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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

Праздничный выпуск  

П реч cтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній 
нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да 

и3збaвиши ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмже благодaрственнw вопіeмъ ти2: 
рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ.  

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благой, прося прощения согрешений 

наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на крест, 

чтобы избавить созданных Тобою от рабства врагу. Потому мы благодарно 

взываем Тебе: «Радостью Ты наполнил всё, Спаситель наш, пришедший спасти 

мир!» 

Перенесение из Эдессы в Константинополь  

Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа 

Тропарь, глас 2 

 

Кондак, глас 2 

Зная неизреченное и Божественное Твое о людях промышление, неизобразимое 

Слово Отчее, и образ имея истинного Твоего воплощения, не рукотворный, но 

силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая. 

Н еизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz неwпи1санное сл0во 
џ§ее, и3 џбразъ непи1санный, и3 бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw 

твоегw2 воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.  



eвангельское слово 

Г осподь, ублажая Своих учеников, сказал: 
«Многие пророки и праведники желали ви-

деть, что вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали», «ваши же бла-
женны очи, что видят, и уши ваши, что слы-
шат» (Мф. 13.17–16). Итак, апостолы телесным 
образом видели Христа и Его страдания, и чу-
деса, и слышали Его слова. Сильно желаем и 
мы видеть и слышать Спасителя, чтобы быть 
блаженными, подобно апостолам. Те видели 
«лицем к лицу» (1 Кор. 13.12), так как Он те-
лесно присутствовал. Мы же, потому что Он не 
присутствует телесно, как бы через посредство 
книг слушаем Его слова и освящаем свой слух 
и через него душу, и считаем себя блаженны-
ми, и благоговейно почитаем книги, из кото-
рых слышим Его слова. Так и созерцая на ико-
нах Его изображение и чудеса, и страдания 
Его, мы освящаемся и утверждаемся в вере, и 
исполняемся радости, делаемся блаженными и 
благоговейно почитаем и поклоняемся Его те-
лесному образу. А созерцая Его образ, мы 
представляем себе, насколько возможно, также 
и славу Его Божества. Так как мы состоим из 
двух частей, из души и тела, и душа наша не 
обнажена, но покрывается телом, как бы заве-
сой, то нам невозможно, помимо телесного, 
прийти к духовному. Следовательно, подобно 
тому как через слова, которые мы слышим 
ушами, мы также понимаем и духовное, так и 
через телесное созерцание приходим к созерца-
нию духовному. Поэтому Христос воспринял 

тело и душу, так как тело и душу имеет и че-
ловек. Поэтому из двух частей состоят и 
Крещение – из воды и Духа, и Святая Тра-

пеза, то есть Причащение Тела и Крови Хри-
стовых, и молитва, и псалмопение – все двоя-
ко: телесно и духовно. 

 
Преподобный Иоанн Дамаскин, 

Третье защитительное слово, гл. 12   

К огда же приближались дни взятия Его от 
мира, Он восхотел идти в Иерусалим; и 

послал вестников пред лицем Своим; и они по-
шли и вошли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него; но там не приняли Его, 
потому что Он имел вид путешествующего в 
Иерусалим. 

Видя то́, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказа-
ли: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия 
сделал?  

Но Он, обратившись к ним, запретил им и 
сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Че-

ловеческий пришел не губить души человече-
ские, а спасать. И пошли в другое селение... 

И, обратившись к ученикам, сказал: всё пре-
дано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не зна-
ет никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 

И, обратившись к ученикам, сказал им осо-
бо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! 
ибо сказываю вам, что многие пророки и цари 
желали видеть, что́ вы видите, и не видели, и 
слышать, что́ вы слышите, и не слышали. 

