
ветрие. Весной 1771 года эпидемия добралась до 
Москвы. Опасаясь болезни, город покинул то-
гдашний военный губернатор генерал-
фельдмаршал П.С. Салтыков. Управление в 
Москве нарушилось, и власть на улицах пере-
шла в руки толпы.  

Тем временем архиепископ Амвросий пришел 
на помощь новому градоначальнику генерал-

поручику П.Д. Еропкину в борьбе с эпидемией. 
Просвещенный архиерей понимал, что рас-
пространению болезни могут содействовать 

и некоторые церковные обряды. Однако и 

оставить больных и умирающих без 
духовного попечения было невозможно. 
Поэтому Амвросий составил для духовен-
ства инструкцию, как вести себя в таких усло-
виях. В ней говорилось: 

«Ежели случится, что больной в опасный дом 
будет требовать для исповеди отца духовного, то 
оного исповедовать с такою предосторожно-
стью, чтобы не только до больного, но и до пла-
тья и прочего, при нём находящегося, не прика-
саться, как в печатных наставлениях означено; и 
ежели крайне будет опасно для священника, то 
оному сквозь двери, или чрез окошко больного 
исповедовать, стоя одаль, а причащать Святыми 
Дарами таковых сумнительных и опасных лю-
дей, убегая прикосновения, чтобы не заразить 
себя, удержаться. 

Ежели случится в опасном доме новорождён-

ный младенец, оного велеть повивательнице из 
опасной горницы вынесть в другую и при кре-
щении велеть оной же погружение учинить, а 
самому священнику, проговоря форму святого 
крещения, окончить по требнику положенное 
чинопоследование, острижением же власов и 
святым миропомазанием за явною опасностью  – 
удержаться: но по выздоровлении новокрещае-
мых оное можно будет без страху исполнить. 

 Ежели случится в таком опасном или сум-
нительном же доме мертвое  тело, то оное, не 
отпевая и не внося в церковь, велеть отвезти для 
погребения в определенное место того ж самого 
дня, а отпевание и поминовение по умершем чи-
нить после в церкви и, как возможно, стараться 
удерживать как священникам себя, так и всем 
церковнослужителям от взятия после таковых, в 
сумнительстве умерших: денег, вещей и проче-
го. 

Всего ж полезнее и лучше священникам 
своих прихожан увещевать, чтоб они, по 

4 

Титульный лист и разворот из двух рукописных копий  Псалтыри в переводе архиеп. Амвросия. 
Обе рукописи выполнены в 1814 г. Ныне находятся в собрании Московской духовной академии. 
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возможности своей, постились и по 
двудневном приготовлении их испове-

довать и святых таин без всякого сумне-
ния приобщать». 

Но суеверные люди, среди которых, к сожа-
лению, было немало священников, в этих про-

стых и разумных наставлениях своего архипас-
тыря усмотрели нападки на те «средства» борь-
бы с болезнью, которые им казались более дей-
ственными, а именно – крестные ходы и молеб-
ны, собиравшие толпы народа. Результат от по-

добных действий был, скорее, противополож-
ный – болезнь лишь сильнее распространялась в 
густой толпе, но лишенный духовного и научно-
го знания народ не желал над этим задумывать-
ся.  

В середине сентября 1771 года по Москве 
прошел слух, что чума – это якобы наказание 
Божие за недостаточное почитание Боголюбской 
иконы Божией Матери, издревле находившейся 
у Варварских ворот Китай-Города (снесены в 
1934 г.).  Там стала собираться огромная толпа, 
в которой, естественно, чума распространялась с 
невиданной быстротой. Желая спасти людей от 
верной гибели, архиепископ Амвросий сперва 
велел снять икону, но, уступая суевериям толпы, 
отказался от этого, велев лишь запечатать ящики 
для сбора пожертвований, что стояли рядом с 
образом.  Однако посланных с этим приказом 
церковных служителей и сопровождавших их 
солдат толпа убила, и в ночь с 15 на 16 сентября 
двинулась к месту пребывания Московских ар-
хиепископов – Чудову монастырю в Кремле.  

