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

25 ноября в день 80-летия 
мученической кончины 
священномученика Влади-
мира Красновского в Свято-
Духовском храме деревни 
Дубровки состоялось со-
борное служение, которое 
возглавил благочинный 
церквей Яхромского цер-
ковного округа священ-
ник Сергий Бернацкий. 
По окончании Литургии 
состоялся Крестный ход во-
круг храма,  а затем откры-
тие и освящение памятной 
доски священномученику 
Владимиру. Всем прихо-

День памяти священномученика  
Владимира Красновского в Дубровках

жанам были розданы 
маленькие иконы с 
изображением свя-
щенномученика, под-
готовленные к этому 
дню.

  Священномуче-
ник Владимир ро-
дился 5 июля 1889 
года в селе Измай-
лово под Москвой в 
семье псаломщика 
Платона Красновско-
го; мать его была при 
храме просвирней. 
Отец умер еще до на-
ступления гонений на 
Русскую Православ-
ную Церковь, мать –  
в 1918 году. Влади-

мир окончил Перервинское 
Духовное училище, некото-
рое время служил псалом-
щиком, как его отец. В 1923 
году он был рукоположен 
епископом Клинским, вика-
рием Московской епархии, 
Гавриилом (Красновским) в 
сан диакона и стал служить 
в церкви иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» в селе Ассауро-
во Дмитровского района. 
В 1925 году освободилось 
место священника в Свя-
то-Духовском храме в селе 

Д у б р о в к и , 
и собрание 
п р и х о ж а н 
единогласно 
постанови-
ло: просить 
е п и с к о п а 
Дмитровско-
го Серафима 
(Звездинско-
го) рукополо-
жить диакона 
Владимира в 

сан священника для слу-
жения в их храме. Просьба 
была тогда же исполнена. В 
1930 году храм был властя-
ми закрыт, и в 1931 году отец 
Владимир был назначен 
служить в храм в селе Лег-
чищево Лопасненского рай-
она Московской области. 
11 ноября 1937 года власти 
арестовали священника, и 
он был заключен в тюрьму в 
городе Серпухове. Основа-
нием для ареста послужили 
показания «двух свидете-
лей на негласном допро-
се», как говорится об этом 
в документе следствия. 
В тот же день священник 
был допрошен, и ему были 
заданы вопросы в соответ-
ствии с показаниями этих 
свидетелей.

– Следствие располага-
ет данными о том, что вы 
среди окружающего вас 
населения, колхозников, 
вели контрреволюционную 
агитацию, направленную 
против существующего 
строя и проводимых меро-
приятий. Признаете ли вы 
это? – спросил следователь.

– Агитации против со-
ветской власти я не вел, так 
как я в политике этой не 
могу разобраться, – ответил 
священник.

– Следствию известно о 
том, что вы систематически 
вели контрреволюционную 
агитацию при исполнении 
своих служебных обязан-
ностей, например при по-
хоронах и тому подобном. 
Признаете ли вы это?

– Контрреволюционной 
агитацией я никогда не зани-
мался, – ответил священник.

– В деревне Пикалово во 
время обеда после похорон 
вы вели контрреволюцион-
ную агитацию среди кол-
хозников, распространяя 
гнусную клевету по адресу 
руководства советской вла-
сти. Признаете ли вы это?

– Нет, этого никогда не 
было.

Далее следователь стал 
цитировать показания тех, 
кто оговорил священника, 
но и здесь отец Владимир 
отверг их как ложные.

– Этого я никогда и нигде 
не говорил, все это на меня 
показано ложно, – сказал 
он.

– Еще раз следствие тре-
бует от вас правдивых пока-
заний, довольно вам давать 
лживые показа-
ния!– потребо-
вал следователь 
от священника. 
Но отец Вла-
димир на это 
ответил:

–  Ч е с т н о е 
слово,  я  ни-
гд е  н и ко м у 
не говорил о 
том, что кон-

ституция вызывает мно-
го вопросов; я ее читал 
и с ней был согласен. 
– Признаете ли вы себя ви-
новным в предъявленном 
вам обвинении? – спросил 
следователь напоследок. 
И отец Владимир сказал:

–  Виновным с ебя  в 
предъявленном мне обви-
нении не признаю, так как 
я этого нигде и никогда не 
говорил.

