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В ознeслсz є3си 2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори 1вый ўченикHмъ 
њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw 

ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра. 
Ты вознёсся во славе, Христе Боже наш, обрадовав Своих учеников обещанием 

послать им Святого Духа, и уверив их Своим благословением, что Ты – Сын 

Божий, Освободитель мира.  

Тропарь, глас 4 

 

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! 

Вознесение Господа, Бога и Спасителя нашего  
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Путь христиан – за Господом, в небо! 

П уть Господень должен быть путем всех и 
каждого. За всех нас равно пострадал Гос-

подь наш; для всех равно отверсто и Небо. Итак, 
вопрошу всех и каждого: на многое ли в нашей 
жизни можем указать мы и сказать, что это так 
сделано или оставлено нами потому, что мы 
предназначены для Неба, что нам должно быть 
некогда с нашим Господом? Можем ли указать в 
наших поступках хотя на что-либо подобное? 
Удержались ли мы хотя один раз от греха, сде-
лали ли хотя одну добродетель при мысли, что 
Господь наш взирает на нас с Небес? Как ни 
мал вопрос этот, но едва ли не найдется между 

нами людей, которые не смогут и на него 
ответить утвердительно. 

Что же значит наша вера в Вознесшегося Гос-
пода? Верим или не верим Ему? Если верим, где 
дела? Если не верим, для чего носить и Имя 
Его? Кто истинно верит в свое Небесное предна-
значение, тот не может быть земным: у того уве-
ренность эта по необходимости бывает началом, 
одушевляющим весь образ его мыслей и чувств, 
всю его жизнь и все отношения. Истинный хри-
стианин во всех обстоятельствах жизни, при 
всех случаях помнит, что он наследник Неба, 
сонаследник Христу, и действует сообразно сво-
ему предназначению.  

 
Святитель Иннокентий Херсонский 

П ервую книгу написал я к тебе, Феофил, 
о всем, что Иисус делал и чему учил от 

начала до того дня, в который Он вознесся, дав 
Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он из-
брал, которым и явил Себя 
живым, по страдании Своем, 
со многими верными доказа-
тельствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и го-
воря о Царствии Божием.  

И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил во-
дою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете кре-
щены Духом Святым. Посему 
они, сойдясь, спрашивали 
Его, говоря: не в сие ли вре-
мя, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? Он же 
сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей вла-
сти, но вы примете силу, ко-
гда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их. И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг предста-
ли им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо. 

П ри наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе.  

И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им 
разделяющиеся 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 да-
вал им провещевать. В Иеру-
салиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом. 
Когда сделался этот шум, 
собрался народ, и пришел в 
смятение, ибо каждый слы-
шал их говорящих его наре-
чием. И все изумлялись и 
дивились, говоря между со-
бою: сии говорящие не все 
ли Галилеяне? Как же мы 
слышим каждый собствен-
ное наречие, в котором роди-
лись: Парфяне, и Мидяне, и 

Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Кап-
падокии, 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 аравитяне, слышим их нашими 
языками говорящих о великих делах Божиих? 

 
Деяния апостолов,  

1.1–11; 2.1–11 

Слово священного писания  

Образ Вознесения Господня из церкви 
Всемилостивого Спаса с. Воронова. 
Худ. Иван Потклюшников-Широкий, 

к. XVIII в. 



Вознесение Христово: древнейшие иконы  

3 

В ознесение Господне празднуется на 
сороковой день после Пасхи. О собы-

тиях этого праздника повествуют два еванге-
листа – Лука (Лк. 24.50–53, Деян. 1.2–5) и Марк 
(Мк. 16.19–20).  

 
Восхождения Господа на небо 
Сорок дней воскресший Господь Иисус Хри-

стос пребывал на земле, являлся Своим учени-
кам, укреплял их в вере и учил их «о Царстве 
Божием» (Деян. 1.2). Последнее явление вос-
кресшего Христа Спасителя, заключившееся 

вознесением Его на небо, произошло в Иеруса-
лиме, куда апостолы вновь пришли из Галилеи. 
Господь дал повеление апостолам оставаться в 
святом граде, пока они не облекутся силою свы-
ше, обещая послать им обетование Отца Своего, 
под чем надо понимать ниспослание Духа Свя-
того для содествия делу их всемирной пропове-
ди. Затем Господь вывел учеников Своих из 
Иерусалима до Вифании, лежавшей на восточ-
ном склоне горы Елеонской, «и, подняв руки 
Свои, благословил их», произнося, очевидно, 
известные слова, как было принято среди иуде-
ев, но которые евангелистом не приведены. 
Символическое действие поднятия рук при бла-
гословении известно было в Ветхом Завете. 

