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М yченикъ тв0й, гDи, ґртeмій, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t 
тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 

дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 моли1твами спаси2 дyшы нaшz. 

Мученик Твой, Господи, Артемий, в страдании своем принял нетленный венец от 

Тебя, Бога нашего. Ибо он, имея Твою силу, мучителей низложил и разрушил 

демонов бессильные нападки. Его молитвами спаси души наши! 

Тропарь, глас 4 

 

кондак, глас 2 

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. 

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. 

Праздничный выпуск  

прЕстольный праздник СВЯТОГО ВелИКОМУЧЕНИКа  
АРТЕМИЯ АнтиохийскоГО 



С ие заповедаю вам, да любите друг дру-
га. Если мир вас ненавидит, знайте, 

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, потому 
ненавидит вас мир. 

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше. Но все то сделают 
вам за имя Мое, потому что не знают Послав-
шего Меня. 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 сотво-
рил между ними дел, каких никто другой не 

делал, то не имели бы греха; а теперь и 
видели, и возненавидели и Меня и Отца Мое-
го. Но да сбудется слово, написанное в законе 
их: возненавидели Меня напрасно.  

Когда же приидет Утешитель, Которого Я 
пошлю 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 соблазни-
лись. Изгонят вас из синагог; даже наступает 
время, когда всякий, убивающий вас, будет ду-
мать, что он тем служит Богу. 

 
Евангелие от Иоанна, 15.17–16.2 

eвангельское слово  
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О  несравненная сила любви! О, безмерная 
сила любви! Ни на небе, ни на земле нет 

ничего драгоценнее любви. Она – божествен-
ная любовь – есть возглавление добродетелей; 
любовь – причина 
всех благ; любовь 
– соль добродете-
лей; любовь – ко-
нец закона. Она 
вселялась в сердце 
Авелевом; она бы-
ла содейственни-
цею патриархов; 
она охраняла Мои-
сея; она обитала 
во пророках; она 
соделала Давида 
жилищем Святаго 
Духа; она укрепля-
ла Иова. И почему 
не сказать важней-
шего? – Она низ-
вела к нам с небес 
Сына Божия. Любовию явлены нам все блага: 
разрушена смерть, пленен ад, воззван Адам; 
любовию составлена из Ангелов и человеков 
единая паства; любовию отверзт рай, обещано 
нам Небесное Царство. Она умудряла рыбарей; 
она укрепляла мучеников; она пустыни преоб-
разовала в общежития; она горы и вертепы 
наполнила псалмопениями; она мужей и жен 
научила идти узким и тесным путем. Но долго 
ли не положу конца слову о любви? Кто в со-
стоянии пересказать все заслуги любви? Даже 
и Ангелы не перескажут их, как должно.  

О, блаженная любовь, подательница всех 
благ! Блаженны и преблаженны те, которые 

приобрели истинную и нелицемерную любовь, 
как сказал Владыка, что «нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15.13). Сию-то божественную лю-

бовь имея, апо-
стол Павел гово-
рит: любовь не 
делает ближнему 
зла, не воздает 
злом за зло, зло-
словием за злосло-
вие (Рим. 12.14). 
Кто приобрел сию 
любовь, тот ни 
пред кем не гор-
дится, никому не 
завидует, не гне-
вается, не ропщет, 
никогда не имеет 
ненависти к брату. 
Кто имеет сию 
любовь, тот любит 
не только любя-

щих, но и оскорбляющих его. Имея сию боже-
ственную любовь первомученик Стефан молил 
Бога за побивающих его камнями, говоря: 
«Господи, не вмени им греха сего» (Деян. 
7.60). Блажен человек, который всем пренебрег 
и приобрел любовь. Мзда его возрастает с каж-
дым днем; ему уготован венец, все Ангелы 
ублажают его; Владыка никогда не отлучается 
от него; потому что «Бог есть любовь, и пребы-
вающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем» (1 Ин. 4.16). 

 
Преподобный Ефрем Сирин 

Слово о всеобщем воскресении, 1 

Непобедимая сила 

Христос подает стяжавшим любовь венцы славы . 
Современная фреска. 



