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Пасха христова
Cтихира, глас 6

В чи1стымъ сeрдцемъ тебE слaвити.

оскrніе твоE хrтE сп7 с е, ѓгGли пою1 т ъ на нб7 с ёхъ, и3 нaсъ на земли2 спод0би
Воскресение Твое, Христе, Спаситель, ангелы воспевают на небесах. И нам на
земле подай чистым сердцем тебя прославлять!

Хжив0тъ даровaвъ.

Тропарь, глас 5

rт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
Христос воскрес из мёртвых, смертью растоптав смерть и находящимся в могилах
даровав жизнь.

Эксапостиларий

П дви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть: пaсха нетлёніz, мjра спасeніе.

л0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскрeслъ є3си2, ґдaма воз-

Царь и Господь! Ты, телесно уснув, как мертвец, через три дня воскрес и Адама
поднял из тления, и отнял у смерти всё. Пасха нетления, спасение мира!

Поздравление настоятеля

О

дин древний мудрец сказал, что род
человеческий подобен саду, потому
что все люди различаются между собой, и всё
же в чём-то важном все они едины.
Это важное – стремление к свободе и счастью. Оно вложено в наши сердца Самим Богом,
создавшим нас по Своему образу и подобию, и
нет силы, которая могла бы совершенно заглушить этот великий дар.
Ради того, чтобы заново открыть нам путь к
счастью и свободе, пришел в мир сей Христос
Спаситель. Ради этого Он проповедовал, страдал, претерпел смерть на кресте. Но самая
смерть не смогла удержать Его: Он разбил её

К

оковы, освобождая всех, кто был ими связан.
Пасха Христова – день этой победы. В ней
– залог нашего бессмертия, но в ней же – призыв, обращенный к каждому из нас. Лишь исполняя заповедь Христову о служении ближнему, можем мы преодолеть любые невзгоды, чтобы не зрителями, но причастниками войти в святое и славное Его торжество.
Христос воистину воскресе, и мы да совоскреснем со Христом!
Священник Георгий Ермолин

«аще кто благочестив и боголюбив»

то благочестив и боголюбив, – тот пусть пользуйтесь богатством благости (ср. Лк. 15.22насладится этим прекрасным и светлым 25).
торжеством. Кто раб благоразумный, – тот пусть
Никто пусть не жалуется на бедность; ибо
с радостью войдет в радость Господа своего. открылось общее царство. Никто пусть не плаКто потрудился, постясь, – тот пусть возьмет чет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение.
ныне динарий. Кто работал с первого часа, – тот Никто пусть не боится смерти; ибо освободила
пусть получит сегодня должную плату. Кто при- нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объшел после третьего часа, – пусть с благодарно- ят ею; Он опустошил ад, сошедши во ад; огорстью празднует. Кто успел прийти после шесто- чил того, который коснулся плоти Его (ср. Еф.
го часа, – пусть нисколько не беспокоится; ибо 4.7-10).
ничего не лишится. Кто замедлил до девятого
Об этом и Исаия, пророчествуя, воскликнул:
часа, – пусть
«Ад, – говорит он,
приступит, ниче–
огорчился,
го не боясь. Кто
встретив Тебя в
успел
прийти
глубинах»
(Ис.
только в одинна14.9). Он огорчилдцатый час, –
ся, ибо стал праздпусть и тот не
ным; огорчился,
страшится
за
ибо
посрамлен;
свое промедлеогорчился,
ибо
ние. Ибо щедумерщвлен; огоррый
Владыка
чился, ибо низлопринимает и пожен; огорчился,
следнего,
как
ибо связан. Он
первого; успокавзял тело и нашел
ивает пришедв нем Бога; взял
Храм Воскресения Христова в Иерусалиме в пасхальную ночь.
шего в одинназемлю и встретил
дцатый час так же, как и работавшего с первого в ней небо; взял то, что видел, и подвергся тому,
часа; и последнего милует, и о первом печется; чего не видел.
и тому дает, и этому дарует; и дела принимает, и
Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?
намерение приветствует; и деятельности отдает (Ос. 13.14; 1 Кор. 15.55-57).
честь и расположение хвалит (Мф. 20.1-10).
Воскрес Христос, – и ты низложился; воскрес
Итак, все войдите в радость Господа наше- Христос, – и пали бесы; воскрес Христос, – и
го; и первые, и вторые получите награду; бога- радуются ангелы; воскрес Христос, – и водворятые и бедные ликуйте друг с другом; воздержан- ется жизнь; воскрес Христос, – и мертвого ни
ные и нерадивые почтите этот день; постившие- одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший
ся и непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза из мертвых, – первенец из умерших. Ему слаобильна, – насыщайтесь все; телец велик, – ва и держава во веки веков! Аминь.
никто пусть не уходит голодным; все
Святитель Иоанн Златоуст
наслаждайтесь пиршеством веры; все
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Храм Воскресения Христова в Иерусалиме: страницы истории

