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Библейские чтения

«Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему, должны поклоняться в Духе и истине» (Ин. 4,24)

20-летие священнического служения

В нашем храме 2 фев-
раля состоялось со-
борное служение 

по случаю 20-летия свя-
щеннического служения 
настоятеля храма протои-
ерея Димитрия Колупаева. 

Совместную молитву 
в этот памятный день 
возглавил благочинный 

церквей Яхромского окру-
га священник Сергий Бер-
нацкий. Ему сослужили: 
благочинный церквей Дми-
тровского округа протои-
ерей Афанасий Чорногуз, 
протоиерей Димитрий Ко-
лупаев, священник Игорь 
Обухов, священник Вла-
димир Киров, священник 

Симеон Рожнов. 
По окончании бого-

служения отец Сергий и 
отец Афанасий поздравили 
юбиляра и подарили ему 
икону Новомучеников и 
Исповедников Дмитров-
ских и книгу духовных 
наставлений святителя 
Феофана Затворника. 

В библиотеке Дома 
Культуры посёлка 
Подосинки 2 февраля 

начался цикл регулярных 
встреч под название «Би-
блейские чтения, жития 
святых». Встречу проводит 
настоятель Свято-Духов-
ского храма деревни Ду-
бровки протоиерей Дими-
трий Колупаев. Тема обще-
ния актуальна. Знание Свя-
щенного Писания, Библии, 
является необходимым для 
православного христиани-
на. Но изучением Писания 
встреча не ограничивается, 
отец Димитрий отвечает на 
вопросы, интересующие 

его прихожан, касающиеся 
не только Слова Божия, 
но и различных сторон 
духовной жизни. Также 
стало доброй  традицией 
во второй части встречи 
чтение докладов, которые 
готовят активные участ-
ники этих встреч. Смысл 
церковного Поста, истории 
древних обителей, жития 
святых, особо почитаемые 
святыни в Православии, и 
другие темы затрагиваются 
в этих докладах (один из 
них можно прочитать на 2 
странице этого номера). На 
встречи приглашаются все 
желающие.
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Закон поста, будучи по наруж-
ности законом для чрева, в 
сущности есть закон для ума. 

Ум – это царь в человеке, если же-
лает вступить в права и сохранить 
их, прежде должен подчиниться 
закону поста. Только тогда он будет 
постоянно бодр и светел, только 
тогда при постоянной трезвенности 
он может изучать заповеди Еван-
гельские и последовать им. Вновь 
созданному человеку, введённому 
в рай, была дана единственная за-
поведь – о посте. Конечно, дана 
одна заповедь потому, что она 
была достаточна для сохранения 
его в непорочности. Так важна за-
поведь поста, объявленная Богом 
человеку в раю, что вместе с запо-
ведью произнесена угроза казни 
за нарушение заповеди, - казнь 
заключалась в поражении человека 
вечной смертью. 

Самая естественная пища – 
та, которая назначена человеку 
Создателем, пища из царства 
растительного. Сказал Бог праот-
цам нашим: «Се, Дах вам всякую 
траву семенную, сеющую семя, 
еже есть вверху земли вся; вся-
кое древо, еже имать в себе плод 
семене семеннаго, вам будет в 
снедь». Если удержишь чрево, - 
сказал Василий Великий, - то взой-
дёшь в рай, если не удержишь –  
то будешь жертвою смерти. Запо-
ведь поста и подтверждена Еванге-
лием: «внемлите себе, да не когда 
отягчают сердца ваша объядением 
и пиянством» - завещал Господь. 
Объядение и пьянство сообщают 
дебелость не только телу, но уму 
и сердцу. Напротив, пост вводит в 
духовное состояние.

Очищенный постом смирен 
духом, целомудренен, скромен, 

молчалив, тонок в 
чувствах сердечных 
и мыслях, лёгок в 
теле, способен  к 
духовным подвигам 
и умозрениям, спо-
собен к принятию 
Божественной бла-
годати.  Плотской 
человек всецело по-
гружен в греховные 
наслаждения. Он не 
способен не только 
к принятию духов-

ной Благодати, но и к покаянию, 
заживо мёртв душою.  «Горе вам, 
насыщеннии ныне, ибо взалчете» -  
таково изречение Слова Божия 
нарушителям заповеди Святого 
поста. 

Чудесный союз поста с молит-
вой. Молитва безсильна, если не 
основана на посте, и пост без-
плоден, если на нём не создана 
молитва. Пост отрешает человека 
от страстей, а молитва борется с 
душевными страстями, и победив 
их, проникает весь состав челове-
ка, очищает его, - а в очищенный 
словесный храм она вводит  Бога.

