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В Свято-Духовском храме деревни Дубровки Дмитровского района 
25 ноября состоялось торжественное богослужение по случаю 
празднования памяти священномученика Владимира Красновского, 

который когда-то совершал здесь свое пастырское служение. Также как 
и многие верные чада русской Православной Церкви в эпоху гонений за 
веру Христову отец Владимир был оклеветан и приговорен к расстрелу 
на Бутовском полигоне. Это произошло 25 ноября 1937 года. 

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе священномученик 
Владимир был причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников 
Российских.

Божественную Литургию возглавил благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, которому сослужил 
собор духовенства. Характерной особенностью этого торжества стало 
пение хора регентско-певческих курсов при Успенском Кафедральном 
соборе города Дмитрова под руководством Христины Малевич. Эти курсы 
были организованы в прошлом году по благословению Управляющего 
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, и своей целью имеют подготовку квалифицированных 
специалистов для клиросного пения в храмах благочиния.

В своем слове к молящимся отец Афанасий поблагодарил певчих за 
слаженное пение и отметил, что это первый опыт пения хора вне стен 
Успенского собора, который должен стать началом традиции пения в 
разных храмах благочиния.

Вопрос:Что значат зажженные 
свечи, которые два пономаря несут 
впереди и позади священника на 
большом и малом входе?

Ответ: Два свещеносца сопро-
вождают все три входа (на вечерне, 
малый и великий на литургии), 
которые означают шествие Спаси-
теля. На вечерне священник изо-
бражает Иисуса Христа. Вход 
символизирует Его воплощение, а 

царские врата – Пресвятую Деву, 
о чем пророчески предвозвестил 
Господь через пророка Иезекииля: 
«Ворота сии будут затворены, 
не отворятся, и никакой человек 
не войдет ими, ибо Господь, Бог 
Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены» (Иез. 44: 2). Поэтому 
на царских вратах обычно имеется 
икона Благовещения.

Малый вход означает начало 

проповеди Спасителем Царствия 
Небесного. Поэтому диакон несет 
впереди святое Евангелие. Великий 
вход означает вольное шествие 
Иисуса Христа на Крестную смерть, 
чтобы принести Искупительную 
жертву. Во время Божественной 
литургии в воспоминание об этом 
приносится бескровная жертва. 
Если служение соборное, то сослу-
жащие священники несут крест, 
копие и лжицу.

Две свечи во время всех трех 
входов символизируют свет Хрис-
това учения.

Вопрос: Можно ли осенять 
себя крестом, проходя мимо 
оскверненного, разрушенного 
частично или полностью храма?

Ответ: Храм, в котором когда-то 
совершалась Божественная служба, 
даже если он закрыт и осквернен 
безбожниками, остается местом, где 
ангелы и святые невидимо для нас 
совершают богослужение. Приведу 
один пример в подтверждение 
сказанного.

Когда святитель Иоасаф Белго-

Азы Православия
На вопросы отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
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родский (1705–1754) прибыл на место своего 
епархиального служения, к нему явилось 
местное духовенство. Святитель обратил 
внимание на одного священника – глубокого 
старца. Узнав, что ему 130 лет, он ему сказал: 
«Ты видишь пред собою пастыря, как отца 
стоящего пред сыном своим и желающего 
ближе узнать твою совесть. Я хочу знать, 
не омрачена ли она каким тяжким грехом, 
который по неведению, быть может, сочтен 
тобою малозначащим и забыт? Долговременная 
жизнь твоя убеждает меня как пастыря войти 
в подробное рассмотрение дела и, очистив 
душу твою, примирить с оскорбленным тобою 
и данною мне властью простить и самую 
греховную тяжесть, по глаголющему: “Аще 
разрешите на земли, разрешена будут на 
небеси�. Пройди мысленно жизнь твою, про-�. Пройди мысленно жизнь твою, про-
верь все случившиеся с тобою обстоятельства, 
приведи на память каждое действие служения 
своего Богу. Может быть, что-нибудь встре-
тится имеющее тень какого-либо греха или 
отступления от настоящей твоей должности 
или что-нибудь подобное, которое и по днесь 
тяготить твою душу, совесть и даже жизнь». 
Через несколько дней священник припомнил 
забытый грех и сказал святителю Иоасафу, что 
он в один день дважды из страха перед строгим 
помещиком отслужил обедню, несмотря на не-
земной глас: «Остановись! Что ты делаешь? Не 
дерзай, аще же дерзнешь, проклят будешь». При 
этом на голос священник еще ответил: «Сам 
проклят ты будь!» Узнав про это и уразумев, что 
священник заклял ангела того храма, святитель 
Иоасаф довел пастыря до сознания своего греха. 
Храм, в котором это произошло, был к этому 
времени закрыт и разобран. Однако святитель 
Иоасаф со старым священником поехал 
именно на место, где стоял этот храм, потому 
что ангел-покровитель храма оставался там. 
Была поставлена походная церковь. Святитель 
благословил старца отслужить литургию. Когда 
литургия была отслужена (во время ее святитель 
усердно молился на коленях), священник сделал 
отпуст. Святитель велел встать ему у правого 
угла престола и читать «Ныне отпущаеши». По 
прочтении благословил его и сказал: «Прощаю 
и разрешаю тя от всех твоих грехов». Тут же 