ервые
христиане
Иерусалимской
Церкви хранили живую память о земной жизни, страданиях, крестной смерти и воскресении Христа Спасителя. Однако время и
люди не щадили святого града. В 70 и в 135 году
эти места разрушались по причине войн, а драгоценные святыни гибли. Однако едва гонения на
веру Христову ослабли, христиане сделали всё,
чтобы сохранить и почтить святые места. Первая
церковь на месте распятия и воскресения Господа была построена матерью римского императора-христианина Константина Еленой. Величе-

при осаде города, однако как только война
закончилась ее восстановили, причём средства на это предоставили как освободитель
Иерусалима император Ираклий, так и супруга
Хосрова, христианка Марии.
Не долго радовались христиане обновленной
святыне. В 637 году Иерусалим снова был захвачен. На этот раз завоевателями были арабымусульмане. Иерусалимский патриарх Софроний, желая сохранить бесценные святыни, сдал
город без боя. Завоеватели соблюди договор и не
тронули наиболее почитаемых храмов.
Кафоликон – кафедральный собор Иерусалимской Православной Церкви. Главное
паникадило в нём –
дар из России.

Кувуклия указывает на то
самое место, где был погребён Господь Иисус Христос
и где Он воскрес из мертвых. Она состоит из двух
частей: восточной (Святая
Пещера), где находится сам
Гроб Господень, и западной
(придел Ангела), в которой
пребывает часть камня, отваленного ангелом от входа
в гробницу, чтобы показать,
что Христа в ней нет.
Кувуклию осеняет ротонда –
круглый купол, поддерживаемый колоннами, которые
остались еще от древнейшего храма, построенного св.
Еленой.

Голгофа – холм, где был
распят Спаситель. Под престолом находится отверстие,
через которой можно прикоснуться рукой к месту, где
стоял крест Христов. В момент, когда Господь умер,
скала раскололась. Эту трещину видно и сегодня.
Церковь св. Елены
воздвигнута над местом нахождения в 326
г. святого креста. Сегодня это место расположено в подземной часовне и отмечено черной плитой с белым
восьмиконечным крестом.

Главный вход в храм расположен с южной стороны. Рядом с ним находится
«Колонна св. огня». В XVII веке турки заперли храм на Пасху, и пасхальный огонь
сошел к верующим, расколов одну из колонн. Здесь же пребывает Камень помазания, на котором тело умершего Спасителя
было приготовлено к погребению.

Часовня Богородицы Скорбящей
знаменует место,
где римские воины
делили одежды
Спасителя.

Главные святые места иерусалимского храма Гроба Господня и Воскресения Христова в наши дни.

ственная постройка состояла из нескольких частей: круглого храма-мавзолея, названного Анастасис («Воскресение»), в центре которого был
расположен Гроб Господень, далее располагалась базилика – Великая церковь. Внутри базилики была крипта, отмечающая место обретения
креста Христова. Этот храм был торжественно
освящён в присутствии императора Константина 13 сентября 335 года.
Первый храм простоял до 614 года, когда
Иерусалимом овладел персидский шах Хосров. Церковь Гроба Господня пострадала

В 1009 году на христиан обрушилась новая
беда «безумный халиф» Аль-Хаким воздвиг на
них небывалое гонение и приказал полностью
уничтожить храм Гроба Господня. Святыню разрушили. Лишь впоследствии византийский император Константин VIII выторговал у мусульман право восстановить его. Строительство тянулось долго, но в прежнем виде храм так и не
возродился.

