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Р ж cтво2 твоE, бц dе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeннэй: и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце 
прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, и3 разруши1въ клsтву, дадE благословeніе, и 3 

ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ жив0тъ вёчный. 
Рождение Твое, Богородице Дево, радость возвестило всему населенному 

людьми миру: ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш. Разрушив 

клятву, Он дал (нам) благословение, и, уничтожив смерть, Он даровал нам 

вечную жизнь. 

С паси,2 гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, побBды правослaвнымъ 
хрістіaномъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твоё, победы православным 

христианам над теми, кто противится Тебе, даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой 

народ. 
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Поклонимся кресту! 

М ы сегодня поклоняемся с трепетом и бла-
годарностью Кресту Господню. Как две 

тысячи лет тому назад, Крест Господень остает-
ся для одних соблазном, для других – безумием, 
но для нас, верующих и спасаемых Крестом Гос-
подним, он является силой, он является славой 
Господней. 
    Трепетен Крест Господень, это орудие жестокой, 
мучительной смерти. 
Самый ужас, который 
нас охватывает, когда 
мы взираем на это 
орудие, должен нас 
научить мере любви 
Господней. Так воз-
любил Господь мир, 
что Он Сына Своего 
Единородного отдал, 
для того чтобы спасти 
мир. И после вопло-
щения Слова Божия, 
после жизни Христо-
вой на земле, после 
того как Он провоз-
гласил Божественное 
учение в слышание 
всех народов и Свою 
проповедь любви под-
твердил, доказал 
смертью без злобы, 
смертью, к которой не 
примешалось ни одно 
мгновение противле-
ния, мести, горечи – 
после всего этого наш мир уже не прежний мир. Его 
судьба не проходит трагически страшно и мучительно 
перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в 
судьбу мира, потому что наша теперешняя судьба 
связала вместе Бога и человека. Крест нам говорит о 

том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта 

любовь. На любовь можно ответить только любовью – 
ничем другим нельзя откупиться за любовь. 

И вот перед нами стоит вопрос – вопрос сове-
сти пока, который в свое время Господь на 
Страшном суде нам поставит, когда Он встанет 
перед нами не только в славе Своей, но встанет 
перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо 
Судья, Который будет стоять перед нами, это 

Тот же Самый 
Господь, Который 
жизнь Свою отдал 
за каждого из нас. 
Что мы ответим?     
      Неужели нам 
придется ответить 
Господу, что Его 
смерть была напрас-
на, что Крест Его не 
нужен, что, когда мы 
увидели, как много 
нас любит Господь, у 
нас не хватило ответ-
ной любви, и мы от-
ветили Ему, что 
предпочитаем хо-
дить во тьме, предпо-
читаем руководиться 
страстями, похотьми 
нашими, что для нас 
дороже широкая до-
рога мира, чем узкий 
путь Господень? 
Пока мы живем на 
земле, мы можем 

себя обмануть, что есть еще время. Но это не-
правда, времени страшно мало. Жизнь наша мо-
жет оборваться в одно мгновение, и тогда 
начнется наше стояние перед судом Господ-
ним, тогда будет поздно. А теперь есть вре-
мя, время есть, только если мы каждое мгно-
вение нашей жизни превратим в любовь, 

Г осподь сказал: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто по-

теряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми  ангелами.  

И сказал им: истинно говорю вам: есть неко-
торые из стоящих здесь, которые не вкусят 

смерти, как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе». 

Евангелие от Марка, 8.34–9.1 
 

С лово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. 

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 
разум разумных отвергну. Где мудрец? Где 
книжник? Где совопросник века сего? Не обра-
тил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо 
когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих. 

1-е послание к Коринфянам, 1.18-21 

Слово священного писания  

Поклонение Кресту. Новгород Великий, XII в. 