старец священник стал слабеть, склоняться, 
затих и, припав к подножию престола, 

тихо испустил дух. Тут его и 
похоронили.

Прощение – 
лишь виноватым
Игумен Нектарий (Морозов)

Кто любит, когда его считают 
в чем-либо виноватым? И 
кому приятно винить в 

чем бы то ни было себя самого? 
Стоит обвинить человека, и 
он превращается в самого что 
ни на есть искусного адвоката, 
взявшегося со всей ревностью 
за дело самозащиты. Стоит 
его совести в чем-то укорить 
его, как он находит десятки 
убедительнейших доводов для 
того, чтобы она успокоилась, 
а если и не находит, то просто 
требует, чтобы она замолчала и 
не тревожила его.

Быть виноватым в глазах 
людей – стыдно и невыгодно. 
Стыдно потому, что на тебя сразу 
как бы обращаются указующие 
персты: «Вот, смотрите, это 
из-за него, он виноват! Он 
такой, он сякой, он этакий…» 
Невыгодно потому, что, признав 
свою вину, рискуешь многое 
потерять: в своем статусе, в 
доверии к тебе как к человеку 
и как к профессионалу. Ты можешь с кем-то 
раздружиться, лишиться каких-то возможностей, 
преимуществ.

Признавать вину втайне от всех, в  со-
кровенности своего сердца – больно и 
обременительно. Когда совесть «колет» нас, а 
мы не только не защищаемся от нее, но и даем 
ей говорить в полный голос, она может не на 
шутку разойтись, может открыть нам истину 
о том, что виноваты мы в гораздо большей 
мере, нежели предполагали, что мы вообще 
несравненно хуже, чем привыкли думать о себе. 
С этим трудно жить, это тяжело нести.

Сегодня даже выражение такое появилось: 
«комплекс вины». И от него, как и от любого 
комплекса, рекомендуется как можно скорее 
избавляться, иначе и жить-то полноценно нельзя –  
будешь себя бесконечно угрызать, будешь 
подавленным, не вылезешь из депрессии. 
Будешь считать себя хуже всех, ставить на 
последнее место, всем уступать, ничего в жизни 
не добьешься, никем не станешь…

Всё это очень логично.
И всё это – абсолютно неверно.
Винить себя, в любой ситуации искать и 

находить, в чем допустил промах, что сделал не так 
конкретно ты, – дело самое правильное, и самое 
разумное, и самое полезное. Почему? Потому 
что живем мы в очень больном, изломанном, 
несовершенном мире и, безусловно, нередко 

испытываем от этого не просто дискомфорт, а 
самое настоящее страдание. Мы мучаемся от 
этого несовершенства и… ничего не можем 
изменить. Мы не можем сделать мир качественно 
иным, не можем переделать и перевоспитать 
людей, которые нас окружают. Не можем 
повлиять на сложившиеся обстоятельства, 
заменить их другими. И от этого возникает иногда 
чувство безнадежности, безысходности какой-то, 
тупиковости, так что даже непонятно, что делать-
то, когда то не в наших силах, это не в нашей вла-
сти… А весь тупик и вся безнадежность оттого 
в действительности, что об одном забываем: о 
том, что себя-то мы можем изменить, исправить, 
можем стать лучше, стать другими. И как только 
становимся другими мы, другим становится и всё 
вокруг нас. Во-первых, потому, что мы всё иначе 
начинаем воспринимать, а во-вторых, потому, что 
Господь никогда не забывает тех, кто трудится, 
работает над собой ради Него.

