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Д нeсь бlговолeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ сп7сeніz проповёданіе, въ 
хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 

велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе. 
В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей 

предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем 

предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного 

Создателем исполнение!» 

Тропарь, глас 4 

 

Тропарь, глас 4 

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

бог†таz: џтче сщ7енноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 
Мерилом веры, образцом кротости и воздержания учителем явил тебя пастве 

твоей Тот, Кто – истина всего существующего. Потому ты приобрел смирением – 

высокое, нищетой – богатство. Николай, архиерей и отец, моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 
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Храм духа и истины 

Е сть праздники, сила которых заключается в 
воспоминаемом событии; важно, значитель-

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

И есть праздники, так же как и иконы, кото-
рые говорят нам о каком-то внутреннем собы-

тии, даже если историческая их обстановка не 
ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Чтобы исторически в древнем 
Иерусалиме действительно случилось то собы-
тие, которое описывается в богослужебной пес-
ни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам 

что-то более значительное, более важное о 
Божией Матери, нежели физическое Ее 

вступление во Святая святых, которое было за-
прещено и Первосвященнику. Это день, когда 
Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, 
которая делает ребенка способным лично пере-
живать, лично воспринимать и отзываться на 
таинственное прикосновение благодати, вступи-
ла во Святая святых – не вещественное Святая 
святых храма, а в ту глубину богообщения, ко-
торую исторически Храм собой изображал. 

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

ются с такой нежностью, с такой глубиной Ио-
акиму и Анне: «Чадо, иди! И будь Тому, Кото-
рый все Тебе дал, возношением и сладким бла-
гоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; 
научись тайнам и готовься стать местом все-
ления Самого Бога». Как дивно подумать, 
что мать, отец могут обратиться к ребенку с 
такими словами: «Войди в ту глубину, 

Слово священного писания  

И исус, утрудившись от пути, сел у 
колодезя. Было около шестого часа. 

Приходит женщина из Самарии почерпнуть 
воды… Женщина говорит Ему: Господи! ви-

жу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус 
говорит ей: поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяе-
тесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 

от Иудеев. Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в ду-
хе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что 
придет Мессия, то есть Христос; когда Он при-
дет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это 
Я, Который говорю с тобою. 

 
Евангелие от Иоанна, 4.6-7, 19-26 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фреска из монастыря Студеницы, Сербия, XVI век. 
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вступи в ту тайну, куда не ведет ни-
какая вещественная дверь, и приготовь 

себя быть возношением Богу, сладким 
благоуханием, местом вселения». 
Так некоторые отцы Церкви и святитель Фео-

фан толкуют значение этого вступления Божией 
Матери в храм, во Святая святых.  

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

И в другом месте того же богослужения мы 
читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, 
чтобы Она открылась Богу и приготовилась 
стать местом вселения грядущего Спасителя. 

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с пер-
вых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, 
наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины мо-
литвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, 
чистоты, которые составляют подлинное Святое Свя-
тых. И разве удивительно после этого, что мы этот 
день празднуем как начало спасения: первая из всех 
тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, 
неприступные глубины, вступает в то общение с Бо-
гом, которое будет расти и расти, незапятнанно, неза-
темненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до 
момента, когда, как пишет один из западных писате-
лей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести 
Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей 
плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить во-
площенное Божие Слово. 

Да, в день этого праздника действительно соверша-
ется для нас явление этого дивного события, начало 

этого возрастания, но также дается нам и образ 
того, к чему мы призваны, куда нас зовет Гос-

подь: во Святое Святых. Да – мы осквер-
нены; да – наши умы отуманены; да – наши 
сердца нечисты; да – наша жизнь порочна, недо-
стойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое 
может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, 
выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать пра-
вой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых. 

И в этом празднике, в словах, которые я про-
чел в начале, произнесенных как бы Иоакимом и 
Анной, разве нет призыва к каждой матери и к 
каждому отцу, чтобы с ранних лет – с мгнове-
ния, когда ребенок может что-то уже если не 
умом понять, то чуять сердцем, воспринимать 
чуткостью, принять благодать – сказать и нашим 
детям: вступи благоговейно, трепетно в ту об-

ласть, куда никакая дверь – ни церковная, ни ум-
ственная, ни иная не вводит, а только безмолв-
ное, трепетное предстояние пред Богом, – то 
Святое Святых – с тем, чтобы вырасти в полную 
меру роста Христова, уподобиться Матери Бо-
жией и стать храмом, местом вселения и Свято-
го Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми 
нашего Небесного Отца. 