 
Евангелие от Луки, 9.51-56, 10,22-24 

 

«блаженны очи, видящие то, что вы видите» 

Прп. Иоанн Дамаскин. Современная икона 
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Образ спаса нерукотворного 

О браз Спаса Нерукотворного – особая 
икона Господа Иисуса Христа, пред-

ставляющая Его лик на убрусе (плате). 
Древнейшие письменные свидетельства о 

происхождении нерукотворного образа нахо-
дятся в сирийских источниках IV века. Соглас-
но преданию, царь Эдессы (ныне город 
Шанлыурфа, Турция) Авгарь V Уккама очень 
желал видеть Христа, но из-за болезни не мог 
прийти к Нему. Царь послал к Спасителю ху-
дожника по имени Анания и просил дозволе-
ния написать Его портрет. Однако Анания, 
сколько ни старался, не сумел изобразить бого-
человеческие черты Господа. Тогда Иисус 

умыл лицо и отёр его льняной тканью
(убрусом), на которой остался Его чудесно за-
печатлевшийся образ. Спаситель вручил плат 
художнику, а тот доставил его своему царю, 
который вскоре выздоровел. В благодарность 
он украсил образ и установил его над город-
скими воротами. 

Один из позднейших правителей Эдессы 
был язычником и хотел уничтожить Убрус. 

Но Христос явился в видении Эдесскому епи-
скопу и повелел спрятать Свое изображение. 
Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед 
образом лампаду и заложил его глиняной дос-
кой и кирпичами.  

Прошло много лет, и жители забыли о свя-
тыне. Так было до 545 года, когда персидский 
царь Хозрой I осадил Эдессу. В эти дни епи-
скопу Евлавию явилась Пресвятая Богородица 
и повелела достать из замурованной ниши об-
раз, который спасет город от разорения. Разо-

брав нишу, епископ нашел нерукотворный об-
раз неповрежденным. После совершения крест-
ного хода с образом по стенам города персид-
ское войско отступило. 

С тех пор нерукотворный образ почитался 
как великая святыня. В 944 году соправитель 
Константина VII Багрянородного, византий-
ский император Роман I Лакапин осадил под-
властную мусульманам Эдессу. Вот как описы-
вает последовавшие события летописец: 

«Жители Эдессы, в которой хранится драго-
ценный образ Христа, доведенные до отчаяния 
осадившим город ромейским (византийским) 
войском, отправили к царю Роману послов и 
попросили снять осаду, обещая отдать дра-

3 

Царь Авгарь V получает нерукотворный образ Христа. 

Фрагмент иконы Х в. из монастыря св. Екатерины  

на горе Синай 

Христос дает святой убрус Анании. 

Фрагмент русской иконы XV века 



гоценный образ Христа. В обмен на этот 
дар они просили вернуть им их узников 

из числа знатных, а также даровать хрисовул 
(царскую грамоту) с обещанием, что ромей-

ское войско прекратит опустошать их землю. 
Так и было сделано.  

Когда святой образ, или лик Христа, уже    
подвозили к Константинополю, патрикий и 
паракимомен (первый министр) Феофан отпра-
вился к реке Сангар, где встретил его со свер-
кающими светильниками, подобающей честью 
и песнопениями. А 15 августа Феофан вернул-
ся с ним в город, и царь, пребывавший тогда во 
Влахернах, преклонил колена перед образом. 
На следующий день явились к Золотым воро-
там два царских сына, Стефан и Константин, 
зять Константин вместе с патриархом Феофи-
лактом. Они с подобающей честью подняли 
образ, доставили к храму святой Софии – впе-
реди пешей процессии двигался весь синклит 
(царский совет) и несли множество светильни-
ков, а после преклонения отнесли во дворец».  

Именно это событие и вспоминается право-
славной Церковью 16/29 августа. 

Святыня находилась в византийской столи-
це до 1204 года, когда она была похищена во 
время разграбления города участниками IV 
Крестового похода. С этого момента судьба 
нерукотворного образа доподлинно не извест-
на. Одно из преданий гласит, что корабль, пе-
ревозивший его на Запад, утонул. 

На Западе с XIII века существует легенда о 
женщине по имени Веронике, которая, со-
провождая Христа по пути на казнь, подала 

ему льняной платок, чтобы Спаситель 
утер кровь и пот с лица. На этом платке и 
запечатлелся лик Иисуса. В Риме и ныне 
хранится древний образ Христа, именуемый 
«Плат Вероники».  

