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

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

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

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

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

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

Тропарь, глас 4 

кондак, глас 2 

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. 
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К огда молишься, не будь, как лицеме-
ры, которые любят в синагогах и на 

углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истинно говорю 

вам, что они уже получают награду свою. Ты 
же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишне-
го, как язычники, ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны; не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения у Него. Моли-

тесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как и мы проща-
ем должникам нашим; и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если 
вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не бу-
дете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших. 

Евангелие от Матфея, 6.5-15 

евангельское слово 
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Б удем всегда прибегать к Богу и у Него про-
сить всего. Ничего нет равного молитве: она 

и невозможное делает возможным, трудное – 
легким, неудобное – удобным. Ее совершал и 
блаженный Давид, о чем говорил так: 
«Семикратно в день прославляю Тебя за суды 
правды Твоей» (Пс. 118.164). Если же царь, 
обремененный бес-
численными забота-
ми и развлекаемый 
со всех сторон, 
столько раз в день 
молился Богу, то ка-
кое оправдание или 
прощение можем 
получить мы? Ведь 
мы имеем столько 
праздного времени, 
и не молимся Ему 
непрестанно, не-
смотря даже на то, 
что можем получить 
столь великую поль-
зу. В самом деле, не-
возможно, совер-
шенно невозможно, 
чтобы человек, мо-
лящийся с должным 
усердием и постоян-
но призывающий 
Бога, впал когда-
либо в грех. А поче-
му это так, я скажу. 
Кто воспламенил свой ум, возбудил душу, пере-
селился на небо, и таким образом Господа 
назвал своим; кто, вспомнив о своих грехах, бе-
седует с Ним о прощении их и молит Его быть 
милостивым и кротким, тот, предаваясь такой 

беседе, отлагает всякое житейское попечение, 
окрыляется и становится выше страстей чело-

веческих. Врага ли увидит он после молит-
вы, – уже не будет смотреть на него, как 

на врага; красивую ли женщину, – не соблазнит-
ся при виде ее, потому что пламень, возженный 
молитвою, еще остается внутри его и отгоняет 
всякую негодную мысль. Но так как нам, как 
людям, свойственно и впасть в беспечность, то, 
когда пройдет час, другой, третий после молит-
вы, и ты увидишь, что возбужденный в тебе жар 

готов мало-помалу 
охладеть, спеши тот-
час опять на молит-
ву и согрей охладев-
шую свою душу. И 
если будешь делать 
это в продолжение 
всего дня, частым 
повторением молитв 
согревая самые про-
межутки между ни-
ми, то не дашь 
диаволу доступа и 
входа к твоим мыс-
лям. Когда, присту-
пая к обеду, мы ви-
дим, что нагретая 
для питья вода осты-
ла, то опять ставим 
ее на очаг, чтобы 
она поскорее нагре-
лась; так будем по-
ступать и здесь: на 
молитву, как бы на 
горячие уголья, бу-
дем полагать уста 

свои, и таким образом опять воспламенять душу 
свою к благоговению... 
       Научимся тому, чтобы, когда предпринима-
ем ли что-нибудь, беремся ли за какое-либо дело 
или отправляемся в путешествие, – прежде всего 
возносить молитвенную жертву Господу и не 
иначе, как испросив Его помощь, начинать 
предпринимаемое дело. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Тот, кто молится, уже побеждает грех 

Церковь «Патер ностер» («Отче наш») на склоне Елеонской 
горы в Иерусалиме.  Этот храм был возведен на месте, где 
Господь Иисус Христос научил тех, кто пришел слушать 

Его, молитве «Отче наш». 



Святой покровитель нашего храма 
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С вятой великомученик Артемий ро-
дился в конце III века в знатном 

римском семействе. Артемий сопровождал 
Константина в том самом сражении, когда им-

ператору было видение креста Христова со сло-
вами «Сим победишь». Поразившись чуду, Ар-
темий, также как и император, уверовал во 
Христа. 

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 Персид-
ской державы, Юлиан 
объявил сбор войск в 
крупнейшем городе во-
сточной части империи, 
Антиохии (ныне г. Анта-
кья в Турции), куда при-
был лично. Вскоре по 
императорскому приказу 
в город вступил и Арте-
мий со вверенными ему 
легионами.  

