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Русская православная Церковь московский патриархат 

Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

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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В  продолжение пути их пришел Он 
(Иисус) в одно селение; здесь женщи-

на, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у 
неё была сестра, именем Мария, которая села у 
ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же за-
ботилась о большом угощении и, подойдя, ска-
зала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра 
моя одну меня оставила служить? скажи ей, что-
бы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о 

многом, а одно только нужно; Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у 
неё… 

Когда же Он говорил это, одна женщина, воз-
высив голос из народа, сказала Ему: блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 
А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие 
и соблюдающие его. 

 
Евангелие от Луки, 10.38–42; 11.27–28 

eвангельское слово  
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С  самого начала христианства на Руси Божия 
Матерь считалась покровительницей земли 

нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы рос-
ла вера православная на нашей земле. И минута-
ми многие спрашивают, задают вопрос себе и 
другим: Каким же это об-
разом, когда земля Рус-
ская, Церковь наша род-
ная изначально были под 
защитой Пречистой Девы 
Богородицы, – каким об-
разом могла наша Русская 
история и судьба нашей 
Церкви порой быть такой 
страшной и такой трагич-
ной? Сколько боли, 
сколько страха прошло 
через русскую историю, и 
не только в ее светском 
образе, но и в самой 
Церкви. Мученики вос-
ставали из столетия в сто-
летие, свидетели Христо-
вы погибали. Как же это 
можно совместить с 
нашим убеждением, что 
над Церковью нашей, над 
родиной нашей – Покров 
Пречистой Девы Богоро-
дицы? Мне думается, что 
это можно понять, если 
только вспомнить, как 
Она стояла у креста Сына Своего единородного 
и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни сле-
зой не умолила, чтобы Его не распинали, потому 
что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном 
человеческим через Нее, пришел для того, что-
бы жить, учить, жизнь Свою отдать и умереть на 
кресте для спасения человеческого рода. И мы, 
христиане, не только люди, которые веруем во 
Христа, мы, христиане, Его ученики, мы от Не-
го получили в наследие заповедь любить друг 

друга так, как Он нас возлюбил, иметь та-
кую любовь, которой земля не знает: Ни-

кто большей любви не имеет, как тот, который 
жизнь свою положит за друзей своих.. 

Мы причащаемся Святых Тайн. Что же это 
значит? Это значит, что чудом святого приобще-
ния жизнь Христова, человеческая природа Хри-

стова делается нашей жиз-
нью и нашей природой, и 
что хотя бы в зачаточном 
виде наше присутствие на 
земле есть икона и реаль-
ность Христова присут-
ствия в трагическом, мно-
гострадальном нашем ми-
ре. Каждый из нас в меру 
своей отдачи Богу, в меру 
того, верит ли он или не 
верит во Христа – не сло-
вом, не чувством только, 
но всей жизнью своей, 
каждый из нас призван 
пройти путь Христов… 
       Церковь – это тело 
Христово, распинаемое 
ради спасения своих мучи-
телей. Только тогда, когда 
мы являемся жертвой, по-
лучаем мы ту власть, кото-
рую Христос имел, ска-
зать: «Прости им, Отче!» – 
потому что принятием 
страдания мы получаем 
власть прощать. 

И к этому все мы призваны, потому что мы 
крещением облекаемся во Христа, потому что 
мы миропомазанием получаем Духа Святого, 
потому что мы причащением становимся одним 
телом, одной жизнью со Христом Спасителем, 
Сыном человеческим, во всем подобным нам, 
кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается 
в нас тот процесс, который должен нас приоб-
щить Божественной жизни в конце времен. 

 
Митрополит Сурожский  

Антоний (Блум) 

Покров – это сострадание 

Древнейшая известная икона Покрова  
Пресвятой Богородицы – западные врата  

Богородице-Рождественского собора  
г. Суздаля (1227-1238 г.) 



История праздника покрова 
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В  праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы вспоминается чудесное собы-

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

хернской церкви, где хранилась риза Богомате-
ри, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке.  