П ервое упоминание о празднике Рождества Пре-
святой Богородицы встречается в V веке на Во-

стоке в словах святителя Прокла, архиепископа Кон-
стантинопольского (439-446), а на Западе – в сакрамен-
тарии (требнике) папы Геласия 
(492-496). 

Предание говорит, что ро-
дители Пресвятой Девы Ма-
рии, Иоаким и Анна, жили в 
городе Назарете, что располо-
жился в Галилее, на севере 
Святой Земли. Они происхо-
дили из древнего царского 
рода, восходящего к царю 
Давиду. Супруги вели благо-
честивую жизнь, но при этом 
у них не было детей. По то-
гдашним представлениям без-
детность считалась знаком 
гнева Божия за тайные грехи, 
каковых Иоаким и Анна не 
могли за собой вспомнить. 
Бездетность святых Иоакима 
и Анны стала причиной 
насмешек и поношений со 
стороны других людей. Одна-
жды Иоаким пришел на 
праздник в иерусалимский храм, чтобы принести 
жертву Богу. Но священник отверг приношение 

и укорил Иоакима, сказав: «Не надлежит тебе 
участвовать в жертвоприношениях, предлагае-
мых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал 
тебе потомства в Израиле».  

     Услышав эти обидные и 
несправедливые слова, Ио-
аким не возвратился домой, 
но ушел в пустыню. Там он 
сорок дней слезно молился, 
чтобы Господь даровал ему 
дитя, хотя бы в старости. 
Узнав о случившемся, пра-
ведная Анна тоже стала 
усердно молить Бога о том, 
чтобы стать матерью. 
    Согласно церковному пре-
данию, родители Богородицы 
получили радостную весть о 
том, что их молитва услыша-
на, в один и тот же миг: Ио-
аким – в пустыне, а Анна – в 
горнице. Рано утром они по-
спешили с благодарностью в 
храм и встретились у его Зо-
лотых ворот. Вскоре слова 
ангела сбылись – у Иоакима и 
Анны родилась Дочь, Кото-

рую назвали Мариам, или Мария, что значит 
«Высокая» или «Госпожа». 

только если мы каждое мгновение 
жизни превратим в любовь к Богу и лю-

бовь к каждому человеку, нравится он нам 
или нет, близок он нам или нет, только тогда 

наша душа успеет созреть к встрече Господ-
ней. Всмотримся в Крест. Если бы близкий нам 
человек умер за нас и из-за нас, разве наша душа 
не была бы до самых глубин потрясена? Разве 
бы мы не изменились? Господь умер – неужели 
мы останемся безучастны? 

Поклонимся Кресту, но поклонимся 
не только на мгновение: поклонимся, скло-
нимся под этот Крест, возьмем, по мере наших 
сил, этот крест на свои плечи и пойдем за Христом, 
Который нам дал пример, как Он Сам говорит, что-
бы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с 
Ним в любви, тогда мы станем живыми страшным 
Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед 
нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, 
торжествующую, победную радость вечной жизни. 

Митрополит Сурожский Антоний (Блум) 

П раздник Воздвижения честного и животво-
рящего креста Христова единственный из 

двунадесятых праздников напоминает нам не о 
временах земной жизни Спасителя или Богоро-
дицы, но о гораздо более поздней эпохе.  

Когда император Константин Великий (272-337) 
положил конец гонениям на христиан в Римской импе-
рии, его мать, Елена (250-330), будучи христианкой, 
решила по возможности сохранить места и предметы, 
связанные с земной жизнью Спасителя. На тот момент 

со времени смерти и воскресения Христова прошло 
около 300 лет – примерно столько же, сколько в 

нашу эпоху миновало со времени основания 

Санкт-Петербурга. Однако империя все эти годы была 
языческой, христиан было сравнительно немного, и 
места, связанные с евангельской историей, никак не 
оберегались. На Голгофе спустя недолгое время после 
распятия Спасителя был воздвигнут храм языческой 
богини Венеры. 