Пост заповедан самим Богом, 
ибо в пророчестве Святого Иоиля 
сказано: «Но и ныне еще говорит 
Господь: обратитесь ко Мне всем 
сердцем своим, в посте, плаче и 
рыдании назначьте пост». Здесь  
именно повелевает Бог, чтобы 
грешные люди постились, если 
хотят получить Его милость. Итак, 
мы должны поститься, исполняя 
Божию заповедь. 

В книге Товита Ангел Рафаил 
говорит Товии: «Доброе дело – 
молитва с постом и милостынею,  
и справедливостию».  Всякий да 
внемлет: если Ангел говорит это, -  
не явно ли, что пост умилостив-
ляет?

Когда великий Священник Го-
сподень обходил весь народ из-
раильский и говорил, что Господь 
услышит их молитвы, если они пре-
будут в посте и молитвах. В книге 
Святого пророка Ионы рассказыва-
ется, что царь Ниневийский, услы-
шав пророчество Ионино о гибели 
города, сам облекся во вретище и 
запретил вкушать всему городу, 
чтобы не только люди постились, 
но и скотом не давали пищи в тече-

ние трёх дней. О том, как постился 
царь Давид, он сам упоминает в 
псалмах: «одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою».  Вот 
как постился Царь, чтобы Бог был 
милостив к нему!

Сам Спаситель постился сорок 
дней и сорок ночей, оставив нам 
пример, дабы мы шли по  следам 
Его, чтобы мы по силе нашей 
хранили пост в Святую Четыреде-
сятницу. 

Пишется в Евангелии от Матфея 
что Христос, изгнав беса из некое-
го юноши, сказал Апостолам: «Сей 
же род изгоняется только постом 
и молитвой». И святой Апостол 
Павел  в послании к Коринфянам 
увещевает верных, говоря: «Да во 
всем являем себя, как служители 
Божии», и затем, вспоминая свои 
подвиги, говорит: «В труде и из-
нурении, часто  в бдении, голоде и 

жажде, часто в посте». Кто не зна-
ет того, что Моисей, постившись, 
сподобился беседовать с Богом! 
Святой Даниил постом заградил 
уста львов, три отрока постом 
угасили силу огненную. Итак, 
каждый верующий христианин 
должен хранить пост, если только 
он по болезни не может блюсти. 
Святитель Димитрий Ростовский 
пишет, что непостящихся отлучали 
от Церкви. Полезен пост во всякое 
время для подъемлющих его, по-
тому что на постящихся не смеют 
нападать демоны: охранители же 
жизни нашей Ангелы деятельнее 
пребывают с теми, которые очи-
стили душу постом. Но гораздо 
более полезен пост ныне, когда 

во всей вселенной возвещается о 
нём проповедь. Ангелы в каждой 
церкви записывают постящихся, 
говорит Святитель Василий Ве-
ликий. Смотри же, ради кратко-
временного наслаждения яствами 
не лишись ангельской записи!

А женщинам столь же естествен-
но поститься, как и дышать. 

«Потому, постясь, не будь уныл 
по-иудейски, но покажи себя весё-
лым по-Евангельски, не оплакивая 
скудость желудка, но радуясь о 
духовных наслаждениях. Приумно-
жим же душевную силу, чтобы с по-
мощью поста одержав победу над 
страстями, увенчаться нам венцами 
воздержания. Пост есть оружие, 
уготованное Богом. Если постился 
Сам Законоположник, то как не по-
ститься кому-либо, соблюдающему 
закон? Кто не радит о посте, тот и 
в других подвигах расслаблен, не-
радив, немощен, так как нагим и 
безоружным выходит на подвиг. И 
посему явно выйдет из борьбы без 
победы. Таков пост. Кто пребывает 
в нём, у того ум непоколебим, готов 
встретить и отразить все лютые 
страсти». (Прп. Исаак Сирин)

Далее нам нужно чаще представ-
лять, что после говения и испове-
ди мы приступим к Пречистым 
Тайнам. Но если приступить с 
неисправленным сердцем, недо-
стойно, - то причаститесь в суд и 
осуждение себе. И после Прича-
стия нисколько не будете лучше, 
сделаетесь ещё хуже. Такими и по-
добными размышлениями подкре-
пляйте себя в своём подвиге поста, 
и молитесь в церкви как можно 
искренней: «Боже, милостив буди 
мне, грешному!» Припомните, 
что только эти слова оправдали 
мытаря. А почему? Потому, что 
они были сказаны без всякого 
притворства, из глубины сердца, 
от совершенного признания своей 
виновности перед Богом, и реши-
мости непременно исправиться. 
Все мы так грешны, что нечего 
отвечать нам Богу в извинение, 
недостойны возвести глаза на 
небо. Как же и нам не говорить от 
всей души: Боже, милостив буди 
нам, грешным! Боже, очисти нас 
грешных, без числа согрешивших! 
Господи, прости! Аминь.