17 ноября тройка НКВД 
приговорила отца Владими-
ра к расстрелу. Священник 
Владимир Красновский 
был расстрелян 25 ноября 
1937 года и погребен в 
безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под 
Москвой.



22 Духов День №71 (01-02-03) январь-февраль-март 2018 г.

Слово «мама» - дорогое.
Мамой нужно дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

В фильме «Однажды двадцать 
лет спустя» главной героине за-
дали вопрос: «Чего вы добились в 
жизни?»

Она ответила: «Я - мама»...
Казалось бы, так ясно и просто, 

но какой глубокий смысл в этих 
словах - вся жизнь, призвание, 
трудный, но благословенный Богом 
путь - просто быть мамой.

Сегодня я поняла, до дрожи, 
до слез в глазах - как свята жизнь 
мамы, как важен каждый ее вздох, 
каждая улыбка. Инициативная 
группа «Твори добро» прихода 
храма Святого Духа деревни Ду-
бровки и творческий коллектив 
Подосинковского СДК органи-
зовали особенный праздник, где 
главными героями стали жизни и 
судьбы матерей, женщин, которые 
живут рядом с нами...истории, рас-
сказанные мамами...

Если мать еще живая,
Счастлив ты, что на земле
Есть кому, переживая,
Помолиться о тебе.

«Ещё со школьной скамьи меня 
прозвали «Скалой»... Вот так и 

Мамино сердце
живу - стойко, радостно, преодоле-
вая все трудности. А вовсе это не 
трудности - это моя жизнь, такая, 
какую даровал мне Господь. Моей 
младшей дочери 55 лет, она у меня 
особенная - ребенок с вечным дет-
ством. За 55 лет мы многое пере-
жили, многому научились вместе. 
В этом году долго пролежала в 
больнице. С Наташей говорили по 
телефону - она плакала, она у меня 
всё понимает, ей без меня плохо, 
а мне - без неё. Ни о чем в своей 
жизни не жалею, снова бы прожила 
такую, вот только дочь в ней была 
бы здорова.

А Наташа моя сегодня тоже на 
празднике, смотрит на меня, улы-
бается, Слава Богу за всё!!!»

(мама Габриэль Валентина Ива-
новна)

В раннем детстве беззаботном
Я не знал, как трудно жить.
Мать трудилась, чтобы было
Чем кормить и чем поить.
«Не позволяй душе лениться....с 

этими словами я прожила всю свою 
жизнь. Воспитали с мужем двух 
дочерей. А они подарили нам пя-
терых внуков. Трудилась на ферме 
честно, открыто. Бывало тяжело, 
порой опускались руки. Но когда 
приходила домой, дочки встречали 
теплом и горячим ужином. И я по-
нимала, что всё не зря...»

(мама Буданова  
Валентина Павловна)

Когда был ещё младенцем
И она в тиши ночной,
Словно ангел, у постели
Охраняла мой покой.

«Многое может вынести женщи-
на, такая у неё доля. Жить вопреки 
всему. Детей у меня трое. Всегда 
жили дружно, ладно... Заболела 
моя мама, а беда не приходит одна...
Умирает жена моего сына. А у них 
детишки, совсем еще птенцы, од-
ной 3 года, другому 5 месяцев. Мои 
любимые внуки. Я бабушка, снова 
вспомнила, как это быть мамой со-
всем еще малышей. А мальчик мой 

тяжело болел - бывало еле успевали 
довезти до больницы - сама научи-
лась делать спасительные внутри-
венные уколы.

Я очень счастливая. Жизнь моя -  
это дети и внуки. Господь всегда 
помогает и силы даёт. Внучка На-
стя сегодня поет песню для всех 
мам... На глазах слёзы, какая она у 
меня уже взрослая и красивая, как 
мама...»

(мама Егорова  
Томара Федоровна)

Помню радостные встречи,
Как с дороги приезжал.
Матери родные плечи,
Как ребенок, обнимал.

«Мамы, они как пуговки, на них 
все держится - я это сейчас по-
нимаю, когда за плечами долгая 
удивительная дорога жизни. Когда 
день за днём мы с мужем труди-
лись, создавая нашу семью, воспи-
тывая троих детей. У нас старшая 
дочь и братья-двойняшки. Одному 
из сыновей пришлось не-
легко - заболел, болезнь 
дала осложнения. Маль-
чика ожидала глухота.