Во время всенощного бдения (по более позднему 
преданию, это было в воскресенье 1 октября) в храме 

среди молящихся был святой Андрей, Христа ради 
юродивый – живший в столице Византийской импе-
рии славянин, возможно, бывший пленник. По описа-
нию, которое приводит в своём «Слове на Покров Бо-
городицы» святитель Димитрий Ростовский, Андрей, 
подняв очи к небу, увидел «Пресвятую Деву Богороди-
цу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую сол-
нечным светом и покрывающую людей Своим чест-
ным омофором». 

Пресвятую Деву сопровождали сонмы святых, сре-
ди которых был Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Бо-
гослов.  «Когда святой Андрей с Епифанием созерцали 
сие дивное видение, – продолжает святитель Димит-
рий Ростовский, – Богоматерь 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 молитвы, 
сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и 
страшное покрывало, которое носила на пречистой 

главе Своей и, держа его с великою торжественно-
стью Своими пречистыми руками, распростерла 

над всем стоящим народом. Чудные сии мужи 

довольно время смотрели на сие распростер-
тое над народом покрывало и блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; и доколе была 
там Пресвятая Богородица, видимо было и покры-
вало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо. 
Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим 
там». Андрей с трепетом созерцал видение 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 явле-
нии Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви икону молящейся за мир 
Пресвятой Богородицы. Тем не менее, в Греческой 
Церкви о празднике Покрова Богородицы постепенно 
забыли. 

Первые русские храмы в честь Покрова Божи-

ей 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). 

На иконах Покрова обыкновенно изображают мо-
мент явления Богородицы во Влахернской церкви. Од-
нако в Украине и Белоруссии встречаются иконы По-
крова, на которых Божия Матерь предстает укрыва-
ющей Своим омофором множество людей разного 
чина, одетых по обычаю того времени, когда со-
здавалась подобная икона. 

 

Украинская икона Покрова Богородицы (XVII в.) 

Образ Покрова из церкви Всемилостивого Спаса в Вороново. 
Худ. Иван Потклюшников-Широкий, к. XVIII в. 



Н а следующий день после Покрова 
Пресвятой Богородицы, 15 октября 

по новому стилю, Православная Церковь 
вспоминает священномученика Киприана, му-

ченицу Иустину и мученика Феоктиста. Эти 
святые издревле почитаются как в Восточной, 
так в Западной Церкви как защитники от неожи-
данных бед и покровители семьи.   

О Киприане известно, что он жил в городе 
Антиохии. Вероятно, имеется в виду не боль-
шой город Антиохия-на-Оронте, а одноименное 
ему селение в современном Ливане, Антиохия 
Финикийская. С раннего детства он был посвя-
щен эллинскому богу Солнца Аполлону, с семи 
лет он занимался изучением культа Митры и 
Деметры, обучался в разных языческих центрах: 
в Спарте, во Фри-
гии, в египетском 
Мемфисе и иных 
местах. Будучи по-
священ в жрецы, он 
удивлял окружаю-
щих сверхъесте-
ственными способ-
ностями. 

В том же городе 
жила юная христиан-
ка – девица Иустина. 
На нее обратил вни-
мание некий юноша 
Аглаид, о котором в 
древнерусском жи-
тии святых Киприа-
на и Устины гово-
рится, что он был 
«добр родом и богат 
зело». Когда Аглаид 
предложил Иустине 
стать его супругой, 
то она ответила от-
казом. Тогда юноша 
обратился к Киприа-
ну, чтобы с помощью чародейства добиться сво-
ей цели. Однако, невзирая на все свои усилия, 
жрец ничего не смог сделать, потому что святая 
мученица силой молитвы и постом сокрушала 
все насылаемые на нее диавольские козни. Ки-
приан, привыкший к своей необычайной власти 
над людьми и стихиями, был потрясен собствен-
ным бессилием пред простой девушкой-
христианкой.  