3

(Продолжение на стр. 6)

От Вербного воскресенья до пасхи:
Вход Господень в Иерусалим
1 апреля
О торжественном вступлении Господа Иисуса Христа в Иерусалим,
которое стало преддверием Его страданий, подробно рассказывают все
четыре евангелиста (Мф. 21.1-11; Мк. 11.1-11; Лк. 19.28-44; Ин. 12.12-19).
Народ восторженно встречал Мессию, Который въезжал в город как
«мирный Царь», не на боевом коне, а на кротком ослике. Но очень скоро
эта же толпа отречётся от своего Спасителя. Это грозное напоминание о
том, что недостаточно принять Бога в блеске торжества; куда важнее сохранить веру в Него в дни испытаний.
Вход Господень в Иерусалим – один их двенадцати великих церковных
праздников. Также его называют «Неделей ваий» или «Вербным воскресеньем». В этот день принято совершать крестный ход с пальмовыми
или вербными ветвями в руках в память о встрече Господа жителями святого града.
Великий понедельник
2 апреля
Церковные песнопения понедельника страстной седмицы повествуют
о сыне библейского патриарха Исаака – праведном Иосифе. Он был продан в рабство родными братьями, заключен в темницу, однако освобождён по приказу царя, которому он помог накормить народ в голодные годы. Церковь считает Иосифа прообразом Христа Спасителя, Который
также был продан учеником, сошел в темницу гроба и воскрес во славе,
питая весь род людской пищей Своего слова и церковных таинств.
Также в этот день вспоминается проклятие Господом бесплодной смоковницы (Мф. 21.18-19). На смоковницах обычно плоды появляются прежде листвы. Дерево из Евангелия уже имело листву, как бы обещая плод;
но плода не было. Проклятие смоковницы – предупреждение тем, кто
труд души подменяет внешней «листвой»: «Отнимется от них Царствие
Божие и отдано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21.43).
Великий вторник
3 апреля
Великий вторник – день, особенно наполненный проповедническим
служением Спасителя. Перед лицом скорой разлуки с учениками, Он особенно много учил, обличал, наставлял. Среди многих поучений, сказанных Господом в этот день, особо выделяется притча о десяти девах, званных Женихом на брачный пир (Мф. 25.1-13). Все они пришли со светильниками, однако мудрые девы взяли с собой еще масла, а неразумные –
нет, и их светильники угасли. Даже имеющие масло не могли им помочь.
В этой притче каждый человек может узнать себя. У всех нас есть какой-то запас естественных возможностей. Но если мы не заботимся о
том, чтобы умножать силы своей души, то они рассеиваются, иссякают, и
мы можем заблудиться во мраке жизни, не имея возможности отличить
хорошее от дурного. Другие люди не могут сделать этого за нас, потому
что никто не может быть добрым или счастливым вместо другого.
Великая среда
4 апреля
В этот день на богослужении вспоминается грешница, омывшая ноги
Иисуса, и предательство Его ученика Иуды (Мф. 26.6-16). Кающаяся
блудница и ученик-предатель воплощают собой предельную поляризацию мира, возникшую как ответ на тот суд, который принес в мир Сын
Божий (Ин. 12.31). Его приход к людям – это явление света, в лучах которого и правда, и неправда проступают с наибольшей ясностью, ставя
каждого человека перед неизбежностью выбора.
Песнопения Великой среды обличают ученика-предателя. Цель этих
слов – помочь каждому человеку вывести на свет Иуду в своей душе.
Причина страданий Христовых – не в Иуде, а в каждом из нас. Каждый из
нас призван обратиться к Богу словами канона Страстям Христовым:
«Знаю, кто виновен в страдании Твоем на Голгофе: это я, Господи! Я невоздержанием распял Тебя, но не вмени мне греха сего, кающемуся!»
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события евангельской истории