На Руси почитание нерукотворного образа 
началось сразу же после принятия христиан-
ства. Иконы Спаса Нерукотворного помещали 
над воротами городов, Его лик несли на воин-
ских знаменах. В старину иконописец, закон-
чив обучаться мастерству, первой своей само-
стоятельной работой всегда избирал написание 
образа Спаса Нерукотворного. 

В народе празднование Перенесения неруко-
творного образа Спасителя из Эдессы в Кон-
стантинополь получило именование «Третьего 
Спаса». Праздник также именовали 
«Холщовым», «Хлебным», «Ореховым» Спа-
сом. 

На русских иконах Спаса Нерукотворного 
обычно можно видеть следующие надписи: по 
сторонам от лика: ІС& ХС& («Иисус Христос»); на 

нимбе: N W$Н (греч. «Сущий»); под ликом: ст7ый 
ўбрyсъ гд cа бг7а спс7а на1шего їи7са хр cта2 («Святой убрус 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»). 
  

Василий Владимирович Чернов, 
кандидат богословия  

Прп. Андрей Рублев пишет образ Спаса Нерукотворного 

на западной стене Спасского собора Андроникова  

монастыря в Москве. Фрагмент миниатюры лицевого 

списка Жития прп. Сергия Радонежского 1580-х годов.  

Император Роман I и патриарх Феофилакт  

встречают нерукотворный образ в Константинополе. 

Миниатюра из византийской рукописи  XI в. 
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Л етом 2017 года в храме Всемилостиво-

го Спаса в Воронове произошли важ-

ные перемены. Протоиерей Георгий Хаджий-

ский, в течение многих лет бывший настояте-

лем этого прихода, патриаршим указом был 

переведен на настоятельство в храм Живона-

чальной Троицы в Васюнине. 

5 июля 2017 года Указом № 02/91 от Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла исполняющим обязанности настояте-

ля и председателем Приходского совета храма 

Всемилостивого Спаса в Воронове города 

Москвы был назначен священник Георгий Ер-

молин. 

Юрий Геннадьевич Ермолин родился 29 

июня 1986 года в городе Целиноград (ныне 

Астана, Казахстан). Святое крещение при-

нял в Преображенском соборе города 

Иваново в 1991 году с именем Георгий в честь 

вмч. Георгия Победоносца. По окончании сред-

ней школы в селе Фелисово Ивановской обла-

сти в 2004 году поступил в Свято-

Алексеевскую Иваново-Вознесенскую духов-

ную семинарию. После третьего курса продол-

жил обучение в Костромской семинарии. В 

2008 году Георгий Ермолин вступил в брак с 

Ириной Егоровой. 8 июля того же года был ру-

коположен в диаконский сан. 26 сентября 2010 

года Александр, митрополит Астанайский и 

Казахстанский, в храме святых равноапостоль-

ных Константина и Елены города Астаны со-

вершил над диаконом Георгием священниче-

скую хиротонию.  

После рукоположения во пресвитеры отец 

Георгий был назначен на служение в Успен-

ский кафедральный собор Астаны. В 2012 году 

переведен в Москву, в храм святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и Софии на Миус-

ском кладбище. С 2016 года служил штатным 

священником храма святого благоверного кня-

зя Александра Невского в Пыхтине.  

Новый настоятель храма имеет большой 

опыт миссионерской, просветительской и мо-

лодежной работы. В 2011–2012 году он созда-

вал Православное молодежное движение горо-

да Астаны. Затем до 2014 года возглавлял пра-

вославный молодежный клуб «Филадель-фия» 

при храме на Миусском кладбище. Отец Геор-

гий многократно организовывал для своих при-

хожан паломнические поездки по храмам и мо-

настырям России и Святой Земли. 

Отец Георгий Ермолин проживает в поселе-

ние Первомайское города Москвы. У отца Ге-

оргия и матушки Ирины трое детей – София, 

Иван и Тихон. Отец Георгий владеет тремя 

иностранными языками – английским, фран-

цузским и ивритом. Имеет две церковных 

награды – юбилейную медаль в память 265-

летия учреждения Костромской епархии (2010 

г.) и медаль в память 140-летия основания Тур-

кестанской епархии (2012 г.).  

