
С€В НИКОЛAЙ          С€В ґртeмІй          

2017

Русская православная Церковь московский патриархат 
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Д нeсь бlговолeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ сп7сeніz проповёданіе, въ 
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!» 

Тропарь, глас 4 

 

Тропарь, глас 4 

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

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. 
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введение во храм пресвятой Богородицы: как это было? 

П раздник Введения Пресвятой Богородицы 
во храм отмечается в православной Церкви 

21 ноября / 4 декабря. О его истории нам извест-
но из древнего церковного предания. 

Родители Девы Марии, Иоаким и Анна, были 
уже старыми, когда Бог, наконец, даровал им 
дитя. Предвидя близость своей кончины, они 
решили отдать Девочку на воспитание в Иеруса-

лимский храм, где Иоаким был священником. В 
окружении родственников и знакомых, с пением 
псалмов, с зажженными свечами в руках, юную 
Марию привели к древней святыне. Там Ее 
встретил иудейский первосвященник со множе-
ством служителей. В храм вела высокая лестни-
ца, но маленькая Мария, укрепляемая силой Бо-
жией, быстро преодолела ступени и взошла 
наверх. Затем первосвященник, по внушению 
свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, 
куда из всех людей раз в году входил лишь он 
сам с очистительной жертвой за народ Израиль-
ский.  

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле 
Отца Небесного, возвратились домой. Мария 
осталась в помещении для дев, находившемся 

при храме. Вокруг храма тогда имелось мно-
го жилых помещений, в которых пребыва-

ли посвященные на служение Богу. 

Пресвятая Дева воспитывалась вместе с другими 
благочестивыми девочками, изучала Священное 
Писание, занималась рукоделием и предавалась 
молитве. 

По преданию, Пресвятая Дева Мария остава-
лась при храме до двенадцати лет – в те времена 
это считалось совершеннолетием. Обычно по 
достижении такого возраста живших при храме 

девушек либо возвращали родителям, либо вы-
давали замуж. Иоаким и Анна к тому времени 
уже умерли, однако Мария желала принадле-
жать Богу и сохранить Свое девство. Тогда пер-
восвященник избрал Ей обручника и хранителя 
– вдового плотника по имени Иосиф, который 
был уже в преклонных летах. Пресвятая Дева 
покинула жилище при храме и стала жить в до-
ме Иосифа в Назарете. 

Праздник Введения во храм изначально 
праздновался лишь в Иерусалимской Церкви, но 
с  VIII века распространился по всему право-
славному миру. В XI веке Введение начали 
праздновать на христианском Западе.  

В России праздник Введения был особен-
но любим. Во имя Введения во храм Пресвя-
той Богородицы воздвигнут один из важней-
ших духовных центров нашего народа – 
Введенская Оптина пустынь. 

Современный макет древнего Иерусалима с храмом, сделанный на основании данных археологии. 

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 вто-
рою 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 очи-
стилище; о чем не нужно теперь говорить по-
дробно. При таком устройстве, в первую ски-
нию всегда входят священники совершать бого-
служение; 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 

Слово священного писания  



Внутренний храм 

3 

Е сть праздники, сила которых заключа-
ется в воспоминаемом событии; важ-

но, значительно в них, решающе для судеб 
человеческих то, что случилось; таков праздник 
Рождества Христова или праздник Воскресения; 
решающее значение имеет то, что действитель-
но в тот день Бог стал человеком и родился на 
земле, что именно в тот день воскрес Господь, 
умерший крестной смертью ради нашего спасе-
ния. 

И есть праздники, так же как и иконы, кото-
рые говорят нам о каком-то внутреннем собы-
тии, даже если историческая их обстановка не 

ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Чтобы исторически в древнем 
Иерусалиме действительно случилось то собы-
тие, которое описывается в богослужебной пес-
ни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам 
что-то более значительное, более важное о Бо-
жией 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 таинствен-
ное прикосновение благодати, вступила во Свя-
тая святых – не вещественное Святая святых 

храма, а в ту глубину богообщения, которую 
исторически Храм собой изображал. 