С Божией Помощью мы 
справились. Все дети по-
лучили образование, вы-
брали профессии, у каж-
дого своя семья, крепко 
стоят на ногах. Я бабушка, 
богатая внуками и прав-
нуками уже. А ещё мы 
очень любим собираться 
большой дружной семьёй. 
Вот и сегодня мы стоим на сцене 
все вместе, крепко держась за руки. 
Моя семья - моя радость, моя опора, 
моя самая большая любовь...»

(мама Тарасова  
Мария Алексеевна)

Материнские сердца. Материн-
ские судьбы - такие разные, такие 
нужные. Удивительный и трепет-
ный получился день, а всё потому, 
наверное, что подготовили его тоже 
мамы:

Инициативная группа «Твори 

Добро»: Зверева Н., Борисова Г., 
Садкова З., Киреева Л., Жильцова 
Ю., Чеснокова В., Горбовская Н., 
Алдошина С., Егорова Т., Дидрих 
Т., Ролдугина Л., Максимова М., 
Лысенко А., Семёнова Г.

А жители посёлка Подосинки ор-
ганизовали замечательную выстав-
ку, которая встречала всех в фойе, 

свои работы представили - семья 
Горбачёвых, Дидрих Т., Киреева Л., 
Шадрухина Н., Годзенко В.

А когда мы выходили из зала, то 
нас ожидало сладкое угощение и 
теплый чай...который тоже приго-
товили мамы.

Слово «мама» - дорогое.
Мамой нужно дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

Самсонова Анна.
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Продолжение. Начало читайте в № 70.

О почитании святых мощей

Лаврова Е. По материалам профессора Попова.

Итак, как в христианской 
древней, так и в русской 
Церкви в одинаковой сте-

пени почитались мощи святых, 
сохранившиеся как в виде одних 
костей, так и с присохшей к костям 
нетленною плотию. 

В творениях святых отцов хри-
стианской Церкви мы находим 
троякое основание для установ-
ления почитания святых мощей 
угодников Божиих.

Останки святых имеют неотраз-
имое религиозно-нравственное воз-
действие на душу человека. Иоанн 
Златоуст говорит: «Вид гробницы 
святого проникает в душу и пора-
жает ее, и возбуждает и приводит 
в такое состояние, как будто сам 
лежащий во гробе молится вместе, 
стоит перед нами, и мы видим его, 
и таким образом человек, испыты-
вающий это, исполняется великой 
ревности, и сходит отсюда, сделав-
шись другим человеком». 

В Антиохийской церкви упа-
док нравов развился до крайних 
пределов: в лесах, с которыми свя-
заны были языческие предания об 
Аполлоне и Дафне, устраивались 
безнравственные оргии, циничные 
игры. Никакие запреты пастырей 
Церкви не помогали. Но вот на-
конец племяннику императора 
Констанция пришла в голову мысль 
построить в предместье Дафны 
базилику и перенести в нее мощи 
особо чтимого мученика Вавилы. 
С тех пор оргии прекратились. 
Древние праздники у мощей свя-
тых красноречивее всего говорят о 
том, как высоко ставила Церковь их 
нравственно-назидательную цель. 

Все средства употреблялись для 
того, чтобы использовать чувство 
близости святого, возбуждаемое его 
останками в целях назидания: чи-
тались повествования о страдании 
мучеников, составлялись и затем 
читались мученические акты, про-
изводившие потрясающее действие 
на слушателей. 

Наряду с нравственно-нази-
дательным почитанием мощей 
в Церкви имеет значение литур-
гическое. С земною Церковью в 
общении любви находится Церковь 
Небесная, и такое общение выра-
жается в молитве, венец которой 
составляет возношение Святейшей 
Евхаристии: «Ныне силы небесные 
с нами невидимо служат, се бо вхо-
дит Царь Славы, се жертва тайная 
совершена дориносится».

Один из учителей древней Церк-
ви Ориген говорит: «В молитвен-
ных собраниях присутствует дво-
якое общество: одно состоящее из 
людей, другое – из небожителей». 
Мощи святых и являются залогом 
их участия в наших молитвах.

