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Д нeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, њсэнsеми твои1мъ, бGомaти, 
пришeствіемъ, и3 къ твоемY взирaюще преч cтому џбразу, ўми1льнw глаг0лемъ: 

покрhй нaсъ честнhмъ твои1мъ покр0вомъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, молsщи 
сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, спасти2 дyшы нaшz. 

В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, 

Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением 

взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, 

умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». 

Покров Пресвятой владычицы нашей 

Богородицы b приснодевы марии 

Тропарь, глас 4 

кондак, глас 3 

Cегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится 

Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют:  

ибо за нас молит Богородица предвечного Бога. 

Д в7а днeсь предстои1тъ въ цeркви, и3 съ ли6ки с™hхъ неви1димw за ны2 м0литсz 
бGу: ѓгGли со ґрхіерє1и покланsютсz, ґп cли же со пр bрHки ликовствyютъ: нaсъ бо 

рaди м0литъ бц dа превёчнаго бGа. 
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Плоды христианской жизни 

У  земледельцев есть сев и жатва. Так и у 
христиан есть свои сев и жатва. У земле-

дельцев есть семена, так и у христиан есть свои 
семена. У земледельцев семена от семян 
рождаются, так и у христиан от семени 
слова Божия духовные семена рожда-
ются. У земледельцев семена 
ржи, пшеницы, ячменя и про-
чего. У христиан семена – 
покаяние, печаль о Бо-
ге, воздыхание, слезы, 
молитва, благодаре-
ние, пение, дела мило-
сти, терпение и про-
чее.  
 Эти духовные се-
мена рождаются от 
семени слова Божия, 
павшего на сердца че-
ловеческие. У земле-
дельцев есть подходя-
щее время сева и жат-
вы. Так и у христиан 
есть такое же время. 
Земледельцы знают 
время, когда сеять 
надо. Так и у христиан 
есть подходящее вре-
мя, когда должны се-
ять свои семена, — это 
время настоящей жиз-
ни. «Вот, теперь время 
благоприятное, вот, 
теперь день спасе-
ния» (2 Кор. 6.2). Зем-
ледельцы разумные и 
мудрые не пропускают 
времени, в которое 
должны сеять, но тогда 
трудятся и сеют. Так 
разумные и мудрые христиане не пропускают 
времени настоящей жизни, но трудятся и сеят 
свои семена, каются, творят дела покаяния, тво-
рят дела милости, и прочее. Нынешнее время – 

это только время посева, а в будущем веке 
этого не будет. Ныне благоприятное время 

каяться, плакать о грехах, молиться, 

всем добро творить, а в будущем веке все это 
перестанет. Земледельцы трудятся и сеют, наде-

ясь на плод, от семени родившийся. Так и 
христиане трудятся и сеют с надеждой на 

духовный плод, милостивое воздаяние 
от Бога. Земледельцы спелые пло-

ды своих трудов во время жат-
вы пожинают. Так и христи-

ане плоды своих трудов 
и семян пожнут при 

кончине века и вос-
кресении из мерт-
вых. Земледельцы, 
собирая плоды сво-
их трудов, радуют-
ся. Так и христиане, 
видя и собирая пло-
ды своих трудов и 
семян, возрадуются. 
Земледельцы лени-
вые и нерадивые, 
которые в подходя-
щее время не сеют, 
и плодов во время 
жатвы не собирают. 
Так и христиане 
н е с м ы ш л е н н ы е, 
нерадивые, небреж-
ные, которые ныне 
духовных семян не 
сеют, при кончине 
века и воскресении 
из мертвых никаких 
плодов не пожнут, 
но бесплодными 
явятся перед Госпо-
дом. Как соберут 
тогда, когда ныне не 
расточали? Как пож-
нут тогда, когда 

ныне не сеяли? Христиане! Потрудимся и посе-
ем ныне семена наши. И тогда с радостью по-
жнем плоды трудов наших.  
 

