
С€В НИКОЛAЙ          С€В ґртeмІй          

2020

Русская православная Церковь московский патриархат 

Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

№ 8 (288)

П реч cтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній 
нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да 

и3збaвиши ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмже благодaрственнw вопіeмъ ти2: 
рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ.  

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благой, прося прощения согрешений 

наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на крест, 

чтобы избавить созданных Тобою от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем 

Тебе: «Радостью Ты наполнил всё, Спаситель наш, пришедший спасти мир!» 

Перенесение из Эдессы в Константинополь  
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа 

 
Престольный праздник храма всемилостивого спаса 

Тропарь, глас 2 

Кондак, глас 2 

Зная неизреченное и Божественное Твое о людях промышление, неизобразимое 

Слово Отчее, и образ имея истинного Твоего воплощения, не рукотворный, но 

силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая. 

Н еизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz неwпи1санное сл0во 
џ§ее, и3 џбразъ непи1санный, и3 бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw 

твоегw2 воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.  
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в сякое место, о котором говорится, что в нем 
обитает Бог, домом Божиим назваться мо-

жет, ибо дом есть место обитания. Однако мо-
литвенные храмы, старанием боголюбивых лю-
дей построенные, особенно домом Божиим назы-
ваются. Ибо только в них служения, единому Бо-
гу подобающие, отправляются; для того они 
строятся и освещаются. В них священнодействие 
совершается, Святые Тайны 
совершаются, пение совер-
шается, славословие со-
вершается. В них непо-
стижимая та, в которую 
и «Ангелы желают про-
никнуть» (1 Пет. 1.12), 
Небесному Отцу во все 
дни Бескровная прино-
сится Жертва. В них Сам 
Спаситель наш, Христос 
Господь, в священной 
Евхаристии, под видом 
хлеба и вина, присут-
ствует. В них Дух Свя-
той на предложенные 
Святые Дары снисходит, 
священнодействие со-
вершает, молящихся 
освещает. В них глас 
евангельский, вещания 
апостольские слышатся, 
слово Божие проповеду-
ется. В них молитвы 
Своих верных рабов 
слышит Господь. 

Войдя в храм Господень, то осмотрись, пожа-
луй, кто ты таков и к Кому пришел? Пришел 

ты раб к Господу, тварь к Творцу, и грешник 
к Праведному Судии. А также рассуждай: 

для чего ты в храм Божий пришел? Ибо 

входим, слушатели, в храм Божий, или славосло-
вить Бога, или благодарить Бога, или просить 
чего у Бога, или умилостивлять Бога о грехах 
наших. Так, если пришел ты в дом Божий затем, 
чтобы просить прощения за свои грехи, то 
вспомни все свои грехи, какими ты от самого 
малого возраста прогневал Творца своего. По-
смотри в книгу совести своей, посмотри и рас-

суждай, сколько ты Гос-
пода своего огорчил. И 
так, в себе размышляя, 
умились сердцем, взлети 
умом на небо, со смирен-
номудрием повергни себя 
перед Престолом славы, 
припади к ногам Спаси-
теля твоего, сидящего 
одесную Отца, лобызай 
ноги Его, обливай слеза-
ми, по подобию евангель-
ской блудницы, отирай 
слезами омоченные ноги 
Его своими волосами, 
зови к Нему гласом мы-
таря: «Боже! Милостив 
буди мне, грешному» (Лк 
18.13)! 
      Он пока еще никого 
не судит. «Хочет, чтобы 
все люди спаслись и до-
стигли познания исти-
ны» (1 Тим. 2.4). Прини-
мает кающихся, примет и 
слезы твои. Оставит гре-

хи твои, отпустит беззакония твои, говорит и 
тебе: «Прощаются тебе грехи; иди с миром, и 
впредь не греши» (Лк. 7.38, 48, 50; Ин 8.11). 