Верный Воин Христа 
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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 
назначен дуксом (губернатором) Египта, одной 
из важнейший провинций Римской империи. 
На этой должности он оставался и при сыне 
Константина, 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 
привести Артемия. «Безрассудною своею дер-
зостью, – сказал Юлиан, – ты принудил меня, 
Артемий, обесчестить твою старость и повре-
дить твое здоровье, о чем я и сожалею». Импе-
ратор повторил свои обвинения в убийстве от-
ца, назвал Константина изменником римской 
вере, и, наконец, предложил Артемию прине-
сти 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 вой-
ске есть еще много старых воинов, которые хо-
рошо помнят то, что ясно видели своими глаза-
ми».  

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 те-
бя от всякой боли, какую причинили тебе 
мучители, и уже готовлю тебе венец сла-

Убиение святого великомученика Артемия. 

Византийская миниатюра, XI в. 

Святой Артемий на храмовой иконе 

Спасской церкви с. Вороново 



Явление и исторический путь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
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И стория явления в мир чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы, именуемой 

«Казанская», началась с 
трагедии. 28 июня 1579 
года в Казани случился 
страшный пожар.  По 
словам свт. Ермогена, 
который в ту пору слу-
жил там священником и 
был очевидцем всех со-
бытий, «загорелось в по-
луденное время близ 
церкви святого Николы, 
называемого Тульским, 
во дворе царского воина 
Даниила Онучина. И 
лишь малая часть посада 
сохранилась и та полови-
на города, что возле со-
борной церкви, и двор 
архиепископа. Большую 
же часть посада, и все 
торговые места, и оби-
тель боголепного Преоб-
ражения Спаса в городе, 
и двор великого князя – 
увы, все то огонь-
всеядец поглотил, пожег 
и полностью уничто-

жил». Мусульмане, 
составлявшие боль-

шую часть горожан, волновались, думая, 
что это Бог прогневался на христиан. 

«Человеколюбец Бог,  – писал свт. Ермоген, – 
видя терпение и веру людей своих и насмешки и 

поношения со стороны 
окружающих иновер-
цев… явил из земли пре-
светлую икону, источ-
ник неисчерпаемый, со-
крытую в земле его че-
ловеколюбным промыс-
лом чудотворную икону 
Своей Матери… Не от-
крыла Владычица образа 
своего ни святителю го-
рода, ни властвующему 
начальнику, ни знатному 
человеку, ни богатому, 
ни мудрому старцу, а 
явила честное свое со-
кровище, неисчерпае-
мый источник исцеле-
ний приходящим с ве-
рою, чудесный свой об-
раз дочери простого 
стрельца, искусного в 
ратном деле, девочке 
десяти лет от роду, по 
имени Матрона». 
 Отца Матроны звали 
Даниил Онучин. Не про-
шло и месяца после 
случившегося в горо-

де, как он уже отстраивал свой двор непо-
далёку от места, где некогда начался по-

Матрона Онучина со своей матерью достают  
сокрытую в земле Казанскую икону Божие Матери. 

Клеймо со списка Казанской иконы (XVIII в.) 

вы… Итак будь мужествен и радуйся: 
ты будешь со Мною в Моем Царстве». 

При этих словах Артемий немедленно ис-
целился 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 безу-
мием, – отвечал Артемий, – что вы служите та-
кому богу, который не мог сам себя спасти от 
огня. Как же он может вас избавить от огня 
вечного?» При этих словах мученик предска-
зал, что вскоре нечестивого и жестокого деспо-
та ожидает гибель. Тогда император приказал 
придавить Артемия тяжелыми камнями, а ко-
гда мученик пережил и это, Юлиан велел отру-
бить ему голову.  

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 побе-
дил, Галилеянин!». 

После казни тело великомученика Артемия 
забрала антиохийская диакониса Ариста, кото-
рая перевезла его в Константинополь. В по-
следствии мощи великомученика были поло-
жены в константинопольском храме Иоанна 
Предтечи в Оксии, который потом часто назы-
вали «храмом святого Артемия». Частицу мо-
щей святого Артемия в 1073 году привезли в 
Киево-Печерский монастырь.  