Митрополит Сурожский Антоний 

Видение ап. Иоанна Богослова. Суздаль, XIV в.  
На этой иконе ап. Иоанн созерцает Горний Иерусалим 
– знак грядущей полноты присутствия Божия среди 

людей, то также и образ человеческой души,  
призванной быть храмом Божиим. 

Иисус беседует с самарянкой. 
Рим, катакомбы Виа-Латина, IV в. 

Это одно из древнейших изображений Иисуса Христа. 



П раздник Введения Пресвятой Богоро-
дицы во храм отмечается в право-

славной Церкви 21 ноября / 4 декабря. О его 
истории нам известно из древнего церковного 

предания. 
Когда родители Пресвятой Девы Марии мо-

лились о даровании им младенца, Анна, матерь 
Богородицы, дала Богу обет: «Если я рожу дитя 
мужского или женского пола, отдам его в дар 
Господу моему, и оно будет служить Ему всю 
свою жизнь». 

Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее 
родители решили выполнить свое обещание. В 
окружении родственников и знакомых, с пением 
псалмов, с зажженными свечами в руках, юную 
Марию привели в Иерусалимский храм. Там Ее 
встретил иудейский первосвященник со множе-
ством служителей. В храм вела высокая лестни-
ца, но маленькая Мария, укрепляемая силой Бо-
жией, быстро преодолела ступени и взошла 
наверх. Затем первосвященник, по внушению 
свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, 
куда из всех людей раз в году входил лишь он 
сам с очистительной жертвой за народ Израиль-
ский.  

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

при храме. Вокруг храма тогда имелось 
много жилых помещений, в кото-

рых пребывали посвященные на служение 
Богу. Пресвятая Дева воспитывалась вме-
сте с другими благочестивыми девочками, изу-
чала Священное Писание, занималась рукоде-
лием и предавалась молитве. 

По преданию, Пресвятая Дева Мария остава-
лась при храме до двенадцати лет – в те времена 
это считалось совершеннолетием. Обычно по 
достижении такого возраста живших при храме 
девушек либо возвращали родителям, либо вы-
давали замуж. Иоаким и Анна к тому времени 

уже умерли, однако Мария желала принадле-
жать Богу и сохранить Свое девство. Тогда пер-
восвященник избрал Ей обручника и хранителя 
– вдового плотника по имени Иосиф, который 
был уже в преклонных летах и вел благочести-
вую и праведную жизнь, и Пресвятая Дева поки-
нула жилище при храме и стала жить в доме 
Иосифа в Назарете. 

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

В России праздник Введения был особенно 
любим. Во имя Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы воздвигнут один из важнейших ду-
ховных центров нашего народа – Введенская 
Оптина пустынь. 

4 

История праздника введения во храм Пресвятой Богородицы 

Древняя лестница в Иерусалиме, по которой молящиеся поднимались на Храмовую гору с юга. Она ведёт к воротам, 
через которые был проход прямо на площадь перед ветхозаветным храмом. Ворота ныне замурованы 



Святитель Николай и его чудеса у иноверцев 

5 

Г осподь в Евангелии учит: «Люби́те 
врагов ваших, благословляйте про-

клинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас, да будете сынами Отца вашего Небесно-
го, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных» (Мф. 5.44-45). Эта запо-
ведь многим людям кажется совершенно невы-
полнимой. Однако среди последователей Хри-
стовых было немало таких, кто не просто 
стремился исполнять евангельское слово, а сде-
лал его содержанием всей своей жизни. Таков 
святитель Николай 
Чудотворец, которо-
го на Руси называют 
Николой Милости-
вым, Николой Угодни-
ком. Как солнце со-
гревает всех жите-
лей земли, так среди 
многих народов – при-
чем не только хри-
стианских – через 
святителя Николая 
являлась и продолжа-
ет являться милость 
Божия.  

 

Н а берегу моря 
находился визан-

тийский город Споли-
тис, против которого 
на другой стороне 
пролива был мусуль-
манский город. Его 
житель, богатый араб, 
однажды, катаясь по мо-
рю, неожиданно схвачен 
был греками и заключен 
в темницу, где содер-
жалось много пре-
ступников. В темнич-
ных узах он просидел 
целый год и научился 
здесь греческому язы-
ку. Часто слыша, что 
товарищи его по заключению обращаются с мо-
литвой к святому Николаю, он пожелал узнать, 
кто такой призываемый христианами святитель 
Николай. Один из заключенных рассказал ему о 
великих благодеяниях роду человеческому свя-
тителя Николая и вместе с тем сообщил главные 
истины христианской веры. Араб был глубоко 

тронут рассказом христианина и, дождавшись 
ночи, обратился в простоте сердца со следу-
ющей молитвой Богу истинному: «Господи! 

