
По сохраненным Преданием рассказам, родите-
ли Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь 
о разрешении неплодства, дали обет, если родится 
дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, 
святые родители решили выполнить свое обе-
щание. Собрав родственников и знакомых, одев 
Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением 
священных песней, с зажженными свечами в ру-
ках привели ее в Иерусалимский храм. Там встре-
тил отроковицу первосвященник со множеством 
священников. В храм вела лестница в пятнадцать 
высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не 
могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как 
только Ее поставили на первую ступень, укрепляе-
мая силой Божией,  Она быстро преодолела осталь-
ные ступени и взошла на верхнюю.

Затем первосвященник, по внушению свыше, 
ввел Пресвятую Деву во Святое святых, куда из 
всех людей только раз в году входил первосвящен-
ник с очистительной жертвенной кровью. Все при-
сутствовавшие в храме дивились необыкновенно-
му событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле 
Отца Небесного, возвратились домой. Преблаго-
словенная Мария осталась в помещении для дев-
ственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, 
по свидетельству Священного Писания и историка 
Иосифа Флавия, имелось много жилых помеще-
ний, в которых пребывали посвященные на служе-
ние Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пре-
святой Богородицы от младенчества до вознесения 
на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалим-
ском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил 
блаженный Иероним, — как проводила время юно-
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пост не есть цель, а средство, пособие, 
облегчающее нам молитву и духовное 

совершенствование
Преп. Варсонофий Оптинский

04 декабря

сти Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно 
Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному 
хранителю Ее».

Чадо Божие! Да постится ум твой от суетных по-
мышлений;

да постится воля твоя от злого хотения;
да постятся очи твои от худого видения;
да постятся уши твои от скверных песен и шепта-

ний клеветнических;
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, 

лести и сквернословия;
да постятся руки твои от биения и хищения чужого 

добра;
да постятся ноги твои от хождения на злое дело.
Вот это и есть христианский пост, которого ждёт от 

нас Господь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Святитель Николай чудотворец
19 декабря

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликий-
ских, чудотворец с детства и до кончины своей вел 
строго подвижническую жизнь; был епископом 
кротким, милостивым и сострадательным; явно 
и тайно помогал всем нуждающимся и защищал 
невинно обижаемых; был на Первом Вселенском 
Соборе; ревностно защищал православную веру 
от еретиков; был прозорлив, молитвами совершал 
много чудес; скончался в 342 году. Святые мощи 
его в городе Бари, в Италии. 

В земле русской усердно чествуют святого Ни-
колая, молятся ему как небесному покровителю 
во время путешествий на море и суше.

Из всех святителей Церковь прославляет свя-
тителя Николая преимущественно как угодника 
Божия, угодника и людям, во всех делах веры и 
благочестия, во всех бедах и скорбях наших по-
спешающего со своей помощью.

Святитель Спиридон Тримифунтский
25 декабря

Святитель Спиридон Тримифунтский, чудо-
творец, родился в конце 3 века на острове Кипр. 
С детских лет Спиридон пас овец, чистой и бого-
угодной жизнью подражал ветхозаветным правед-
никам. В зрелом возрасте святой Спиридон стал 
отцом семейства. За непрестанную память о Боге 
и добрые дела Господь наделил будущего святите-
ля благодатными дарами: прозорливости, исцеле-
ния неизлечимых больных и изгнания бесов. После 
смерти жены и его сына Констанция, Спиридон был 
избран епископом города Тримифунта. Доброта у 
святого сочеталась со справедливой строгостью по 
отношению к людям недостойным. По его молит-
ве был наказан немилосердный хлеботорговец, а 
бедные поселяне избавлены от голода и нищеты. 
Много чудес совершил святитель Спиридон. Од-
нажды во время Богослужения в лампаде догорал 
елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но 
Господь утешил его: лампада чудесно наполнилась 
елеем. Известен случай, когда святому Спиридо-
ну незримо сослужили ангелы, и после каждой 
ектении слышалось пение ангелов: «Господи, по-
милуй». Господь открыл святителю приближение 
его кончины, и около 348 года во время молитвы 
святитель Спиридон преставился ко Господу. 



Расписание богослужений
декабрь 2016

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagoves.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
3 Сб Предпразднство Введения во храм Пресвятой  Богородицы. 

Прп.Григория Декаполита.
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
4 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия св. Иоанна Златоустаго. 8-30

10 Сб Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
11 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прмч.и исп.Стефана Нового.

Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30
17 Сб Вмц. Варвары.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
18 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного.

Литургия св.Иоанна Златоустаго.

Всенощное бдение. Чтение акафиста свт. Николаю Чудотворцу 

8-30

17-00
19 Пн Святителя Николая,архиепископа Мир Ликийских,чудотворца.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30
24 Сб Прп. Даниила Столпника.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
25 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

Свт. Спиридона, еп.Тримифунтского, чудотворца.
Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30

31 Сб Суббота перед Рождеством Христовым. Мчч. Севастиана и дружины его
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00


