
Воскресенье 3-й недели Великого поста и 
последующая за ним 4-я седмица называют-
ся «Крестопоклонными». В cубботу вечером на 
всенощном бдении в центр храма торжественно 
выносится Животворящий Крест Господень – 
напоминание о приближающейся Страстной 
Седмице и Пасхе Христовой. Крест выносит-
ся верующим для того, чтобы напоминанием о 
страданиях и смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолжению подвига 
поста. Начало традиции поклонения Кресту 
Господню было положено во времена первых 
христиан. «Крест – хра ни тель всей все лен ной, 
крест – кра со та Церк ви, крест – ца рей дер жа-
ва, крест – ве ру ю щих утвер жде ние, крест – ан-
ге лов сла ва и де мо нов яз ва». Так объ яс ня ет од-
но из цер ков ных пес но пе ний зна че ние кре ста 
для все го ми ра. Кресты на куполах, нательные 
кресты, поклонные кресты, установленные в 
памятных местах, – все они призваны напо-
минать, какой страшной и дорогой ценой Ии-
сус Христос совершил наше спасение. Не ору-
дию казни поклоняются христиане, почитая 
крест, а Самому Христу, обращаясь к величию 
той жертвы, в которую Иисус Христос при-
нес Себя ради всех нас. «Тростию креста, об-
макнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, 
Господи, по-царски подписал нам прощение 
грехов» – говорится в одной из стихир празд-
ника. Другое песнопение Крестопоклонной 
недели звучит так: «Уже пламенный меч не ох-
раняет врат Едема: он чудесно угашен Древом 
Креста; жала смерти и адовой победы больше 
нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к 
находившимся в аду: «Идите опять в рай!»

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Конечно, жизнь это не дом отдыха: 
она имеет радости, но имеет и скорби. 
Воскресению предшествует Распятие.

Преподобный Паисий Святогорец

В обители, известной такими великими под-
вижниками, как святитель Афанасий, Патри-
арх Константинопольский, и святитель Григо-
рий Палама, хранятся часть губки, поданной 
распятому Христу, частица одеяния Пресвятой 
Богородицы, кровь Иоанна Предтечи, левая 
стопа Марии Магдалины, глава святого Иако-
ва, брата Господня и мн. др. На престольный 
праздник Вознесения Господня Царские врата 
украшаются тканью, подаренной Патриархом 
Григорием V в 1819 году. Эта атласная ткань 
красиво расшита узорами и религиозными 
символами. В алтаре находится крест импе-
ратрицы Пульхерии (399-453). По преданию, 
преподобный Антоний Печерский (983-1073), 
принял монашеский постриг на Афоне от пер-
вого игумена Эсфигмена Феоктиста. Называ-
ется даже год – 1035. Затем несколько лет он 
жил отшельником в пещере на соседнем Сама-
рийском холме. И хотя никаких исторических 
подтверждений связей преподобного Антония 
с Эсфигменом нет, место предполагаемого под-
вига весьма почитаемо.

Монастырь Эсфигмен

да о даровании им ребенка. Алексий с ранних 
лет решил посвятить себя служению Богу, одна-
ко родители настояли на обручении сына. Но-
чью он тайно покинул дом и отправился в Ме-
сопотамию. В Эдессе преподобный поселился на 
паперти храма Пресвятой Богородицы, разда-
вая всю собранную за день милостыню нищим. 
Богородица, явившаяся в видении пономарю 
храма, назвала Алексия «Божиим человеком» и 
повелела ввести его в церковь. Спасаясь от сла-
вы и известности, преподобный покинул город, 
однако промысел Господен привел его в Рим, где 
он поселился, неузнанный своими родителями 
и женой, в родном доме.

Кончина святого сопровождалась знамения-
ми и чудесами, прославившими Божьего чело-
века. Нетленные мощи преподобного Алексия 
находятся в Риме и по сей день.

Преподобный Алексий, человек Божий
30 марта

«Крест – укрепление верующих»
11 марта

Преподобный Алексий – один из самых по-
читаемых на Руси христианских святых – был 
сыном благочестивых родителей, живших в 
Риме в IV–V вв. и долгие годы моливших Госпо-



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
2 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
3 Сб Свт. Льва, папы Римскаго

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

4 Вс Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

9 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
10 Сб Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского

Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

11 Вс Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Литургия свт. Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

16 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
17 Сб Блгв. кн. Даниила Московского

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида 
Всенощное бдение

8-30
17-00

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

8-30
17-00

21 Ср Вечернее богослужение с чтением Великого канона прп. Андрея Критского
(Стояние Марии Египетской) 17-00

23 Пт Вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице 17-00
24 Сб Похвала Пресвятой Богородицы

Литургия свт. Иоанна Златоуста
Всенощное бдение

8-30
17-00

25 Вс Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Литургия свт. Василия Великого. Молебен 
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

31 Сб Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00
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