Святитель Тихон Задонский 
Сокровище духовное,   32 

П лод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание. На таковых нет 
закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть 
со страстями и похотями. Если мы живем духом, 
то по духу и поступать должны. Не будем тще-
славиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать.  

Братия! если и впадет человек в какое со-
грешение, вы, духовные, исправляйте таково-
го в духе кротости, наблюдая каждый за со-
бою, чтобы не быть искушенным. Носи́те бреме-
на друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов. 

Послание ап. Павла к Галатам, 
5.22-6.2 

Слово священного писания  

«Древо жизни».  Крест Христов представлен  
во образе древа, приносящего плоды святой жизни. 

Пачино ди Бонагвида, Флоренция, 1305-1310 г. 
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В  праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы вспоминается чудесное событие, 

случившееся в конце IX или начале Х века в 
Константинополе (ныне Стамбул), во Влахерн-

ской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее 
головной покров (мафорий) и часть пояса, пере-
несенные из Палестины в V веке.  

Во время всенощного бдения (по более позд-
нему преданию, это было в воскресенье 1 октяб-
ря) в храме среди молящихся был святой Ан-

дрей, Христа ради юродивый – живший в столи-
це Византийской империи славянин, возможно, 
бывший пленник. По описанию, которое приво-
дит в своем «Слове на Покров Богородицы» свя-
титель Димитрий Ростовский, Андрей, подняв 
очи к небу, увидел «Пресвятую Деву Богороди-
цу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую 
солнечным светом и покрывающую людей Сво-
им честным омофором». 

Пресвятую Деву сопровождали сонмы святых, 
среди которых был Иоанн Предтеча и апостол 
Иоанн Богослов.  «Когда святой Андрей с Епи-
фанием созерцали сие дивное видение, – продол-
жает святитель Димитрий Ростовский, – Богома-
терь молилась на долгий час, обливая слезами 
Своё боговидное и пречистое лицо. Окончив 
здесь молитву, подошла к престолу, молилась и 
здесь за предстоящий народ. По окончании мо-
литвы, сняла с Себя блиставшее наподобие мол-
нии великое и страшное покрывало, которое но-
сила на пречистой главе Своей и, держа его с ве-
ликою торжественностью Своими пречистыми 
руками, распростерла над всем стоящим наро-
дом. Чудные сии мужи довольно время смотрели 
на сие распростертое над народом покрывало и 

блиставшую наподобие молнии славу Господ-
ню; и доколе была там Пресвятая Богороди-
ца, видимо было и покрывало. По отшествии 

же Её, сделалось и оно невидимо. Но взяв 

его с собою, Она оставила благодать быв-
шим там». Андрей с трепетом созерцал ви-
дение и спросил стоявшего рядом с ним своего 
ученика, Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний 
ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь».  

Во Влахернской церкви сохранилась память о 
явлении Богоматери. В XIV веке русский палом-
ник дьяк Александр видел в церкви икону моля-
щейся за мир Пресвятой Богородицы. Тем не ме-
нее, в Греческой Церкви о празднике Покрова 
Богородицы постепенно забыли. 

Установление этого праздника на Руси обыч-
но связывают с именем князя Андрея Боголюб-
ского. Первые русские храмы в честь Покрова 

Божией Матери начали появляться с XII века. В 
их числе – храм Покрова на Нерли, построенный 
в 1165 году Андреем Боголюбским. В Новгороде 
в XII веке существовал монастырь Покрова Пре-
святой Богородицы (так называемый Зворинский 
монастырь); в Москве при царе Иване Грозном 
был воздвигнут собор Покрова, что на рву 
(известный как храм Василия Блаженного).  

Неподалеку от Воронова тоже есть освя-
щенный во имя Покрова храм. Он стоит в селе 
своего имени – Покровском (Юдановке). 

ПоКРОВ: История Праздника 

Образ Покрова Пресвятой Богородицы  
из церкви Всемилостивого Спаса села Вороново. 

Художник Иван Потклюшников-Широкий, к. XVIII в. 