«“И когда благословлял их, стал отдаляться 
от них и возноситься на Небо”. Какой чудный 
образ действия, – говорит святитель Филарет 
Московский, – Господь благословляет и еще не 
оканчивает благословения, а продолжает благо-
словлять, и между тем возносится на Небо. Что 
это значит? То, что Он не хочет прекратить Сво-

его благословения, но продолжает без конца 
благословлять Свою Церковь и всех верую-

щих в Него».  

Ученики поклонились возносящемуся к 
Отцу Своему Богочеловеку и «возвратились в 
Иерусалим с радостью великою». Радость эта 
происходила от того, что они теперь своими 
очами узрели славу своего Господа и Учителя и 
ожидали исполнения обетования Его о ниспо-
слании Святого Духа. В этом состоянии высоко-
го духовного подъема они «пребывали всегда в 
храме, прославляя и благословляя Бога» за всё, 
что им пришлось пережить, видеть и слышать, и 
за предстоящую им высокую миссию проповеди 
евангельского учения. 

Одесную Бога 
Евангелист Марк добавляет к этому, что Гос-

подь, вознесшись на небо, «воссел одесную Бо-
га». Это образное выражение, основывающееся 
на некоторых библейских образах (Деян. 7.36), 
которое означает то, что Иисус и по человече-
ству Своему воспринял божественную власть 
над всем миром вместе с Богом Отцом, так как 
сидение по правую руку от царя или вождя на 
языке Библии означает участие в царской вла-
сти и славе. 

 
«До скончания века» 
Главным следствием Вознесения Господня 

стало то, что с этого момента человеческая при-
рода получила полное участие в Божественной 
жизни и вечном блаженстве. Видение перво-
мучеником Стефаном Иисуса, стоящего 
одесную Бога, как Сына Человеческого 

Древнейшее изображение Вознесения Господня. 

Мюнхенский аворий (фрагмент). Рим, ок. 400 г. 

Храм  Вознесения на Елеонской горе.  
Построен на месте Вознесения Господня в IV в.  

Разрушен и восстановлен в VII в. 
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(Деян. 7. 55–56), говорит о том, что 
человеческая природа Христа не раство-

рилась и не была поглощена Божествен-
ной. Приняв на Себя человеческую плоть, 

Господь Иисус не избежал смерти, а победил 
ее и сделал человеческую природу равночест-
ной и сопрестольной Божеству. Он пребывает 
Богочеловеком вовеки и во второй раз придет 
на землю «таким же образом», каким взошел на 

небо (ср. Деян. 1. 11), но уже «с силою и сла-
вою великою» (Мф 24. 30). 

 
В христианском искусстве 
Церковь начала праздновать Вознесение Гос-

подне с глубокой древности. Блаженный Авгу-
стин (354-430) писал о повсеместном праздно-
вании этого дня.  

Самому раннему известному изображению 
Вознесения Господня более полутора тысяч 
лет. Это т.н. Мюнхенский аворий – пластинка 
из слоновой кости, на которой изображено 
«взятие» Господа Иисуса Христа Богом Отцом 
на небо. Аворий был изготовлен в Риме при-
мерно в 400 году, а в настоящее время хранится 
в Баварском национальном музее в Мюнхене. 

Среди других древних икон Вознесения – 
деревянных барельеф на дверях церкви Санта-
Сабина в Риме (V в.).  На нем Спаситель изоб-

ражен юным, что символизирует победу над 
смертью и тлением. Он, как Победитель, 

окружен круглым лавровым венком. По 
сторонам от Иисуса – греческие буквы α 

(альфа) и ω (омега), отсылающие к 
тексту Откровения св. Иоанна Богослова, 
где Господь говорит: «Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец» (Откр. 1.8).  Также 
на барельефе изображена Пресвятая Богороди-
ца, провожающая взглядом Своего Сына, гря-
дущего на небо. 

Еще одно древнее изображение, очень де-
тальное, находится в сирийском «Евангелии 
Рабулы» (586 г.). На земле изображены апосто-
лы и Богородица; к ним обращаются ангелы, 
как о том говорится в книге Деяний апостолов 
(1.10-11). Восшествие Христа Спасителя совер-
шается во славе: Его приветствуют небесные 
силы, а Сам Он стоит на херувимах и серафи-
мах (ср. Иез. 1.4-25; Откр. 4.7-8). 

На Руси изображения Вознесения Господня 
стали появляться сразу же после принятия хри-
стианства. Среди наиболее известных древне-

русских икон Вознесения – образ, написанный 
св. Андреем Рублёвым для для иконостаса со-
бора Успения Пресвятой Богородицы г. Влади-
мира в 1408 году. 