К отцу Георгию всегда можно обратиться 

лично по телефону +7 926 027 06 51 

(ежедневно с 11.00 до 16:00) или по эл. почте 

ogeorgii@yandex.ru.  

Новый Настоятель Храма 

Священник Георгий Ермолин 

Москва, 2016 г. 
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Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на сентябрь 20 17 года  

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 

Прор. Самуила.  

2 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Попразднство 

Успения Пресвятой Богородицы.  

Апостола от 70-ти Фадде́я. 

2 сентября, суббота. 

15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 

 3 сентября, воскресенье.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 

Прп. Пи́мена Великого. 

9 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 

Неделя 14-я по Пятидесятнице.  

Прп. Моисе́я Му́рина.  

Собор преподобных отцов Киево-Печерских,  

в Дальних пещерах почивающих.  

Прп. Са́ввы Кры́пецкого, Псковского. 

   9 сентября, суббота. 

15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 

 10 сентября, воскресенье.                        

8.30  – Часы. Божественная литургия. 

 

Усекновение главы́ Пророка, Предтечи  

и Крестителя Господня Иоанна.  День постный. 

 10 сентября, воскресенье.   

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

11 сентября, понедельник.                        

8.30  – Часы. Божественная литургия. 

 

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 

Обре́тение мощей свт. Иоасафа,  

еп. Белгородского (1911). 

   16 сентября, суббота. 

15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 

 17 сентября, воскресенье.                        

8.30  – Часы. Божественная литургия. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей  

Богородицы и Приснодевы Марии. 

20 сентября, воскресенье.   

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

21 сентября, понедельник.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 

Божественная литургия 

Суббота пред Воздвижением. 

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 

   23 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 

Неделя 16-я по Пятидесятнице,  

пред Воздвижением. 

Прп. Феодоры Александрийской. Перенесение 

мощей прпп. Сергия и Германа Валаамских. 

23 сентября, суббота. 

15.00 – Исповедь. 

16.00 – Всенощное  бдение. 

 24 сентября, воскресенье.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 

Память обновления (освящения)  

храма Воскресения Христова в Иерусалиме  

(Воскресение слову́щее) (335). 

25 сентября, понедельник. 

22:30 – Утреня. Ночная Божественная литургия. 

 

Воздви́жение Честно́го  

и Животворящего Креста Господня. 

26 сентября, вторник.   

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

27 сентября, среда.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
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В оскресная школа при храме Всемилости-

вого Спаса в Воронове существует с 

1998 года. Сложилась как система обучения, так 

и жизни Воскресной школы, неотделимой от 

жизни прихода. Занятия проходят по воскрес-

ным дням, после Божественной литургии, в хра-

ме. В воскресную школу принимаются дети с 

6 до 15 лет. Родителям необходимо написать 

заявление установленной формы  и вместе с 

детьми до начала учебного года пройти  собесе-

дование. В этом учебном году занятия 

начнутся 16 сентября с литургии под откры-

тым небом у часовни в деревне Безобразово. 

Ученики изучают Закон Божий и церковносла-

вянский язык. Обучение происходит в течение 

пяти лет. Обучение бесплатное. Родители ма-

леньких детей, не умеющих читать, должны 

присутствовать  на занятиях. Опыт показывает, 

что родители с радостью это делают и пользу-

ются возможностью пополнить свои знания о 

Церкви.  

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 считаем сознательное воцерков-

ление не только ребенка, но и всей семьи: жела-

ние жить по Заповедям Господним в лоне  Пра-

вославной Церкви. Родителям в жизни воскрес-

ной школы отводится особое место. Боль-

шинство из них бывают вместе со своими 

детьми везде: на богослужениях, на занятиях, 

ездят с детьми в паломнические поездки, 

участвуют в уборке храма, его территории. Пе-

ред занятиями в приходской трапезной дети 

пьют чай. Организация детской трапезы – дело 

родителей, которые  дежурят по очереди.  

