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Праздничный выпуск

введение во храм пресвятой владычицы нашей
богородицы и приснодевы марии
Тропарь, глас 4

бlговолeніz б9іz пред8 wбражeніе, и3 человёкwвъ сп7с eніz проповёданіе, въ
Д нeсь
хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2
велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей
предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем
предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного
Создателем исполнение!»

прЕстольный праздник святителя Николая чудотворца
Тропарь, глас 4

П ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю
рaвило вёры, и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY,

бог†таz: џтче сщ7енноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Мерилом веры, образцом кротости и воздержания учителем явил тебя пастве
твоей Тот, Кто – истина всего существующего. Потому ты приобрел смирением –
высокое, нищетой – богатство. Николай, архиерей и отец, моли Христа Бога о
спасении душ наших.

Слово священного писания

И

первый завет имел постановление о
богослужении и святилище земное:
ибо устроена была скиния первая, в которой
был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое». За второю
же завесою была скиния, называемая «Святое
святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета,
где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним

херувимы славы, осеняющие очистилище;
о чем не нужно теперь говорить подробно.
При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение; а во вторую – однажды в год один только
первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Послание к Евреям, 9.1–7

История праздника введения во храм пресвятой Богородицы

П

раздник Введения Пресвятой Богородицы пребывали посвященные на служение Богу.
во храм отмечается в православной Церк- Пресвятая Дева воспитывалась вместе с другиви 21 ноября / 4 декабря. О его истории нам ми благочестивыми девочками, изучала Свяизвестно из древнего церковного предания.
щенное Писание, занималась рукоделием и
Когда родители Пресвятой Девы Марии мо- предавалась молитве.
лились о даровании им младенца, Анна, матерь
По преданию, Пресвятая Дева Мария остаБогородицы, дала Богу обет: «Если я рожу ди- валась при храме до двенадцати лет – в те вретя мужского или женского пола, отдам его в мена это считалось совершеннолетием. Обычдар Господу моено по достижении
му, и оно будет
такого
возраста
служить Ему всю
живших при храме
свою жизнь».
девушек либо возКогда Деве Мавращали
родитерии исполнилось
лям, либо выдавали
три года, Ее родизамуж. Иоаким и
тели решили выАнна к тому времеполнить свое обени уже умерли, одщание. В окруженако Мария желала
нии родственнипринадлежать Богу
ков и знакомых, с
и сохранить Свое
пением псалмов, с
девство. Тогда перзажженными свевосвященник
изчами в руках,
брал Ей обручника
юную Марию прии хранителя – вдовели в Иерусалимвого плотника по
ский храм. Там Ее
имени Иосиф, ковстретил иудей- Древняя лестница в Иерусалиме, по которой молящиеся подни- торый был уже в
ский
первосвяпреклонных летах
мались на Храмовую гору с юга. Она ведёт к воротам, через
щенник со множеи вел благочестикоторые был проход прямо на площадь перед ветхозаветным
храмом. Ворота ныне замурованы
ством служителей.
вую и праведную
В храм вела высожизнь, и Пресвятая
кая лестница, но маленькая Мария, укрепляе- Дева покинула жилище при храме и стала жить
мая силой Божией, быстро преодолела ступени в доме Иосифа в Назарете.
и взошла наверх. Затем первосвященник, по
Праздник Введения во храм изначально
внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Свя- праздновался лишь в Иерусалимской Церкви,
тое святых, куда из всех людей раз в году вхо- но с VIII века распространился по всему прадил лишь он сам с очистительной жертвой за вославному миру. В XI веке Введение начали
народ Израильский.
праздновать на христианском Западе.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воВ России праздник Введения был особенно
ле Отца Небесного, возвратились домой. Ма- любим. Во имя Введения во храм Пресвятой
рия осталась в помещении для дев, находив- Богородицы воздвигнут один из важнейших
шемся при храме. Вокруг храма тогда име- духовных центров нашего народа – Ввелось много жилых помещений, в которых денская Оптина пустынь.
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Внутренний храм

Е

сть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно,
значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков праздник
Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес
Господь, умерший крестной смертью ради
нашего спасения.
И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не
ясна. Таков праздник Введения во храм Пре-

приписываются с такой нежностью, с такой
глубиной Иоакиму и Анне: «Чадо, иди! И
будь Тому, Который все Тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога». Как
дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: «Войди в
ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет
никакая вещественная дверь, и приготовь себя
быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения».
Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Бо-

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фреска из монастыря Студеницы, Сербия, XVI век.