С глубоким покаянием он обратился к епи-
скопу Анфиму. Киприан пришел в храм нака-
нуне Пасхи, но христиане, узнав в нем языче-
ского жреца, думали, что он собирается причи-
нить им зло и хотели прогнать его из церкви. 

Но Киприан твердо заявил: «Никуда не уй-
ду, пока не приму крещения!». Удивлен-

ный епископ крестил бывшего язычника, 
после чего подвигом своей последующей 
жизни святой Киприан утверждал великую 
силу веры во Христа. 

Принял святое крещение, обратившись ко 
Христу, также и юноша Аглаид. Никого так не 
радовало обращение ко Христу Киприана и 
Аглаида, как святую Иустину. В их обращении 
она увидела чудные действия Божественного 
Промысла, ведущие грешника ко спасению. В 
скором времени бывший жрец был рукоположен 
в сан диакона, а затем – священника. Через 
шестнадцать лет епископ Анфим, некогда кре-
стивший бывшего жреца, передал Киприану 
свою кафедру. Иустина также приняла церков-
ное служение, став диакониссой.  

       Киприан и 
Иустина приняли 
мученическую кон-
чину в 304 году, во 
время последнего в 
истории Римской им-
перии гонения на 
христиан. Во время 
страданий они дер-
жались так твердо, 
что бывший при каз-
ни римский солдат 
Феоктист, глядя на 
мучеников, сам уве-
ровал во Христа, и 
был убит вместе с 
Киприаном и Иусти-
ной.  
      На Руси почита-
ние святых Киприана 
и Иустины особенно 
возросло после поко-
рения Иваном Гроз-
ным Казанского хан-
ства. Казань была 
взята русскими вой-

сками именно 2 октября (по старому стилю) 
1552 года, в воскресенье, в день памяти этих 
святых, которым посвятили один из первых пра-
вославных храмов в завоеванном городе. Когда 
в Москве в память казанской победы был по-
строен храм-памятник Покрова на Рву, ныне из-
вестный как собор Василия Блаженного, один из 
его девяти приделов посвятили святым Киприа-
ну и Иустине.  

В России хранится несколько частиц мощей 
святых Киприана и Иустины. Одна из них вло-
жена в икону этих святых, ныне пребывающую 
в Никольском храме деревни Рыжово. В 2020 
году, в день памяти святых мучеников (15 
октября), состоится принесение этой иконы в 
вороновский храм Всемилостивого Спаса. 
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Святые киприан и иустина 

Казнь святых Киприана и Иустины. 
Фреска в Дечанской лавре, Сербия, XIV в. 



П реподобный Сергий родился в селе 
Варницы под Ростовом 3 мая 1314 

года в семье местных бояр Кирилла и Марии и 
был крещен с именем Варфоломей. В семилет-

нем возрасте его отдали учиться вместе с двумя 
его братьями - старшим Стефаном и младшим 
Петром. Братья его учились успешно, а Варфо-
ломей отставал в учении, хотя учитель и помно-
гу занимался 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 частицу 
просфоры: «Возьми, чадо, и съешь. Это дается 
тебе в знамение благодати Божией и для разуме-
ния Святого Писания». Старец хотел удалиться, 
но Варфоломей просил его посетить дом родите-
лей. Родители с честью встретили гостя и пред-
ложили угощение. Старец ответил, что прежде 

следует вкусить пищи духовной, и велел их сы-
ну читать Псалтирь. Варфоломей стал строй-
но читать, и родители удивились совершив-

шейся перемене с сыном. Прощаясь, старец 

пророчески предсказал о преподобном 
Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом 
и людьми. Он станет избранной обителью Свя-
того 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 
удалился в лес. Сначала они поставили келию, а 
потом небольшую церковь во имя Пресвятой 
Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей 
жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата 
и перешел в Московский Богоявленский мона-
стырь. 

