
На второй день после многих двунадесятых 
праздников совершается память святых, которые 
имели отношение к праздновавшемуся событию. 
На следующий день после Рождества Христова 
празднуется Собор Пресвятой Богородицы. Цер-
ковь призывает верующих как бы на собрание 
(Собор) в храме  – для прославления Матери Бо-
жией. Кроме этого, в ближайшее воскресенье по 
Рождестве Христовом совершается память бли-
жайших родственников Господа Иисуса Христа 
по плоти – праведного Иосифа Обручника, царя 
Давида и апостола Иакова. Последний был братом 
Божиим – сыном от первого брака Иосифа Обруч-
ника. По Вознесении Господа он стал первым епи-
скопом Иерусалимским и почитается как апостол 
из числа 70-ти, память его – 23 октября (ст. ст.). 

Период между праздниками Рождества Хри-
стова и Крещения Господня (с 7 по 18 января) 
носит название – Святки (святые дни). Святить 
двенадцать дней после Рождества Церковь нача-
ла с древних времен. Примечательно, что в пер-
вые три века в некоторых местах Востока праздник 
Рождества Христова даже соединялся с праздни-
ком Крещения под общим названием – Богоявле-
ние. Причиной этого, вероятно, было мнение, что 
Христос крестился в день Своего рождения. Па-
мятником такого соединения служит сходство в 
богослужении обоих праздников: например, на-
личие сочельника. В период святок церковным 
уставом отменяются пост в среду и пятницу и 
коленопреклонения, а также не совершается Та-
инство Венчания. К сожалению, святость этих 
дней сегодня, как и в древности, часто нарушает-
ся гаданиями и другими обычаями, уцелевшими 
от языческих празднеств того же времени года. 
Против такого проведения Святок направлены 
61-e и 62-е правила VI Вселенского собора. Одна 
из добрых рождественских традиций – петь в 
Святки колядки. Этот ранее языческий обычай 
с принятием христианства превратился в про-
славление Богомладенца и Его Пречистой Мате-
ри. На всех языках, по всему крещеному миру, 
народы хвалят Господа, и не только в храмах и 
молитвах, но и в своих песнях.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК

Благовещенский храм г. Рязани №24 январь 2018
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Святые дни

Молитва есть бесконечное творчество, 
высшее всякого иного искусства или науки 

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Первое, чем прославился Давид на своем пути 
от простого пастуха до царя Израиля, – храбро-
стью и мастерством воина. Перед битвой его 
народа с врагами он вышел против великана Го-
лиафа и сразил его из пращи, что решило исход 
сражения. Красивый и благочестивый юноша 
сразу стал любимцем народа, царь Саул прибли-
зил Давида, но потом стал бояться его. Давиду 
пришлось спасаться, и, когда он сам мог убить 
гонителя, всегда щадил его, так прославившись 
милосердием. После гибели Саула он вскоре был 
помазан на царство – и проявил себя мудрым 
правителем. Захватив Иерусалим, Давид сделал 
его «градом Божиим, городом Великого Царя». 
И остался в веках великим поэтом-духовидцем 
и пророком, его псалмы – «эталоны» покаяния 
и надежды на Бога, как пророчества о приходе 
Спасителя и Его крестной смерти.

Святой царь и пророк Давид
 (965 до Р.Х.)

Праведный Иоанн (в миру Иван Сергиев) 
был направлен священником в Кронштадт, где 
стал ходить по лачугам и бедным квартирам. 
По свидетельствам современников, он «утешал 
брошенных матерей, нянчил их детей... помо-
гал деньгами; вразумлял и увещевал пьяниц; 
раздавал все свое жалованье бедным, а когда 
не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапо-
ги и сам босой возвращался домой». За это Бог 
наградил подвижника даром врачевания и чу-
дотворения – и вскоре вся Россия двинулась 
к нему за помощью и утешением. Пламенные 
проповеди святого потрясали души, общие ис-
поведи превращались в явления всенародного 
покаяния. «Нужно любить всякого человека и 
в грехе его, и в позоре его, – говорил правед-
ник. – Не нужно смешивать человека – этот образ 
Божий – со злом, которое в нем». Он пророчил и 
страшные беды России «за безбожие и свои без-
закония».

Праведный Иоанн 
Кронштадский (1908)

2 января

11 января



Расписание богослужений

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
6 Сб Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Великая вечерня

Великое повечерие, утреня

8-30

23-00
7 Вс Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Литургия св. Василия Великого 1-00
8 Пн Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы

Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
13 Сб Суббота по Рождестве Христовом и перед Богоявлением.

Отдание праздника Рождества Христова
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00

14 Вс Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением. Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого

Литургия св. Василия Великого. Молебен 8-30
18 Чт Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), день постный

Часы навечерия Богоявления. Литургия св. Василия Великого. Великая вечерня.
Великое освящение воды

Всенощное бдение

8-30

17-00
19 Пт Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Великое освящение воды 8-30
20 Сб Суббота по Богоявлении. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида. 

Всенощное бдение

8-30

17-00
21 Вс Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 

Прп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

27 Сб Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
28 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

январь 2018