Градоначальник Еропкин приказал владыке 
Амвросию покинуть свой дом, чему тот подчи-
нился. Тем временем погромщики овладели Чу-
довым монастырем и полностью разграбили его, 
не пощадив даже храмов. В покоях архиеписко-

па толпа уничтожила его замечательную биб-
лиотеку и множество неоконченных трудов. 

Там же они нашли младшего брата Амвро-
сия – архимандрита Никона (Зертиса), 

который не мог уехать из-за болез-
ни. Ему нанесли такие побои, что через 
месяц Никон умер и был погребен в один 
день со своим братом Амвросием. В Крем-
ле толпа захватила бывшие там винные скла-
ды и пришла в еще большее неистовство.  

К утру владыка Амвросий прибыл в Донской 
монастырь. Еропкин настаивал, чтобы архиепи-
скоп уехал еще дальше, но Амвросий не хотел 
бежать от собственной паствы, в тот момент 
превратившейся в дикую толпу. Днем 16 (27) 
сентября мятежники ворвались в Донской мона-
стырь. Люди, мнившие себя «защитниками ико-
ны Богородицы», разгромили собор монастыря, 
опрокинув даже святой престол, на котором со-
вершается Евхаристия. В соборе погромщики 
нашли владыку Амвросия и потащили его к мо-
настырским воротам. Там злодеи стали допра-
шивать седого архиерея о его поступках.  

Не смутившись близостью смерти, архиепи-
скоп терпеливо объяснял погромщикам природу 
эпидемии и пагубность суеверий. На миг показа-
лось, что ему удалость успокоить толпу. Но в 
этот момент один из мятежников, будучи сильно 
пьян, ударил владыку палкой. Тогда толпа наки-
нулась на своего архипастыря и забила его до 
смерти. Лишь спустя несколько дней войска под 
командованием Еропкина смогли прекратить 
погром. Расследование шло семнадцать дней. 

Всё это время тело архиепископа оставалось без 
погребения, однако, по многочисленным свиде-
тельствам, пребывало нетленным. Множество 
ученых людей того времени скорбели о жесто-
кой кончине владыки. Екатерина II в одном из 
своих писем французскому философу Вольтеру 
назвала убийство «бесчеловечнейшим».  

По причине того, что имущество архиеписко-
па было разграблено, хоронили его за счет госу-
дарства. Отпевание состоялось в Донском мо-
настыре 4 (15) октября 1771 года. Там тело 
этого замечательного архипастыря и про-
светителя почивает и поныне. 

Мученическая кончина архиепископа Амвросия.  
Литография, 1865 г. 

Архиепископ Амвросий в гробу. 
Гравюра выполнена 31 октября 1771 г.  

по зарисовке с натуры. 
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В оскресная школа при храме Всемилости-
вого Спаса в Воронове существует с 1998 

года. Вот уже два десятилетия она дает детям и 
подросткам знания о Священном Писании, пра-
вославной вере и духовной культуре. Но вос-
кресная школа – не просто место, где учат. Пе-
дагоги и сама атмосфера школы помогают детям 
формировать свой нравственный облик, приоб-

ретать способность ответственно подходить к 
жизненному выбору, быть мягче и добрее в об-
щении с другими. Школа сегодня – одна из ос-
нов приходской жизни. 

Двадцать лет жизни школы – очень большой 
срок и для школы, и для всей Церкви. За это вре-
мя церковная наука и педагогика добились боль-
ших успехов. Те, кто в начале этого времени, 
возможно, сами посещали занятия в воскресных 
школах, сегодня стали преподавателями духов-
ных академий и богословских институтов. Стало 
больше учебной литературы, разработаны обра-
зовательные программы, отвечающие различ-
ным потребностям тех или иных православных 
школ.  

Воскресная школа при храме Всемилостивого 
Спаса в Воронове также не осталась в стороне 
от этих созидательных процессов. Начиная с 
2018-2019 учебного года в ней произошли важ-
ные структурные изменения, при которых тем 
не менее сохраняется традиция и преемствен-
ность опыта прошедших двух десятилетий. 