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 другим 
инокам, искавшим его руководства. Преподоб-
ный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре 
в маленькой обители составилось братство из 
двенадцати иноков. Их духовный наставник от-
личался редким трудолюбием. Своими руками 
он построил несколько келий, носил воду, ру-
бил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил 
пищу для братии и смиренно выполнял дру-

Преподобный Сергий Радонежский 
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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.) 



гие работы.  
Не без труда иноки умолили Сергия при-

нять игуменство над обителью. В 1354 го-
ду епископ Волынский Афанасий посвятил 

его во иеромонаха и возвел в сан игумена. 
Слава о подвигах преподобного Сергия стала 

известна в Константинополе, и Патриарх Фило-
фей прислал ему крест, параман, схиму, и благо-
словенную грамоту с советом устроить общежи-
тельный монастырь.  

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 связыва-
ла духовная дружба,  направлялся из своей епар-
хии в Москву. Дорога пролегала в восьми вер-
стах от Сергиева монастыря. Предполагая посе-
тить монастырь на обратном пути, святитель 
остановился и, прочитав молитву, поклонился 
Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат». 
В это время преподобный сидел вместе с брати-
ей за трапезой. В ответ на благословение святи-
теля Сергий встал, прочитал молитву и послал 
ответное благословение святителю. Некоторые 
из учеников, удивленные необычайным поступ-
ком преподобного, поспешили к указанному ме-

сту и, догнав святителя, убедились в истинно-
сти 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 векового 
ига.  

Однажды преподобному Сергию во время мо-
литвы явилась Пресвятая Богородица. Она при-
коснулась к нему руками и, благословляя, обе-

щала всегда покровительствовать основанному 
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».   
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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.) 



Как часто надо причащаться? 

Б ожественную Литургию справедливо 
считают основой христианской жиз-

ни. В ней есть всё, что нужно человеку для 
полноты общения с Богом: и общая с другими 

людьми молитва, и слушание Священного Писа-
ния, и проповедь, которая помогает лучше пони-
мать библейскую мудрость и следовать ей в 
условиях повседневной жизни. Сама обстановка 
храма, тихий свет свечей и лампад, лики Госпо-
да, Богородицы и святых, торжественное пение 
– всё это располагает человека к тому, чтобы 
приблизиться к Богу, дать отдых своей уставшей 
от мирских забот и истосковавшейся душе. 

Часто можно слышать, что все те духовные 
блага, которые дает человеку осознанное уча-
стие в церковном богослужении, ведут его 
вверх, подобно ступе-
ням. Это действительно 
точный и сильный образ, 
однако любое движение 
имеет смысл, если оно 
направлено к цели. Глав-
ная же цель Божествен-
ной Литургии состоит в 
соединении человека со 
своим Творцов в вели-
чайшем христианском 
таинстве – Евхаристии.  

Господь Иисус Хри-
стос во дни Своего 
земного служения ча-
сто принимал пищу 
вместе с окружавшими 
Его людьми. При этом 
Он не смотрел на то, 
были ли они богаты 
или бедны, пользова-
лись уважением в обществе или считались недо-
стойными грешниками. Даже последние часы 
перед крестными страданиями Господь благово-
лил провести за общим столом со Своими уче-
никами. На этой вечере Он заповедал всем Сво-
им последователям совершать воспоминание 
Своих страданий, преломляя единый хлеб и при-
общаясь из общей чаши. Однако это воспомина-
ние – не просто память о прошлом. Господь обе-
щал невидимо и вечно присутствовать с теми, 
кто будет собираться во имя Его, не просто раз-
деляя с ними трапезу, но и подавая им в пищу 
под видом хлеба и вина  Самого Себя. Таким 
образом, приобщаясь Святых Таин за Боже-
ственной Литургией мы достигаем величайшего 
единства со Господом и Спасителем, принимая 
не какую-то вещественную святыню, но пригла-
шая Его Самого войти под кров нашей души. 