Находясь в Антиохии, 
Юлиан не упускал слу-
чаев причинить зло 
местным христианам. 
Однажды он приказал 
привести к себе двух 
местных священников, 
Евгения и Макария, и 
затеял с ними философ-
ский спор. В какой-то 
момент, раздраженный 
их словами, император 
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 приве-
сти Артемия. «Безрассудною своею дерзо-
стью, – сказал Юлиан, – ты принудил меня, 

Артемий, обесчестить твою старость и 
повредить твое здоровье, о чем я и сожа-

лею». Император повторил свои обвине-
ния в убийстве отца, назвал Константина 
изменником римской вере, и, наконец, предло-
жил Артемию принести жертву языческим бо-
гам. Артемий в ответ опроверг все обвинения и 
напомнил царю-отступнику о чудесном видении 
креста, бывшем не только Константину, но и 
всем его легионам. «Все мы видели тот крест, – 
говорил Артемий, – явившийся на небе, и про-
читали, написанное на нем. И ныне в войске 
есть еще много старых воинов, которые хорошо 
помнят то, что ясно видели своими глазами».  

      Взбешенный таким 
ответом, Юлиан приказал 
снова мучать Артемия и 
вернуть его, едва живого, 
в темницу. Там страдаль-
цу явился Сам Господь 
Иисус Христос, Который 
сказал ему: «Мужайся, 
Артемий! Я с тобою и 
избавлю тебя от всякой 
боли, какую причинили 
тебе мучители, и уже го-
товлю тебе венец славы… 
Итак будь мужествен и 
радуйся: ты будешь со 
Мною в Моем Царстве». 
При этих словах Артемий 
немедленно исцелился от 
ран, нанесенных ему слу-
гами императора.  
      Тем временем Юлиан 
Отступник отправился в 
храм Аполлона, чтобы 
вопросить идола о гряду-
щем походе. Но храм 
неожиданно сгорел, быв 
поражен молнией. Импе-
ратор обвинил в поджоге 
местных христиан. Вновь 
приказав привести к себе 
Артемия, он спросил его: 

« И ты, несчастный, смеешься и радуешься со-
жжению Аполлона?» «Я смеюсь над вашим 
безумием, – отвечал Артемий, – что вы служите 
такому богу, который не мог сам себя спасти от 
огня. Как же он может вас избавить от огня веч-
ного?» При этих словах мученик предсказал, 
что вскоре нечестивого и жестокого деспота 
ожидает гибель. Тогда император приказал 
придавить Артемия тяжелыми камнями, а когда 
мученик пережил и это, Юлиан велел отрубить 
ему голову.  

Пророчество святого Артемия сбылось. Вы-
ступив в поход, Юлиан не смог быстро овла-
деть персидской столицей.  Персидские 
проводники перехитрили императора, за-

Св. Артемий Антиохийский. Фреска монастыря 
Свт. Николая Анапавсаса в Метеорах, Греция. 

1527 г. Иконописец Феофан Критский. 
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манив его войска в безводную пу-
стыню. Там персы внезапно атаковали, и 

в начавшейся панике Юлиан погиб, слу-
чайно напоровшись на копье одного из своих 

же воинов. По преданию, перед смертью он 
воскликнул, обращаясь к отвергнутому им Хри-
сту: «Ты победил, Галилеянин!». После казни 
тело великомученика Артемия забрала антио-
хийская диакониса Ариста, которая перевезла 

его в Константинополь. В послед-
ствии мощи великомученика были поло-
жены в константинопольском храме Иоан-
на Предтечи в Оксии, который потом ча-
сто называли «храмом святого Артемия». Ча-
стицу мощей святого Артемия в 1073 году при-
везли в Киево-Печерский монастырь, где она 
пребывает и поныне. 