Влахернский храм в Константинополе, в котором  
св. Андрею явилась Божия Матерь (реконструкция XIX 

в.).  Собор был уничтожен пожаром в XV в. Ныне на его 
месте построен небольшой православный храм. 
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Г лавный православный праздник ок-
тября – Покров Пресвятой Богороди-

цы. Много знаменитых храмов посвящено ему 
на Руси – Покровский собор, что на рву (в 

народе известный как храм Василия Блаженно-
го), церковь Покрова на Нерли… Но и совсем ря-
дом, на нашей малой родине можно встретить 
свидетельства почитания Покрова Божией Ма-
тери. 

С овсем рядом с Вороновым в селе Покров-
ском расположен храм Покрова Богороди-

цы. Его история уходит в начало XVIII века. В то 
время здесь располагалась усадьба видного дея-
теля петровского времени Василия Ивановича 
Стрешнева. Боярин 
занимал при дворе чин 
стольника. Род Стреш-
невых известен тем, 
что из него происходи-
ла царица Евдокия, 
жена царя Михаила 
Феодоровича, первого 
из династии Романо-
вых. 

В 1703 году царь 
Петр I приступил к 
возведению новой сто-
лицы, Петербурга. 
Чтобы привлечь к это-
му все возможности 
государства по стране 
было запрещено ка-
менное строительство. 
Нарушителей царского 
указа подвергали 
ссылке и конфискации 
имущества. Однако 
Стрешневу, как доста-
точно влиятельному и 
приближенному к Пет-
ру человеку, удалось 
получить особое раз-
решение на строительство каменного храма в 
своей усадьбе. В Архиве древних актов хранится 
подрядная запись о том, что в 1703 году столь-
ник Иван Родионович Стрешнев заказал иконо-
писные работы для иконостаса села Покровское 
Московского уезда. Освящение церкви состоя-
лось в 1728 году. 

В архитектурном отношении Покровская цер-
ковь, представляла яркий образец петровского 
времени. Штукатуркой стены были покрыты 
намного позднее, а первоначально в наружной 

отделке храма цвет красного кирпича соеди-
нялся с белокаменными деталями. Позже 
храм многократно перестраивался. В 1781 

году пристроен северный Никольский 

придел. В 1792 году к празднику Покрова 
граф Федор Андреевич Остерман, прихо-
дившийся племянником Василию Ивановичу 
Стрешневу, пожертвовал в Покровский храм 
богослужебные сосуды. 

В Центральном Государственном архиве со-
хранилось следующее описание Покровского 
храма, относящее к 1849 году: «Ведомость о 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что в 
селе Покровском Подольского уезда за 1849 год. 
Построена в 1726 году тщанием господина 
Стрешнева. Здание каменное с таковою же коло-
кольней крепко Престолов в ней два: в настоя-
щем холодном во имя Покрова Пресвятой Бого-

родицы, в приделе теп-
лом во имя святителя 
чудотворца Николая. 
Утвари достаточно. 
Причта в ней положено 
по штату: священник 
один, дьякон, дьячок и 
понамарь».  
 В 1861-1865 годах 
был освящен боковой 
придел в честь святых 
апостолов Петра и Пав-
ла. Тогда же к храму 
пристроена колоколь-
ня. Таким образом, 
происходит оконча-
тельное оформление 
архитектурного ансам-
бля. По описям конца 
XIX в. известно, что в 
храме было три иконо-
стаса, один из которых 
был из искусственного 
мрамора.  
 В 1926 году в По-
кровском торжественно 
отметили 200-летие 
храма. К этому собы-

тию проживавший в деревне Усадище художник 
Дроженников (Дрожников) выполнил несколько 
росписей, в том числе на сюжеты «Чудесный 
лов», «Тайная вечеря» и «Христос и самарянка у 
колодца». Настоятелем храма в то время был 
протоиерей Василий Крылов. Его знали как 
усердного служителя Божия и помощника всем 
прихожанам. Он помогал им не только духов-
ным советом, но и руками – умел многое сделать 
и починить. 

