
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 
6-й недели по Пасхе, весь православный мир от-
мечает один из двунадесятых праздников цер-
ковного года – Вознесение Господне. Название 
праздника отражает суть события – это Возне-
сение на Небо Господа Иисуса Христа, заверше-
ние Его земного служения. 

Число 40 – не случайное, а несущее смысл. Во 
всей Священной истории это было время окон-
чания великих подвигов. По закону Моисееву в 
40-й день младенцы должны были приноситься 
родителями в храм, к Господу. И теперь в сороко-
вой день после Воскресения, как бы после нового 
рождения, Иисус Христос должен был войти в не-
бесный храм Своего Отца, как Спаситель челове-
чества. Победив смерть, это страшное последствие 
греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в 
славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую 
природу, включая тело человека. Тем самым, Го-
сподь открыл каждому человеку возможность во 
всеобщем Воскресении вознестись в высшую оби-
тель света к самому Престолу Всевышнего. 

О событии Вознесения рассказывают нам 
евангелисты Марк и Лука, особенно подробно 
можно прочесть об этом в книге Деяний Святых 
Апостолов в 1 главе. Дав ученикам последние на-
ставления, Иисус Христос «вывел их вон из горо-
да до Вифании и, подняв руки, благословил их. И 
когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Они поклонились Ему и воз-
вратились в Иерусалим с радостью великой…». 

Праздник Вознесения – это праздник Неба, 
открытия человеку Неба, как нового и вечного 
дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил 
землю от Неба и нас сделал земными и одной 
землей живущими. Речь идет не о запланетном 
пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, 
возвращенном нам Христом, о Небе, которое мы 
потеряли в земных науках и идеологиях, и кото-
рое раскрыл и вернул нам Христос. Небо – это 
Царство Божие, это царство вечной жизни, цар-
ство истины, добра и красоты.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Вознесение Господне

Мы не думаем, как изменить мир своими 
силами. Мы стремимся получить силу от 

Бога, чтобы всегда действовать с любовью
Архимандрит Софроний (Сахаров)

Ни одна страна не погребла столько воинов, 
сколько Россия. Воином был первый русский 
святой, благоверный князь Борис, отказавший-
ся воевать с братом за власть и тем давший при-
мер истинной воинской чести. Воинами были 
монахи Александр (Пересвет) и Андрей (Осля-
бя), которых Сергий Радонежский благословил 
защищать Русь в Куликовской битве. И в самой 
страшной войне, которую вела Россия, в то вре-
мя отринувшая Бога, честно сражались тысячи 
верующих и тысячи обратились в веру. Яркий 
пример – письмо солдата Самохвалова (имя 
неизвестно) с Курской дуги: «Мама, просите у 
Бога, чтобы я остался жив... Мама, всю правду 
я вам говорю, когда был дома, не признавал ни-
когда Бога, вспоминаю его на дню 40 раз...»

Поминовение павших войнов

Великомученик Георгий Победоносец
6 мая

9 мая

17 мая

Георгий был прославленным полководцем 
римской армии, обладал большим состояни-
ем и занимал высокий военный пост. Однако 
Победоносцем он был назван как победитель 
в брани духовной. К мучению Георгий гото-
вился, как к бою. Узнав о гонениях, он раздал 
свое имение нищим, слуг отпустил на свободу, 
а сам предстал перед императором Диоклети-
аном и исповедал себя христианином. Георгия 
подвергли бесчеловечным мучениям. Его при-
вязали к колесу, при вращении которого тело 
кромсалось железными ножами. Но раны чу-
дом затягивались на глазах, словно восковые. 
Видя это, во Христа уверовали многие языч-
ники, и даже сама императрица. Наконец му-
ченика обезглавили. Подвиг Георгия стал во-
площением мужества и непреклонной веры в 
божественную помощь. А посмертные чудеса 
сделали его одним из любимых святых христи-
анского мира.



Расписание богослужений

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagoveс.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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Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 

Дата Название праздника и службы Время
2 Ср Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской

Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
5 Сб Прп. Феодора Сикеота. Апп. Нафанаила, Луки и Климента

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

8-30

17-00
6 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы Божией Матери
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

12 Сб Девяти мучеников Кизических. Прп. Нектария Оптинского
Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

13 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

16 Ср Всенощное бдение 17-00
17 Чт Вознесение Господне

Литургия свт. Иоанна Златоустаго 8-30
19 Сб Прав. Иова Многострадального. Прп. Иова Почаевского

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

8-30

17-00
20 Вс Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
21 Пн Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Вечернее богослужение с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу

8-30
17-00

22 Вт Перенесение мощей свт. и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30

25 Пт Вечернее Богослужение. Поминовение усопших 17-00
26 Сб Троицкая родительская суббота

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

27 Вс Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

28 Пн День Святого Духа. Прп. Пахомия Великого
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30
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