Блаженный Августин о прощении и молитве 

«Б удьте друг ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга, как и Бог во 

Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные» (Еф. 4.32; 5.1). Это слова 
апостола, не мои: «Подражайте Богу». Не слиш-
ком ли надменно – подражать Богу? Внимай апо-
столу: «Подражайте Богу, как чада возлюблен-
ные». Ты называешься чадом; как же ты хочешь 
наследства, когда отри-
цаешься подражания? Я 
это сказал бы, хотя бы 
ты совсем не имел гре-
хов, прощение коих бы-
ло бы тебе нужно. Те-
перь же, кто бы ты ни 
был, ты человек: правед-
ник ли ты – ты человек; 
мирянин ли – ты чело-
век; монах ли – ты чело-
век; клирик ли – ты чело-
век; епископ ли – ты че-
ловек; апостол ли – ты 
человек. Внимай же сло-
ву апостола: «Если гово-
рим, что не имеем греха, 
– обманываем самих се-
бя» (1 Ин. 1.8).  
     Требую, чтобы ты 
прощал, потому что 
нахожу тебя требующим 
прощения. Тебя просят – 
прощай; тебя просят – и 
ты будешь просить, что-
бы прощено было тебе. 
Вот придет время молит-
вы, и я ловлю тебя в сло-
вах, какие ты скажешь. Ты скажешь: «Отче наш, 
Иже еси на небесех». Ты не будешь в числе сы-
нов, если не скажешь: «Отче наш». Значит, ты 
скажешь: «Отче наш, Иже еси на небесех». Про-
должай же: «Да святится имя Твое». Скажи да-
лее: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля 

Твоя, яко на небеси и на земли». Потом смот-
ри, что ты прибавляешь: «Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь». Где же твое богат-

ство? Вот ты просишь, как нищий. Но ска-

жи после этого и то, от чего это происходит. 
Скажи следующее: «Остави нам долги наша». 
Ты дошел до слов моих: «Остави, – говоришь, – 
нам долги наша». По какому праву? С каким 
условием? По какому закону? С каким собствен-
ным заверением? «Якоже и мы оставляем долж-
ником нашим». Мало того, что ты не отпуска-
ешь, ты еще и Богу лжешь. Условие положено; 

закон постановлен: 
оставь, как Я оставляю. 
Значит, Он не оставляет, 
если ты не оставишь. 
Оставь, как Я оставляю. 
Хочешь, чтобы оставлено 
было тебе, просящему, – 
оставь и ты просящему. 
Это прощение обещал 
тебе Сам Законоведец 
Небесный; Он не обманы-
вает тебя. Проси, следуя 
Его небесному гласу; ска-
жи: «Остави нам... якоже 
и мы оставляем», и по-
ступай так, как говоришь. 
Кто лжет в молитвах – и 
теряет свое дело, и под-
вергается наказанию. Ес-
ли кто обманывает царя, 
обличается в обмане, ко-
гда тот приходит, а когда 
ты лжешь в молитве, то в 
самой же молитве обли-
чаешься». 
      Нельзя пройти оного 
стиха, если не выполним, 
что говорим. Ужели мож-

но изгладить оный стих из нашей молитвы? 
Ужели хотите оставить: остави и нам долги 
наша, а следующие слова: якоже и мы оставляем 
должником нашим, изгладить? Не изгладишь, 
чтобы тебе не быть изглаждену. Итак, ты гово-
ришь в молитве: даждь, говоришь: остави, – 
дабы получить, чего не имеешь, и да простится 
тебе, в чем ты согрешил. Посему и сам даждь, 
если хочешь получить, и сам остави, да оста-
вится тебе. 

Блаженный Августин.  
Худ. С. Ботичелли, Флоренция, 1480 г. 



И стория явления в мир чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы, име-

нуемой «Казанская», началась с трагедии. 28 
июня 1579 года в Казани случился страшный 