 
Святитель Тихон Задонский 

 К оль возлюблена селения Твоя, Боже 
сил? Желает и еще скончавается 

душа моя во дворы Бога: сердце мое, и плоть 
моя радостию восклицают к Богу живому. 
Се врабии обрете себе храмину и листовица 

гнездо себе идеже положит птенцы своя: у олта-
рей Твоих, Боже сил, Царь мой и Боже мой. Бла-
жени живущии в дому Твоем во веки восхвалят 
Тя. Блажен человек, ему же крепость есть у Те-
бе! Блажени их же в сердцы пути Твоя! 

Грядущий сквозе юдоль пустую, во източник 
себе полагают Самаго Бога: ибо благословением 
одеет их научаяй пути. Пойдут собрание за со-
бранием: дондеже всяк явится Богу в Сионе.    

Боже, Боже сил! Услыши молитву мою, вну-
ши Боже Иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже: 

и призри на лице помазанника Твоего. 
Зане лучше есть день един во дворех Тво-
их, неже инуде тысяща: избрах при праге бы-
ти дому Бога моего паче, неже жити ми в селе-
ниях грешника. 

Ибо солнце и щит есть Бог. Бог благодать и 
славу даст Бог, и не лишит блага ходящих в 
правоте. Боже сил! Блажен человек уповаяй на 
Тя. 

 
Псалом 84 (83), переведенный с древнееврей-

ского языка архиепископом Амвросием (Зертис-
Каменским). 16 августа 1763 года владыка Ам-
вросий освятил ныне существующий храм Все-
милостивого Спаса в Воронове. 

Слово священного писания 

«Блажени живущии в дому Твоем» 

Святитель Николай Чудотворец и великомученик 
Артемий с храмом Всемилостивого Спаса  

в Воронове. Икона, н. XIX в. 
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У спенский или Богородичный пост 
был известен в Церкви уже в V–VI 

веке, однако существует мнение, что этот пост 
существовал в иерусалимской христианской 

общине с I века и был связан с ветхозаветным 
обычаем поститься в память особенно чтимых 
усопших, к числу которых, несомненно, принад-
лежала и Пресвятая Дева Мария. Тем не менее, 
известные ныне сроки Успенского поста устано-
вились значительно позже. На Константино-
польском соборе 1166 года, проходившем под 
председательством патриарха Луки,  были опре-
делены сроки Успенского поста – с 1 по 15 авгу-
ста старого стиля. Антиохийский патриарх Фео-
дор Вальсамон (1140–1199), в молодости прини-
ваший участие в этом соборе, так пишет об этом: 
«Тогда сомневались некоторые о количестве 
дней поста Успенского и Рождественского. По-
этому сам святейший патриарх подтвердил, что 
хотя дни этих постов письменно нигде не обо-
значены, понуждаемся, однако, последовать не-
писаному церковному преданию и должны по-
ститься от первого дня августа и от четырнадца-
того дня ноября».  

«Пост в августе, – поясняет значение Успен-
ского поста блаженный Симеон Солунский (ум. 
1429), – учрежден в честь Матери Божия Слова, 
Которая, узнавши Свое преставление, как всегда 
подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не имела нужды в посте; 

так особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней жизни к 
будущей, и когда Ее блаженная душа имела 
чрез Божественного духа соединиться с Ее сы-
ном. А потому и мы должны поститься и воспе-
вать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем 
к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, 
что этот пост учрежден по случаю двух праздни-
ков, то есть Преображения и Успения. И я также 
считаю необходимым воспоминания этих двух 
праздников, одного – как подающего нам освя-
щение, а другого – умилостивление и ходатай-
ство за нас». 

Несмотря на строгий пост, месяц август богат 
православными праздниками. Они – словно 
столпы, на которые опирается храм поста. Эти 
праздники – Успение Пресвятой Богородицы (28 
августа) и три торжества в честь Христа Спаси-
теля, в народе именуемые «Спасами». Первый 
Спас, «медовый», Изнесение честных древ жи-
вотворящего креста Господня (14 августа) от-
крывает собой Успенский пост. Второй Спас, 
«яблочный», Преображение Господне (19 авгу-
ста) стоит приблизительно в середине поста. 
Наконец, третий Спас, «хлебный» или 
«ореховый», Перенесение из Эдессы в Констан-
тинополь нерукотворного образа Христова (29 
августа) вместе с Успением венчает собой и 
пост, и всё лето. 