Тарасова Надежда.

Пост и упоминание о нем 
в Святом Писании

Главная из добродетелей – молитва, а основание её – пост.
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Детская 
страничкаМихаленко Е.

ГоспоДь с тобою… 

Алёнка жила с мамой в 
маленькой деревуш-
ке в лесу. Училась она 

в первом классе, а школа 
была в соседней деревне. 
Жили они тихо, дружно, де-
вочке казалось, что они с 
мамой самые счастливые...  
В тот вечер, который навсег-
да запомнился Алёнке, мама 
пекла блины. Подняла она 
сковороду, ойкнула вдруг и 
согнулась от боли, только и 
смогла отставить сковороду в 
сторону.

– Мама, мамочка, что с то-
бой? – кинулась к ней Алёнка.  
Мама с трудом добралась до 
кровати и простонала: 

– Не знаю, доченька, беги за 
соседкой.

Алёнка бросилась к со-
седям. Добрая старушка Ва-
сильевна тут же прибежала 
вслед за ней. Мама лежала и 
стонала. Она была такая блед-
ная, что даже губы побелели.  
– Плохо дело, – сказала Васи-
льевна. – К фельдшеру сын при-
ехал на машине, побегу за ними.  
Алёнка осталась с мамой. Она 
тихонько плакала и прижи-
мала личико к маминой руке.  
Фельдшер быстро осмотрел 
больную и коротко сказал:

–  А п п е н д и ц и т.  В  го -
род, на операцию, срочно!  
– Алёнка, милая, – только и 
смогла прошептать мама. С 
тревогой смотрела она на со-
седку. Та поняла её без слов. 

– Не бойся, не оставим! – 
сквозь слёзы проговорила 
Васильевна. – Заходить буду. 

К себе соседка взять Алён-
ку не могла: муж пьющий, 
каждый день скандалы.  
И вот маму увезли. Перед тем 
как сесть в машину, она вдруг 
крепко сжала Алёнкину руку 
и прошептала:

– Господь с тобой, доченька.  
Стих шум машины. Васильев-
на посидела, поплакала, об-
нявшись с Алёнкой, сказала: 
«Ложись-ка ты спать, завтра 
в школу!» – и ушла домой.  
Алёнка всё думала про ма-
мины слова... «Господь с то-
бою...» 

Они никогда не говорили о 
Боге. В уголке у них висела 
икона Богородицы с Младен-

цем на руках – от бабушки ещё 
досталась. Да пару раз в горо-
де в церковь заходили. Аленке 
понравилось: там было очень 
красиво, только непонятно.  
Девочка подошла к иконе. 
Лицо Божией Матери было 
такое доброе, спокойное. 
Алёнка перестала плакать. 
Вскоре она почувствовала, 
что очень устала, и прилег-
ла, всё глядя на икону. Вдруг 
она вспомнила, что утром 
нужно идти в школу, ей ста-
ло очень страшно: идти-то 
нужно в темноте, через лес.  
Алёнка всегда шла, крепко 
держась за мамину руку, 
да и то от каждого шороха 
вздрагивала... Как же она 
пойдёт одна? С этими тре-
вожными мыслями Алён-
ка не заметила, как уснула.  
И снится ей, будто идёт она 
через лес, а он не страшный 
вовсе, светлый, красивый, 
будто летом, – нет, ещё кра-
сивее! Цветы растут пре-
красные, каких на земле нет, 
птицы поют чудесно, и свет 
над лесом ярче солнечного. 
Идёт Алёнка по этому лесу 
необыкновенному, слышит 
отовсюду шёпот прекрасный, 
как музыка: «Господь с то-

бою... Господь с тобою...» И 
не поймёт она: сон это или нет.  
Встала девочка, собралась в 
школу. Когда вышла за порог, 
замерла: холодно, ветер воет, 
лес чёрным кажется. И снова 
тихо-тихо: «Не бойся, Господь 
с тобою...» Смело побежала 
она по тропинке и в школу 
успела вовремя.

Вечером Алёнка вернулась, 
сама в доме прибрала. Кое-как 
печку растопила. Пришла Ва-
сильевна, принесла молока с 
пирогом, посидела с ней. 

– Как ты тут одна? Страшно 
тебе? – спросила соседка.