пожар.  По словам будущего Московского пат-
риарха Ермогена, который в ту пору служил там 
священником и был очевидцем всех событий, 
«загорелось в полуденное время близ церкви 
святого Николы, называ-
емого Тульским, во дво-
ре царского воина Дани-
ила Онучина. И лишь 
малая часть посада со-
хранилась и та половина 
города, что возле собор-
ной церкви, и двор архи-
епископа. Большую же 
часть посада, и все тор-
говые места, и обитель 
боголепного Преображе-
ния Спаса в городе, и 
двор великого князя – 
увы, все то огонь-
всеядец поглотил, пожег 
и полностью уничто-
жил». Мусульмане, со-
ставлявшие большую 
часть горожан, волнова-
лись, думая, что это Бог 
прогневался на христи-
ан. «Человеколюбец Бог,  
– писал  Ермоген, – видя 
терпение и веру людей 
своих и насмешки и по-
ношения со стороны 
окружающих иновер-
цев… явил из земли пре-
светлую икону, источ-
ник неисчерпаемый, со-
крытую в земле его человеколюбным промыс-
лом чудотворную икону Своей Матери… Не от-
крыла Владычица образа своего ни святителю 
города, ни властвующему начальнику, ни знат-
ному человеку, ни богатому, ни мудрому старцу, 
а явила честное свое сокровище, неисчерпаемый 
источник исцелений приходящим с верою, чу-
десный свой образ дочери простого стрельца, 
искусного в ратном деле, девочке десяти лет от 
роду, по имени Матрона». 

 Отца Матроны звали Даниил Онучин. Не 
прошло и месяца после случившегося в городе, 
как он уже отстраивал свой двор неподалёку от 
места, где некогда начался пожар. В те дни его 
дочери Матроне явилась в сонном видении Бо-

жия Матерь и повелела достать Ее икону, 
скрытую тайными христианами еще в годы 

мусульманского владычества. Взрослые не 

восприняли рассказ девочки всерьез, одна-
ко Богородица являлась еще три раза и ука-
зывала место, где укрыта икона. Наконец, Мат-
рона со своей матерью стали копать в указан-
ном месте и действительно нашли икону Божией 
Матери. На место чудесного обретения прибыл 
архиепископ Иеремия с духовенством и перенес 
образ в расположенный неподалеку храм святи-

теля Николая – именно 
в этом храме был насто-
ятелем Ермоген. Оттуда 
икону торжественно до-
ставили в Благовещен-
ский собор города. Уже 
при перенесении свято-
го образа от него нача-
лись чудеса и исцеле-
ния. 
С обретенной иконы 
сделали список, соста-
вили описание ее явле-
ния и чудес и послали в 
Москву царю Ивану IV. 
Царь повелел основать 
на месте явления жен-
скую 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 Рюриковичей, 
и Московское царство 
вступило в Смутное 
время. Столица была 

занята польско-литовскими войсками. Бывший 
казанский священник, а ныне – Московский пат-
риарх Ермоген был взят оккупантами под стра-
жу. Однако он смог тайно отправить в Нижний 
Новгород письмо, призывавшее к защите отече-
ства. Нижегородцы откликнулись на патриар-
ший призыв. Собранное войско возглавил князь 
Дмитрий Пожарский. 

Присоединившиеся к ополчению казанские 
дружины принесли с собой список (копию) с Ка-
занской чудотворной иконы, которую в Ярослав-
ле передали князю Пожарскому. Ополчение 
находилось в тяжелейшем положении: не хвата-
ло оружия и провианта, предводители спорили и 
враждовали друг с другом. Но перед походом на 
занятый поляками Кремль было решено особо 
помолиться перед Казанской иконой Божией 
Матери и соблюсти трехдневный пост. 

5 

Чтимый Вороновский список с Казанской иконы 
Божией Матери. Образ был написан в 1-й четверти 
XVIII в. и почитался чудотворным. Ныне эта икона 

пребывает на левом столпе напротив главного входа 
в храм Всемилостивого Спаса в Вороново. 

Казанская Икона божией матери: как она явилась и как исчезла?  
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22 октября 1612 года силы ополче-
ния 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 Дмит-

рий Пожарский поставил бывший в войсках спи-
сок с явленной Казанской иконы в своей при-
ходской церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы на Лубянке, в Москве. Позже его 
старанием на Красной площади был построен 
Казанский собор, куда в 1636 году перенесли 
икону. Ныне этот образ находится в Богоявлен-
ском соборе Москвы. 

В память освобождения Москвы от поляков 
было решено совершать 22 октября особое 
празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери.  

Тем временем первая, явленная Казанская 

икона хранилась в Казанском Бого-
родицком монастыре. 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 
шайкой известного в тех местах разбойника 
Стояна. На суде преступники признались, что 
сожгли древний образ. 