Дважды в год (во время осенних и весенних 

каникул в общеобразовательной школе) учащи-

еся совершают паломнические поездки. В про-

шлом учебном году осенью посетили храм Но-

вомучеников Подольских в Михайловском и 

детский центр «Бабенская игрушка», а весной – 

полигон в Коммунарке и храм Покрова Пресвя-

той Богородицы в Ясеневе.   

Особым миссионерским делом  стало славле-

ние Иисуса Христа, Господа нашего, в дни 

праздников Рождества Христова и Светлого 

Христова Воскресения, Пасхи. С программой 

праздничных песнопений, с чтением стихов, с 

театрализованными постановками приходим 

туда, куда приглашают: дома отдыха, детские 

сады и в общеобразовательную школу. В тра-

пезной иногда устраиваются своеобразные при-

ходские посиделки: просмотр видеофильмов, 

встречи с интересными людьми. В прошлом го-

ду у нас в гостях были Дарья Молчанова, кото-

рая  рассказала о своей стажировке в Китае, а 

семья Рыжковых с рассказом о том, как органи-

зовать семейный летний отдых в Крыму. Наде-

емся, что труды, понесенные во славу Божию, 

принесут  добрые плоды и послужат делу спасе-

ния.  

Педагог воскресной школы  

Ирина Алексеевна Пыченкова 

 

Воскресная школа при храме всемилостивого спаса 

Бабенская игрушка 

Встреча родителей и учителей воскресной школы 
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О Нашем Храме 

С ело Вороново получило свое название 

по имени владевшего этими местами 

воеводы князя Дмитрия Донского боярина Ми-

хаила Григорьевича Волынского (XV в.) по про-

звищу «Вороной». В то время в селе существо-

вала деревянная церковь Происхождения 

(изнесения) честнóго креста Господня.  

С 1704 года до начала XVIII века селом вла-

дели дворяне Волынские. При них в 1709 году 

месте обветшавшей была построена деревянная 

церковь во имя Спаса Нерукотворенного Обра-

за.  

После того, как Мария Волынская вышла за-

муж за генерал-поручика Ивана Воронцова. Их 

стараниями и была построена каменная церковь 

Спаса Нерукотворного, освященная в 1763 году. 

Автором проекта, редкого по своей красоте, 

стал известный московский зодчий Карл Ивано-

вич Бланк. 

В XIX веке владельцами усадьбы были пред-

ставители известных фамилий: Ростопчины, 

Шереметьевы, Сабуровы. 

В  декабре  1775  года,  возвращаясь  из  Ка-

луги,  Вороново  посетила  императрица  Екате-

рина  II. 

В  1812  году  владевший  усадьбой  Москов-

ский  генерал-губернатор  Фёдор  Ростопчин  

сжёг  свой  великолепный  дворец  и  конный  

завод,  чтобы  не  оставлять  их  врагу.  По  пре-

данию,  на  двери  храма  Ростопчин  оставил   

послание:  «Французы!..  здесь  найдете  вы  

только  пепел». Наполеоновские войска осквер-

нили и разграбили храм. На железных дверях 

церкви до сих пор сохраняются пробоины от 

оружия той войны. 

Вскоре  после  изгнания  французов  Спас-

ская  церковь  была  вновь  освящена. К 1836 

году был отреставрирован придел св. Марии 

Египетской, который освятили во имя свт. 

Николая. По некоторым данным освящение 

совершил митрополит святитель Филарет 

(Дроздов), митрополит Московский. 

В годы советской власти храм оставался дей-

ствующим. Однако он потерял колокола, а в  

1942  году  был  уничтожен  20-метровый  

шпиль  колокольни, восстановленный лишь в 

1998 году. 

Сегодня храм Всемилостивого Спаса села 

Вороново с приделами свт. Николая Чудотворца 

и вмч. Артемия и колокольней имеет статус па-

мятника архитектуры федерального значения.  

Храмовая икона Спасской церкви с. Воронова 

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.  