Успенский пост: время «трех спасов» 

1  августа по старому стилю (14 августа), в пер-
вый день Успенского поста, празднуется Из-

несение честных древ 
животворящего кре-
ста Господня. 

Этот праздник был 
установлен в Кон-
стантинополе. В этом 
огромном (в то время 
– одном из крупней-
ших в мире) порто-
вом городе в средние 
века август был меся-
цем, когда сильная 
жара в сочетании с 
многолюдством по-
рождала эпидемии. 
По этой причине 
здесь сложился обы-
чай, по которому 
ежегодно часть кре-

ста Господня, хра-
нившаяся в домовой церкви византийских им-
ператоров, износилась в храм святой Софии, 

где совершалось водосвятие. Затем, начи-
ная с 1 августа, две недели эта святыня 

носилась по городу, при этом служили литии 
«для освящения мест и отвращения болезней». 

14 августа животворя-
щее древо креста пере-
носили обратно в цар-
ские палаты. 
     В Русской Церкви 
это празднество соеди-
нилось с воспоминани-
ем о Крещении Руси 1 
августа 988 года. В  
«Сказании действенных 
чинов святыя соборныя 
и апостольския великия 
церкви», составленном 
в 1627 году по повеле-
нию Патриарха Мос-
ковского и всея Руси 
Филарета, дается такое 
объяснение праздника: 
«А на происхождение в 
день честного креста 

бывает ход освящения ради водного и просве-
щения ради людского, по всем градам и ве-
сем». Традиционно в этот день совершает-
ся освящение меда нового урожая. 

Изнесение креста Господня 

Крест Христов исцеляет болящих. 
Фрагмент иконы, Урал, XIX век. 
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Преображение Господне: события праздника 

П реображение Господа Иисуса Хри-
ста празднуется Церквовью 6/19 ав-

густа – за сорок дней до праздника Воздвиже-
ния честного и животворящего Креста. Этим 

символически указывается на то, что Господь 
преобразился перед своими учениками именно 
накануне Своего пути на 
страдания и крестную 
смерть, дабы явлением Сво-
ей небесной славы укрепить 
их ввиду грядущих испыта-
ний.  

Праздник Преображения 
всегда приходится на время 
Успенского поста, однако 
церковный устав дозволяет в 
этот день употреблять рыбу. 
В русском народе этот день 
известен как «Яблочный 
Спас», поскольку на Преоб-
ражение, по традиции, совер-
шается освящение плодов 
нового урожая. 

О чудесном преображе-
нии Спасителя повествуют 
три евангелиста – Матфей, 
Марк и Лука (Мф. 17.1-13, 
Мк. 9.2-13, Лк. 9.28-36), при-
чем все они связывают это 
событие со сказанными нака-
нуне словами Господа о 
предстоящих Ему страдани-
ях, о несении креста Его по-
следователями и о скором открытии Царствия 
Божия, приходящего в силе. Иисус взял ближай-
ших учеников, которые были с Ним в наиболее 
торжественные и важные моменты Его земной 
жизни – Петра, Иакова и Иоанна – «и возвел их 
на гору высокую одних» (Мф. 17.1). Евангели-
сты не называют эту гору, однако существует 
предание, что это была гора Фавор к югу от 

Назарета. 
Господь «преобразился перед ними», 

явился перед учениками в Своей небесной 
славе, отчего «просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17.2). Евангелист Лука делает важ-