Раньше образование в воскресной школе 
строилось по пятилетней системе без оглядки на 
возраст учеников. Здесь заключалась опреде-
ленная сложность, поскольку дети разного воз-

раста требовали разной формы подачи мате-
риала. Сложно преподавать так, чтобы бы-

ло интересно и дошкольнику, и десяти-

летнему подростку. С этого года классы и 
курсы стали привязаны к возрастным группам: 

 – дошкольная группа (5-7 лет), 
 – 1-я группа (8-9 лет), 
 – 2-я группа (10-12 лет), 
 – 3-я  группа (13-14 лет), 
 – 4-я  группа (14-16 лет). 

Также с четырнадцатилетнего возраста мож-
но принять участие в образовательных и иных 
проектах действующего при вороновском храме 
православного молодежного клуба «Арфа». В 
нем есть две возрастные группы: 

 – 1-я группа для подростков 14-18 лет,  
 – 2-я группа для молодежи 19-35 лет. 

Параллельно с этого года начнет действовать 
воскресная школа для взрослых. Она состоит 
из двух курсов без привязки к определенному 
возрасту: библейского клуба, где будет изучать-
ся Священное Писание, и литургического клас-
са, в котором желающие смогут глубже узнать 
православную богослужебную традицию.  

Обучение в воскресной школе бесплатное.  
Родителям, желающим, чтобы их дети  зани-

мались в воскресной школе, необходимо напи-
сать заявление установленной формы и вместе с 

детьми до начала учебного года пройти  собесе-
дование. В этом учебном году занятия начнутся 
15 сентября с литургии под открытым небом у 
поклонного креста в деревне Безобразово. Ро-
дители дошкольников, не умеющих чи-
тать, должны присутствовать  на заняти-

20 лет вороновской воскресной школе:  
перемены к лучшему в гармонии с традицией 

Окончание 2017-2018 учебного года: 
заслуженные дипломы и именные пирожные. 

16 сентября 2017 года:  
учебный год воскресной школы начинается  

с литургии у поклонного креста в деревне Безобразово. 
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ях. Опыт показывает, что родители с 
радостью это делают и пользуются воз-

можностью пополнить свои знания о Церк-
ви.  
В конце учебного года проходит  экзамен – 

собеседование, который проводится в первой 
половине мая. В середине года – промежуточ-
ный зачет. Главным итогом пребывания в вос-
кресной школе считается сознательное воцерко-
вление не только ребенка, но и всей семьи: же-
лание жить по Заповедям Господним в лоне  
Православной Церкви. Родителям в жизни вос-
кресной школы отводится особое место. Боль-
шинство из них бывают вместе со своими деть-
ми везде: на богослужениях, на занятиях, ездят с 
детьми в паломнические поездки, участвуют в 
уборке храма, его территории. Перед занятиями 
в приходской трапезной дети пьют чай. Органи-
зация детской трапезы – дело родителей, кото-
рые  дежурят по очереди.  

Особым миссионерским делом 
является славление учениками воскрес-
ной школы Господа Иисуса Христа в дни 
праздников Рождества Христова и Светлого 
Христова Воскресения, Пасхи. С программой 
праздничных песнопений, с чтением стихов, с 
театрализованными постановками дети идут ту-
да, куда приглашают: в дома отдыха, детские 
сады и в общеобразовательную школу. В трапез-
ной иногда устраиваются своеобразные приход-
ские посиделки: просмотр видеофильмов, встре-
чи с интересными людьми.  

Важным дополнением к обучению являются 
паломнические поездки к духовно-значимым 
местам Москвы, Московской области и сосед-
них регионов. Паломничества несут духовную 
пользу, расширяют кругозор детей и вносят при-
ятное разнообразие в учебный процесс. Глядя на 
воскресную школу все понимают – будущее у 
прихода есть! 