Великий четверг
5 апреля
В этот день воспоминается Тайная Вечеря – последняя трапеза, которую Иисус разделил с учениками накануне Своих крестных страданий и
во время которой Он заповедал Своим последователям преломлять хлеб
и пить от чаши в Свое воспоминание, установив таинство святого Причащения или Евхаристии.
В церкви также звучат евангельские рассказы о прощальной беседе
Спасителя с учениками, Его молитве в Гефсиманском саду, взятии Его
под стражу и отречении апостола Петра.
По церковному обычаю богослужебный день начинается с вечера
накануне. Поэтому утром в великий четверг совершается вечерня с литургией св. Василия Великого, а вечером того же дня – утреня великой
пятницы с чтением 12 евангельских отрывков о страданиях, крестной
смерти и погребении Спасителя.
Великая пятница
6 апреля
В пятницу страстной седмицы Церковь вспоминает крестные страдания и смерть Христа Спасителя, которые Он принял для искупления всего
мира. После взятия под стражу Иисуса привели на суд совета иерусалимских старейшин. Они хотели казнить Его якобы за хулу на Бога, но не могли, поскольку в то время Иерусалим принадлежал Римской империи. Тогда члены совета отвели Иисуса к римскому наместнику Пилату. «Этот
Человек, – сказали они, – называл Себя царём, а царь у нас один – римский император». Испугавшись доноса, Пилат велел казнить Иисуса, хотя
и знал, что Он не виновен. После этого Господа подвергли издевательствам и распяли на кресте, как злодея. Около 3 часов дня Он умер.
В этот день не бывает литургии. Вместо нее утром совершаются часы,
а днём в церкви ставят Плащаницу – икону почившего Спасителя. Вечером перед ней совершается особая служба – «погребение Плащаницы».
Великая суббота
7 апреля
В последнюю субботу перед Пасхой воспоминается сошествие Господа Иисуса Христа во ад и изведение Им оттуда всех бывших там людей.
Когда Иисус умер на кресте, Его тайные ученики Иосиф и Никодим взяли
Его тело и, обвив пеленами, положили в принадлежавшей Иосифу каменной гробнице. К дверям гроба привалили большой камень.
Первосвященники и старейшины знали, что Иисус Христос предрекал
Свое воскресение. Они не верили Его словам, но боялись, чтобы апостолы не похитили Его тело. Поэтому они выпросили у Пилата военную стражу, которую приставили ко гробу, а сам гроб запечатали.
Литургия этого дня начинается с вечерни, во время которой читаются
ветхозаветные пророчества о воскресении Мессии. В конце службы духовенство является в светлых ризах, предзнаменуя наступающую Пасху.
После литургии по обычаю освящаются куличи и пасхальные яйца.
Пасха Христова
8 апреля
На третий день после крестной смерти Спасителя к
Его гробнице пришли несколько женщин из числа Его учеников, чтобы помазать Его тело погребальными ароматами. У дверей гроба они увидели ангела, который сказал:
«Что ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, Он
воскрес». Вскоре и Сам воскресший Господь явился многим ученикам.
Воскресение Христово – основа всей христианской
веры. «Если Христос не воскрес, – пишет апостол Павел,
– то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1
Кор. 15.14). Своей смертью и воскресением Господь
Иисус Христос открыл врата вечной жизни каждому, кто
не затворит своего сердца перед Его великой победой.
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Храм Воскресения Христова в Иерусалиме: страницы истории
(Начало на стр. 3)
Вместо него соорудили несколько отдельно
стоящих церквей, более походивших на часовенки.
Слухи о разрушении храма и гонении на верующих вызвали большие волнения по всей Европе. Воины разных стран двинулись на Восток, думая «спасти Гроб Господень». Так нача-