Первые христиане ценили этот дар Божий бо-
лее всего на свете. Многие из них старались 

участвовать в Евхаристии и причащаться 

Святых Таин не только каждый воскрес-
ный день, но даже ежедневно. Такое посто-
янное богообщение наполняло их великой си-
лой, помогая без страха свидетельствовать о 
своей вере перед гонителями и обращать в веру 
Христову целые народы.  

В позднейшем, когда христиан стало больше, 
вера многих из них ослабела. Они стали искать 
для себя оправданий, чтобы не приступать к Ев-
харистии так часто, как это было принято в пер-
вые века христианства. Ведь теперь христиан-
ская жизнь была не такой строгой, не такой 
наполненной молитвой и чувством единства с 
братьями и сестрами в вере.  

      Церковь всегда убеждала таких христиан 
оставить сомнения, потому что это сомнения не 

в себе, а в Боге. «Мы 
не должны устранять-
ся от причащения Гос-
подня из-за того, что 
сознаем себя грешни-
ками, – пишет св. 
Иоанн Кассиан, – но 
еще более и более с 
жаждою надобно по-
спешать к Нему для 
уврачевания души и 
очищения духа, одна-
ко ж с таким смирени-
ем духа и верою, что-
бы считая себя недо-
стойными принятия 
такой благодати, мы 
желали больше вра-
чевства для наших 
ран».  Наш русский 
святой, преподобный 

Серафим Саровский также советовал не оскорб-
лять Бога своим недоверием и причащаться как 
можно чаще: «Мы не должны устраняться от 
причащения Господня из-за того, что сознаем 
себя грешниками; но еще более и более с жаж-
дою надобно поспешать к Нему для уврачевания 
души и очищения духа». 

Конечно, это не значит, что к причащению 
Святых Таин надо относиться легкомысленно. 
Однако надо помнить, что таинство – это дей-
ствие Самого Бога в нашей жизни, а достойным 
Божия присутствия не может быть никто и нико-
гда. Как было бы хорошо, если бы мы, совре-
менные христиане, старались в своем участии в 
главном таинстве Церкви следовать церковному 
учению, примеру древних верующих, и настав-
лениями великого множества святых. Тогда при-
сутствие Господа в нашей жизни стало бы 
намного более явным, наполняя нас великой 
силой и помогая творить добро. 
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Мощи святых киприана и иустины посетят храм в вороново  

15  октября 2020 года, в день церковного праздно-
вания святых Киприана и Иустины, в храм Все-

милостивого Спаса в с. Вороново состоится принесе-
ние чтимой иконы с частицей мощей этих угодников 
Божиих. Святым Киприану и Иустине дана от Бога 
особая благодать оберегать людей от неожиданных 
бед и несчастий, помогать в семейных 
трудностях, защищать от чародейства и 
тому подобных напастей. Также этим 
святым молятся об обращении за-

блудших и впадающих в тяжкие грехи, как-то винопи-
тие или супружеская неверность. Мощи святых угод-
ников Божиих пробудут в храме до 18 октября. 
            Если у вас нет возможности почтить свя-
тыни в храме, вы можете подать имена своих 
близких в записках на молебен и литургию в 

храме Всемилостивого Спаса в Вороно-
во или через WhatsUp-группу  

Записки #вороновохрам. 

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 2020 года  

Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
3 октября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
4 октября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прп. Сергия Радонежского. 
8 октября, четверг. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского. 

9 октября, пятница. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

10 октября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

11 октября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Покров Пресвятой Богородицы. 

13 октября, вторник. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

14 октября, среда. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. 

15 октября, четверг. 
8.30 – Часы. Божественная литургия и молебен  

перед чтимой иконой с частицей мощей 
свв. Киприана и Иустины.  

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

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
18 октября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Ап. Филиппа. 
Собор всех Оптинских святых. 

24 октября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

24 октября, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

25 октября, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Апостола и евангелиста Луки. 

31 октября, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 

 
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Мч. Уара. 
31 октября, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 
1 ноября, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Храм открыт ежедневно  
с 9.00 до 18.00 