Было известно, что по обычаю орудия казни зары-
вались вблизи места совершения ее. По преданию, за-
писанному у святителя Григория Турского, место обре-
тения креста Господня под развалинами языческого 
храма указал один престарелый иудей по имени 
Иуда Кириак. Впоследствии он крестился, стал 
иерусалимским епископом и принял мучениче-
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Рождество Богородицы: события Праздника 

Первые шаги Пресвятой Девы Марии. 
Современная икона. 

История праздника воздвижения 



3 

ство в правление императора-отступника 
Юлиана. 

Во время раскопок вблизи Лобного места 
нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надпи-

сью на трех языках, которая прибита была над гла-
вою распятого Христа. Узнать крест Господень было 

трудно; нужно было высшее свидетельство о нем, и 
это свидетельство было явлено в чудодейственной си-
ле креста Господня. Одно из преданий повествует, что 
как раз в то время мимо двигалась погребальная про-
цессия. На покойного по очереди возложили все 
найденные кресты, но только лишь к телу прикосну-
лось древо креста Христова, как усопший воскрес. 

В полноте благоговейной радости и духовного уми-
ления Елена и все бывшие с нею воздали поклонение и 

целование кресту. А так как, вследствие множества 
народа, не все могли поклониться честному древу кре-
ста Господня и даже не все могли видеть его, патриарх 
Иерусалимский Макарий, став на высоком месте, под-
нимал («воздвизал») святой крест, показывая его наро-
ду. Народ поклонялся кресту, восклицая: «Господи, 
помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название 
праздник Воздвижения честнаго и животворящего кре-
ста, который был уже установлен в год обретения свя-
того древа. Так как крест был обретен перед праздни-
ком Пасхи, то первоначально Воздвижение креста Гос-

подня праздновали на второй день Пасхи. 
С 335 года, когда совершено было освящение 
храма Воскресения Христова (13 сентября), 

праздник Воздвижения был перенесен на 
14 сентября.  

В праздник Воздвижения Церковь 
воспоминает и еще одно событие – возвраще-
ние креста Христова из персидского плена в VII 
веке. В 614 году персидский царь Хозрой в ходе 
войны с Восточной Римской империей, Византией, 
овладел Иерусалимом и захватил, среди многих цен-
ностей и святынь, крест Христов, который был увезен 
в Персию. В 628 году император Ираклий разбил пер-
сов и заключил с ними мир. По условиям договора, 
святой крест был возвращен в Иерусалим. Император 
встретил крест Господень у ворот города и, по совету 
патриарха Зосимы, в смиренной одежде и босой внес 
его в храм. Это событие также совершилось 14 сентяб-
ря.  

Дальнейшая судьба креста Христова доподлинно 

неизвестна. Существует предание, что императрица 
Елена увезла один из брусьев креста в Константино-
поль, другой же оставила в Иерусалиме. В эпоху кре-
стовых походов след креста теряется – известно лишь, 
что части и Иерусалимской, и Константинопольской 
половин креста были разнесены по разным городам и 
монастырям Греции, Руси и Западной Европы, где они 
хранятся и почитаются до сего дня. Крупнейшая часть 
крестного древа до сих пор пребывает в Иерусалиме, в 
храме Воскресения Христова. 

С момента своего возникновения день Воздвиже-
ния отмечался постом. «С радостью примем и понесем 
этот пост, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – не 
помрачая лиц своих подобно лицемерам, по слову 
Господню (Мф. 6.16), но со светлой и радостной 
душой». 

Чудо при обретении святого Креста. Аньоло Гадди, Флоренция, 1385 г. 
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История креста: какие кресты носили наши предки? 

О бычай носить образ креста на своей 
груди существует среди христиан с 

глубочайшей древности. Ношение нательного 
креста никогда не считалось обязательным, 

однако на Руси с момента принятия христиан-
ства более тысячи лет назад именно нательный 
крест служил внешним символом, отличавших 
верующих во Христа от язычников и 
«басурман». 