И с каким трепетом мы должны читать в бо-
гослужебной книге слова, которые припи-

сываются с такой нежностью, с такой глу-
биной Иоакиму и Анне: «Чадо, иди! И будь 
Тому, Который все Тебе дал, возношением и 
сладким благоуханием! Вступи в ту область, ку-
да нет двери; научись тайнам и готовься стать 
местом вселения Самого Бога». Как дивно поду-
мать, 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 Фео-
фан толкуют значение этого вступления Божией 

Матери в храм, во Святая святых.  
Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, 

но уже способная чистым сердцем, не осквер-
ненной плотью, не затуманенным умом ото-
зваться на святыню, на славу, на дивность Бо-
жию, трехлетняя Отроковица посылается в эти 
глубины молитвенного, созерцательного обще-
ния. 

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 состав-
ляют подлинное Святое святых. И разве 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан, 1534-1538 г. 



Святитель Николай Чудотворец 
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Святитель Николай родился во второй поло-
вине III века в городе Патара, области Ликии в 
Малой Азии (ныне на территории Турции). Его 
родители были из римской аристократии, одна-
ко оба исповедовали христианскую веру. 

Став взрослым, Николай решил служить Богу 
в священном сане, и был рукоположен во пре-
свитеры 
(священники) 
епископом Па-
тарским, кото-
рый по имени 
был тоже Нико-
лай, и приходил-
ся ему дядей. 
При совершении 
над святителем 
Николаем таин-
ства священ-
ства, епископ, 
исполненный 
Духа Святого, 
пророчески 
предсказал 
народу великое 
будущее угод-
ника Божия: 
«Вот, братие, я 
вижу новое 
солнце, восходящее над концами земли, которое 

явится утешением для всех печальных. Бла-
женно то стадо, которое удостоится иметь 
такого пастыря! Хорошо он будет пасти ду-

ши заблудших, питая их на пажитях бла-

гочестия; и всем, находящимся в бедах, явится 
теплым помощником!» 

Через какое-то время дядя-епископ отправил-
ся в Палестину, а управление своей епархией 
поручил своему племяннику пресвитеру. Нико-
лай всей душой полюбил свою новую паству и 
сделал жителям Патары много добра. К тому 

времени родите-
ли его умерли, 
оставив ему бо-
гатое наслед-
ство, которое он 
употребил на 
оказание помо-
щи неимущим.  
Так, в то время 
в Патаре жил 
один бедный 
человек, у кото-
рого были три 
дочери красави-
цы. Он был 
настолько бе-
ден, что ему не 
на что было вы-
дать замуж сво-
их дочерей. 
Несчастного от-
ца нужда приве-

ла к мысли отдать девушек за людей состоятель-
ных, но ими не любимых. Только так, как он 
думал, удастся ему уберечь их от нужды и го-
лода. Узнав о тайном плане несчастного от-
ца, пресвитер Николай решил помочь 

Руины церкви в Патаре, где будущий святитель Николай  
совершал свое священническое служение 

удивительно после этого, что мы 
этот день празднуем как начало спасе-

ния: первая из всех тварей Пресвятая Дева 
вступает в эти непроходимые, неприступные 

глубины, вступает в то общение с Богом, ко-
торое будет расти и расти, незапятнанно, неза-
темненно, 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 во-
площенное Божие Слово. 

Да, в день этого праздника действительно 
совершается для нас явление этого дивного со-
бытия, начало этого возрастания, но также да-
ется нам и образ того, к чему мы призваны, ку-
да нас зовет Господь: во Святое святых. Да – 
мы осквернены; да – наши умы отуманены; да – 
наши сердца нечисты; да – наша жизнь пороч-
на, недостойна Бога. Но всем доступно покая-
ние, 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 Иоаки-
мом и Анной, разве нет призыва к каждой мате-
ри и к каждому отцу, чтобы с ранних лет – с 
мгновения, когда ребенок может что-то уже ес-
ли не умом понять, то чуять сердцем, воспри-
нимать чуткостью, принять благодать – сказать 
и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно 
в ту область, куда никакая дверь – ни церков-
ная, ни умственная, ни иная не вводит, а только 
безмолвное, трепетное предстояние пред Бо-
гом, – то Святое святых – с тем, чтобы вырасти 
в полную меру роста Христова, уподобиться 
Матери Божией и стать храмом, местом вселе-
ния и Святого Духа, и Господа в таинствах, и 
стать детьми нашего Небесного Отца. 