жар. Его дочери Матроне явилась в сон-
ном видении Божия Матерь и повелела до-

стать Ее икону, скрытую тайными христиана-
ми еще в годы мусульманского владычества. 
Взрослые не восприняли рассказ девочки все-
рьез, однако Богородица являлась еще три раза 
и указывала место, где укрыта икона. Наконец, 
Матрона со своей матерью стали копать в ука-
занном месте и действительно нашли икону 
Божией Матери. На место чудесного обретения 
прибыл архиепископ Иеремия с духовенством 
и перенес образ в расположенный неподалеку 
храм свт. Николая – 
именно в этом храме 
был настоятелем буду-
щий патриарх Ермоген. 
Оттуда икону торже-
ственно доставили в 
Благовещенский собор 
города. Уже при перене-
сении святого образа от 
него начались чудеса и 
исцеления. 

 С обретенной ико-
ны сделали список, со-
ставили описание ее яв-
ления и чудес и послали 
в Москву царю Ивану 
IV. Царь повелел осно-
вать на месте явления 
женскую обитель, позже 
известную как Казан-
ский Богородицкий мо-
настырь. Одной из ино-
кинь в нем стала обрет-
шая икону Матрона, ко-
торая в постриге приня-
ла имя Мавра. 

Прошло несколько 
десятилетий, пресеклась династия Рюрикови-
чей, и Московское царство вступило в Смутное 
время. Столица была занята польско-
литовскими войсками. Бывший казанский свя-
щенник, а ныне – Московский патриарх Ермо-
ген был взят оккупантами под стражу. Однако 
он смог тайно отправить в Нижний Новгород 
письмо, призывавшее к защите отечества.  

Нижегородцы откликнулись на патриарший 
призыв. Собранное войско возглавил князь 
Дмитрий Пожарский. 

Присоединившиеся к ополчению казанские 
дружины принесли с собой список (копию) с 
Казанской чудотворной иконы, которую в Яро-
славле передали князю Пожарскому. Ополче-
ние находилось в тяжелейшем положении: не 

хватало оружия и провианта, предводители 
спорили и враждовали друг с другом. Но пе-

ред походом на занятый поляками Кремль 

было решено особо помолиться перед 
Казанской иконой Божией Матери и со-
блюсти трехдневный пост. 

22 октября 1612 года силы ополчения взяли 
Китай-Город, а еще через два дня вступили в 
Кремль. В воскресенье, 25 октября, воины 
крестным ходом принесли туда Казанскую 
икону. 

По изгнании поляков из Москвы князь 
Дмитрий Пожарский поставил бывший в вой-
сках список с явленной Казанской иконы в сво-
ей приходской церкви Введения во храм Пре-

святой Богородицы на 
Лубянке, в Москве. Поз-
же его старанием на 
Красной площади был 
построен Казанский со-
бор, куда в 1636 году 
перенесли икону. Ныне 
этот образ находится в 
Богоявленском соборе 
Москвы. 
В память освобождения 
Москвы от поляков бы-
ло решено совершать 22 
октября особое праздно-
вание в честь Казанской 
иконы Божией Матери.  
Тем временем первая, 
явленная Казанская ико-
на хранилась в Казан-
ском Богородицком мо-
настыре. В конце XIX 
века она находилась в 
новом соборе обители, 
слева от царских врат. В 
ночь на 29 июня 1904 
года древний образ был 
украден из храма шай-

кой известного в тех местах разбойника Сто-
яна. На суде преступники признались, что со-
жгли древний образ. 

Однако до нас дошли несколько древних 
чтимых списков с иконы. Один из них, относя-
щийся к началу XVIII века, некоторое время 
хранился в Риме.  

28 августа 2004 года, на Успение Пресвятой 
Богородицы, в Успенском соборе Московского 
Кремля делегация Римско-Католической Церк-
ви во главе с кардиналом Вальтером Каспером 
передала этот образ патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II.  