Однако до нас дошли несколько древних чти-
мых списков с иконы. Один из них, относящий-
ся к началу XVIII века, некоторое время хранил-
ся в Риме.  

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

В скоре после того, как апостолы начали все-
мирную проповедь Евангелия, вера в Госпо-

да Иисуса Христа быстро распространилась по 
всей Римской империи. Несколько раз римские 
власти воздвигали жестокие гонения на после-
дователей Христовых. И 
всякий раз заметное чис-
ло христиан, предпочет-
ших смерть отпадению 
от веры, выходило из сре-
ды римских воинов.  В их 
числе – святые великому-
ченики Артемий Антио-
хийский, Георгий Победо-
носец, и Димитрий Со-
лунский, память которо-
го совершается 8 ноября 
по новому стилю. 

Д имитрий был сыном 
римского проконсула 

в крупном городе Фесса-
лоники на севере совре-
менной Греции; по-
славянски этот город 
назывался Солунью. Его 
родители были тайными 
христианами, крестили 
своего сына в домовой 
церкви и воспитали в со-
ответствии с христианской верой. После смерти 
отца Димитрий был назначен императором Гале-
рием на его место.  

Получив назначение, Димитрий открыто ис-
поведовал себя христианином. Он понимал, что 
его ожидает гнев императора. Святой поручил 

своему слуге раздать свое имущество бед-

ным, а сам стал готовиться к мученичеству. 
Предчувствие Димитрия оправдалось: импера-
тор вскоре лично прибыл в Фессалоники.  При-
веденный на суд к императору, Димитрий заявил 
о своей вере во Христа и был заключен в темни-

цу. Спустя несколько 
дней в городе были 
устроены бои на арене, в 
которых императорский 
любимец гладиатор Лий 
убивал христиан на поте-
ху толпе. Присутствовав-
ший при этом христианин 
Нестор по благословению 
Димитрия вступил с Лием 
в бой и сбросил его с по-
моста на копья. В гневе 
император приказал тут 
же казнить Нестора, а 
следующим утром – Ди-
митрия.  
      После казни мученика 
его тело было брошено на 
съедение зверям, но те не 
тронули его, и останки 
были погребены фессало-
никийскими христиана-
ми. В V веке над могилой 
святого в Салониках была 

построена первая церковь в его честь.  
Храм святого Димитрия и его мощи широко 

почитались во всем христианском мире. Одна из 
причин этого была в обильном мироточении, 
которое происходило от мощей. Мира было 
так много, что для его сбора в крипте храма 
был построен особый бассейн.  

Святой димитрий солунский  

Рака с мощами св. Димитрия в храме его имени в 
г. Фессалоники, Греция. 
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В середине XV века город захватили 
турки. В 1493 году они обратили храм в 

мечеть. Но количество паломников к мо-
щам святого Димитрия было столь велико, что 

турки сделали для христиан особый проход к 
его гробнице. Лишь в 1912 году, когда Греция 
отвоевала Фессалоники у турок, древний храм 
вновь вернулся к христианам. Он сильно постра-
дал во время пожара 1917 года, уничтожившего 
большую часть Фессалоник, и был полностью 
восстановлен только после Второй Мировой 
войны. 

С самого момента крещения Руси святой Ди-
митрий был особенно почитаем в русском наро-
де. В нем видели защитника от вражеских наше-
ствий, покровителя воинов. Особое почтение к 
памяти святого Димитрия видно из того, что 
русские князья часто называли своих первенцев 
именем этого святого. Подобным образом по-
ступил и основатель Москвы, ростовско-
суздальский князь Юрий Долгорукий. Его пер-
венец, Всеволод Юрьевич, получил в крещении 
имя Димитрий. В честь его небесного покрови-

теля, святого Димитрия Солунского, 
в 1154 году князь основал новый город, 
который назвал Дмитров. 

После победы в Куликовской битве в 
память о русских воинах, павших в сражении с 
Мамаем, была установлена для общецерковного 
поминовения Дмитриевская родительская суб-
бота. В первый раз эта панихида была соверше-
на 20 октября 1380 года в Троицком монастыре 
преподобным Сергием Радонежским в присут-
ствии великого князя Димитрия Донского. Эта 
церковная традиция жива и по сей день. 

