
История праздника
Святой Андрей Критский в своем слове в день 

Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «На-
стоящий праздник есть для нас начало празд-
ников. Он служит дверью к благодати и истине. 
Ныне Создателю всего устроился одушевленный 
храм, и тварь (в лице Девы Марии) уготовляется в 
новое жилище Творцу». По словам святого Иоан-
на Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть 
праздник всемирной радости, потому что Богоро-
дицею весь человеческий род обновился и печаль 
праматери Евы пременилась в радость». «Ражда-
ется убо (Дева), и мир с Нею обновляется».

Праздник в воспоминание Рождества Пре-
святой Богородицы установлен Церковью в глу-
бокой древности. Указание на него имеется уже 
в IV веке. Св. равноапостольная Елена в начале 
этого века, по свидетельству древнего предания, 
построила в Палестине храм в честь Рождества 
Божией Матери. Другие сведения можно найти в 
творениях святого Иоанна Златоуста, св. Прокла, 
св. Епифания и блаж. Августина. В честь празд-
ника составлены многие песнопения святыми 
песнотворцами (в V в. – Анатолием, архиеписко-
пом Константинопольским, в VI в. — Стефаном 
Святоградским, в VII в. — святым Андреем Крит-
ским, в VIII в. — святым Иоанном Дамаскиным 
и Германом, патриархом Константинопольским, в 
IX в. – преп. Иосифом Студитом). Их песнопения 
и теперь поются за богослужением в этот празд-
ник. Так с древних времен «язык всяк православ-
ных похваляет и блажит и славит Пречистое Рож-
дество Девы Марии, Богоневесты».

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК

Благовещенский храм г. Рязани №8 сентябрь 2016
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Рассказы

Александрийская овца
В далекой уже теперь юности было много ин-

тересных случаев в студенческой и иподиакон-
ской жизни. О некоторых хочется вспомнить.

В Москву приехал Святейший и Блаженней-
ший Папа и Патриарх Александрийский Нико-
лай VI, Судия Вселенной. Это еще не весь титул 
я упомянул. Семинаристам особенно нравилось 
почему-то «судейство» в титуле, но эти два слова 
имеют очень древнее происхождение.

Встреча в Патриаршем Богоявленском со-
боре была торжественнейшая. Второй паре 
иподиаконов, о. Сергию Соколову (ныне по-
койному уже епископу Новосибирскому) и мне 
поручили облачить посреди храма Вселенского 
Патриарха. Соответственно, первый иподиа-
кон отвечал за пуговицы, омофор и панагии, 
то есть лицевую сторону Патриарха, а я — за 
«тыл». Перед службой меня проинструктиро-
вали, что палица в Александрии надевается не 
через плечо, а подвязывается за специальную 
петельку, а остальное все вроде как и у нас.

Хор поет, читаются входные молитвы, Па-
триарх поднимается на кафедру, начинается 
облачение. Все проходит чин чином, ошибок 
нет.

И вот в самом конце, когда все сложные пу-
говицы омофора были уже застегнуты, я по-
смотрел и увидел, что омофор как-то странно, 
не по-русски лежит прямо на шее Патриарха, 
а не вертикально и торжественно возвышает-
ся, как у всех наших архиереев. Я решил, что 
это мой недосмотр, и тихонько, осторожно 
потянул его к себе и расположил на русский 
манер. Патриарх так же тихонько потянул 
его обратно к себе на выю. Моей рязанской 
сообразительности не хватило понять всю 
значимость обратного движения омофора 
александрийского святителя. И я снова воз-
вратил омофор на прежнее место, потянув в 
свою сторону. Патриарх опять, уже сердито и 
решительно, повторил прежнее движение. И 
в этот раз я не внял всей опасности грозного 
Судии Вселенной.

Протоиерей Сергий ПРАВДОЛЮБОВ

Рождество Пресвятой Богородицы

Всякое дело, каким бы ничтожным оно 
вам ни казалось, делайте тщательно, 

как пред лицом Божиим. Помните, что 
Господь видит всё.

Иеромонах Никон (Беляев)

История праздника
Как говорит Предание, Крест Господень был 

обретен перед праздником Пасхи, Светлого Хри-
стова Воскресения. Поэтому сначала Крестовоз-
движение отмечали на второй день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили храм Вос-
кресения Христова. Произошло это 13 сентября. В 
честь этого праздник Воздвижения перенесли на 14 
сентября (по старому стилю; по новому стилю —  
27 сентября). Епископы, которые приехали на освя-
щение со всех концов Римской империи, рассказа-
ли о новом празднике всему христианскому миру.

Воздвижение Креста Господня

21 сентября

27 сентября

продолжение в следующем номере



Расписание богослужений
сентябрь 2016

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
3 Сб Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее. Прп Марфы Дивеевской

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

8-30
17-00

4 Вс Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мчч Агафоника, Зотика, Феопрепия и проч.
Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

8 Чт Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. 8-30

10 Сб Обретение мощей прп.Иова Почаевского. Прп. Моисея Мурина.
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение 

8-30

17-00
11 Вс Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия св. Иоанна Златоустаго. День постный 8-30

17 Сб Обретение мощей свт. Иоасафа еп. Белгородского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
18 Вс 
 

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Прор.Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. 
Перенесение мощей блгвв.кн.Петра и кн.Февронии, Муромских чудотворцев
Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

20 Вт Всенощное бдение 17-00
21 Ср Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Литургия св. Иоанна Златоустаго. 8-30
24 Сб Суббота перед Воздвижением. Прп. Феодоры Александрийской. 

Прп. Силуана Афонского
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00

25 Вс Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30

26 Пн Всенощное бдение 17-00
27 Вт Воздвижение Честного и Животоворящего Креста Господня

Литургия св. Иоанна Златоустаго. День постный 8-30
30 Пт Мцц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Св. блж. Любови Рязанской

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30