– Да нет, не страшно, – 
улыбнулась Алёнка. А про 
то, что слышала, рассказы-
вать не стала, и слов таких 
не знала, чтобы рассказать.  
Так шли дни за  днями.  
Тем временем мама поправи-
лась и вернулась домой. Алён-
ка бросилась её обнимать, 
целовать, плача и смеясь от 
радости.

– Доченька, милая, как же ты 
одна справилась? – спросила 
мама.

Алёнка посмотрела ей в 
глаза и вдруг тихо и серьёзно 
сказала: 

– Я не одна, со мной Го-

сподь. И с тобой, мамочка. Он 
здесь. И везде... 

Мать обняла её и заплакала. 
Разве могла она сказать сейчас 
малышке, как молила она Бога 
за неё, находясь в больнице?!  
Они подошли к иконе, стали 
на колени, перекрестились. 
Как высказать ту радость, ту 
благодарность, которая пере-
полняла их сердца?

– Слава Тебе, Господи! – 
прошептала мама. 

– Спасибо Тебе, Господь! – 
улыбаясь, шепнула Алёнка.  
О многом говорили они в тот 
вечер. А утром встали рано-
рано и поехали в город, в 
церковь.
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1 апреля Суббота 
Акафиста

Похвала Пресвятой Богородицы 08.00 Утреня с чтением акафиста. 08.00  Исповедь. 09.00 Божественная 
Литургия. Молебен. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 апреля Воскресенье Неделя 5-я Великого Поста. Преп. Марии Египетской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен
6 апреля Четверг 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
7 апреля Пятница Благовещение Пресвятой Богородицы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.
8 апреля Лазарева Суббота 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
9 апреля Воскресенье 

(Вербное)
Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я,  Неделя Ваий 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен 

Страстная  седмица
10 апреля Понедельник Великий  понедельник 08.00. Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
11 апреля Вторник Великий  вторник 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
12 апреля Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
13 апреля Четверг Великий  Четверток. Воспоминание Тайной Вечери 07.30 Часы. Вечерня. Божественная  Литургия св.Василия Великого. 

16.00 Утреня с чтением 12-ти  Евангелий. Святых  Страстей  Господа  
нашего Иисуса Христа

14 апреля Великий Пяток Воспоминание спасительных Страстей Господа  нашего  
Иисуса  Христа.

09.00  Последование часов Великого Пятка с изобразительными. 
16.00 Вечерня с выносом плащаницы. Утреня. Погребение. 

15 апреля Великая Суббота  08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. 
С 12.00 до 16.00. -  освящение  куличей. 23.30 Полунощница Пасхальная.

16 апреля Воскресенье СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 00.00 Крестный ход. Утреня. Божественная Литургия, освящение артоса. 
16.00 Вечерня Пасхальная

18 апреля Вторник Светлой 
седмицы

Иверской иконы Божией Матери 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Крестный ход

21 апреля Пятница Светлой 
седмицы

Иконы «Живоносный источник». Вмч. Георгия Победоносца 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Крестный ход

22 апреля Суббота Светлой 
седмицы

09.00 Божественная Литургия. Молебен, по окончании - раздача артоса. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23 апреля Воскресенье Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
25 апреля Вторник Радоница. Поминовение усопших 09.00 Божественная Литургия. Молебен, по окончании – панихида. 

(По окончании – панихиды на кладбище)
29 апреля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
30 апреля Воскресенье Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
1 мая Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
2 мая Вторник Блаженной Матроны Московской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
6 мая Суббота Вмч. Георгия Победоносца 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
7 мая Воскресенье Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
10 мая Среда Преполовение Пятидесятницы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
13 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
14 мая Воскресенье Неделя  5-я по Пасхе, о самаряныне 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
19 мая Пятница Преподобного Иова Почаевского. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
20 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 мая Воскресенье Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола Иоанна Богослова 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 мая Понедельник Перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в 

Бар.
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

24 мая Среда Отдание Пасхи. Равноапостольных Мефодия и Кирилла 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 мая Четверг ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола Иоанна Богослова. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
27 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
28 мая Воскресенье Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцев 1 Вселенского Собора 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
2 июня Пятница 16.00 Вечернее богослужение. Заупокойная лития.
3 июня Суббота Троицкая родительская суббота. Владимирской иконы Божией 

Матери. Равноапп. Царя Константина и ц. Елены
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 июня Воскресенье ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Вечерня с чином  
коленопреклонения. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5 июня Понедельник Седмица первая по Пятидесятнице (сплошная). 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
Крестный ход.

7 июня Среда Третье обретение главы Иоанна Предтечи 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
10 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
11 июня Воскресенье Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

Заговенье на Петров пост
17 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
18 июня Воскресенье Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле 

Российской просиявших
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

24 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 июня Воскресенье Неделя 3-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен


