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Спасение можно искать где угодно, 
но само оно находится только в Правде, 

Которая есть Христос
Симеон Афонский

Торжество Православия
5 марта

Торжество Православия совершается в первую 
Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно было 
установлено в Греции в IX в., в память окончатель-
ной победы над врагами православия - иконобор-
цами. Учение о почитании икон, основанное на св. 
писании и утвержденное обычаем первых христиан, 
до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконо-
борческая ересь, появившаяся в самой Греции, рас-
пространилась по многим странам. Церковь Божия 
подверглась гонению, большему чем от язычников. 
Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истин-
но православных, которые боролись за право изо-
бражать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, 
Божию Матерь и святых, а также молиться им перед 
иконами. Этих православных заключали в темни-
цы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы 
и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепив-
шего почитание икон, наступило ослабление гоне-
ний, но только в середине IX в. были освобождены 
из темниц и заточения иконопочитатели и возвра-
щены на прежние должности, а иконоборцам пред-
ложено было или оставить свое заблуждение, или 
прекратить церковное служение. Христолюбивая 
царица Феодора объявила: «Кто не чествует изо-
бражения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и 
всех святых, да будет проклят!»

 Православие было торжественно восстановлено 
на службе в Софийском соборе в Константинополе 
в первое воскресенье Великого поста, которое при-
шлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось  празд-
нование и  особый чин, называемый Торжество  
Православия.
http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/torgestvo/

Святые 40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившиеся
21 марта

В 313 году святой Константин Великий издал 
указ, согласно которому христианам разрешалась 
свобода вероисповедания. Но его соправитель Ли-
киний был убежденным язычником и в своей ча-
сти империи решил искоренить христианство. В 
то время в армянском городе Севастии одним из      
военачальников был Агриколай, ревностный сто-
ронник язычества. Под его началом была дружина 
из сорока каппадокийцев, все они были христиана-
ми. Когда воины отказались принести жертву язы-
ческим богам, Агриколай заключил их в темницу. 
Воины предались усердной молитве и однажды но-
чью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот 
спасен будет».

Через семь дней в Севастию прибыл знатный 
сановник Лисий и устроил суд над воинами. Сто-
яла зима, был сильный мороз. Святых воинов раз-
дели, повели к озеру, находившемуся недалеко от 
города, и поставили под стражей на льду на всю 
ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподале-
ку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, 
когда холод стал нестерпимым, один из воинов 
не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он 
переступил порог, как упал замертво. В третьем 
часу ночи Господь послал отраду мученикам: нео-
жиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере 
стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал 
только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, 
он увидел, что над головой каждого мученика по-
явился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать 
девять венцов и понял, что бежавший воин лишил-
ся своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных 
стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И 
я – христианин!» – и присоединился к мученикам. 
Наутро истязатели с удивлением увидели, что му-
ченики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними 
прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды 
и перебили им голени. Тела святых были сожжены 
на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, 
чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне бла-
женному Петру, епископу Севастийскому, и пове-
лели ему предать погребению их останки. Епископ 
с несколькими клириками ночью собрал останки 
славных мучеников и с честью похоронил их.

Однажды женщине приснился сон, что за при-
лавком магазина стоял Господь Бог.

— Господи! Это Ты? — воскликнула она с радо-
стью.

— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — спросила жен-

щина.
— У меня можно купить всё, — прозвучал 

ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоро-

вья, счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в под-

собное помещение за заказанным товаром. Через 
некоторое время он вернулся с маленькой бумаж-
ной коробочкой.

— И это всё?! — воскликнула удивлённая и 
разочарованная женщина.

— Да, это всё, — ответил Бог. — Разве ты не зна-
ла, что в моём магазине продаются только семена?

В лавке у Бога
Христианская притча



Расписание богослужений
март 2017

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
1 Ср Мчч Памфила, Валента и иже с ними

Литургия Преждеосвященных Даров (благословение хлеба и соли)
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

7-00
18-00

2 Чт Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца
Утреннее богослужение
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

7-00
18-00

3 Пт Свт.Льва, папы Римского
Литургия Преждеосвященных Даров (благословение колива) 7-00

4 Сб Вмч.Феодора Тирона
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Всенощное бдение

8-30
17-00

5 Вс Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Литургия св.Василия Великого. Молебен 8-30

10 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
11 Сб Свт Порфирия, архиеп. Газского

Литургия св.Иоанна Златоустаго. Поминовение усопших
Всенощное бдение

8-30
17-00

12 Вс Неделя 2-я Великого поста. Свт.Григория Паламы.
Литургия св.Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

17 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
18 Сб Обретение мощей блгв.кнн. Феодора и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев
Литургия св.Иоанна Златоустаго. Поминовение усопших
Всенощное бдение

8-30
17-00

19 Вс Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Литургия св.Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

21 Вт 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров 8-30

24 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
25 Сб Свт.Григория Двоеслова, папы Римского.

Литургия св.Иоанна Златоустаго. Поминовение усопших
Всенощное бдение

8-30
17-00

26 Вс Неделя 4-я Великого поста. Прп.Иоанна Лествичника.
Литургия св.Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

29 Ср Вечернее богослужение с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 
(Стояние Марии Египетской)

17-00

31 Пт Вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице 17-00


