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Рождество Господа бога и спасителя нашего Иисуса Христа
Тропарь, глас 4

Рѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE
жc т во2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо

вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи, слaва тебЁ.

Рождение Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него
звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и
знать Тебя, с высоты восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Святое Богоявление Господа бога и спасителя нашего Иисуса Христа
Тропарь, глас 1

В свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голу-

о їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ

би1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. kвлeйсz хrтE б9е и3 мjръ просвэщeй, слaва
тебЁ.

Когда Ты крестился в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо
голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Сыном Тебя именуя, и
Дух в виде голубицы подтверждал непреложность Его слова. Христе Боже,
явившийся и мир просветивший, слава Тебе!

Поздравление настояетеля

Н

икто не умеет любить так чисто и искренне, как ребенок. Детская любовь
лишена лукавства, корысти,
ожидания чего-то взамен. Дитя не ищет от любви никакого
прибытка, если же почему-то
любящее сердечко младенца
не обретает достаточного ответного чувства, ребенок не
гневается, не осуждает – он
может лишь проливать искренние слезы о жестокости и окаменении окружающего мира.
Такова любовь младенческая, и такова же любовь Божия к каждому человеку. Сегодня, когда мир празднует Рождество Христово,
особенно важно помнить, как чиста и совершенна эта любовь – и как она ранима. Всемогущий Господь стал смертным человеком, при-

Г

том не могущественным, не богатым или
знатным, но простым младенцем, рожденным
в пещере для скота. К сильным
Он пришел как слабый, к властным – как кроткий, к мудрецам
мира сего – как тихий младенец.
Дорогие братия и сестры!
От всего сердца поздравляю вас с
Рождество Христовым и Новолетием. Желаю вам крепкого здоровья, успехов на жизненном пути,
но более всего – помните о кроткой, младенческой любви, которую обращает к нам воплотившийся Господь. Будем принимать
ее и являть друг другу, и тогда
радость Рождества никогда не покинет нас.
Храни вас Младенец Христос и Его Пречистая Матерь на многая лета!
Священник Георгий Ермолин

Зачем воплотился христос?

осподь наш для того сошел с неба, воплотился и сделался человеком, подобным нам
во всем, кроме греха, чтобы уничтожить грех.

ба, чтобы нас, рабов диавола, возвести в господское достоинство и сделать господами и
властителями самого диавола, прежнего наше-

Поклонение волхвов. Рим, IV в. Одно из древнейших изображений Младенца Христа.

Он был зачат и родился, чтобы освятить зачатие и рождение людей. Воспитывался и возрастал мало-помалу, чтобы благословить всякий
возраст. Начал проповедовать, сделавшись уже
совершенным мужем, чтобы научить нас не
забегать вперед и не упреждать ни в чем тех,
кто больше нас по уму и добродетели... Он сохранил все заповеди Бога и Отца Своего, чтобы нас, преступников, освободить от осуждения. Сделался рабом, приняв образ ра-

го тирана, что и подтверждают святые, изгоняющие диавола как слабого и немощного и слуг
его не только в жизни, но и после смерти. Господь был повешен на кресте и делается клятвою, чтобы разрешить проклятие Адамово. Он
умер, чтобы умертвить смерть, ч воскрес, чтобы уничтожить силу и действо диавола,
имевшего власть над нами посредством
смерти и греха.
Преподобный Симеон Новый Богослов
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евангельское слово

В

те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там, наступило
время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице.
В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего.
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-

Р

вом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что́ там случилось, о чем возвестил
нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что́ было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие
дивились тому, что́ рассказывали им пастухи. А
Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце
Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля
Бога за всё то́, что слышали и видели, ка́к им
сказано было.
Евангелие от Луки, 2.1–20

«Рождество Иисуса Христа было так...»