святой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме действительно случилось то
событие, которое описывается в богослужебной песни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели физическое Ее
вступление во Святая святых, которое было
запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, вступила во Святая святых – не вещественное Святая святых храма, а в ту глубину
богообщения, которую исторически Храм собой изображал.
И с каким трепетом мы должны читать в
богослужебной книге слова, которые

жией Матери в храм, во Святая святых.
Не тронутая грехом, не оскверненная ничем,
но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти
глубины молитвенного, созерцательного общения.
И в другом месте того же богослужения мы
читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась
стать местом вселения грядущего Спасителя.
Вот о чем говорит нам праздник: о том, как
с первых Своих шагов, напутствуемая матерью
и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает
в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые
составляют подлинное Святое Святых. И
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разве удивительно после этого, что
мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая
Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с
Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение
всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет
один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести Божие имя
всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить
воплощенное Божие Слово.
Да, в день этого праздника действительно
совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да –
мы осквернены; да – наши умы отуманены; да
– наши сердца нечисты; да – наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и

в плоти, и в сердце, выправить нашу
волю, всю жизнь нашу сделать правой,
так чтобы и мы могли войти во Святая
Святых.
И в этом празднике, в словах, которые я
прочел в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет – с
мгновения, когда ребенок может что-то уже
если не умом понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать – сказать
и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно
в ту область, куда никакая дверь – ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только
безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, – то Святое Святых – с тем, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться
Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и
стать детьми нашего Небесного Отца.
Митрополит Сурожский Антоний

Святитель Николай Чудотворец
Святитель Николай родился во второй поло- мощником!»
вине III века в городе Патара, области Ликии в
Через какое-то время дядя-епископ отправилМалой Азии (ныне на территории Турции). Его ся в Палестину, а управление своей епархией
родители были из римской аристократии, одна- поручил своему племяннику пресвитеру. Никоко оба исповедовали христианскую веру.
лай всей душой полюбил свою новую паству и
Став взрослым, Николай решил служить Богу сделал жителям Патары много добра. К тому
в священном сане, и был рукоположен во пре- времени родители его умерли, оставив ему богасвитеры (священники) епископом Патарским, тое наследство, которое он употребил на оказакоторый по имени
ние помощи неимубыл тоже Николай,
щим.
и приходился ему
Так, в то время в
дядей. При соверПатаре жил один
шении над святитебедный человек, у
лем Николаем такоторого были три
инства священства,
дочери красавицы.
епископ, исполненОн был настолько
ный Духа Святого,
беден, что ему не
пророчески предна что было выдать
сказал народу велизамуж своих дочекое будущее угодрей. Несчастного
ника Божия: «Вот,
отца нужда привебратие, я вижу нола к мысли отдать
вое солнце, восходевушек за людей
дящее над концами
состоятельных, но
земли,
которое
ими не любимых.
явится утешением
Только так, как он
Руины церкви в Патаре, где будущий святитель Николай
для всех печальдумал, удастся ему
совершал свое священническое служение
ных. Блаженно то
уберечь их от нужстадо, которое удостоится иметь такого пасты- ды и голода. Узнав о тайном плане несчастного
ря! Хорошо он будет пасти души заблудших, отца, пресвитер Николай решил помочь бедняпитая их на пажитях благочестия; и всем, ку, но сделать это так, чтобы никто не знал о
находящимся в бедах, явится теплым по- нем, как о благодетеле, не знал даже тот,
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кому он сделал добро.
Взяв большой узел с золотом, в полночь,
когда все спали и не могли его видеть, он
подошел к хижине несчастного отца и через
окно бросил внутрь золото, а сам поспешно
возвратился домой. На утро отец нашел золото,
но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Госпо-

насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Николай везде приложил
заботы к врачеванию недугов местных жителей: одних исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, иным подал утешение в скорбях.
По прибытии в Палестину, Николай поселился неподалеку от Иерусалима в селении
Бейт-Джала (библейская Ефраффа), которое
находится на пути в Вифлеем. До сих пор все
местные жители-арабы исповедуют православную веру, а в самом селе находятся две православные церкви, из которых одна, во имя святителя Николая, построена на месте, где некогда жил святитель.
В Святой Земле Николай решил удалиться
от общественного служения и стать монахом.
Поэтому возвращаясь назад он отправился не в
Патары, а в Сионский монастырь, основанный
его дядей-епископом, где он был принят братией с большой радостью. Но его желанию не было суждено осуществиться. Однажды, стоя на
молитве, священник Николай услышал голос
Божий: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от
Меня! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя

Св. Николай бросает в окно бедного отца
трех дочерей кошель с золотом.
Современная сербская икона.

да и вскоре смог выдать замуж старшую дочь.
Николай, когда увидел, что его благодеяние
принесло надлежащий плод, решил довести его
до конца. В одну из следующих ночей он также
тайно бросил через окно в хижину бедняка
другой мешок с золотом.
Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь,
твердо надеясь, что Господь таким же образом
окажет милость и третьей дочери. Но он решил
во что бы то ни стало узнать своего тайного
благодетеля и достойно поблагодарить его. Для
этого он не спал ночей, выжидая его прихода.
Не долго ему пришлось ждать: скоро Николай пришел к его окнам и в третий раз. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем пресвитера Николая, он пал к
его ногам, и благодарил его как избавителя
своих любимых детей.
По возвращении дяди из Палестины, будущий святитель Николай сам собрался туда же.
В пути на корабле он проявил дар прозрения и
чудотворения: предвозвестил наступающую
жестокую бурю и молитвой Богу усмирил ее.
Вскоре здесь же на корабле он совершил
другое чудо, воскресив матроса, который
упал с мачты на палубу и разбился
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Пещера, в которой жил св. Николай во время
своего пребывания в Бейт-Джале.

плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям,
чтобы прославилось в тебе имя Мое!»
Повинуясь этому велению, Николай ушел
из обители, но местом жительства избрал
не свой город Патару, где все его знали и