 
Митрополит Сурожский Антоний 



бедняку, но сделать это так, чтобы 
никто не знал о нем, как о благодетеле, не 

знал даже тот, кому он сделал добро. 
Взяв большой узел с золотом, в полночь, ко-

гда все спали и не могли его видеть, он подо-
шел к хижине несчастного отца и через окно 
бросил внутрь золото, а сам поспешно возвра-
тился 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 Господа 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 дру-
гой 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 бла-
годетеля и достойно поблагодарить его. Для это-
го 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 со-
вершил другое чудо, воскресив матроса, 
который упал с мачты на палубу и разбил-
ся насмерть. В пути корабль часто приставал к 
берегу. Николай везде приложил заботы к вра-
чеванию недугов местных жителей: одних исце-
лил от неизлечимых болезней, из других изгнал 
мучивших их злых духов, иным подал утешение 
в скорбях. 

По прибытии в Палестину, Николай поселил-
ся неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-
Джала (библейская Ефраффа), которое находит-
ся на пути в Вифлеем. До сих пор все местные 
жители-арабы исповедуют православную веру, а 
в самом селе находятся две православные церк-
ви, 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. По-
этому возвращаясь назад он отправился не в Па-
тары, 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 мо-
литве, священник Николай услышал голос Бо-
жий: «Николай! Ты должен вступить на служе-

ние народу, если хочешь получить венец от Ме-
ня! Эта обитель не та нива, на которой мо-
жешь ты принести ожидаемый Мной от тебя 
плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, 
чтобы прославилось в тебе имя Мое!» 

5 

Пещера, в которой жил св. Николай  
во время своего пребывания в Бейт-Джале.  

Расположена под храмом святителя. 

Храм свт. Николая в Бейт-Джале. Самое раннее известие 
об этой церкви относится к 1466. В 1921 году на месте 
обветшавшего храма была воздвигнута сегодняшняя цер-
ковь. Во время реконструкции ученые обнаружили древ-
нюю крипту. 
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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 

город Миры, столицу и митрополию Ликий-
ской провинции, где, никем не знаемый, он мог 
скорее избегнуть мирской славы.  

В то время скончался архиепископ Ликий-
ский Иоанн. Для 
избрания нового 
архиепископа со-
брались в Миры 
все местные архи-
ереи. Много было 
предложено к из-
бранию умных и 
честных людей, 
но общего согла-
сия не было. И 
вот одному из 
старейших епи-
скопов Бог в ви-
дении повелел в 
ближайшую ночь 
стать в притворе 
храма и заметить, 
кто первый при-
дет в храм на утреннее богослужение: это и есть 
угодный Господу муж, которого епископы 
должны поставить своим архиепископом; от-
крыто было и имя его – Николай. 

С наступлением ночи епископ стал в притво-
ре храма, ожидая прибытия избранника. Святой 
Николай, встав с полуночи, пришел в храм, где 
и епископ его и встретил. По имени прибывшего 
епископ убедился, что он и есть избранник Бо-
жий. Он взял его за руку и повел на собор. Все с 
радостью приняли его и поставили на середину 
храма. Несмотря на ночное время, весть о чудес-
ном избрании разнеслась по городу; собралось 
множество народа. Старец-епископ, сподобив-
шийся видения, обратился ко всем со словами: 
«Примите, братие, своего пастыря, которого по-
мазал для вас Святой Дух и которому он пору-
чил управление ваших душ. Не человеческий 
собор, а суд Божий поставил его. Вот теперь мы 
имеем того, кого ждали, приняли и обрели, кого 
искали». 

При вступлении в управление Мирской епар-
хией, святитель Николай сказал сам в себе: 
«Теперь, Николай, твой сан и твоя должность 
требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для 
себя, а для других!» 

Но приближались дни испытаний. Церковь 
Христова подверглась гонениям императора 

Диоклетиана (285–305 гг.). Святитель Николай 
в эти трудные дни поддерживал в вере свою 

паству, громко и открыто проповедуя имя 
Божие, за что был заключен в темницу, 

где не переставал укреплять веру 
среди заключенных и утверждал их в 
крепком исповедании Господа, чтобы они 
были готовы пострадать за Христа. 