Древнейшими крестами X-XII веков, найден-
ными на территории древнерусских городов, бы-
ли каменные и металлические кресты. При этом, 
конечно, большинство нательных крестов изго-

тавливалось из дерева и до нас просто не дошло. 
Каменные представляли из себя простые рав-

ноконечные крестики, изготовленные из разных 
пород камней: яшмы, лазуритов, мраморов (рис. 
1). Носились они на шнуре, продетом в отвер-
стие, просверленное в верхней части креста. В 
дальнейшем они приобрели металлические об-

кладки на концах креста, соединяемые перевя-
зью, и металлическое подвижную проушину для 
шнура (рис. 2). Кресты этого типа в литературе 
обычно называют «корсунчиками», потому что 
они повторяли форму знаменитого Корсунского 
креста, в который было вложено множество мо-
щей. Металлические крестики отливались из се-
ребра или бронзы, а также вырезались из метал-

лической пластины или монеты. Они имели 
несложную форму с простым геометрическим 

или растительным орнаментом. Как прави-
ло, эти кресты повторяли образцы визан-

тийского, а иногда скандинавского проис-
хождения.  Наиболее распространенными 
формами древних крестов были:  

1. Прямолинейные с прямыми углами средо-
крестия (рис. 3).  

2. С расширяющимися балками (рис. 4). 
3. С дугами средокрестия и кругами на концах 

балок (рис. 5).  
4. Прямолинейные с меньшими крестами на 

концах балок. Известны под названием 
«патриарших» крестов. Часто вписывались в 
круг (рис. 6).  

5. С квадратом или ромбом в середине (рис.7).  

6. С кругами в середине и на концах креста 
(рис. 8).  

7. С трехлопастными «цветочными» концами 
(рис. 9).  

8. С тремя шариками на концах, образующи-
ми треугольник (рис. 10).  

9. С треугольными концами (рис. 11).  

Были распространены равноконечные кресты 
с греческими словами «ζωὴ» [зои] и «φῶς» [фос] 
(«жизнь» и «свет») из слов Евангелия о Христе: 
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков» (Ин. 1.4) (рис. 12). 

Балки креста часто украшались растительным 
орнаментом и часто принимали на концах троич-
ную форму цветка – древнего символа жизни, а 
теперь и Живоначальной Троицы. Это цвете-
ние представляет крест как Древо Жизни. Не-
редко цветение изображалось не на концах 
балок креста, а в его основании, которое, 

 Рис. 1    Рис. 2            Рис. 3    Рис. 4   Рис . 5       Рис. 6 

 Рис. 7    Рис. 8            Рис. 9    Рис. 10  Рис . 11      Рис. 12 
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превращаясь в растительные побеги, 
раздваивалось (рис. 13). В этом случае 

крест приобретал форму, напоминающую 
раннехристианские изображения якоря или 

корабля, включая в себя их символику, и мог 
пониматься как образ духовно плодоносящей 
Христовой Церкви. «Процветшие» кресты в та-
кой символике широко известны в искусстве Ви-
зантии и древней Руси. В дальнейшем символика 
древа жизни сильно влияла на форму и декор 
нательных крестов. Поверхность креста с расши-
ряющимися балками часто служила фоном для 
иконографических изображений. На краях балок 
креста встречались каплевидные отростки, обо-
значающие капли крови Христа, пролитые им на 

кресте (на Руси они иногда назывались 
«слезками») (рис. 14). Они могли пониматься и 
как растительные элементы – цветки или гото-
вые распуститься почки. На нательных крестах 
X-XIII веков редко можно видеть фигуры. В ос-
новном это изображение Христа – благословля-
ющего или распятого (рис. 15). Более подробная 
иконография была на крестах-энколпионах. Эти 