усская Православная Церковь – одна из чеситель в Вифлееме, и рассказывает о поклонетырех Поместных Православных Церквей,
нии Ему пастухов.
сохраняющий юлианский календарь – празднуСогласно евангелисту Матфею (Мф. 1.18–
ет Рождество Христово 25 декабря по старому
25), вскоре после обручения Пресвятой Девы со
стилю, а по новому – 7 января. Этому празднистарцем Иосифом, «прежде, нежели сочетались
ку предшествует пост, который продолжается
они», то есть прежде заключения полноценного
сорок дней. По словам св. Симеона Солунского
брака между ними, Иосифу стало ясно, что об(ум. 1429), «пост Рождественской Четыредесятрученная ему Девушка носит в Себе Дитя. Буницы изображает пост Моисея, который,
дучи праведным, то есть справедливым и милопостившись
сорок
сердным, Иосиф не задней и сорок ночей,
хотел обличить мнимополучил на каменных
го Ее преступления пескрижалях начертаред всеми, а намеревалние словес Божиих.
ся тайно отпустить Ее
А мы, постясь сорок
от себя без оглашения
дней, созерцаем и
причины. Но когда он
приемлем живое слопомыслил это, ему
во от Девы, начерявился ангел Господень
танное не на камнях,
и
объяснил,
что
но воплотившееся и
«Родившееся в Ней
родившееся, и приобесть от Духа Святого»,
щаемся Его Божеа не плод тайного грественной плоти».
ха. Далее ангел сказал:
О событиях Рож«Родит же Сына, и
дества
повествуют
наречешь Ему имя:
только два евангелиИисус; ибо Он спасет
Базилика Рождества Христова в Вифлееме.
ста: Матфей и Лука.
людей Своих от грехов
Нынешнее здание базилики было возведено в VI-VII веке.
Матфей
сообщает
их»; имя Иисус, поЭто единственный храм Святой Земли, сохранившийся
явлении ангела праеврейски Йешуа, знабез изменений с доисламского периода
ведному Иосифу, о
чит «Спасение от Госпоклонении волхвов, бегстве святого семейпода».
ства в Египет, и об избиении вифлеемских
Евангелист Лука, рассказывая о рождении
младенцев. А Лука описывает обстоятельСпасителя (Лк. 2.1-20), приурочивает это
ства, при которых родился Христос Спасобытие к переписи всех жителей Рим-
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ской империи, проведенной по велению «кесаря Августа», то есть римского императора Октавиана, который получил от римского сената титул Августа –
«священного». Римская власть всегда примерялась к обычаям побежденных, а еврейские
обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому
требовалось явиться на перепись в тот город,
где некогда жил глава его рода. Поскольку
Иосиф был из рода царя Давида, он должен
был отправиться в Вифлеем – в город, где родился Давид. К тому времени, однако, Вифлеем
был очень небольшим поселением. Поэтому не

Матфей (Мф. 2.1–12) называет их
«волхвами», или, по-гречески, «магами».
Это слово – персидское, поэтому наиболее
вероятно, что пришли волхвы из Персии.
В этой стране проживало множество иудеев,
от которых волхвы могли слышать о скором
приходе великого Царя, Избавителя, Который
покорит весь мир.
Изучение звездного неба было одним из
главных занятий персидских мудрецов. Поэтому Господь призвал их к поклонению Родившемуся Спасителю мира через явление необыкновенной звезды. На Востоке в это время было
широко распространено убеждение, что в
Иудее должен явиться Владыка мира, Которому подобает поклонение от всех народов. Поэтому, придя в Иерусалим, волхвы стали уверенно спрашивать: «Где родившийся Царь
Иудейский?»
Эти слова вызвали тревогу у тогдашнего
правителя Иудеи, Ирода Великого, который не

Современный вид пещеры,
в которой родился Христос Спаситель.

удивительно, что когда сюда одновременно
прибыло множество народу, в единственной
гостинице городка не хватило места. Тогда
Иосиф и Мария оправились в пещеру в близлежащих холмах. Она была не жилой, но и не заброшенной – в непогоду там часто укрывались
пастухи. Здесь-то и родился Божественный
Мессия, положенный, вместо детской колыбели, в кормушку для скота («ясли»).
Ночь Рождества была погожей, поэтому хозяева пещеры – пастухи – проводили ее в поле.
И вот им предстал ангел, возвестивший о рождении давно ожидаемого Мессии. Он дал пастухам «знамение», то есть отличительный знак,
по которому можно узнать Спасителя:
«Найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И как бы в подтверждение истинности
слов ангела явилось «многочисленное воинство
небесное», целый сонм ангелов, воспевавших
хвалу новорожденному Христу: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Пастухи поспешили туда, куда указал
им ангел, и первыми удостоились чести поклониться Христу-Младенцу.
Примерно в то же время в Иерусалим с Востока пришел небольшой караван, с которым прибыли трое чужеземцев. Апостол

Престол в крипте храма Рождества Христова в Вифлееме
(Пещера Рождества), воздвигнутый над местом рождения
Господа Иисуса Христа. Само место отмечено серебряной
звездой c латинской надписью «Здесь от Девы Марии
родился Иисус Христос».