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил 
гонения. Святитель Николай, по выходе из тем-
ницы, снова занял Мирскую кафедру и с еще 
большей ревностью отдался исполнению своих 

обязанностей.  
В начале IV века 
Церковь пережи-
вала разделение 
по причине ере-
си александрий-
ского священни-
ка Ария. Для 
установления 
мира в Церкви в 
325 году в Никее 
состоялся цер-
ковный собор, 
который потом 
назовут первым 
вселенским. Од-
ним из главных 
защитников пра-
вославия на со-

боре был святитель Николай. 
По возвращении с собора святитель Николай 

всё также заботился о своей пастве. Когда в Ли-
кии наступил великий голод, святитель сотво-
рил новое чудо: один торговец нагрузил боль-
шой корабль хлебом и накануне отплытия куда-
то на запад увидел во сне святителя Николая, 
который повелел ему доставить весь хлеб в Ли-
кию, ибо он покупает у него весь груз и дает ему 
в задаток три золотые монеты. Проснувшись, 
купец был очень удивлен, найдя зажатыми у се-
бя в руке действительно три золотые монеты. 
Он понял, что это было повеление свыше, при-
вез хлеб в Ликию, и голодающие были спасены. 
Здесь он рассказал о видении, и граждане по его 
описанию узнали своего архиепископа. 

Святитель Николай управлял своей паствой 
до глубокой старости. После непродолжитель-
ной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 
года, и был погребен в соборной церкви города 
Миры.  

В 1187 году большая часть мощей святителя 
Николая была перенесена из Мир Ликийских, 
подпавших под мусульманское господство, в 
город Бари на восточном побережье Италии, где 
они пребывают и поныне. Оставшаяся часть мо-
щей была около 1100 года вывезена в Венецию 
и положена в храме во имя святителя Николая 
на острове Лидо. В Мирах осталась лишь мра-
морная гробница святого, которая сохрани-
лась до нашего времени и почитается па-
ломниками. 

Современный вид храма в Мирах Ликийских (ныне г. Демре, Турция), 

в котором служил свт. Николай. 
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Визит Архипастыря 

В  конце декабря 2018 года храм Все-
милостивого Спаса в Воронове посе-

тит управляющий викариатством Новых 
территорий г. Москвы епископ Домодедов-

ский Иоанн.  
 

В ладыка Иоанн (в миру – Владимир Нико-
лаевич Руденко) родился 8 ноября 1966 

году в Новосибирске в 
семье служащих. 

В 1983-1988 годах 
обучался в Новосибир-
ском электротехниче-
ском институте. По 
окончании института 
остался работать в 
научно исследователь-
ской лаборатории, 
учился в аспирантуре 
(заочно). В 1994 году 
защитил диссертацию 
на соискание ученой 
степени кандидата фи-
зико-математических 
наук по специальности 
«Радиофизика, включая 
квантовую радиофизи-
ку». До марта 1998 года 
работал преподавате-
лем на кафедрах При-
кладной и теоретической физики и Антенных 
систем НГТУ, последние два года в должности 
доцента. 

Крещен 20 января 1996 года в соборе св. 
Александра Невского в Новосибирске. 

В 1996 году проходил послушание в храмах и 
мужских обителях Новосибирской епархии, в 
1997 году посетил в качестве трудника Николо-
Шартомский мужской монастырь в Ивановской 
области. С сентября 1997 года учился в Новоси-
бирском православном богословском институте, 
закончил первый семестр. 6 февраля 1998 года 
вновь прибыл в Николо-Шартомский монастырь 
на постоянное пребывание. 

17 апреля 1998 года пострижен в монашество 
с именем Иоанн в честь св. Иоанна Предтечи. 24 
мая 1998 года рукоположен в сан диакона, 4 ок-
тября – в сан пресвитера. 

