
Архистратиг Михаил (его имя в переводе с ев-
рейского – «Кто как Бог») поставлен Творцом главой 
небесной иерархии. Служитель Божий, он низринул с 
Неба возгордившегося денницу с другими отпавши-
ми от Бога духами. Согласно церковному преданию, 
при исходе израильтян из Египта он предводитель-
ствовал им в виде облачного столпа днем и огненного 
столпа ночью и защищал Израиль во всех бедствиях. 
Из афонских преданий известно, что Архистратиг чу-
десно спас отрока, брошенного грабителями в море 
с камнем на шее. На Руси Архистратиг Михаил про-
славлен как предстатель за города русские в обороне 
от врагов, и Пресвятая Богородица являлась вместе 
с Воинством Небесным под его предводительством. 
Архистратигу посвящено множество монастырей и 
церквей, соборных и посадских, в том числе и один из 
главных храмов Москвы, а именно храм-усыпальница 
на территории Кремля.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Архистратиг Михаил

Когда мы делаем все, что зависит 
от нас, тогда в обилии получаем и 

помощь Божию
Свт. Иоанн Златоуст

Что такое божественное утешение?.. Приведу один 
пример. Скажем, ребенок портит недорогую вещь, к 
примеру, ломает какой-нибудь инструмент отца, а по-
том расстраивается и плачет, потому что нанесенный 
им вред считает очень большим. Однако, чем безутеш-
ней он плачет, сознавая, что причинил вред, и страда-
ет, тем больше отец ласкает и утешает его: «Ничего 
страшного, не расстраивайся; невелика беда – мы ку-
пим новый инструмент». Однако ребенок, видя неж-
ную отцовскую любовь, от любочестия плачет еще 
больше. И чем больше он расстраивается, тем больше 
отец сжимает его в своих объятиях, целует и ласкает 
его. Таким образом, чем больше страдает и печалится 
человек за свою греховность или за свою неблагодар-
ность Богу, плача о том, что своими грехами он огор-
чил Бога – Святого Отца, тем большим божественным 
радованием воздает ему Бог и тем больше улаждает 
его внутренне. Хотя в печали такого человека присут-
ствует боль, однако в ней есть надежда и утешение.

О божественном утешении

21 ноября

Преподобный Паисий Святогорец

Я могу указать вашей любви восемь причин вся-
кого рода и вида бедствий святых. Поэтому все уси-
ленно напрягите ваше внимание, зная, что нам не 
будет уже никакого извинения и оправдания, если 
мы будем соблазняться приключающимися бед-
ствиями, если, при существовании стольких при-
чин, станем смущаться и тревожиться, как будто бы 
(их) не было ни одной. Итак, первая состоит в том, 
что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они вслед-
ствие величия своих заслуг и чудес не впадали скоро 
в гордость. Вторая в том, чтобы другие не думали о 
них больше, чем свойственно человеческой приро-
де, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третья, 
– чтобы сила Божия являлась  могущественной, по-
беждающей и умножающей проповедь через людей 
слабых и связываемых узами. Четвертая, – чтобы 
яснее обнаружилось терпение их самих, как людей, 
которые служат Богу не из-за награды, а являют та-
кое благомыслие, что и после великих бедствий об-
наруживают чистую любовь к Нему. Пятая, – чтобы 
мы любомудрствовали о воскресении. В самом деле, 
когда ты увидишь, что муж праведный, исполнен-
ный великой добродетели, терпит без конца бед-

ствия, так и уходит из этого мира, то ты невольно 
вынужден будешь подумать о тамошнем суде, пото-
му что если люди не дозволяют трудящимся за них 
уйти без награды и воздаяния, то гораздо больше 
Бог не захочет когда-нибудь отпустить не увенчан-
ными тех, кто столько потрудился; а если Он никог-
да не захочет лишить их воздаяния за труды их, то 
необходимо должно быть какое-нибудь время после 
здешней смерти, в которое они получат воздаяния 
за здешние труды. Шестая (причина) в том, чтобы 
все, подвергающиеся несчастиям, имели достаточ-
ное утешение и облегчение, взирая на них и помня 
о случившихся с ними бедствиях. Седьмая, чтобы, 
когда мы призываем вас (подражать) добродетели 
их и каждому из вас говорим: «подражай Павлу и 
соревнуй Петру», вы, по причине чрезмерной высо-
ты заслуг, не подумали, что они были людьми иной 
природы, и не отказались боязливо от подражания. 
Восьмая, чтобы, когда нужно ублажать и сожалеть, 
мы знали, кого нужно почитать блаженным, а кого 
жалким и несчастными.Из бесед к Антиохийскому народу

Святитель Иоанн Златоуст



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
2 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
3 Сб Димитриевская родительская суббота. Прп. Иллариона Великого

Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00
4 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской иконе 

Божией Матери
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

7 Ср Вечернее богослужение с чтением акафиста вмч. Димитрию Солунскому 17-00
8 Чт Вмч. Димитрия Солунского

Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
10 Сб Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена Почаевского.

Свт. Димитрия, митр. Ростовского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
11 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни.

Прп. Аврамия и блж. Марии.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

17 Сб Прп. Иоанникия Великого
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
18 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице.  Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. 

Новгородского. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

21 Ср Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

24 Сб Вмч. Мины. Мч Виктора и мц. Стефаниды
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
25 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостиваго, 

патриарха Александрийскаго
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
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