Если Ты действительно сошел на землю и 

воплотился для нашего спасения, то по-
шли мне на помощь угодника Твоего свя-
тителя Николая. Пусть избавит он меня от 
плена, и я обращусь в христианство со всем 
домом своим». Помолившись таким образом, 
сарацин уснул и увидел во сне святителя Нико-
лая, который снял с него оковы и сказал ему: 
«Избавляет тебя Христос чрез меня, раба Своего, сту-
пай, но не забудь обета своего; иначе с тобой будет 
худо». Сказав это, святитель стал невидим. Араб 
проснулся и, к величайшему удивлению своему, очу-
тился у себя дома на своей постели, куда невидимо 
был перенесен по воле угодника Божия. Вместе с 

женой и детьми воз-
благодарил он Бога за 
непостижимое свое 
спасение и рассказом 
о случившемся с ним 
чуде многих неверных 
обратил ко Христу. 
      В следующую ночь 
святитель снова явил-
ся во сне арабу и ска-
зал ему: «Садись не-
медленно в лодку, по-
спеши к греческому 
берегу и расскажи, 
каким образом я осво-
бодил тебя из темни-
цы. Византийцы дума-
ют, будто ты подку-
пил стражей, и хотят 
казнить их. За себя не 
бойся: я буду с тобой, 
и никто не прикоснет-
ся к тебе!» Мусульма-
нин рассказал свой 
сон жене, и она вся-
чески старалась от-
говорить его от ис-
полнения данного 
святителем приказа-
ния. Но он на все ее 
убеждения и слез-
ные просьбы отве-
чал с твердостью: 
«Святой Николай 

силен избавить меня и в другой раз от опасно-
сти». Он сел в лодку с несколькими слугами, ко-
торым не позволил даже взять с собой оружия, 
подъехал к самым стенам неприятельского горо-
да и громко сказал сбежавшемуся народу о слу-
чившемся с ним чуде. Напрасно преследовали 
его византийские ладьи: он благополучно воз-
вратился домой. Вскоре после этого он отправился в 
Иерусалим со всем своим семейством и слугами и 
там сподобился со всеми ими принять от патриар-
ха крещение. 

Святитель Николай с чудесами. Москва, XVII в. 



О дин христианин взял в заем у 
еврея большое количество золо-

та. Так как он не имел из людей никого, 
кто бы мог поручиться за него, то своим пору-

чителем пред евреем сделал святителя Христо-
ва Николая. Для этого оба они пошли в церковь 
святителя Николая, где христианин пред алта-
рем святителя поклялся возвратить свой долг. 
Но вот прошел назначенный христианином срок 
возвращения долга. Еврей пришел к нему и стал 
просить его возвратить взятое им золото. 

Христианин, ре-
шив утаить долг, с 
клятвой стал уве-
рять еврея, что он 
уже возвратил ему 
золото. Тогда еврей 
обратился к судьям 
с просьбой рассу-
дить их дело. По-
следние, не имея 
никаких доказа-
тельств, решили 
предать это дело 
суду совести хри-
стианина. Они ве-
лели ему клятвенно 
подтвердить, что он 
отдал свой долг и 
ничего не должен 
еврею. И на прися-
гу дерзнул коры-
столюбец, рассчи-
тывая при помощи 
одной хитрости избежать наказания за клятво-
преступление. Он вложил золото в толстую пал-
ку, которую во время присяги дал подержать 
еврею, сказав: «я дал тебе более, чем должен 
был», после же присяги опять взял ее. Но суд 
Божий не замедлил наказать клятвопреступни-
ка. Когда он после клятвопреступления возвра-
щался домой, им овладел тяжелый сон и он упал 
на землю. Быстро ехавшая колесница переехала 
его и убила до смерти, а палка, в которой было 
скрыто золото, разбилась, и золото из нее рас-
сыпалось по земле. 

Узнав об этом, еврей ужаснулся и даже не 
хотел взять своего золота, которое предлагали 
ему. Наконец он сказал: «До тех пор я не возьму 
золота, пока не увижу умершего воскресшим по 
молитве святителя Николая. Когда же случится 
это, то и сам сделаюсь христианином». Как 
только вымолвил он это, мертвец ожил. Пора-
женный таким великим чудом еврей крестился 
со всей своей семьей. 