Такое внимание Церкви к событию Вознесе-
ния Господня говорит о том, насколько важным 
может быть этот праздник для любого христиа-
нина. Ведь Вознесение – это не утрата Бога, не 
разрыв с Ним, а призыв к преображению, к вос-
хождению, вознесению ввысь вслед за Госпо-
дом, в Его Царствие. Сам Иисус говорит каж-
дому из нас: «Се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28.20). 

 

Образ Вознесения из церкви Санта-Сабина. Рим, V в. 

Вознесение Господне.  Андрей Рублев, 1408 г. 



Д ень Святой Троицы или Пятидесятница 
празднуется Церковью, как это видно 

из наименования праздника, на пятидесятый 
день после Пасхи. О событиях праздника извест-
но из книги Деяний святых апостолов, написан-
ной 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. 

 
Апостолы в Иерусалиме 
Сошествие Святого Духа на апостолов про-

изошло вскоре после вознесения Христова, в 
праздник иудейской Пятидесятницы – Шавуот. 
Пасха иудейская 
в год смерти Хри-
стовой приходи-
лась на вечер пят-
ницы: первый 
день Пасхи при-
ходился, следова-
тельно, в субботу, 
наутрие субботы 
было по-нашему 
в воскресенье (в 
которое и воскрес 
Христос). От него 
нужно было от-
считать 7 полных 
недель. Таким 
образом, празд-
ник иудейской 
Пятидесятницы 
приходился в тот 
год в воскресенье 
и совпадал с днем 
первой христиан-
ской Пятидесят-
ницы. Иудейская 
Пятидесятница 
установлена была 
в освящение жатвы или первых плодов, так как 
к этому дню оканчивалась жатва, начинавшаяся 
сразу после Пасхи. С этим праздником у евреев 
соединялось также воспоминание Синайского 
законодательства. Совпадение дня сошествия 
Святого Духа с днем иудейской Пятидесятницы, 
конечно, не случайно и весьма символично. К 

этому дню ученики Господа созрели и возрос-
ли духовно: тогда и снизошла на них полно-
та дарований Духа Святого и они сами яви-

лись первыми плодами искупительного 

дела Христова. Кроме них, первыми плода-
ми этого же дела Христова явились и крестив-
шиеся в тот день три тысячи душ. Как христи-
анская Пасха заменила собой иудейскую Пасху, 
так христианская Пятидесятница заменила со-
бой в этот день Пятидесятницу ветхозаветную. 

 «Все они были единодушно вместе», – пишет 
евангелист Лука. Собраны были вместе не толь-
ко двенадцать апостолов, но все верующие, мо-
жет быть, даже в большем числе, чем те 120 че-
ловек, о которых говорится в первой главе книги 
Деяний.  

 
Сошествие Святого Духа 
 «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 по-
тому и сказано, 
что это было вне-
запно, неожидан-
но для них, тем 
более, что это был 
час утренней мо-
литвы и, вероятно, 
они собирались 
идти в храм. Вы-
ражение: «Шум с 
неба, как бы от 
несущегося силь-
ного ветра» пока-
зывает, что это не 
был собственно 
ветер, а только 
один шум, напо-
минающий бур-
ный ветер, но без 
самого ветра. Этот 
шум шел сверху 
вниз, наполнил 
весь дом и был так 

силен, что привлек к себе внимание многочис-
ленного народа, собравшегося на праздник в 
Иерусалим. 

«И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из 
них» – языки были только подобны огненным, 
но без огня, как и шум был подобен ветру, но 
без ветра. Шум был, таким образом, знаком 
сошествия Святого Духа для слуха, языки – 
для зрения. Слышанный сильный шум был 
образом могучей силы, какую сообщал 
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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. 

Сошествие святого духа 
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апостолам и всем верующим Дух 
Святой, огненные языки – образ того, что 

все бывшие тут получили дар речи пламен-
ной, опаляющей, как огонь, все нечистое, все 

неправое и противящееся истине.  
Непосредственно за этими внешними явлени-

ями последовало внутреннее: «И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провеще-
вать». И прежде апостолы спо-
доблялись некоторых духов-
ных дарований, но теперь 
они совершенно исполни-
лись Духа Святого. На 
них снизошла вся полно-
та благодатных духов-
ных даров, так что они 
преобразились, очисти-
лись, освятились и про-
светились действием 
Духа Божия, стали как 
бы совершенно други-
ми, новыми людьми, а 
Дух Святой стал их по-
стоянным вдохновите-
лем и руководителем. 
Внешнее проявление 
этого благодатного 
преображения апосто-
лов выразилось в том, 
что они «начали гово-
рить на других языках, 
как Дух давал им про-
вещевать». Это тоже было символичным, ибо к 
единству Церкви Христовой призваны все пле-
мена и народы. 

 
«Собрался народ, и пришел в смятение» 
«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди 

набожные, из всякого народа под небесами», – 
продолжает евангелист. Иудеи времен земной 
жизни Христа Спасителя действительно были 
уже во множестве рассеяны по разным странам. 
Однако на большие праздники, в том числе и на 
Пятидесятницу, Иерусалим наполнялся много-
численными паломниками, прибывшими из об-
щин иудейской диаспоры в землю своих отцов. 
Большая часть паломников давно утратила раз-
говорный еврейский язык, предпочитая наречия 
тех стран, где они обычно проживали. В Иеруса-
лиме можно было услышать самые разные язы-
ки и говоры со всех концов необъятной Римской 
империи и даже из-за ее пределов. 

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

ворящих его наречием». Необычайность такого 
явления привлекла к дому множество народа, 

быть может, шедшего в храм на утреннюю 
молитву. Вероятно, перед домом была 

большая площадь. Народ был пора-
жен непонятным явлением. Всем было 
ведомо, что апостолы – жители Галилеи, 
люди простые, некнижные. Однако то, что 
они говорили в тот момент, было чудесным 
образом понятно всем, независимо от языка и 
наречия. 

«И все изумлялись и дивились, говоря между 
собой: сии говорящие не все ли Га-

лилеяне? – рассказывает апостол 
Лука, – А иные, насмехаясь, 

говорили: они напились 
сладкого вина». Из этого 

видно, что не всеми оди-
наково было принято 
это чудесное событие. 
Люди благомыслящие 
справедливо видели в 
этом необыкновенное 
знамение, пытаясь до-
гадаться, что оно пред-
возвещает. Но люди 
неверующие, бывшие, 
может быть, из среды 
враждебной Христу 
Спасителю фарисей-
ской и саддукейской 
партии, стали насмеш-
ливо объяснять проис-
шедшее опьянением. 
 
Проповедь  
апостола Петра 

Тогда к собравшимся вышел апостол Петр и 
сказал: «Мужи Иудейские, и все живущие в 
Иерусалиме! сие да будет вам известно, и вни-
майте словам моим: они не пьяны, как вы думае-
те, ибо теперь третий час дня; но это есть пред-
реченное пророком Иоилем: И будет в послед-
ние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать» (Деян. 2.14–18). 

Точно так, как говорил Петр, и произошло. 
Получив от Самого Бога дар пророчествовать, 
исцелять, а главное – нести людям истину, апо-
столы разошлись по миру и проповедовали в са-
мых дальних его уголках. Апостолов казнили 
(только один из двенадцати апостолов, Иоанн, 
умер своей смертью), но что могли сделать вра-
ги против тех, с кем всегда присутствует Святой 
Дух, с христианами? Поколения людей, правите-
ли, и даже целые государства исчезают с лица 
земли, а Церковь существует уже почти две 
тысячи лет.  

Одно из древнейших изображений Пятидесятницы (V 
в.), воединяющее в себе символику Вознесения Христова, 
Его прославления как Победителя смерти и послания Им 
Святого Духа на учеников. 
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У корней Москвы белокаменной: Подземный поход «арфы» 

П ришло тепло, кончилась зима. Как мы 
провели ее? Что нового узнали? Чем 

удивил нас за это время Божий мир?  
Много интересных занятий предлагает нам 

зимнее время. Дома – книги и беседы, на улице – 
спортивные игры, прогулки, знакомство с приро-
дой. И храм, конечно – ведь зимой столько пра-
вославных праздников, а за ними – великий пост. 
Дел много, а времени мало. Ведь зимой надо еще 
учиться и работать. 

Но в православном молодежном движении 
«Арфа» при Вороновском храме Всемилостивого 
Спаса нашли свой подход к зиме, необычный. 
Молодые люди решили совместить спортивную 
нагрузку, познание окружающего мира и изуче-
ние истории родного края. И отправились к са-
мым корням Моск-
вы… 

Столицу России 
часто называют 
«Москвой Белока-
менной». Много 
храмов и палат в 
нашем городе было 
выстроено из бело-
снежного камня – 
известняка. Из него 
же при великом 
князе Дмитрии 
Донском возвели 
первый москов-
ский каменный 
Кремль. Все любу-
ются белокаменной 
красота города 
«сорока сороков». Но мало кто видел своими 
глазами, откуда она пришла. 