Х ристианская вера неотделима от знания. По-
знавать Бога, себя и окружающий мир – 

призвание каждого верующего во Христа, Кото-
рый, как поется в церковном песнопении, самим 
Своим рождением «воссиял миру светом разу-
ма» (тропарь Рождеству Христову). Богу было 
угодно с древнейших времен открывать Себя че-
ловечеству через орудие передачи зна-
ния – книгу. Когда усилиями право-
славных миссионеров Свя-
щенное Писание было более 
тысячи лет назад переведено 
на славянский язык, оно легло 
в основу культуры всех сла-
вянских народов, не исключая 
и русский. И сегодня книга 
остается одним из основ-
ных носителей «света ра-
зума». 

Храм Всемилостивого 
Спаса в Воронове хранит 
неразрывную связь с тра-
дициями русского духов-
ного просвещения. 255 лет 
назад он был освящен молит-
вами Московского архиепископа Амвросия 
(Зертис-Каменского), известного ученого и пере-
водчика своего времени. После Отечественной 
войны 1812 года восстановленный Никольский 
предел освятил вдохновитель первого русского 
перевода Библии, выдающийся писатель и про-
поведник святитель Филарет (Дроздов), митро-

полит Московский.  
Сегодня, по молитвам этих светочей христи-

анского знания, в вороновском храме воз-
рождается традиция создания  хорошей 

литературы. К юбилею храма вышла в свет ду-
ховно-просветительское книга «Евангельские 
истории для маленьких и постарше». Она пред-
ставляет собой 28 (по числу глав Евангелия от 
Матфея) рассказов о земной жизни Господа 
Иисуса Христа, написанных языком, который 
понятен и интересен и детям, и их родителям.  

Книгу написал катехизатор вороновского хра-
ма кандидат богословия Василий Чернов. Он ра-

ботает в области православной 
литературы более 20 лет и 
является автором несколь-
ких изданий.  
 Особое внимание об-
ращают на себя иллю-
страции. Они были созда-

ны специально для 
«Евангельских историй» из-

вестной художницей Еленой 
Марковой, супругой священни-
ка Алексия Маркова и мамой 
четверых детей. 
 Презентация новой книги 
прошла под колокольней воро-
новской церкви в праздник 

Преображения Господня. 
 Эта книга – только начало серии 

издательских проектов, в которых примет уча-
стие храм Всемилостивого Спаса. В ближайшие 
месяцы планируется выход красивого семейного 
молитвослова, содержащего основные молитвы с 
параллельным переводом и пояснениями, сбор-
ника рассказов об апостоле Павле и первых де-
сятилетиях христианства, детской книги о пра-
вославном храме и богослужении. 

Просвещение через книгу: новые издания в вороновском храме 
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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 сентябрь 20 18 года  

Мч. Андрея Стратилата. 
1 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
1 сентября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
2 сентября, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Сретение Владимирской иконы Божией Матери. 
8 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
8 сентября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
9 сентября, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия. 
 

Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. 
11 сентября, вторник.                     

8.00 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 
Начало учебного года в воскресной школе. 

15 сентября, суббота. 
8.30 – Часы и детская божественная литургия у 

поклонного креста в д. Безобразово. 
 

Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
15 сентября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
16 сентября, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Рождество Пресвятой Богородицы. 
20 сентября, четверг. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
21 сентября, пятница. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

Суббота перед Воздвижением. 
22 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 17-я по Пятидесятнице,  
перед Воздвижением. 
22 сентября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
23 сентября, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Память освящения храма  
Воскресения Христова в Иерусалиме 

(Воскресение словýщее) (335 г.). 
25 сентября, вторник. 

23.30 – Часы. Ночная божественная литургия.  
 

Воздвижение честнóго  
и животворящего Креста. 

26 сентября, среда. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

27 сентября, четверг. 
8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

 
Суббота по Воздвижении. 

29 сентября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии. 
29 сентября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
30 сентября, воскресенье. 

8.15 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 
 

Храм открыт ежедневно  
с 10.00 до 16.00 

 