Вот чтобы не забывать об этом и нужно – уметь 
искать и находить свою вину, уметь принимать 
укоризны и даже поношения и смотреть при 
том: какая правда заключена в них? Ведь какая-
то да есть, а раз так, то на пользу нам то, что 
услышали, узнали ее – не в том виде, не так, как 
хотели бы, наверное, но узнали же.

И не делает видение виновности  и греховности 

Азы Православия
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Äетская 
страíичкаÂладимир Ñтепаíов

ÑÅРÅÁРßНÛЙ ÊËÞЧÈÊ

Перед самым Новым годом захотелось 
Зайцу морковки. А где ее взять? Зима не 
лето.

Спустился Заяц в овраг, а там под 
сосной лесной родник бьет. Наклонился 
Заяц к роднику, стал воду пить и нашел 
на самом дне серебряный ключик.

Поскакал Заяц к Лосенку.
– Давай, – говорит, – меняться. Я тебе 

серебряный ключик дам, а ты мне мор-
ковку.

– Я бы с удовольствием, – вздохнул 

Лосенок, – только у меня, кроме бруснич-
ных ягод, ничего нет, да и те кончаются. 
Ступай лучше к Хомячку.

– Хороший у тебя ключик, – похвалил 
Зайца Хомячок. – Как раз для моей кла-
довки. Только у меня, кроме пшеничных 
зерен, ничего нет, да и те кончаются. Ты 
лучше в деревню сбегай, к людям.

Поскакал Заяц в деревню: через 
поле, речку, через мосток березовый. 
Остановился Заяц у крайней избы. 
Только хотел постучать, как откуда 

ни возьмись выскочила 
хозяйская собака. Залаяла 
она, зарычала.

И с п у г а л с я  З а я ц  и 
пустился наутек.

Прибежал Заяц в лес, 
отдышался, а навстречу 
Дед Мороз идет. Идет, 
серебряный ключик ищет. 
Показал Заяц ему свою 
находку – он самый ключик 
и есть.

– Ну, Заяц, – обрадовался 
Дед Мороз, – проси теперь 
у меня все, что пожелаешь.

– Мне, дедушка, кроме 
морковки, ничего не надо. 

Только где ее зимой взять? Зима не лето.
– Верно, не лето, – улыбнулся Дед Мо-

роз. – А серебряный ключик–то на что?
Хлопнул Дед Мороз в ладоши – 

появилась тройка лошадей, запряженных 
в сани. А на санях – сундук.

Открыл Дед Мороз его серебряным 
ключиком и стал доставать из сундука 
подарки.

Бруснику – для Лосенка. Зернышки – 
для Хомячка. Морковку – для Зайца.

А нам с вами – новогодний пирог.

человека слабее. Слабее делает малодушие, 
жалость к себе. А признаваться и каяться – это, 
скорее, требует смелости и мужества, подчас же –  
и самоотвержения.

И напрасно думает кто-то, будто не  оспа-
ривающий своего недостатка лишится доверия 
людей, коллег, начальства своего. Начальство, 
если оно, разумное, конечно, знает, что куда 
проще воспитать и научить чему-то честного и 
искреннего подчиненного, нежели того, который 
в любой ситуации стремится выкрутиться и 
всеми правдами и неправдами оправдаться. Что 
ж до друзей и коллег, то тут некий естественный 
отбор происходит: те, кто одного духа, поймут 
и оценят правильно, а с прочими пути-дороги 
в любом случае рано или поздно разойдутся.