кресты представляли собой как бы маленькие 
шкатулки. На них имелись изображения благо-
словляющего Христа, Распятия с предстоящими, 
солнца и луны, четырех евангелистов или их 
символов, Божией Матери, апостолов, арханге-
лов и особо почитаемых святых; изображения 
помещались не только на лицевой, но и на обо-
ротной стороне (рис. 16). В X-XI веках энколпи-

оны поступали на Русь из Византии. Их отече-
ственное производство до XIII века было со-

средоточено в Киеве. Наибольшее распро-
странение получили энколпионы с закруг-

ленными концами и полукруглыми 
выступами по сторонам каждого конца 
(рис. 17). Все пространство креста занима-
ли иконы. На древних энклопионах (до XI ве-
ка) они выполнялись в технике глубокой гра-
вировки по отшлифованной поверхности креста. 
Приблизительно с XI века начинает преобладать 
техника рельефного литья. Фон литых изделий 
иногда украшался эмалью. В очень дорогих зо-
лотых изделиях использовалась техника перего-
родчатой эмали, когда углубление для эмали за-
полнялось тончайшими золотыми перегородка-
ми, которые создавали уникальный рисунок 
(рис. 14).  

С XVII века, форма русских нательных кре-

стов продолжала меняться. Стали часты кресты с 
изображением Пресвятой Богородицы с предсто-
ящими святыми (рис. 18), с каким-то определен-
ным святым (рис. 19), или в виде целых малень-
ких «иконостасов» со множеством фигур и слож-
ным сюжетом (рис. 20). «Цветочная» форма кре-
ста (рис. 21) c XVIII века становится особенно 
изысканной. В этот же период на «тельниках» 

начинают изображать восьмиконечный крест, 
ставший характерным знаком именно русского 
православия, а также тексты из богослужения в 
честь Креста Христова, порой очень простран-
ные (рис. 22).  

Вид нательного креста продолжает развиваться и в 
наше время. Для нательного креста не существует 
«единственно правильной» формы. Главное, чтобы он 
напоминал своему владельцу о том, что Господь 
Иисус Христос «по виду став как человек, смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2.7-8). 

 Рис. 13    Рис. 14  Рис. 15           Рис. 16       Рис . 17  

 Рис. 18  Рис. 19  Рис. 20          Рис. 21              Рис . 22  
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Х ристианские храмы, как правило, 
устремлены ввысь, чтобы напомнить 

человеку о его Небесном Отце. Но некоторые 
из них, напротив, уводят нас в глубину земли, 
туда, где нам готова открыться удивительная ис-
тория Божия промысла… Таковы несколько свя-
щенных мест, лежащих буквально под храмом 
Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иеру-
салиме.  

В западной части этой древней святыни, меж-
ду престолами Тернового венца и Разделения 
риз, вниз уходит каменная лестница. Спустив-
шись на 29 ступеней, паломник оказывается в 

подземной церкви святой равноапостольной Еле-
ны, матери императора Константина. Сегодня он 
принадлежит Армянской Церкви, которая приоб-
рела его у грузинской православной общины. 

Стены лестничного пролета сплошь усеяны 
небольшими крестиками, вырезанными в камне. 
Их оставили много веков назад паломники, посе-
щавшие эти места. 

Купол в центре поддерживается четырьмя древни-
ми монолитными колоннами, но своды более поздние 
– не древнее XII в. Всё пространство на полу между 
ними покрыто мозаикой, изображающей историю Ар-
мении в ее главных священных памятниках. Храм име-
ет два придела. Северный меньший придел посвящен 
Благоразумному Разбойнику. Главный центральный – 
царице Елене и ее современнику святителю Григорию 
– просветителю Армении.  