В 1998-2001 годах заочно обучался в Москов-
ской духовной семинарии, в 2001-2005 годах – в 
Московской духовной академии (МДА). В 2006 
года в МДА защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Опыт построения догматической 
системы по творениям святого Василия Велико-

го». 
В 1998-1999 годах – преподаватель в Иванов-

ском православном богословском институ-
те апостола Иоанна Богослова. С 1999 

года – первый проректор института. В 
2000-2005 годах преподавал в Ивановском 
государственном университете и Шуйском 
государственном педагогическом университе-
те, в 2005-2014 годах – в Алексеевской Иваново-
Вознесенской православной духовной семина-
рии. 

В июне 1999 года назначен и.о. настоятеля 
строящегося храма в 
честь Всех святых 
при Ивановском гос-
ударственном уни-
верситете. В 2005-
2006 годах – настоя-
тель храма иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих 
Радость» в г. Ивано-
во. С 2009 года – 
благочинный Вос-
кресенского собора 
г. Шуя. С 2011 года – 
благочинный Николо
-Шартомского мона-
стыря. 
     Решением Свя-
щенного Синода от 
16 апреля 2016 года 
избран епископом 
Воркутинским и 

Усинским. Хиротонисан во епископы 24 апреля 
2016 года в Храме Христа Спасителя в Москве. 
Богослужения возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

     Решением Священного Синода от 28 де-
кабря 2017 года назначен викарием Московской 
епархии с титулом «Домодедовский». 

Распоряжением Святейшего Патриарха Ки-
рилла от 9 января 2018 года назначен управляю-
щим Северо-Восточным московским викариат-
ством. 3 апреля 2018 года назначен сопредседа-
телем Комиссии работе с вузами и научным со-
обществом при Епархиальном совете года Моск-
вы. Решением Священного Синода от 14 июля 
2018 года назначен наместником Новоспасского 
ставропигиального мужского монастыря. 

Распоряжением Святейшего Патриарха Ки-
рилла от 27 июля освобожден от управления Се-
веро-Восточным викариатством и назначен 
управляющим Юго-Восточным викариатством, 
викариатством Новых территорий года Москвы, 
а также благочинием ставропигиальных прихо-
дов и Патриарших подворий в Московской обла-
сти.  

 
По материалам официального сайта  

Московского Патриархата 
(Patriarchia.ru). 
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Преосвященнейший Иоанн, епископ Домодедовский. 
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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.  

 
Мч. Платона Анкирского. 

1 декабря, суббота. 
8.00 –  Утреня. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

1 декабря, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

2 декабря, воскресение. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

3 декабря, понедельник. 
15.00 – Всенощное  бдение. 

4 декабря, вторник. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Св. вмц. Екатерины. 
7 декабря, пятница. 

8.00 –  Утреня. Божественная литургия.  
 

Отдание праздника Введения  
во храм Пресвятой Богородицы. 

8 декабря, суббота. 
8.00 –  Утреня. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 

8 декабря, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

9 декабря, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

12.00 – Соборование. 
 

Прор. Аввакума. 
15 декабря, суббота. 

8.00 –  Утреня. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 29-я по Пятидесятнице.  
15 декабря, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
16 декабря, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Вмц. Варвары. 
17 декабря, понедельник. 

8.00 –  Утреня. Божественная литургия.  
 

 
Свт. Николая Чудотворца. 

Престольный праздник 
храма Всемилостивого Спаса в Воронове. 

18 декабря, вторник. 
15.00 – Всенощное  бдение. 

19 декабря, среда.                        
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Крестный ход. 
 

Прор. Анны. 
22 декабря, суббота. 

8.00 –  Утреня. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
22 декабря, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
23 декабря, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Свт. Спиридона Тримифунтского. 
25 декабря, вторник. 

8.00 –  Утреня. Божественная литургия.  
 

Прор. Аггея. 
29 декабря, суббота. 

8.30 – Архиерейская божественная литургия.  
Богослужение совершает  

Преосвященнейший Иоанн, 
епископ Домодедовский. 

 
Неделя 31-я по Пятидесятнице. 

29 декабря, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

30 декабря, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Мч. Вонифатия Тарсийского. 

Гражданский Новый год. 
31 декабря, понедельник. 

23.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на декабр ь 20 18 года  

Храм открыт ежедневно  
с 10.00 до 16.00 

Юрий Ермолин�


Юрий Ермолин�
10:00