В 1930 году семья Крыловых подпала под рас-
кулачивание. Батюшку арестовывали два раза, 
но сначала отпустили, и он вернулся домой. 
Знакомые предупреждали его о грядущей 
опасности, предлагали поменять место жи-

Покров и покровское 

Покровский храм в мае 1996 года. 
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тельства. Даже церковные власти 
предлагали перевод на  другой приход. 

Однако, отец Василий отказался. 
29 ноября 1937 года покровского священника 

снова арестовали. Через три дня после ареста 
состоялся суд. Отца Василия приговорили к де-
сяти годам лагерей. Он преставился к Богу в 
начале 1938 года в поезде по пути в Сибирь. Его 
супруга, София, прожила трудную жизнь. Не 
смотря на запреты и гонения она пела в церков-
ном хоре в Вороново. Матушка София престави-
лась в 1982 году. 

После ареста настоятеля храм был разорен. 
Даже село утратило свое православное имя, из 

Покровского став Юдановкой. 
Но власть безбожников не могла быть 

вечной. Вскоре после ее конца началось 
возрождение Покровского храма. Он вновь 
открылся в 1994 году. При храме была создана 
сестринская община. Первым настоятелем воз-
рожденного дома Божия был назначен архиманд-
рит Савва (Волков), ныне архиепископ Тирас-
польский и Дубоссарский. С  22 июня 2018 года 
исполняющим обязанности настоятеля стал свя-
щенник Алексий Антоновский. 

Святыня восстала из праха как знак вечного 
Покрова Божией Матери над всеми городами и 
весями нашей земли, великими и малыми. 

Н а Руси праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы отмечали с первых лет после принятия 

христианства. 
С тех древних времен дошло до нас первая 

известная икона этого праздника – изображение 
на Златых вратах собора 
Рождества Пресвятой 
Богородицы города Суз-
даля. 

Постройка первого 
собора в Суздале отно-
сится к началу XII века, 
ко времени княжения 
Владимира Мономаха. В 
1222 году по приказу 
князя Юрия Всеволодо-
вича обветшавшее зда-
ние было разобрано, а на 
его месте за три года по-
строено новое, просто-
явшее до XV века. 

В 1445 году Суздаль 
сожгли казанские тата-
ры. В результате пожара 
обрушилась верхняя 
часть собора. В 1528 го-
ду старые стены были 
частично разобраны  и 
заменены кирпичными. 
Прежде трёхглавый со-
бор получил пятиглавое 
завершение и в XVII ве-
ке был расписан изнут-
ри.  

Одна из главных свя-
тынь собора – Златые врата, состоящие из клейм 

с различными иконописными сюжетами, среди 
которых есть и Покров.  
Не смотря на возраст врат изображения на 

них не померкли. Так случилось благодаря 

особой технике золочения, которая применялась 
древнерусскими мастерами. Она называлась 
«огневым золочением» или «жжёным златом».  

При использовании такой техники священное 
изображение наносилось на медную пластину 

самым чистым золотом, 
растворенным в ртути. 
После этого пластину 
прокаливали, и ртуть 
испарялась, оставляя 
золотой рисунок. 
 Изображение, со-
зданное таким спосо-
бом, сохраняется почти 
вечно, не тускнея и не 
разрушаясь. Но «жжёное 
злато» таит в себе смер-
тельную опасность для 
мастера – в процессе ра-
боты в большом количе-
стве выделяются токсич-
ные пары ртути. Недол-
гой была жизнь умель-
цев, создававших такие 
шедевры. Но то, что они 
успевали создать, на 
многие века становилось 
свидетельством славы 
Божией и человеческого 
таланта. Сегодня Бого-
родице-Рождественский 
собор Суздаля входит в 
число объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕ-
СКО. Здесь совершают-

ся регулярные богослужения, и каждый может 
видеть древние святыни, напоминающие о том, 
что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр. 13.8). 