имел никаких законных прав на престол и вызывал ненависть подданных. С ним встревожился и весь Иерусалим, опасаясь, может быть,
новых репрессий со стороны напуганного
необычайным известием Ирода.
Ирод, решивший уничтожить своего новорожденного, как он думал, соперника, созвал
первосвященников и книжников и прямо задал
им вопрос о месте рождения Царя Иудейского,
Мессии: «Где должно родиться Христу?»
Книжники тотчас же указали ему на всем известное пророчество Михея, приводя его не
буквально, но сходно по смыслу, о том,
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что Мессия должен родиться в Вифлееме. В подлинном пророчестве Михея замечательно указание, что Мессия только
«произойдет» из Вифлеема, но не будет жить
там, и что действительное Его происхождение
– «от начала, от дней вечных» (Мих. 5.2). Ироду для верного исполнения его кровавого замысла хотелось также знать и время рождения
Царя Иудейского. Потому он пригласил к себе
волхвов, чтобы тайно допросить их о времени
явления звезды, а затем отправил их в Вифлеем
с тем, чтобы они, вернувшись, рассказали все,
что узнают о Новорожденном. Когда волхвы
отправились в Вифлееем, то звезда, которую
они увидели, шла перед ними, указывая верный
путь.
Что это была за звезда? Было ли это какое-то
необычное природное явление, или иносказание, или сверхъестественный знак – доподлинно неизвестно. Однако именно она вела волхвов, и под конец «остановилась над тем местом,
где был Младенец». Здесь мудрецы «падши,
поклонились» Новорожденному и «открывши
сокровища свои, принесли Ему дары»: золото,

ло чувствовать себя в безопасности. В
том, что Младенец-Иисус должен был бежать именно в Египет и затем вернуться оттуда, евангелист видит исполнение пророчества
Осии: «Из Египта вызвал Сына Моего» (Ос.
11.1). У пророка слова эти относятся, собственно, к исходу еврейского народа из Египта, но
так как избранный Богом народ еврейский был
прообразом истинного первородного и единственного Сына Божия Иисуса Христа, то вывод еврейского народа из Египта послужил
прообразом воззвания из Египта Господа Иису-

«Пещера Вифлеемских младенцев» в храме Рождества
Христова в Вифлееме.

Монастырь Пресвятой Богородицы Джебель-эль-Тейр
(«Птичья Гора») в г. Самалут (Египет), построенный над
пещерой, где, по преданию, останавливалось святое
семейство. Основан св. равноап. Еленой в 328 г.

как Царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, имеющему вкусить смерть. Получив во
сне откровение не возвращаться к Ироду, замыслившему умертвить Иисуса, волхвы иным
путем, то есть не через Иерусалим, ушли в
свою страну, вероятно, на юг от Вифлеема.
После ухода волхвов ангел Господень, явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв Младенца и Матерь Его, бежать в Египет, что тот и
исполнил, отправившись туда ночью. Египет
находится на юго-западе от Иудеи, и до границы с ним надо было около 120 км. Он тоже был
тогда римской провинцией, в которой жило
много иудеев. Однако туда не простиралась
власть Ирода, и святое семейство, остановившись у своих соотечественников, мог-

са Христа.
Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим, и счел себя «поруганным»,
осмеянным ими. Это привело его в еще большую ярость. Узнав от волхвов, что звезда явилась им больше года назад, он сделал вывод,
что Младенец теперь если и старше года, то моложе двух лет, а потому издал страшный указ
перебить в Вифлееме и его окрестностях всех
младенцев «от двух лет и ниже», в расчете, что
в числе их окажется и Иисус Христос. Подобная жестокость была совершенно в характере
Ирода, о котором, по свидетельству иудейского
историка Иосифа Флавия, известно, что он из
пустой подозрительности велел задушить свою
жену и умертвить трех своих сыновей.
Святое семейство пробыло в Египте не более
года. Царь Ирод умер, и Иосиф получил во сне
откровение, призывавшее его возвратиться в
Израильскую землю. Там Иосиф решил было
жить в Вифлееме, но когда услышал, что в
Иудее воцарился худший из сыновей Ирода –
подозрительный и кровожадный Архелай, то
«убоялся туда идти» и, получив во сне новый
знак, направился в Галилею, которая была расположена чуть севернее. Здесь святое семейство поселилось в городке под названием
Назарет, где Спасителю мира предстояло
провести детство и юность.
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Святое Богоявление