Если спуститься из храма святой Елены еще 
на 22 ступени вниз, можно оказаться в самой 
нижней точке всего комплекса Гроба Господня – 

в приделе Обретения Креста. Если даже нахо-
дящаяся выше церковь святой Елены является, 

как говорят, «гипогеем» (подземным хра-
мом), и свет проникает в нее только через 

участок на потолке, то сюда, в придел Кре-
ста, дневные лучи не попадает никогда. Левая 
часть придела принадлежит местным католи-
кам. Здесь, у каменного престола, можно видеть 
статую св. Елены – на высоком постаменте, с об-
ретенным ею Крестом в руках. Но в самом углу 
придела, под низко нависающей скалой, распо-
ложилась принадлежащая православной общине 
небольшая мраморная плита с белым по чёрному 
крестом, обозначающую место, где и был обна-
ружен сам Крест Господень. 

Большая бронзовая статуя царицы Елены, сто-
ящая позади католического алтаря, подарена в 

храм австрийским эрцгерцогом Максимилианом. 
Человек странной, причудливой судьбы, он ста-
нет впоследствии императором Мексики погиб-
нет в 1867 году во время гражданской войны в 
этой стране. 

Некоторые паломники любят приникать ухом 
к небольшой щели в стене слева от места Обре-
тения и слушать, как говорят, «адское гудение». 
Это, конечно, лишь поверье. Но реальность вы-
глядит не менее удивительно. В 1970 году ар-
мянский патриарх благословил исследовать про-
странство, находящееся к востоку от апсиды 
церкви святой Елены, чтобы установить, нахо-
дится ли за ней еще какое-либо помещение или 
материковая скала. Раскопки обнаружили поме-
щение, доступ в которое был закрыт еще в древ-
ности. Эта вновь обретенная часть придела Об-
ретения получила название часовни святого Вар-
тана или Армянских мучеников. Именно здесь, 
по мнению археологов, лучше всего сохранились 
остатки древнего Мартириума – средней части 
самого первого храма Гроба Господня, постро-
енного при императоре Константине Вели-
ком.  

церковь святой елены и придел обретения святого креста 
В иерусалимском храме Гроба Господня 

Придел Обретения святого Креста. 
Слева – католический престол со статуей св. Елены, 

справа – место, где был найден Крест Господень. 

Придел Обретения святого Креста. 
Обозначение места, где был найден Крест Господень. 
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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 сентябрь 2020 года  

Свщмч. Иринея Лионского. 
5 сентября, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 
 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
5 сентября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
6 сентября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. 
11 сентября, пятница.                     

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Обретение мощей св. Даниила Московского. 
Перенесение мощей св. Александра Невского. 

12 сентября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

12 сентября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

13 сентября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Молебен с акафистом перед мощами 
свв. Петра и Февронии Муромских. 

 
Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария. 

19 сентября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
19 сентября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
20 сентября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Рождество Пресвятой Богородицы. 
20 сентября, воскресенье. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
21 сентября, понедельник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Память освящения храма  
Воскресения Христова в Иерусалиме  

(Воскресение словýщее) (335 г.). 
Суббота перед Воздвижением. 

26 сентября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 16-я по Пятидесятнице.  

Воздвижение честнóго  
и животворящего Креста. 

26 сентября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

27 сентября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Храм открыт ежедневно  

с 9.00 до 18.00 

Мощи святых Петра и февронии муромских посетят храм в вороново  

13  сентября 2020 года в храм Всемилостиво-
го Спаса в с. Вороново состоится прине-

сение мощей святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских. Святые Петр и 
Феврония известны как великие чудотворцы. 
Им дана от Бога особая благодать помогать лю-
дям в семейных делах. Святым Петру и 
Февронии молятся о мире между супру-

гами, о рождении и воспитании детей, о здравии 
всех членов семьи, об устроении домашнего 
благополучия. Святые мощи угодников Божиих 
пребудут в наш храм всего на один день, в кото-
рый перед ними будет совершена Божественная 

литургия и молебен с акафистом.   
Святые благоверные княже Петре и кня-
гине Февроние, молите Бога о нас!  