С раннего периода русской церковной исто-
рии до нас дошло несколько чудотворных икон 
великомученика Димитрия. Некоторые из них 
несут в себе небольшие частицы мощей святого. 
Один из таких чтимых образом в ноябре этого 
года посетит храм Всемилостивого Спаса в Во-
роново. Торжественное богослужение перед 
святыней состоится в Вороновском храме в вос-
кресенье 8 ноября 2020 года – в самый день па-
мяти великомученика Димитрия Солунского. 

М олитва бывает двоякая – внешняя и внут-
ренняя, творимая явно и тайно, соборная и 

совершаемая наедине, та, к которой призывает 
долг, и произвольная. Пер-
вая, творимая по уставу 
церковному, соборная мо-
литва совершается в опре-
деленное время: полунощ-
ница, утреня, часы, Литур-
гия, вечерня и повечерие, – 
на каковые моления люди 
и призываются звоном, ибо 
их, как подобающую Царю 
Небесному дань, должны 
воздавать каждый день. 
Творимая же втайне, про-
извольная молитва может 
не иметь определенного 
времени, ее совершают, 
когда кто захочет, без вся-
кого зова, только по дви-
жению самого духа. Пер-
вая, то есть церковная мо-
литва имеет положенное 
число псалмов, тропарей, 
канонов и прочих пений, и 
действий иерейских, дру-
гая же (тайная, произволь-
ная), как не связанная с определенным време-

нем, не имеет и положенного числа песнопе-
ний, ибо каждый молится, сколько хочет, – 

иногда кратко, а иногда долго. 

Первая произносится вслух устами и голосом, 
вторая же – только умом. Первая произносится 
стоя, вторая же не только стоя или ходя, но и на 

одре почивая, словом, все-
гда, когда бы ни случилось 
возвести свой ум к Богу. 
Первая, соборная, соверша-
ется в храме Господнем или 
по случаю в каком-либо до-
ме, где соберется несколько 
человек, вторая же, уеди-
ненная, совершается в за-
творенной клети, согласно 
слову Господа: «когда мо-
лишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне» (Мф. 
6.6). 
Молитва – это обращение 
ума и мыслей к Богу; мо-
литься – значит предстоять 
своим умом Богу, неуклон-
но мыслью смотреть на Не-
го и беседовать с Ним в бла-
гоговейном страхе и упова-
нии. Итак, собери все мыс-
ли твои и, отложив все 

внешние житейские попечения, устреми ум 
твой к Богу. 

 
Святитель Димитрий Ростовский 

Два рода молитвы 

Свт. Димитрий Ростовский. 
Икона XVIII в. 
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Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 
Села воронова города Москвы на ноябрь 2020 года  

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мч. Уара. 
31 октября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
1 ноября, воскресенье.                        

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Чин о некрещенных усопших близких. 

 
Святого великомученика Артемия. 

Малый престольный праздник 
храма Всемилостивого Спаса в Воронове. 

1 ноября, воскресенье. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

2 ноября, понедельник.                        
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Крестный ход. 
 

Казанской иконы Божией Матери. 
4 ноября, среда. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Димитриевская родительская суббота. 
7 ноября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в храме Всемилостивого Спаса в Вороново. 

11.30 – Панихида в Никольском храме в д. Рыжово. 
 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Димитрия Солунского. 

7 ноября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

8  ноября, воскресение. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Водоствятный молебен перед мощами вмч. Димитрия. 
 

Свт. Димитрия Ростовского. 
10 ноября, вторник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Свв. бессеребренников Космы и Дамиана. 
14 ноября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
14 ноября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
15 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Свт. Тихона, патриарха Всероссийского. 
18 ноября, среда. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных. 
21 ноября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

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

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
22 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Свт. Иоанна Златоуста. 
26 ноября, четверг. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 

28 ноября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия  

в Никольском храме в д. Рыжово. 
 

Неделя 25-я по Пятидесятнице.  
Апостола и евангелиста Матфея. 

28 ноября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

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

 
Храм открыт ежедневно  

с 9.00 до 18.00 

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 
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