ное дополнение, указывая на 
то, что целью восхождения 
была молитва, и что Господь 
преобразился «когда молил-
ся» (Лк. 9.29). Так же Лука 
доносит до нас, что апостолы 
во время молитвы «отягчены 
были сном» (Лк. 9.32) и, 
только проснувшись, узрели 
славу преобразившегося Гос-
пода и явившихся во славе 
Моисея и Илию. Они беседо-
вали с Иисусом Христом об 
исходе Его, который надле-
жало Ему совершить в Иеру-
салиме. Спасителя охватила 
такая радость, что Петр вос-
кликнул: «Наставник! Хоро-
шо нам здесь быть; сделаем 
три кущи, одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии» (Лк. 
9.33), чем как бы говорил Учи-
телю: лучше не возвращаться в 
дольний мир злобы и коварства, 
где ожидают Тебя страдания и 
смерть.  
     Всех объяло чудесное об-

лако – символ особого присутствия славы Божи-
ей – и послышался голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте» (Мф. 17.5). Те же слова 
были слышны при крещении Господнем, но с 
добавлением «Его слушайте». Господь запретил 
апостолам рассказывать кому бы то ни было об 
увиденном, пока Он не воскреснет из мертвых.  

У спение Пресвятой Богородицы празднуется 
Церковью 15/28 августа. Этому празднику 

предшествует двухнедельный пост, по строгости 
своей близкий к Великому посту. «Пост в авгу-
сте, – поясняет значение Успенского поста бла-
женный Симеон Солунский (ум. 1429), – учре-
жден в честь Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как всегда подвиза-
лась и постилась за нас, хотя, будучи святой и 
непорочной, и не имела нужды в посте; так осо-

бенно Она молилась о нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни к будущей, и когда 

Ее блаженная душа имела чрез Божествен-
ного духа соединиться с Ее сыном». 

Священное Писание очень мало говорит о 
жизни Пресвятой Девы после воскресения Гос-
пода Иисуса Христа. Известно лишь, что Ее 
«взял к себе» апостол Иоанн Богослов (Ин. 
19.27). «Хотя в Священном Писании нет повест-
вования об обстоятельствах кончины Ее, – пишет 
об этом святитель Ювеналий Иерусалимский (V 
в.), – впрочем, мы знаем об них из древнейшего 
и вернейшего предания». 

В доме апостола Иоанна Богородица прожила, 
по свидетельству разных христианских исто-
риков, от 10 до 22 лет – весь остаток Своей 
земной жизни. Поскольку дом Иоанна был 
в Иерусалиме, Пресвятая Дева Мария 

Врата греческого монастыря  
Преображения Господня на г. Фавор. 

Успение Пресвятой богородицы: события праздника 
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любила посещать места, где часто бывал 
Спаситель, где Он пострадал, умер, вос-

крес и вознесся на небо. Она молилась на этих 
местах: плакала, вспоминая о страданиях Спа-

сителя, и радова-
лась на месте Его 
воскресения и 
вознесения. Ча-
сто Она молилась 
и о том, чтобы 
Христос скорее 
взял Ее к Себе на 
небо. 

Однажды, ко-
гда Пресвятая 
Дева Мария мо-
лилась на Елеон-
ской горе, Ей 
явился архангел 
Гавриил и пове-
дал, что через три 
дня окончится Ее 
земная жизнь и 
Господь возьмет 
Ее к Себе. Бого-
матерь обрадова-
лась этой вести и, рассказав о ней нареченному 
сыну Своему, Иоанну, стала готовиться к Своей 
кончине. Прочих апостолов в то время не было в 
Иерусалиме, они разошлись по другим странам 
проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала 
проститься с ними, и вот Господь чудесным об-
разом собрал к Ней всех апостолов, кроме Фо-

мы. Когда апостолы узнали, для чего Бог 
собрал их, они стали тяжело скорбеть. Но 
Божия Матерь утешала их, обещая не 
оставлять христиан после Своей земной кон-

чины и всегда мо-
литься о них.  
    В час отшествия 
Богородицы от зем-
ной жизни комнату, 
где лежала Божия 
Матерь;  осиял 
небесный свет, и 
Сам Господь Иисус 
Христос, окружен-
ный ангелами, явил-
ся и принял Ее свя-
тую душу.  
     Конец земной 
жизни Пресвятой 
Девы был тихим и 
блаженным, слов-
но сон после до-
стойно завершен-
ных трудов, и по-
тому называется 
«Успением». «Так 

окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева 
Мария! – пишет святитель Феофан Затворник, – 
С возжженными светильниками и пением псал-
мов апостолы понесли тело Богоматери в Гефси-
манию, где погребены были Ее родители и 
Иосиф».  

