
Святой благоверный князь Александр Невский 
защитил Русь в одну из самых тяжелых для нее эпох. 
Он правил вскоре после Батыева нашествия с Восто-
ка. Но и с Запада надвигались на Русь смертельные 
угрозы. Князь разбил шведское войско, а потом, на 
Чудском озере, –  немецких рыцарей, шедших на Русь 
крестовым походом по благословению папы. Многие 
князья в борьбе с игом Орды полагались на помощь 
Запада, но князь Александр провидел, что западный 
мир куда опаснее для русского духа, чем монгольское 
язычество. Будучи в Орде, он снискал такое уважение 
Батыя, что хан сделал его своим приемным сыном. 
Деятельность князя в Орде привела к обращению в 
Православие многих, в том числе знатных монголов. 
Даже преемник Батыя, принявший ислам, искал сою-
за с князем. Благодаря князю Александру Русь смогла 
набирать силы для своего освобождения.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Святой благоверный князь 
Александр Невский

Совесть – самое первое 
Священное Писание, данное 
Богом первозданным людям.

Преп. Паисий Святогорец

Когда человека посещает боль – тогда его посещает 
Христос. А вот когда человек не испытывает никакой 
скорби – это похоже на то, что Бог его оставил. Такой 
человек и не расплачивается за грехи, и не откладывает 
никаких духовных сбережений. Конечно, я говорю о 
том, кто [сам] не хочет пострадать ради любви ко Хри-
сту. «Я здоров, – говорит такой человек, – у меня пре-
красный аппетит. Я кушаю вдоволь, живу припеваючи 
и тихо». И такой человек при этом не говорит «Слава 
Тебе, Боже!» Если бы он, по крайней мере, [с благо-
дарностью] признавал все те благословения, которые 
подает ему Бог, это бы еще куда ни шло. «Я был этого 
недостоин, – следовало бы сказать такому человеку. – 
Но, поскольку я слаб, Бог относится ко мне снисходи-
тельно». В житии святого Амвросия рассказывается 
о том, что как-то раз святитель и его спутники были 
приняты на ночлег в дом богатого человека. Видя там 
несметные богатства, святитель Амвросий спросил, 
испытывал ли этот человек хоть раз в жизни скорбь. 
«Нет, никогда, – ответил богач. – Мои богатства посто-
янно увеличиваются, мои нивы приносят изобильный 
урожай, я не испытываю никакой боли и даже не знаю, 
что такое болезнь». Тогда святой Амвросий заплакал 
и сказал своим спутникам: «Готовьте повозки и поско-
рее уедем отсюда, потому что этого человека никогда 
не посещал Бог!» И как только святой и его спутники 
вышли на улицу, дом богача рухнул! Та беззаботная, 
лишённая скорбей жизнь, которую проводил этот че-
ловек, была на самом деле оставлением Божиим.

Когда нам больно, нас посещает Христос
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Преподобный Паисий Святогорец
Старец Паисий Святогорец Слова. Том 4. Семейная жизнь. 

- М.: Святая Гора, 2010.

Пре по доб ный Сав ва Сто ро жев ский, Зве ни го род-
ский чу до тво рец, очень мо ло дым при шел в оби тель 
пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го и при нял от 
него по стриг в мо на ше ство. Свя той пи тал ся толь ко 
рас ти тель ной пи щей, но сил гру бую одеж ду, спал на 
по лу. По движ ни че ская жизнь пре по доб но го Сав вы 
снис ка ла ему все об щую лю бовь; он был по став лен 
во пре сви те ра и на зна чен ду хов ни ком бра тии. 

По бла го сло ве нию пре по доб но го Сер гия инок 
Сав ва стал игу ме ном оби те ли Успе ния Бо жи ей Ма-
те ри. Ее устро ил на ре ке Ду бен ке ве ли кий князь Мос-
ков ский бла го вер ный Ди мит рий Дон ской. В 1392 го-
ду, ко гда пре ем ник пре по доб но го Сер гия – игу мен 
Ни кон – оста вил управ ле ние мо на сты рем и за тво-
рил ся в сво ей кел лии, бра тия Тро иц ко го мо на сты ря 
умо ли ли пре по доб но го Сав ву вер нуть ся в их оби тель 
и при нять игу мен ский жезл. В те че ние ше сти лет пре-
по доб ный Сав ва пас по ру чен ное ему ста до. 

По прось бе князя Юрия Ди мит ри е вича Зве ни-
го род ского пре по доб ный ос но вал близ Зве ни го ро-
да но вую оби тель. Но, стре мясь к уеди не нию, пре-
по доб ный Сав ва ушел на пу стын ное ме сто – го ру 
Сто ро жев скую. Там он по стро ил де ре вян ный храм 

в честь Рож де ства Пре свя той Бо го ро ди цы. Слу хи об 
ино че ских по дви гах при влек ли к нему мно гих ис кав-
ших уеди не ния и без молв ной жиз ни. В 1399 го ду пре-
по доб ный ос но вал на Сто ро жев ской го ре мо на стырь. 

За вы со кую доб ро де тель ную жизнь Гос по ду угод но 
бы ло про сла вить пре по доб но го да ром про зор ли во-
сти. Так, пе ред по хо дом кня зя Юрия Ди мит ри е ви ча на 
вой ну, свя той, по мо лив шись, бла го сло вил его и пред-
ска зал ему по бе ду и бла го по луч ное воз вра ще ние. 

Скон чал ся свя той в глу бо кой ста ро сти 3 де каб ря 
1406 го да.

Пре по доб ный Сав ва 
Сто ро жев ский 16 декабря



Расписание богослужений

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagovec.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
1 Сб Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отр. Варула

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
2 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр. Московского. 

Прор. Авдия. Мч. Варлаама
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

3 Пн Всенощное бдение 17-00
4 Вт Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
8 Сб Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
9 Вс Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия столпника

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
15 Сб Прор. Аввакума

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
16 Вс Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
18 Вт Вечернее богослужение с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу 17-00
19 Ср Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
22 Сб Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
23 Вс Неделя 30-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. 

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

25 Вт Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

29 Сб Прор. Аггея
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
30 Вс Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. Даниила и трех отроков:

Анании, Азарии и Мисаила.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
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