Как священник скажу: человек кающийся, 
человек, сам осуждающий себя, к себе на 
исповеди безжалостный, всегда вызывает 

чувство не только сострадания, но и уважения, 
хотя бы и говорил он при том о самых 
страшных, тяжких грехах. Ведь знает каждый 
из нас, пастырей, – и благодаря опыту служения 
своего, и благодаря опыту собственному, 
– насколько все мы испорчены, грешны и 
насколько мало тех, кто не пытается показаться 
лучше, не пытается спрятаться за образом 
какой-то ложной, придуманной праведности. 
И как не уважать того, кто не жалеет и не 
приукрашивает себя, кто не боится показаться 
таким, каков он есть, а может, даже и хуже! И 
как – не любить…

Пока оправдываешься, совесть мучает всё 
равно. Ноет, как застарелая зубная боль. И нет 
на душе успокоения, нет мира. А как обвинишь 
себя, так вдруг приходит мир, воцаряется покой. 
Почему так? Наверное, потому, что Господь 
прощает лишь виноватых. 
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Прощение – лишь виноватым

Святая преподобная Мария Египетская
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1 января Среда Мученика Вонифатия  00.00  Литургия. Молебен на Новый год.
2 января Четверг Праведного Иоанна Кронштадского.  08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 

11.00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ.
4 января  Суббота Вмч. Анастасии Узорешительницы. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 

16.00. Всенощное Бдение. Исповедь.
5 января Воскресение Неделя 28-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
6 января Понедельник Навечерие Рождества Христова. Рождественский 

сочельник.
7.30 Царские Часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого. 
21.30 Всенощное Бдение. Исповедь.    

7 января  Вторник РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00.00 Божественная Литургия.
09.00  Божественная Литургия (Поздняя). 

8 января  Среда Собор Пресвятой Богородицы. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
11 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
12 января Воскресение Неделя 29-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
13 января Понедельник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
14 января Вторник  Обрéзание Господне. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
15 января Среда Преподобного Серафима Саровского. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
17 января Пятница 08.00. Царские Часы. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

18 января Суббота Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник) 
(пост)

07.30 Вечерня. Исповедь. Божественная  Литургия  Иоанна Златоуста. 
Великое освящение воды. 
21.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

19 января Воскресение Неделя 30-я по Пятидесятнице. СВЯТОЕ 
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

00.00 Божественная Литургия (ранняя).
09.00 Божественная  Литургия (поздняя). Великое освящение воды.

25 января Суббота Мученицы Татианы. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

26 января Воскресение Неделя 31-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
27 января Понедельник Равноапостольной Нины. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
1 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
2 февраля  Воскресение Неделя 32-я по Пятидесятнице. Преподобного 

Евфимия Великого. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
5 февраля Среда 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
6 февраля Четверг Блж. Ксении Петербургской.  08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
8 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
9 февраля Воскресение Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и 

исповедников Российских. Свт. Иоанна Златоуста.
08.00 Исповедь. 
09.00  Литургия. Молебен.

12 февраля Среда Собор вселенских учителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

08.00 Исповедь. 
09.00  Литургия. Молебен.

14 февраля Пятница 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
15 февраля Суббота СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
16 февраля Воскресение Неделя о блудном сыне. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
22 февраля Суббота Вселенская родительская суббота (мясопустная) 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
23 февраля Воскресение Неделя  мясопустная, о Страшном суде. 

Мч. Валентины. (заговенье на мясо). 
08.00 Исповедь. 
09.00  Литургия. Молебен.

с 24.02 – Масленица
1 марта Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

2 марта Воскресение Неделя  сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресение.

08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. По окончании Вечерня с чином 
прощения. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 

Соборование в течение поста – по отдельному объявлению
3 марта Понедельник 1-я седмица  Великого поста. 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона  Андрея Критского.
4 марта Вторник 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона  Андрея Критского. 
5 марта Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона  Андрея Критского.
6 марта Четверг 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона  Андрея Критского
7 марта Пятница 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных  Даров. Молебен  вмч. Феодору  

Тирону. Благословение колива.
8 марта Суббота Обретение мощей св. блаж. Матроны Московской.                                                                                                      08.00 Исповедь. 09.00  Литургия.

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
9 марта Воскресение Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 

1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи.
08.00 Исповедь. 
09.00  Литургия. Молебен. 

12 марта Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных  Даров.
15 марта Родительская  

суббота Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная  Литургия. Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

16 марта Воскресение Неделя 2-я Великого Поста.  Свт. Григория Паламы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная  Литургия.
19 марта Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных  Даров.
22 марта Суббота 40 Севастийских мучеников. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
23 марта Воскресение Неделя  3-я Великого Поста. Крестопоклонная. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен.
26 марта Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных  Даров.
29 марта Родительская  

суббота Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная  Литургия. Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30 марта Воскресение Неделя 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна 
Лествичника. 08.00 Исповедь. 09.00  Литургия. Молебен. 