Х рам Всемилостивого Спаса в Воронове уни-
кален не только своей архитектурой. Не 

меньше восхищения вызывает его история, кото-
рая явно свидетельствует об особом промысле 
Божием, хранящем это святое место. Пережив-
шая две страшные войны и революционное ли-
холетье церковь никогда не переставала служить 
тем, чем она была всегда: местом общения с Бо-
гом. Никогда не прекращалось в вороновском 
храме православное богослужение. 

Быть может, именно это позволило сберечь 
для будущих поколений множество святынь, из 
которых особенно примечательны две иконы 
Божией Матери.  

Древнейшая из них – Вороновская 
«Одигитрия». Явление этой иконы было чудес-
ным. По преданию, во времена смуты, охватив-
шей Россию в начале XVII века, в селе непода-
леку от нынешнего Воронова стоял храм. Од-

нажды, когда в нем при стечении народа со-
вершалась Божественная Литургия, на се-

ло напали враги. Тогда православные обрати-
лись с молитвой ко Пресвятой Богородице, и 
Она явила чудо – храм скрылся от взора разбой-
ников.  

Через несколько десятилетий там, где некогда 
стоял храм, местные крестьяне увидали икону 
Божией Матери, стоявшую на высоком дереве. 
Они благоговейно приняли святой образ и отнес-
ли его в близлежащий храм. Однако на другой 
день образ исчез из церкви и был найден на том 
же дереве. Икону снова поставили в храме, и она 
вновь обрелась на дереве. Когда подобное по-
вторилось в третий раз, люди поняли, что Пре-
святая Богородица Сама избрала достопамятное 
место, чтобы именно там пребывал Ее явлéнный 
образ. На месте обретения иконы в XVII столе-
тии соорудили деревянную часовню, а в 1904 
году вместо нее построили часовню из камня. 
До революции был обычай совершать к ча-
совне крестные ходы из Вороново и окрест-
ных деревень. Путешественники, проез-

Успение Пресвятой богородицы: события праздника 

Паломники из храма Всемилостивого Спаса в Воронове у гробницы 
Пресвятой Богородицы в Гефсиманском саду 30 ноября 2019 года. 

«Одигитрия» и «казанская»: святыни воронова, святыни России 
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жавшие Калужской дорогой, непре-
менно посещали часовню, чтобы испро-

сить у Богородицы-Путеводительницы 
благословения в путь или же поблагодарить 

Ее за безопасное возвращение домой.   
В 1930 году по приказу безбожной власти часовню 

снесли. Богобор-
цы пытались 
истребить са-
мую память о 
святыне: почву 
на месте часов-
ни несколько раз 
пахали и выса-
живали на ней 
молодые дере-
вья. Однако зем-
ля не хотела по-
крывать люд-
ского варвар-
ства, и посажен-
ные тут деревца 
не вытягивались 
даже в рост че-
ловека. Уничто-
жить святой об-
раз власти также не смогли. После разорения часов-
ни его скрыла алтарница Покровской церкви иноки-
ня Ксения. Позже она передала икону в храм Всемило-
стивого Спаса села Вороново, где святыня пребывает и 
поныне. 

Еще один образ, глубоко почитаемый в воро-
новском храме – местный список Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы. Он был написан в 
первой четверти XVIII века, еще до постройки 
нынешнего здания Вороновской церкви. Уже в 

ту эпоху вороновскую икону почи-
тали чудотворной и в 1762 году с благо-
говением перенесли в новый храм. 