оказывали ему почести, а большой нии Господа, чтобы они были готогород Миры, столицу и митрополию Ли- вы пострадать за Христа.
кийской провинции, где, никем не знаемый,
Преемник Диоклетиана Галерий преон мог скорее избегнуть мирской славы.
кратил гонения. Святитель Николай, по выхоВ то время скончался архиепископ Ликий- де из темницы, снова занял Мирскую кафедру
ский Иоанн. Для избрания нового архиеписко- и с еще большей ревностью отдался исполнепа собрались в Миры все местные архиереи. нию своих обязанностей.
Много было предложено к избранию умных и
В начале IV века Церковь переживала раздечестных людей,
ление по прино общего сочине ереси алекгласия не было.
сандрийского
И вот одному из
священника
старейших епиАрия. Для устаскопов Бог в виновления мира в
дении повелел в
Церкви в 325
ближайшую
году в Никее
ночь стать в
состоялся церпритворе храма
ковный собор,
и заметить, кто
который потом
первый придет в
назовут первым
храм на утренвселенским. Однее богослуженим из главных
ние: это и есть
защитников
угодный Госпоправославия на
Современный вид храма в Мирах Ликийских (ныне г. Демре, Турция),
ду муж, которособоре был свяв котором служил свт. Николай.
го
епископы
титель Николай.
должны постаПо возвращении
вить своим архиепископом; открыто было и с собора святитель Николай всё также заботилимя его – Николай.
ся о своей пастве. Когда в Ликии наступил веС наступлением ночи епископ стал в притво- ликий голод, святитель сотворил новое чудо:
ре храма, ожидая прибытия избранника. Свя- один торговец нагрузил большой корабль хлетой Николай, встав с полуночи, пришел в храм, бом и накануне отплытия куда-то на запад увигде и епископ его и встретил. По имени при- дел во сне святителя Николая, который повелел
бывшего епископ убедился, что он и есть из- ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо он покубранник Божий. Он взял его за руку и повел на пает у него весь груз и дает ему в задаток три
собор. Все с радостью приняли его и поставили золотые монеты. Проснувшись, купец был
на середину храма. Несмотря на ночное время, очень удивлен, найдя зажатыми у себя в руке
весть о чудесном избрании разнеслась по горо- действительно три золотые монеты. Он понял,
ду; собралось множество народа. Старец- что это было повеление свыше, привез хлеб в
епископ, сподобившийся видения, обратился Ликию, и голодающие были спасены. Здесь он
ко всем со словами: «Примите, братие, своего рассказал о видении, и граждане по его описапастыря, которого помазал для вас Святой Дух нию узнали своего архиепископа.
и которому он поручил управление ваших душ.
Святитель Николай управлял своей паствой
Не человеческий собор, а суд Божий поставил до глубокой старости. После непродолжительего. Вот теперь мы имеем того, кого ждали, ной болезни он мирно скончался 6 декабря 342
приняли и обрели, кого искали».
года, и был погребен в соборной церкви города
При вступлении в управление Мирской Миры.
епархией, святитель Николай сказал сам в себе:
В 1187 году большая часть мощей святителя
«Теперь, Николай, твой сан и твоя должность Николая была перенесена из Мир Ликийских,
требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для подпавших под мусульманское господство, в
себя, а для других!»
город Бари на восточном побережье Италии,
Но приближались дни испытаний. Церковь где они пребывают и поныне. Оставшаяся
Христова подверглась гонениям императора часть мощей была около 1100 года вывезена в
Диоклетиана (285–305 гг.). Святитель Николай Венецию и положена в храме во имя святителя
в эти трудные дни поддерживал в вере свою Николая на острове Лидо. В Мирах осталась
паству, громко и открыто проповедуя имя Бо- лишь мраморная гробница святого, которая
жие, за что был заключен в темницу, где не пе- сохранилась до нашего времени и почитаетреставал укреплять веру среди заключен- ся паломниками.
ных и утверждал их в крепком исповеда-
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Ценить храм божий и храм своей души
Позаботимся, братия, о душах наших, шатром» (1Пар.17:1). Стыдно, думал он,
предназначенных быть храмами Божиими. пользоваться данным от Бога изобилием,
Утешительно помыслить, что Господь отчасти, если не посвящена Богу лучшая часть оного;
хотя сокровенно, уже обитает в нас благодатию неприлично жить в прекрасном доме, и видеть
крещения и других таинств: но если мы не пе- дом Божий неукрашенным… Но если облекши
чемся охранять Его в нас жилище в чистоте и храм благолепием видимым, ты думаешь, что
святыне, то есть,
довольно прославил его
очищать себя «от
и Живущаго в нем; а дух
всякия
скверны,
льстивый еще тебе вноплоти и духа» и
сит в ум помысел, что
творить «святыню в
ты довольно прославил
страхе Божии» (2
тем и себя самого, если,
Кор. 7.1); если
дав на дом Божий десянебрежем оглашать
