
Великий флотоводец Федор Федорович 
Ушаков благодаря своему военному таланту и 
глубокому молитвенному строю души не прои-
грал ни одного из 43 морских сражений, не по-
терял ни одного корабля, и ни один его матрос 
не попал в плен к врагу. Один из создателей 
Черноморского флота, он разгромил турецкий 
флот, что позволило России установить мир в 
Крыму. Завершив ратную жизнь, Ушаков посе-
лился вблизи Санаксарского Рождество-Бого-
родичного монастыря и, по свидетельству его 
настоятеля Нафанаила, вел жизнь уединенную, 
часто приезжал для богомолья в монастырь, в 
Великий Пост живал в обители, в келлии, по 
целой седмице и вместе с братией выстаивал 
продолжительные службы. Адмирал оставил 
по себе добрую память и помощью многим не-
имущим. Остаток дней он провел в воздержа-
нии и был погребен в монастыре.

ПРИХОДСКОЙ 
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Праведный воин Феодор Ушаков

И когда стоишь пред лицом Владыки, 
то крепко помни, что все прошения 

твои, если они полезны, Он исполнит

Преподобный Силуан Афонский

Не все совершающие преступления – это 
убийцы и злодеи. Эти люди лишены «защитного 
барьера», они не борются с собой, не исповеду-
ются, не причащаются, не молятся, не пытаются 
исправиться. У них добрые души, но они живут, 
как говорят в просторечье, «как на постоялом 
дворе». Зло улавливает их в свои сети и толкает 
их на убийство и другие преступления. Однако 
очень скоро они раскаиваются, мучаются, чув-
ствуют себя как в аду. Наша цель  не осудить 
зло, а исправить его. Если человека осудить, то 
он может прийти в полное расстройство, а если 
проявить понимание и поддержать его, то он 
спасется. Грешника нужно встречать с любовью 
и с уважением относится к его свободе. Когда в 
семье кто-то роняет вазу со стола и она разбива-
ется, нас обычно охватывает гнев. Но если в эту 
критическую минуту мы, проявив понимание и 
прощение, станем выше всего, что произошло, то 
приобретем и свою душу, и душу нашего брата.

Не осуждайте зло, а исправляйте

Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня
14 августа

5 августа

Происхождение праздника связано с древней 
константинопольской традицией. В августе, в ус-
ловиях долгого зноя нередко распространялись 
эпидемии, обычно связанные с порчей припасов 
и т.п. И вот утвердился обычай износить Честное 
Древо Креста на дороги и улицы для освящения 
мест и отвращение болезней. Это также называ-
лось Предъисхождением. Накануне, вынося Дре-
во из царской сокровищницы, полагали на святой 
трапезе в соборе Святой Софии  Премудрости 
Божией, а затем до самого Успения Пресвятой Бо-
городицы носили по всему городу для народного 
поклонения. В русской православной традиции 
это празднество соединилось с воспоминанием 
Крещения Руси 1 августа 988 года (по старому сти-
лю). Известно, что и сам равноапостольный князь 
Владимир принял Святое Крещение в этот день. 
По принятому ныне в Русской Церкви чину совер-
шается малое освящение воды и освящение меда.

Старец Порфирий Кавсокаливит

Иоанн, славянин по происхождению, слу-
жил в войске римского императора Юлиана 
Отступника, поклонявшегося языческим бо-
гам и объявившего христиан вне закона. Отряд 
Иоанна был послан преследовать и казнить их. 
Обладая даром рассудительности, Иоанн ре-
шил не открываться, а, по мере сил, спасать 
единоверцев. Он предупреждал их об облавах, 
способствовал побегам заключенных, посе-
щал христиан в темницах. Однако император 
прознал о действиях святого, приказал бросить 
его в темницу и после суда казнить. Скорая и 
бесславная гибель самого Юлиана Отступника 
в сражении стала благом для всех христиан, а 
Иоанн был освобожден из-под стражи. Посвя-
тив жизнь служению ближним, Иоанн дожил 
до глубокой старости. В Православной Церкви 
Иоанн Воин чтится как великий помощник в 
скорбях и обстояних.

Мученик Иоанн Воин
12 августа



Расписание богослужений

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagovec.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

1 Ср Обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30

2 Чт Пророка Илии
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30

4 Сб Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00

5 Вс Неделя 10-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией Матери
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

9 Чт Вмч. и целителя Пантелеимона
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30

11 Сб Мч. Каллиника
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00

12 Вс Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

13 Пн Всенощное бдение. Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня 17-00

14 Вт Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Малое освящение воды и освящение меда 8-30

18 Сб Предпразднство Преображения Господня
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида.
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00

19 Вс Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Освящение винограда и плодов 8-30

25 Сб Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00

26 Вс Неделя 13-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Преображения Господня. 
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

27 Пн Всенощное бдение 17-00

28 Вт Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Вечернее богослужение. Чин погребения

8-30
17-00
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