В 1812 году, когда по Калужской дороге к 
Москве двигались наполеоновские армии, жи-
тели села и русские воины молились перед Во-

роновской Ка-
занской ико-
ной Божией 
Матери об из-
бавлении от 
неприятеля.    
    Несмотря на 
то, что Воро-
ново было за-
хвачено фран-
цузами, а храм 
– осквернен , 
древнюю икону 
удалось спа-
сти. После по-
бедного завер-
шения Отече-
ственной войны 
1812 года образ 
вернулся в Воро-

новский храм. В первой четверти XIX века он был 
украшен серебряным окладом, который также сохра-
нился до нашего времени.  

     Сегодня эта икона пребывает на левом 
столпе напротив главного входа в Вороновскую 
церковь: Пресвятая Богородица как бы привет-
ствует всех входящих в дом Ее Сына. Икона ши-
роко почитается как чудотворная святыня, но 
также и как свидетельница грозных и славных 
событий в истории нашего Отечества. 

Ц ерковно-археологический кабинет Москов-
ской Духовной Академии хранит множество 

редчайший предметов религиозного искусства. 
Один из таких шедевров, к сожалению малоиз-
вестных широкой аудитории – гравюра «Единый 
чертою единою». Это черно-белое изображение 
Нерукотворного Образа Спасителя создано неиз-
вестным русским мастером в 1838 году. Образ 
исполнен в крайне редкой технике: художник 
запечатлел его всего лишь одной спиралевидной 
чертой. Для этого он сделал на бумажном листе 
166 оборотов циркулем, нажимом оставляя более 
яркие или более тонкие линии. Автор стремился 
передать в своем произведении идею единства 

Божества, поэтому внизу сделана надпись: 
«Единый единою чертою». 

У этого изображения есть прототип. Дело в 
том, что первый образ Спасителя, вычер-

ченный одной непрерывной линией, выполнил 
еще в 1649 году знаменитый французский ху-
дожник и гравер Клод Меллан. Его работа восхи-
щала и современников, и потомков, причем сам 
Меллан написала на ней по-латыни: «Non alter», 
то есть «Повторить невозможно». Но безымян-
ный русский мастер не просто повторил технику 
великого француза, но и усовершенствовал ее, в 
известной мере превзойдя оригинал. Дело в том, 
что Меллан использовал спиральную линию до-
статочно свободно, немного искривляя ее там, 
где он не мог достигнуть художественного эф-
фекта одним лишь нажимом. Русский же мастер, 
желая передать божественное совершенство 
Христа Спасителя, начертил абсолютно идеаль-
ную спираль, формируя области света и тени 
исключительно нажимом на грифель цирку-
ля.  

«Единый чертою единою»: 
уникальный образ спаса нерукотворного из московской духовной академии 

Местночтимые чудотворные иконы из храма Всемилостивого Спаса в Во-
роново: «Одигитрия» (слева) и Казанская (справа). 
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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.  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 

Села воронова города Москвы на август 2020 года  
Обретение мощей прп. Серафима Саровского. 

1 августа, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Прор. Илии. 
1 августа, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
2 августа, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Мц. Параскевы Римской. 
8 августа, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Пантелеимона Целителя. 

8 августа, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

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

 
Смоленской иконы Божией Матери. 

10 августа, понедельник.  
8.30 – Часы и божественная литургия  
у поклонного креста в д. Безобразово. 

 
Изнесение честных древ Животворящего Креста. 

13 августа, четверг. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

14 августа, пятница. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Блаж. Василия, Христа ради юродивого, Московского. 

15 августа, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

15 августа, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

16 августа, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Преображение Господне. 
18 августа, вторник. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
19 августа, среда. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Ап. Матфия. 
22 августа, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
22 августа, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
23 августа, воскресенье. 

8.30 –  Часы. Божественная литургия.  
 

Успение Пресвятой Богородицы. 
27 августа, четверг. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
28 августа, пятница. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Перенесение из Эдессы в Константинополь  
нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.  

Престольный праздник.  
28 августа, пятница. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
29 августа, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Крестный ход. 

 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

29 августа, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

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

Храм открыт ежедневно  

с 9.00 до 18.00  