тину, от твоего приобревнутренне наш дутения, мечтаешь подобшевный храм Слоно фарисею, что уже «не
вом Божиим, возтаков, как прочие люжигать в нем сведи» (Лк.18.11): то и тебе,
тильник веры и
как некогда иудеям, голюбви, облагоухать
ворит Господь Вседерего
молитвою:
житель: «Мое серебро и
опасно, братия, чтоМое золото» (Агг. 2.8);
бы Святой, и во
велико ли то, что из
святых
почиваюмногого, тебе дарованщий, не возгнушалного, немногое возврася
недостойною
тил ты Даровавшему?
обителью, и не изНаходясь во храме,
рек, подобно как на
будем прилежно собидревний храм и
рать наши чувства, наши
Иерусалим, решипомышления, наши жетельного суда: «Се
лания в единое богомысНикольский придел храма Всемилостивого Спаса в с.
оставляется
вам
лие и божественное жеВороново. Восстановлен из бывшего придела
дом ваш пуст» (Мф.
лание, и отходя в домы,
св. Марии Египетской, разрушенного во время
23.38). Неослабныбудем убегать всего, что
Отечественной войны 1812 г.
ми усилиями да отхрам Божий осуждает и
ражаем приражаюотвергает, как противное
щихся вавилонян, то есть, лукавые помыслы, Закону Божию, как недостойное почитателей
нечистые страсти, плотские похоти, чтобы не истинного Бога.
возобладали нами и не разорили в нас храма БоСвт. Филарет Московский,
жия; если же по несчастию и сие случилось, да
Слово по освящении храма Святителя Николая
восстанем, как Иисус и Зоровавель, и да восстав Перервенском монастыре
вим в себе храм Божий невозвратимым покаянием, слезными молитвами, делами человекоСвятитель Филарет (Дроздов), митрополит
любия и милосердия, и всякого рода благим ду- Московский и Коломенский (1782-1867) – выдаховным деланием, и да исполнит Господь храм ющийся духовный писатель и проповедник. ДейСвой славы от времени до вечности…
ствительный член Академии Российской (1818);
Мысль о cлaве храма xpиcтиaнскaгo не долж- почётный член (1827-1841) Императорской
но смешивать с мыслию о его великолепии. Ес- академии наук и впоследствии ординарный акали храм наполнен украшениями, избранными по демик по Отделению русского языка и словеснодревности, драгоценности, красоте: по сему сти. Вдохновитель первого полного перевода
нельзя еще сказать, что он «исполнен славы». Библии на современный русский язык – сегодня
Блаженно то чувство сердца, которое говорит этот перевод известен как «Синодальный».
Богу: «Господи, возлюбих благолепие дому Канонизирован в 1994 году.
Твоего» (Пс. 25.8). Благословенна смиренная
По некоторым сведениям, святитель Филадуша, подобная душе возлюбленнаго Давида, рет в 1836 году совершил освящение Николькоторый говорил Нафану: «Вот, я живу в до- ского предела церкви Всемилостивого Спаса
ме кедровом, а ковчег завета Господня под села Вороново.
2
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Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса,
Села воронова города Москвы на д е к а б р ь 2 0 1 7 г о д а
Свт. Филарета, митрополита Московского.
2 декабря, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
2 декабря, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
3 декабря, воскресение.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
3 декабря, воскресение.
16.00 – Всенощное бдение.
4 декабря, воскресение.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Свт. Иннокентия, епископа Иркутского.
9 декабря, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение»
9 декабря, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
10 декабря, воскресенье.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем.
Прп. Саввы, игумена Сторожевского.
16 декабря, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
16 декабря, суббота.
16.00 – Всенощное бдение.
17 декабря, воскресенье.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем.

Свт. Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Престольный праздник
храма Всемилостивого Спаса в Воронове
18 декабря, понедельник.
16.00 – Всенощное бдение.
19 декабря, вторник.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Крестный ход
Свт. Иоасафа, епископа Белгородского.
23 декабря, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
23 декабря, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
24 декабря, воскресенье.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
15.00 – Акафист. Беседы с настоятелем.
Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
30 декабря, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
23 декабря, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
24 декабря, воскресенье.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Новогодний молебен.
По просьбе прихожан в храме Всемилстивого Спаса с. Вороново 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.
Храм открыт ежедневно
с 10.00 до 16.00

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: vorono-hram@mail.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.