К югу от Москвы расположены большие зале-
жи известняка. Они сформировались около 350 
миллионов лет назад, когда здесь было дно древ-
него моря. Со средневековых времён в окрестно-
стях Подольска, в пойме реки Пахры добывали 
белый камень для строительства и отделки зда-
ний. Но просто выкопать карьер здесь не полу-
чится – слишком глубоко. Поэтому для добычи 
известняка было прорыто несколько искусствен-
ных пещерных комплексов.  

Один из них, Девятовские каменоломни, и по-
сетили ребята и девушки из «Арфы».  

Этот комплекс расположен на глубине более 
10 м под землей, а общая протяженность пещер и 
ходов составляет почти 12 км. В прошлом белый 
камень добывали  зимой: ведь работали в каме-

ноломнях в основном крестьяне, которые в 
иное время были заняты на земле. Кроме того, 

здесь, в глубине нет ни зимы, ни лета: круг-
лый год температура составляет примерно 

+6°C. Дня и ночи тут тоже нет – темнота 
абсолютная. Поэтому в старину приходи-
лось трудиться при свете масляных и кероси-
новых ламп. И сейчас единственным источни-
ком света в подземелье служат фонари – их бе-
рут с собой не менее двух штук на каждого чело-
века. Здесь, внизу не работают ни телефоны, ни 
спутниковая навигация. Единственное, на что 
можно рассчитывать – это компас и карта. К сча-
стью, еще в конце 1990-х годов система была 
тщательно картографирована. Но всё же главное 
тут – надежный проводник. С молодыми людьми 
из «Арфы» отправились два спелестолога-
любителя, до того многократно бывавшие в Де-
вятовских пещерах: Павел Юдаев и Василий 
Чернов. Перед началом похода они подробно 

проинструктиро-
вали всех участни-
ков, помогли по-
добрать необходи-
мое снаряжение. 
 Спуск в пеще-
ры проходит через 
бетонный колодец, 
за которым – уз-
кий лаз. Некото-
рые ходы насколь-
ко низкие, что пе-
редвигаться там 
можно лишь полз-
ком. Однако боль-
шая часть галерей 
позволяет ходить 
пригнувшись, а то 
и вообще в пол-

ный рост. 
В галереях и гротах сохранилось много релик-

тов прошлого. Готовые к отгрузке блоки камня, 
декоративные элементы, испорченные в процес-
се обработки и брошенные тут же, следы дере-
вянных рельсов и шпал, по которым еще в нача-
ле ХХ века перегоняли вагонетки с породой. В 
некоторых местах сохранились даже железные 
рельсы. В одной из галерей посетителями пещер 
собраны найденные здесь предметы быта рабо-
чих к. XIX – н. XX века: чугунки, керосиновые 
плиты для приготовления пищи, инструменты. В 
нескольких местах есть небольшие родники, 
только вода здесь сочится не снизу, как на по-
верхности, а с потолка – ведь водоносный слой 
расположен выше пещер.  

Более семи часов провели «у корней Москвы» 
ребята из «Арфы». За это время они осмотрели 
самые интересные места Девятовских пещер. 
Так, шаг за шагом, и становятся глубже наши 
познания в истории Москвы. Глубже – в са-
мом буквальном смысле слова. 
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Сохранившиеся рельсы начала ХХ в. в Девятовских каменоломнях 
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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 май 20 18 года  
Собор новомучеников,  
в Бутове пострадавших  

(переходящее празднование  
в 4-ю субботу по Пасхе). 

5 мая, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

5 мая, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

6 мая, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Поминовение усопших воинов. 

9 мая, среда. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Девяти мучеников кизических. 

12 мая, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.  

 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Ап. Иакова Зеведеева. 
12 мая, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
13 мая, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Отдание праздника Пасхи. 
16 мая, среда.                     

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Крестный ход 

 
Вознесение Господне. 

17 мая, среда. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

18 мая, четверг. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
 

 
 

 Прав. Иова Многострадального. 
19 мая, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.  
 

Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцов I Вселенского Собора (325 г.). 

19 мая, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

20 мая, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Перенесение мощей святителя и чудотворца  

Николая из Мир Ликийских в Бари. 
21 мая, понедельник. 

23.30 – Часы. Ночная божественная литургия.  
 

Святых Кирилла и Мефодия,  
просветителей славян. 

24 мая, четверг. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Троицкая родительская суббота. 

25 мая, пятница. 
17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 

26 мая, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
День Святой Троицы. Пятидесятница. 

26 мая, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

27 мая, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Великая вечерня. 
 

День Святого Духа. 
28 мая, понедельник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 16.00 
 