тонду (сооружение с куполом, под которым
непосредственно
расположена
Кувуклия – место воскресения Христова), Кафоликон (соборный храм Иерусалимской Церкви), подземный храм Обретения животворящего
креста, храм святой равноапостольной Елены и
несколько приделов.
Рядом с храмом находится колокольня, построенная крестоносцами в 1160-1180 годах.
Под ней расположена церковь сорока Севастийских мучеников, являющаяся усыпальницей
Иерусалимских патриархов. Слева от этого храма под открытым небом находится церковь жен
-мироносиц. У неё нет крыши, только иконостас имеет небольшой козырёк, предохраняющий иконы и внутреннее убранство алтаря. Посреди храма небольшой беломраморный киворий указывает место явления воскресшего Христа Марии Магдалине.
В западной части двора помещается храм
святого Иакова, брата Господня. В его притворе
находится чудотворная икона Божией Матери,
помещенная, по преданию, на месте той, от которой был голос преподобной Марии Египетской.

Современный вид храма Гроба Господня
и Воскресения Христова в Иерусалиме.

лась эпоха крестовых походов. В 1099 году крестоносцы отбили Иерусалим у мусульман. После победы они сразу начали восстанавливать
главную святыню – храм Гроба Господня. Они
выстроили здание в величественном романском
стиле. Эта церковь в основном и сохранилась до
наших дней. Через сто с небольшим лет мусульмане прогнали крестоносцев, но с тех пор они
разрешали христианским паломникам свободно
посещать Иерусалим и его святыни.
Построенный крестоносцами храм Гроба
Господня и Воскресения Христова был освящен
15 июля 1149 года, в пятидесятую годовщину
взятия Иерусалима. Храм вновь объединил под
одной кровлей все святые места, связанные со
смертью и воскресением Спасителя. Крестоносцы не стали менять структуру западной части
здания, круглого Анастасиса, сохранившего
планировку и украшения, восходящие ещё ко
временам императора Константина Великого. И
сегодня паломники видят кольцевые опоры ротонды на массивных каменных тумбах, которые
местная традиция называет «столпами Елены».
В 1808 году храм серьезно пострадал от
пожара. В ходе реконструкции (1860-е гг.) над
ротондой возвели полусферический купол. В
таком виде церковь существует и сейчас.
Современный храм Гроба Господня
включает Голгофу с местом распятия, ро-

Паломники из церкви Всемилостивого Спаса в Воронове
у входа в храм Гроба Господня.

Всего в комплекс храма Гроба Господня и
Воскресения входит несколько десятков церквей и часовен, принадлежащих в основном
Иерусалимской Православной Церкви, Иерусалимскому Армянскому Патриархату и местным
католикам. Кроме того, здесь же расположено
несколько монастырей, среди которых выделяется Малая Гефсимания – подворье русского
Гефсиманского Успенского монастыря.
Православное богослужение в храме Гроба
Господня совершается ежедневно с 23.00 до
3.00. По обычаю, православные паломники
входят в храм со словами молитвы
«Воскресение Христово видевше...».
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Празднуем пасху: ответы на частые вопросы
Как лучше всего отпраздновать Пасху?

бище вместо церковной службы. Пасха –
праздник Христов, и Господь ждет нас в
Своем доме.
И, конечно, не стоит, находясь на кладбище,
устраивать какие-то шумные застолья или тем
более предаваться пьянству. Этого нельзя делать
не только на Пасху, но и в любой другой день.