В 2005 году по благословению патриарха 
икону доставили в возрождавшийся Казанский 
Богородицкий монастырь. Ныне икона нахо-
дится в Крестовоздвиженском храме мона-
стыря в киоте справа от иконостаса.  
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Явленная Казанская икона Божией Матери.  

Литография по рисунку с оригинала, 1852 г. 



Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на ноябрь 20 17 года  

Святого великомученика Артемия. 
Престольный праздник 

храма Всемилостивого Спаса в Воронове 
1 ноября, среда. 
15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 
2 ноября, четверг.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Крестный ход 

 
Празднование в честь 

Казанской иконы Божией Матери. 
Престольный праздник. 

3 ноября, пятница. 
16.00 – Всенощное  бдение. 

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

 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Ап. Иакова, брата Господня по плоти. 
4 ноября, суббота. 
15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 
5 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем. 

 
Первомц. Анастасии Римляныни. 

11 ноября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

11 ноября, суббота. 
15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 
12 ноября, воскресение. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем. 

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.  
Свт. Тихона, патр. Московского и всея Руси.  

18 ноября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Прп. Варлаама Хутынского. 
18 ноября, суббота. 

15.00 – Исповедь. 
16.00 – Всенощное  бдение. 

19 ноября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных. 
20 ноября, понедельник. 

22.30 – Утреня. Ночная Божественная литургия. 
 

Свт. Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского. 

25 ноября, суббота. 
9.00 – Акафист. Панихида. 

 
Неделя 25-я по Пятидесятнице.  

Свт. Иоанна Златоустаго,  
архиеп. Константинопольского. 

25 ноября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. 

26 ноября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
 
 

Храм открыт ежедневно  
с 10.00 до 16.00 
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У  каждого христианина в жизни бывают 
особые моменты, которые желательно и 

даже необходимо сопровождать церковной мо-
литвой и священнодействиями. По просьбе 
прихожан в храме Всемилстивого Спаса села 
Вороново совершаются требы: таинства креще-
ния и венчания, исповедь, соборование и при-

чащение больных на дому или в больнице, 
отпевание усопших, заупокойные литии в 

храме и на могиле, молебны, освящение жили-
ща и транспорта.  

Перед тем, как принять таинство крещения, 
самому крещаемому (если он взрослый) или 
его родителям и крестным (если крестят ребен-
ка) необходимо посетить огласительные бесе-
ды об основах христианской веры (проводятся 
по воскресным дням в 12.00). 

Богослужения вне расписания 
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Наш храм. 

Памяти патриота России Артемия Петровича Волынского 
Один из пределов храма во имя Всемилости-

вого Спаса в Вороново посвящен святому вели-
комученику Артемию, пострадавшему при им-
ператоре-отступнике Юлиане. Здесь скрыт глу-
бокий смысл. Этот святой был небесным покро-
вителем владельца Вороновской усадьбы Арте-
мия Петровича Волынского, которому также 
выпало погибнуть от рук тирана, возомнившего 
себя правителем Рос-
сии. 

Артемий Петрович 
стал владельцем Воро-
ново в 1726 году, уна-
следовав его от своего 
дяди,  Василия Ивано-
вича Волынского, кото-
рый много потрудился 
над благоустройством 
семейной вотчины. 
Среди прочего, в 1709 
году на месте старой 
церкви Происхождения 
изнесения) честнóго 
креста Господня он вы-
строил новый храм, 
освященный в честь 
Спаса Нерукотворенно-
го Образа.  

Детство Артемий 
провел неподалеку от 
Воронова, в селе Крас-
ное, принадлежавшем 
его родственникам Сал-
тыковым, в семье кото-
рых он воспитывался после смерти отца. В пят-
надцать лет юноша был уже ротмистром и снис-
кал расположение царя. В 1705 году Петр I от-
правил Волынского в Персию с целью всесто-
роннего изучения ее и приобретения торговых 
привилегий для русских купцов. Эти поручения 
Волынский успешно выполнил и был произве-
ден в генерал-адъютанты (их было тогда в Рос-
сии всего шесть). 

В 1719 году Артемия Петровича назначили 
губернатором во вновь учрежденную Астрахан-
скую губернию, где он упорядочил деятель-
ность администрации, поправил отношения с 
калмыками, улучшил благосостояние края. 