 

Н енец по имени Яптик в 1880-х годах 
рассказывал русскому путешественни-

ку и этнографу Константину Дмитриевичу 

Носилову (1858-1923) о чудесном 
спасении по молитвам святителя Нико-
лая. Однажды поздней осенью, в сильную 
непогоду, Яптик, который тогда был язычни-
ком, заблудился на берегу Карского моря. Ве-
тер был настолько сильный, что его не раз сбра-
сывало с саней, олени выбились из сил, он поте-
рял берег и, не помня себя, как-то очутился на 
льдах, прижатых к берегу. Бросаясь из стороны 
в сторону, он никак не мог выбраться на берег. 
Кругом шумело море, и Яптик не раз чуть было 

не падал в бушую-
щие волны вместе 
со своими оленями 
и санями. 
     Догадавшись, что 
он вместе с оленями 
на льдине, а льдину 
оторвало от берега и 
несет в море, Яптик 
потерял присутствие 
духа и, отдавшись 
судьбе, стал плакать и 
молиться. Как вдруг 
он увидел перед со-
бою высокого седого 
старика в белой, как 
снег, одежде. Яптик 
догадался, кто перед 
ним, и пал на колени. 
     «Мне так страш-
но тогда сделалось, 
что я не смел на 
него поднять глаз, – 

говорил Яптик Носилову. – Как во сне все про-
исходило, помню, что он повел меня. А я шел за 
ним следом, боясь потерять его из виду, с оле-
нями. Затем он вывел меня на берег и скрылся. 
Я поклонился ему вслед в землю, и когда цело-
вал снег, то увидал свежий след санок и по ним 
выбрался после в чум одного самоеда. Как вот 
теперь вижу его: высокий, седой, борода длин-
ная, весь в чем-то белом, как снег. Той же порой 
я поехал в Обдорск, поставил ему рублевую све-
чу и трех оленей привязал к его церкви». 

 Дальше Носилов рассказывает следующее: 
«‟Что же, – спрашиваю я, – ты узнал его на 
иконе. Походит?” ‟Как же, – говорит он, – как 
только взглянул на неё, так сразу и узнал, даже 
руки задрожали; едва поставил свечу... У меня с 
той поры и икона его есть”. И он потянулся к 
переднему углу, где стоял его красный сунду-
чок, снял с него деревянного идола с замазанны-
ми салом губами, отворил ключиком ящичек, 
бережно вынул из него маленькую икону, обтер 
её рукавом, приложился и потом подал благо-
говейно мне, проговорив: “Это мне в ту пору 
поп дал её, с тех пор не расстаюсь и свечки 
ставлю”». 

6 

Храм св. Николая и его скульптурный образ в поселке Нагурское 
на островах Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом 

океане. Отсюда до северного полюса – меньше тысячи кило-
метров. Это самая северная христианская церковь в мире. 
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Рождественский пост в вопросах и ответах 

П ервые свидетельства об обычае со-
блюдать пост перед Рождеством 

Христовым относятся к V–VI векам. По сло-
вам блаженного Симеона Солунского (ум. 

1429 г.), «пост Рождественской Четыредесятни-
цы изображает пост Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, получил на ка-
менных скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и прием-
лем живое слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родившееся, и при-
общаемся Его Божественной плоти».  

 
Насколько строгим является этот пост?  
Церковный устав, изначально предназначен-

ный для монастырей,  предписывает для Рожде-
ственского поста менее строгое воздержание, 
чем для Великого поста: вкушение пищи без 
растительного масла (сухоядение) по понедель-
никам, средам и пятницам, с маслом – по втор-
никам и четвергам; в субботние и воскресные 
дни, как и в дни великих святых и храмовые 
праздники дозволяется рыба. Однако накануне 
Рождества Христова пост становится строже: со 
2 января по новому стилю рыба запрещается в 
любые дни. 

 
Как держать пост во время болезни? 
Цель человека, который поститься – практи-

ческая. Она в том, чтобы укрепить свою волю и 
не дать обычным телесным потребностям гос-
подствовать над собой. Но если человек болен, 
его телу нужна не узда, а поддержка. Такой че-
ловек в своем питании должен в первую очередь 
руководствоваться потребностями здоровья и 
предписаниями врачей. Тем более что 
«пищевая» составляющая в посте вторична по 
сравнению с духовной. Пост больного человека 
– это воздержание от раздражительности и оже-
сточения, усиленная молитва Богу и доброта по 
отношению к окружающим. 