А как мы празднуем торжества самых близких нам людей? Покупаем подарок, идем к ним в
гости, садимся за праздничный стол, общаемся… Так их праздник становится нашим. Пасха –
это самый большой праздник Иисуса Христа,
нашего Создателя, нашего Спасителя, нашего
Господа и Друга. И Он нас на него приглашает
Можно ли выбрасывать скорлупу от освякак самых дорогих и желанных гостей. Мы мо- щенных яиц?
жем подарить Ему свою любовь и добрые дела.
Нам надо поспешить в гости к Нему домой – в
Освящение пищи – это дар Божий нам, а не
церковное собрание. И, придя, не просто посто- повод для суеверных страхов. Пища освящается
ять на пороге, а пройти к праздничному столу – для того, чтобы мы ее ели и благодарили Бога и
святому причащению. А после этого мы можем людей, которые эту еду вырастили и приготовии должны нести эту радость другим людям.
ли. Вот смысл освящения. А очистки и прочее,
Конечно, есть какие-то бытовые традиции что остается от пищи, можно спокойно выбрасыпроведения празднивать. Правда бывает,
ка. Накануне праздничто на яйца наклеивака принято освящать
ют небольшие изобяйца, творожные пасражения Господа, Бохи и куличи, а после
жией Матери, свяпасхального богослутых. Лучше бы так не
жения – разговеться за
делать. У еды цель –
общей трапезой. Но
быть съеденной, а
будем в первую очецель иконы – напоредь помнить о тех,
минать о Боге, прикого эта яркая часть
зывать к молитве, илпразднования обходит
люстрировать
бибстороной – о людях
лейскую
историю.
одиноких,
бедных,
Если кто-то всё же
пожилых,
больных.
украсил так пасхальПасхальная открытка начала ХХ в.
Если мы сидим и
ное яичко, то ничего
празднуем Христово торжество, а в соседней страшного. Просто после того, как мы почистим
квартире тоскует одинокая старушка – то нет на яйцо, священное изображение надо сжечь или
нашем празднике Христа. Он там, через стенку. закопать там, где никто не ходит.
Поэтому те, кто хочет действительно обрести
радость Христову, а не просто повеселиться,
Надо ли поститься перед причащением на
должен в пасхальные дни обратить больше вни- светлой седмице?
мания на людей вокруг себя. Помочь в нужде,
поддержать в унынии, просто угостить того, кто
Пост – древняя традиция Православной Церкне может порадовать себя сам – вот то, что дела- ви. Однако всему своё время. Церковь установиет Пасху Христову нашей Пасхой.
ла посты в определенные дни года – Великий
пост, Апостольский или Петров пост, Успенский
Можно ли на Пасху ходить на кладбище?
и Рождественский, а также среду и пятницу почти во весь год. Эти посты следует соблюдать,
По церковному уставу, заупокойное богослу- учитывая, конечно, свои силы и здоровье. Дожение в храмах не совершается от Пасхи до по- бавлять к ним какие-то дополнительные дни понедельника следующей недели. Так устроено ста не следует, кроме как по особой необходимопотому, что пасхальные песнопения включают в сти и посоветовавшись со священником. Поэтосебя молитву Богу обо всех людях, в том числе и му для тех, кто старается соблюдать церковные
об усопших.
посты, отдельного поста перед причащением не
Но, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы требуется – ни на светлой седмице, ни в иное
на Пасху или в один из дней после нее посе- время. Но, конечно, к причащению надо прихотить могилу близкого или друга, поделиться с дить натощак, кроме случаев, если речь идет о
усопшим пасхальной радостью. Надо лишь маленьких детях или если человеку надо
помнить, что не следует посещать клад- принять лекарства.
2
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Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса
Села воронова города Москвы на а п р е л ь 2 0 1 8 г о д а
2 апреля, понедельник.
18.00 – Преждеосвященная литургия.
3 апреля, вторник.
18.00 – Преждеосвященная литургия.
4 апреля, среда.
8.00 – Преждеосвященная литургия.
5 апреля, четверг.
8.00 – Общая исповедь.
9.00 – Литургия св. Василия Великого.
18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий.
6 апреля, пятница.
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы.
17.00 – Утреня Великой Пятницы
(«Погребение Плащаницы»).
Благовещение Пресвятой Богородицы.
7 апреля, суббота.
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого.
С 12.00 до 18.00 – освящение куличей.
Пасха Христова.
7 апреля, суббота.
23.30 – Полунощница. Крестный ход.
8 апреля, воскресенье.
0.00 – Утреня. Божественная литургия.
10.00 – Божественная литургия (поздняя).
16.00 – Пасхальная вечерня.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
13 апреля, пятница.
9.00 – Божественная литургия. Освящение воды.
Крестный ход.
Прп. Марии Египетской.
14 апреля, суббота.
9.00 – Божественная литургия. Крестный ход.
Раздача артоса.

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), ап. Фомы.
14 апреля, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
15 апреля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
14.00 – Пасхальный концерт в Доме культуры.
Радоница. Поминовение усопших.
16 апреля, понедельник.
17.00 – Парастас (заупокойная утреня).
17 апреля, вторник.
8.40 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Ап. Родиона и иже с ним.
21 апреля, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.
21 апреля, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
22 апреля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Ап. Аристарха и иже с ним.
28 апреля, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
28 апреля, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
29 апреля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 16.00
По просьбе прихожан в храме Всемилостивого Спаса с.
Воронова совершаются требы: таинства крещения и
венчания, исповедь, соборование и причащение больных на дому или в больнице, отпевание усопших, заупокойные литии в храме и на могиле, молебны, освящение жилища и транспорта.

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
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Реквизиты: ИНН: 5074007747 , КПП: 775101001, ОГРН: 1035000000100, р/с 40703810040330100160
в ПАО «СБЕРБАНК России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК: 044525225.