древнейшая икона покрова: красота ценою в жизнь 

Покров Пресвятой Богородицы . Деталь Златых 
врат Богородице-Рождественского собора  

г. Суздаля  (1227-1238 г.) 
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П реподобный Сергий, игумен Радо-
нежский и всея России чудотворец 

– один из самых почитаемых угодников Бо-
жиих в нашем народе. Чтение его жития во 

все времена служило людям духовным маяком, 
поддерживало в трудностях, давало духовную 
мудрость. Многие древние копии или «списки» 
жития украшались миниатюрами – небольшими 
рисунками, которые помогали лучше разуметь 
читаемое. 

Б удущий преподобный Сергий родился в селе 
Варницы под Ростовом 3 мая 1314 года в се-

мье местных бояр Кирилла и Марии и был кре-
щен с именем Варфоломей. В семилетнем воз-

расте его отдали учиться вместе с двумя его бра-
тьями – старшим Стефаном и младшим Петром. 
Братья его учились успешно, а Варфоломей от-
ставал в учении, хотя учитель и помногу зани-
мался с ним. Родители бранили ребенка, учитель 
наказывал, а товарищи насмехались над ним. А 
сам Варфоломей горячо молился о том, чтобы 
лучше постигать знания.  

Однажды он встретил ангела в образе старца в 
монашеском одеянии. Тот благословил отрока, и 
спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: 
«Всей душой я желаю научиться грамоте, отче 
святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог 
мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу 
Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, бла-
гословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает 
тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзой-

дешь своих братьев и сверстников». При этом 
старец достал сосуд и дал Варфоломею ча-

стицу просфоры: «Возьми, чадо, и съешь. 
Это дается тебе в знамение благодати Бо-

жией и для разумения Святого Писания». 
Старец хотел удалиться, но Варфоломей 
просил его посетить дом родителей. Роди-
тели с честью встретили гостя и предложили 
угощение. Старец ответил, что прежде следует 
вкусить пищи духовной, и велел их сыну читать 
Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и 
родители удивились совершившейся перемене с 
сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал 
о преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын 
пред Богом и людьми. Он станет избранной оби-
телью Святого Духа». С тех пор святой отрок без 
труда читал и понимал содержание книг.  

Около 1328 года родители преподобного Сер-
гия переселились из Ростова в Радонеж. Когда 
их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария 
незадолго до смерти приняли схиму в Хотьков-
ском монастыре, неподалеку от Радонежа. Впо-
следствии овдовевший Стефан также принял 
иночество в этом монастыре. Похоронив родите-
лей, Варфоломей вместе с братом Стефаном уда-
лился в лес. Сначала они поставили келию, а по-
том небольшую церковь во имя Пресвятой Трои-

цы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в 
пустынном месте, Стефан оставил брата и пере-
шел в Московский Богоявленский монастырь. 

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял 
пострижение в монашество от игумена Митро-
фана с именем святого мученика Сергия (память 
7 октября). Постепенно он стал известен дру-
гим инокам, искавшим его руководства. Препо-
добный Сергий всех принимал с любовью, и 
вскоре в маленькой обители составилось 

Преподобный Сергий Радонежский 

Отрок Варфоломей встречает ангела в образе инока. 
Миниатюра из лицевого жития  

прп. Сергия Радонежского  (XVI в.) 

Прп. Сергий носит воду и шьет одежду для братии. 
Миниатюра из лицевого жития  

прп. Сергия Радонежского  (XVI в.) 
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братство из двенадцати иноков. Их 
духовный наставник отличался редким 

трудолюбием. Своими руками он постро-
ил несколько келий, носил воду, рубил дрова, 

выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для 
братии и смиренно выполнял другие работы.  

Не без труда иноки умолили Сергия принять 
игуменство над обителью. В 1354 году епископ 
Волынский Афанасий посвятил его во иеромо-
наха и возвел в сан игумена. 

Еще при жизни преподобный Сергий удосто-
ился дара чудотворений. Однажды он воскресил 

отрока, когда отчаявшийся отец считал един-
ственного сына навсегда потерянным.  