 
Отчего в пост иногда обостряются отноше-

ния с близкими? 
Отношения обостряются не из-за поста, а из-

за нашего своеволия. Вместо того, чтобы посвя-
тить в пост больше времени Богу, мы посвящаем 
больше времени и сил своей диете. Мы надеемся 
не на Христа Спасителя, а на постное масло и 
квашеную капусту. И что же происходит? Чело-
век слабеет, а благодать Божия, которая могла 
бы его поддержать и укрепить, к нему не прихо-
дит, ведь он ее и не зовет. Вот и выходит, что 
человек в пост «воздерживается» от благодати! 
«Изрядный постник тот, – читаем у святителя 
Димитрий Задонского, – кто наложил на язык 

свой воздержание и удерживает его от празд-
нословия, сквернословия, безумия, клеве-

ты, осуждения, лести, лжи и всякого зло-
речия». 

 
Можно ли в пост ходить с детьми в гости 

и на новогодние спектакли (елки)? 
Нельзя быть христианином по календарю и 

веровать в Бога по отдельным дням. Если что-то 
грешно – оно грешно и в пост, и в праздник. Ес-
ли что-то хорошо – оно хорошо в любой день. 
Конечно, бывают обстоятельства, когда что-то 
не вполне уместно. Никто не наряжается на по-
минки, как на свадьбу. Но елки и новогодние 
праздники – явно не тот случай. Дни перед Рож-
деством – это не страстная седмица, когда мы 
вспоминаем страдания и смерть Господа. Это 
время радостного предчувствия Рождества Спа-
сителя мира. И самое худшее, что можно сде-
лать для ребенка – это связать в его сознании 
рождественские праздники с запретами на ра-
дость, дружбу, общение. Наверное, будет не-
уместным пойти на спектакль вместо рожде-
ственской литургии. Но в остальном родителям 
следует проявлять рассудительность и не ли-
шать детей новогодних радостей.  

 
Что лучше всего читать в Рождественский 

пост?  
В пост, как и в любое другое время, не обяза-

тельно надо читать не столько специфически 
духовную, сколько просто хорошую и зравую 
литературу. Тут, опять, дело не в запретах и раз-
решениях, а в уместности. Если человек хочет 
подготовиться себя к встрече Рождества Спаси-
теля, то и книги он подберет себе в помощь. 
Важно не забывать, что главная книга христиан 
– это Святое Евангелие. Если мы будет регуляр-
но, желательно каждый день, читать хотя бы не-
большой отрывок из этой книги, то и собствен-
ный наш разум станет светлее, и благодать Бо-
жия поможет нам делать правильный выбор.  

 
Можно ли радоваться в пост?  
Радость – это состояние души человека, который 

находится в мире с Богом и со своей совестью. В пост 
не только можно, но и нужно  радоваться – ведь это 
время особенного приближения к Богу. Тут лишь 
важно помнить, что под словом «радость» в 
наше время порой понимаются вещи, в которых 
ничего веселого нет. Например, безудержное 
пьянство, сквернословие, клевета. Человеку, 
впадающему в эти и подобные грехи, весело 
лишь короткое время, а потом остается только 
стыд за содеянное и огорчение от потерянного 
времени. Но это не значит, что радоваться мож-
но лишь «духовным» вещам. Добрые дела, 
достижения в работе и творчестве, и вообще 
всякая хорошая новость – достойный предмет 
для радости и благодарности Богу.  
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Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 
Села воронова города Москвы на декабр ь 2020 года  

Введение  
Пресвятой Богородицы во храм. 

3 декабря, четверг. 
16.00 – Всенощное бдение. 

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

 
Св. кн. Михаила Тверского. 

5 декабря, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия  

в Никольском храме в д. Рыжово. 
 

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Св. кн. Александра Невского. 

5 декабря, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь.  

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

 
Вмц. Екатерины. 

7 декабря, понедельник. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Мч. Парамона. 

12 декабря, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия  

в Никольском храме в д. Рыжово. 
 

Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Ап. Андрея Первозванного. 

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

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

 
Прп. Саввы Освященного. 

18 декабря, пятница. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Свт. Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

Престольный праздник 
храма Всемилостивого Спаса в Воронове. 

18 декабря, пятница. 
16.00 – Всенощное  бдение. 

19 декабря, суббота.                        
8.30 – Часы. Божественная литургия. Крестный ход. 

 
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Свт. Амвросия Медиоланского. 

19 декабря, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Исповедь. 

20 декабря, воскресенье. 
7.00 – Часы. Божественная литургия  

в Никольском храме в д. Рыжово. 
Малое освящение храма. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в храме Всемилостивого Спаса в Воронове. 

 
Свт. Спиридона Тримифунтского. 

25 декабря, пятница. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Мц. Лукии. 

26 декабря, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия  

в Никольском храме в д. Рыжово. 
 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. 

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

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

 
Храм открыт ежедневно  

с 9.00 до 18.00 

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 