К

рещение Спасителя празднуется Церко- Послушать проповедь пророка выходила
вью через две недели после праздника вся иудейская страна и жители Иерусалима,
Рождества, 6/19 января. Это связано с тем, что которые крестились у него в водах Иордана,
в древности Рождество и Крещение составляли исповедуя свои прегрешения (Мк. 1.5). У иудеодин праздник в честь явления в мир Спасите- ев, приходящих к Иоанну, возникал естественля, именовавшийся «Эпифания» («Явление»). ный вопрос: не он ли чаемый всеми ИзбавиВпоследствии эти два празднования совер- тель? Креститель сразу же отверг мнение, что
шаться
раздельно,
он и есть Мессия.
однако
сохранили
«Идет за мною Сильглубокое единство,
нейший меня, – говорил
образовав
особый
Предтеча, – у Которого
праздничный период
я недостоин, наклонивцерковного года –
шись, развязать ремень
Святки.
обуви Его; я крестил
О крещении Госвас водою, а Он будет
пода Иисуса Христа
крестить вас Духом
повествуют все четыСвятым» (Мк. 1.7–8).
ре евангелия (Мф.
И вот, в один из обыч3.13–18, Мк. 1.9–11,
ных дней, когда Иоанн
Лк. 3.21–22, Ин. 1.32
с проповедью обращал–34), однако самый
ся к собравшимся у
подробный рассказ
Иордана иудеям, он Дусодержится у евангехом Святым узнал срелиста Матфея.
ди людей Того, к встреГосподь
Иисус
че с Кем он был приХристос, возвративзван готовить человечешийся после смерти
ство. Иисус пришел на
царя Ирода из ЕгипИордан, чтобы принять
та, рос в небольшом
крещение от Иоанна
городе
Назарете,
наравне
со
всеми.
находящемся в ГалиИоанн же удерживал
лее. Вместе со Своей
Его и говорил: «Мне
Матерью Он прожил
надобно креститься от
Образ Крещения Господня
там до Своего тридТебя, и Ты ли прихоиз церкви Всемилостивого Спаса села Вороново.
цатилетия, зарабатыдишь ко мне?» (Мф.
Художник Иван Потклюшников-Широкий, к. XVIII в.
вая на пропитание
3.14) Иоанн имел осоремеслом Своего мнимого отца, праведного бый дар видеть человеческие грехи и пороки,
Иосифа, который был плотником. Когда Иису- но теперь перед ним стоял Некто, в Ком он не
су исполнилось тридцать лет, то есть время, до мог усмотреть ни тени зла. Иисус сказал ему в
которого по ветхозаветному закону никому не ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам
позволялось учить в синагогах и быть настав- исполнить всякую правду» (Мф. 3.15). Он не
ником, наступило время Ему выступить на об- имел нужды в этом крещении, так как Сам был
щественное служение. Но прежде того момен- источником всякой чистоты и святыни, но, пота, по пророческому слову, должен был явиться скольку Он взял на Себя грехи всего мира, то и
Израилю Предтеча, призванный приготовить пришел к водам Иорданским, чтобы очистить
людей к принятию Мессии. Этим Предтечей их посредством крещения. Он пришел кребыл Иоанн, сын иерусалимского священника ститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел
Захарии и родственник Пресвятой Девы Ма- исполнение пророчества, повелевшего ему
рии, ведший тогда суровую жизнь в Иудейской выйти из пустыни: «На Кого увидишь Духа,
пустыне (Лк. 3.2).
сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть
Иоанн ходил в окрестностях реки Иордан, крестящий Духом Святым» (Ин. 1.33).
проповедуя крещение покаяния для прощения
Креститель подчинился слову Христову. Как
грехов (Лк. 3.3). Крещение Иоанново было не повествует Евангелие, после принятия крещето же самое, что христианское крещение: оно ния Господь тотчас вышел из воды. Об этом
не подавало прощение грехов, но лишь симво- «тотчас» отцы Церкви указывают, что Иоанн
лически свидетельствовало покаяние чело- каждого крестившегося у него человека
века и его желание исправить свою жизнь. погружал до шеи и так держал его до тех
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пор, пока тот исповедовал все свои
грехи. Христос же, не имевший грехов, не
мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и
вышел из реки. Когда же Он выходил, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в видимом образе, как голубь, и послышался голос
Небесного Отца: «Ты Сын Мой Возлюбленный;
в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3.21–22). Подобно тому, как во дни Ноя голубица возвестила
об умалении воды потопа, так и здесь явление
Духа в виде голубя указывало на окончание греховного бедствия и на примирение людей с Богом.
Праздник Крещения Господня называется

также Богоявлением, поскольку в этот
день все три Лица Пресвятой Троицы явились людям: Отец – в голосе с неба, Сын –
крещаемый по плоти, Дух Святой – сходящий
в подобии голубя. Кроме того, этот день знаменует начало общественного служения Христа
Спасителя – Его явление народу Израильскому.
«Не тот день, в который родился Спаситель,
нужно назвать явлением, – говорит святитель
Иоанн Златоуст, – но тот, когда Он крестился.
Не через рождение Свое Он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который крестился».

Наш Храм
Рождественское чудо – Возвращение вороновских колоколов
Колокольня храма Всемилостивого Спаса в щение колоколов собрались прихожане. ПротоВоронове была возведена вместе с самим хра- иерей Николай Кондратюк совершил молебен.
мом во второй половине XVIII столетия. Вме- За дело взялся механик Юрий Горбатов, котосте с храмом, который
рый крепил колокола к
никогда не закрывалбалкам.
Колокольня
ся, она устояла и в гобыла
полуразрушенды наполеоновского
ной, многих ступеней
нашествия, и в ревоне хватало, даже долюционное лихолетье,
браться до места распои во время Великой
ложения колоколов быотечественной войны.
ло непросто. Было хоУстояла – но на время
лодно, особенно на выосталась безгласной. В
соте. Но никто не рас1930-х года безбожные
ходился. И вот прозвувласти лишили храм
чали первые удары!
колоколов…
Люди плакали от радоНо Бог поругаем не
сти, в восторге упали
бывает, а в народе гона колени, благодарили
ворят: «На всякое дело
Господа за милость,
Бог человека пошлет!»
дарованную
нашему
Явился такой замечаприходу! Более 25 лет
тельный человек и на
оглашают всю округу
сей раз. Владимир
вороновские колокоПавлович Корж, изла».
вестный многим житеК сказанному можлям Воронова как тано добавить, что в 1998
лантливый режиссер,
году была, наконец,
директор дома культуотреставрирована и сары «Дружба», работал
ма колокольня. МастеКолокола на колокольне
в АКИРе (Ассоциация
ра построили новые
храма Всемилостивого Спаса
колокольного искусступени, а к небу возс. Воронова г. Москвы
ства России). Он сумел
несся увенчанный кренайти благотворителя, который взял на себя стом шпиль (прежний был разрушен в годы
расходы по возвращению колоколов. Они были Великой отечественной войны). Вороновские
доставлены в Вороново в начале 1992 года. колокола обрели достойное себя жилище!
Владимир Павлович, ныне покойный, так вспоминал день возвращение храму его голоса:
Материалы предоставила дочь В.П. Коржа
«Наступило Рождество Христово. Сто- Марина Владимировна Емельянова.
ял ясный морозный зимний день. На освя2
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Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса,
Села воронова города Москвы на Я н в а р ь 2 0 1 8 г о д а
Мч. Вонифатия.
Гражданский Новый год.
1 января, понедельник.
0.00 – Ночная Божественная литургия.
Молитва о благословении на наступающий год.
Предпразднство Рождества Христова.
5 января, пятница.
9.00 – Царские часы.
Рожественский сочельник.
6 января, суббота.
8.00 – Божественная литургия. Великая вечерня.
Рождество Христово.
6 января, суббота.
16.00 – Великое повечерие. Праздничная утреня.
23.30 – Ночная Божественная литургия.
7 января, воскресенье.
9.00 – Утренняя Божественная литургия.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
.8 января, понедельник.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Суббота по Рождестве Христовом.
Суббота перед Богоявлением.
13 января, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением. Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого.
13 января, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
14 января, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.30 – Часы. Божественная литургия
свт. Василия Великого.

Прп. Серафима Саровского.
14 января, воскресенье.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
15 января, понедельник.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Крещенский сочельник.
18 января, четверг.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Великое освящение воды.
Крещение Господне. Богоявление.
18 января, четверг.
16.00 – Всенощное бдение.
19 января, пятница.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Великое освящение воды.
Собор св. Иоанна Предтечи.
20 января, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
20 января, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
21 января, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
27 января, суббота.
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя о мытаре и фарисее.
27 января, суббота.
15.00 – Исповедь.
16.00 – Всенощное бдение.
28 января, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.30 – Часы. Божественная литургия.
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: 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.