Другой раз святитель Стефан, епископ Перм-
ский, которого с преподобным Сергием связы-
вала духовная дружба,  направлялся из своей 
епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми 
верстах от Сергиева монастыря. Предполагая 
посетить монастырь на обратном пути, святи-
тель остановился и, прочитав молитву, покло-
нился Сергию со словами: «Мир тебе, духовный 
брат». В это время преподобный сидел вместе с 
братией за трапезой. В ответ на благословение 
святителя Сергий встал, прочитал молитву и по-
слал ответное благословение святителю. Неко-
торые из учеников, удивленные необычайным 
поступком преподобного, поспешили к указан-

ному месту и, догнав святителя, убедились в 
истинности видения. 
Русской земле в то время угрожало очеред-

ное нашествие татаро-монголов. Великий 

князь Дмитрий Иванович Донской, 
собрав войско, пришел в обитель препо-
добного Сергия испросить благословения 
на защиту своей земли. В помощь великому 
князю Сергий благословил двух иноков своей 
обители: Андрея (Ослябю) и Александра 
(Пересвета), и предсказал победу князю Димит-
рию. Пророчество преподобного исполнилось: 8 
сентября 1380 года, в день праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, русские воины одержа-
ли полную победу на Куликовом поле, положив 
начало освобождения Русской земли от веково-
го ига.  

Однажды преподобному Сергию во время 
молитвы явилась Пресвятая Богородица. Она 

прикоснулась к нему руками и, благословляя, 
обещала всегда покровительствовать основан-
ному им монастырю. 

Провидя свою кончину, Сергий призвал к се-
бе братию и благословил на игуменство своего 
близкого ученика, преподобного Никона. В без-
молвном уединении преподобный преставился к 
Богу 25 сентября 1392 года. По новому стилю 
память его Церковью 8 октября. 

Преподобный Сергий не оставил после себя 
письменных творений.  Однако до нас дошли 
его последние наставления, с которыми он обра-
тился к с своей любимой братии уже будучи на 
смертном одре: «Внимайте себе, братие, всех 
молю: прежде имейте страх Божий, и чисто-
ту душевную, и любовь нелицемерную».   

Свт. Стефан Пермский и прп. Сергий  
чудесным образом приветствуют друг друга. 

Миниатюра из лицевого жития  
прп. Сергия Радонежского  (XVI в.) 

Прп. Сергий преподает последние наставления братии. 
Миниатюра из лицевого жития  

прп. Сергия Радонежского  (XVI в.) 



 2 

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.  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на октябрь 20 18 года  

Свт. Иннокентия, митр. Московского 
6 октября, суббота. 

9.30 – Акафист. Панихида. 
 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
6 октября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
7 октября, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
13 октября, суббота. 

9.30 – Акафист. Панихида. 
 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Покров Пресвятой Богородицы. 

13 октября, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

14 октября, воскресенье. 
8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия. 

Мчч. Сергия и Вакха. 
20 октября, суббота. 

9.30 – Акафист. Панихида. 
 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
20 октября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
21 октября, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Яхромской иконы Божией Матери. 
27 октября, суббота. 

9.30 – Акафист. Панихида. 
 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
27 октября, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
28 октября, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

У  каждого христианина в жизни бывают осо-
бые моменты, которые желательно и даже 

необходимо сопровождать церковной молитвой 
и священнодействиями. По просьбе прихожан в 
храме Всемилстивого Спаса села Вороново со-
вершаются требы: таинства крещения и венча-
ния, исповедь, соборование и причащение боль-
ных на дому или в больнице, отпевание усоп-

ших, заупокойные литии в храме и на могиле, 
молебны, освящение жилища и транспорта.  

Перед тем, как принять таинство крещения, 
самому крещаемому (если он взрослый) или его 
родителям и крестным (если крестят ребенка) 
необходимо посетить огласительные беседы об 
основах христианской веры (проводятся по вос-
кресным дням в 11.00). 

Богослужения вне расписания 

Храм открыт ежедневно  
с 10.00 до 16.00 