В 1722 году Волынский женился на двоюрод-
ной сестре Петра I Александре Львовне Нарыш-
киной. Время стерло следы хозяйственной дея-
тельности Артемия Петровича в Воронове, од-
нако можно предположить, что он управлял 

усадьбой так же энергично, как и остальными 

своими имениями. Косвенным свидетельством 
может служить подробнейшая «Инструкция 
дворецкому Ивану Немчинову об управлении 
дому и деревень», составленная Волынским в 
1724 году. Этот интереснейший документ пока-
зывает, что буквально во всех сферах сельского 
хозяйства – агрономии, лесоводстве, садовод-
стве – сановный автор был на уровне лучших 

достижений своего ве-
ка. 
 В жизни Артемия 
Петровича были как 
взлеты, так и падения. 
Став во время царство-
вания Анны Иоаннов-
ны (1730–1740) каби-
нет-министром, Арте-
мий Петрович был не-
доволен зависимостью 
государственного упра-
вления от фаворита им-
ператрицы, герцога 
Э.И. Бирона (1691–
1772). Не ладил он и с 
бывшим соратником 
Петра Великого, а ныне 
союзником Бирона 
А.И. Остерманом, кото-
рый только и ждал мо-
мента, чтобы уволить 
Волынского из кабине-
та. Благодаря усилиям 
Бирона и Остермана 
стало известно, что в 

доме Волынского на Мойке собираются его 
друзья – «конфиденты» и что они сочинили 
«Генеральный проект о поправлении внутрен-
них государственных дел». Знания и опыт каби-
нет-министра и его товарищей: архитектора 
П.М. Еропкина (1698–1740), коллежского совет-
ника А.Ф. Хрущева (1691–1740) и других пред-
ставителей знатных, но обедневших дворянских 
фамилий – позволили увидеть немало недостат-
ков 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. Волынский друзей 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-
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Артемий Петрович Волынский. 
Портрет работы неизвестного художника, 

2-я четверть XVIII в. 
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боргской стороне, близ храма преподоб-
ного Сампсония Странноприимца состоя-

лась казнь. 
После гибели Артемия Петровича и ссылки 

его детей в Сибирь все его имущество было 
конфисковано. 

При новой императрице, Елизавете Пет-

ровне, дочери Артемия Петровича Волынского 
Анна и Мария были отпущены на жительство в 
Москву. По высочайшему указу небольшая 
часть имущества Волынского была отдана его 
детям. 

7 февраля 1748 года Мария Артемьевна Во-
лынская (1725–1792) вышла замуж за Ивана 
Илларионовича Воронцова (1719–1789), млад-
шего брата канцлера М.И. Воронцова, участни-
ка переворота 1741 года в пользу Елизаветы. 
Так как мать Марии Артемьевны Александра 

Львовна (умерла еще до падения мужа) 
приходилась двоюродной сестрой Петру I, 
значит, сама Мария Артемьевна была импе-
ратрице Елизавете Петровне троюродной сест-
рой. 

Этот брак еще более упрочил положение при 
дворе Ивана Илларионовича Воронцова – чело-
века честного и чуждого всякой сомнительной 
наживы. Он дослужился до чина генерал-

поручика, был президентом вотчинной колле-
гии, но вскоре после женитьбы вышел в отстав-
ку и поселился в Воронове. 

Иван Илларионович начал обустраивать 
усадьбу. При нем в 1760-х годах по проекту ар-
хитектора Карла Ивановича Бланка (1728—
1793) вместо деревянной церкви была построе-
на ныне существующая каменная церковь Спа-
са Нерукотворного образа с приделами святого 
великомученика Артемия по правую сторону и 
преподобной Марии Египетской по левую. 

 
По материалам статьи А. Колосовой  

«То из Воронова ростопчинский конь...» 
(Наука и жизнь, №10, 2006) 

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: vorono-hram@mail.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.  

Мария Артемьевна Волынская. 
Художник Ф.П. Рокотов, к. 1760-х гг. 

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