Вот почему древняя Христова 
Церковь преимущественно со-
вершала Евхаристию на мощах 
мучеников, причем самые гробы их 
служили престолом для Таинства. 
Когда гонения ослабевали, хри-
стиане спешили воздвигнуть храм 
над усыпальницей мученика. Так, 
в Риме построена церковь на месте, 
где, по  преданию, погребено тело 
апостола Павла. В Карфагене было 
две церкви в честь мученика Ки-
приана: одна на месте его убиения, 
другая – над его могилой. Здесь, 
у останков мученика, особенно 
живо чувствовалось его невидимое 
присутствие. Поэтому и самый 
храм в честь мученика назывался 
его  «домом», «жилищем», а сам 
мученик – его «домовладыкой». 
Иоанн Солунский в своем сочи-
нении о чудесах святого мученика 
Димитрия Солунского говорит, что 
у сего мученика два дома: один – в 
Небесном Иерусалиме, другой – в 
Солуне. 

К концу VII века обычай совер-
шать Евхаристию только на мощах 
мученика сделался уже почти 
узаконенным. Франкский собор 
постановил, что Престол может 
быть освящен только в церкви, в 
которой есть мощи святых. А VII 

Вселенский собор (787 г.) опреде-
лил, что на будущее время всякий 
епископ, освятивший церковь без 
мощей, должен быть извержен 
(Правило 7). С этих пор введены 
повсюду в храмах антиминсы, в 
которые обязательно влагаются 
частицы святых мощей, и без 
которых невозможно совершение 
Таинства Евхаристии. 

Третьим основанием для почита-
ния святых мощей служит учение 
Православной Церкви о мощах, 
как о носителях благодатных сил. 
«Мощи твои, яко сосуд благодати 
полный, преизливающий на всех, 
к ним притекающих» - читаем мы 
в молитве преподобному Сергию. 
И это основание стоит в связи с 
самыми глубокими догматами 
Православной веры, с догматами 
Воплощения и Искупления. Пусть 
даже людям и удастся устроить 
земной рай сытости и материаль-
ного благополучия, но никакими 
усилиями не спасут они себя от 
болезней, старости и смерти, а 
следовательно, останутся на земле 
страдания, горечь уходящих сил, 
боль потери дорогих и близких, 
ужас смерти, - такие бедствия че-
ловеческой жизни, пред которыми 
бледнеют все прочие…

Где же искать избавление от них, 
как не у благодати Божией? И эта 
благодать преподается человече-
ству чрез посредство святых людей, 
которые и при жизни своей творили 
чудеса, и по смерти сообщили эту 
чудотворную силу своим останкам. 

Прежде всего сам Христос, как 

Бог, излил  Духа Святого на Свое 
Тело. Оно само по себе не способ-
но творить чудеса. Все было про-
никнуто животворящими силами 
Божества. Поэтому многие чудеса 
Свои Богочеловек совершил через 
посредство Своего Тела:

простерши руку, коснулся про-
каженного (Мф. 8:3);

взявши тещу Петра за руку, под-
нял ее и исцелил от горячки (Мф 
8:14-15);

прикосновением исцелил глухо-
немого (МК 7:32-36);

брением отверз очи слепорож-
денному (Ин 9:6);

поднял за руку дочь Иаира (Мф 
9:25);

прикоснулся ко гробу наинского 
юноши и воскресил его (Лк 7:14-
15).  Зная чудодейственность Тела 
Христова, народ всегда теснился к 
Нему, чтобы прикоснуться хотя бы 
только к одежде Его (Мк 3:10), так, 
через прикосновение только к краю 
одежды Спасителя, получила вне-
запно исцеление жена, страдавшая 
кровотечением целых 12 лет. И Сам 
Христос Спаситель почувствовал 
при этом изшедшую из Тела Его 
чудодейственную силу (Лк 8: 43-
46).  Итак, несомненно «Само Тело  
Христово, - как говорил святой 
Кирилл Иерусалимский, - было 
животворно, ибо было храмом и 
жилищем Бога Слова… Потому-то 
и мы в настоящее время соединяем-
ся с Божеством Христа, вкушая Его 
тело и кровь во оставление грехов 
и в жизнь вечную в Таинстве Ев-
харистии».

Окончание читайте в следующем номере.
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1 января Понедельник Муч. Вонифатия, прп. Илии Муромца 00.00 Литургия. Новогодний молебен
2 января Вторник Праведного Иоанна Кронштадского 08.30 Литургия. Молебен. СОБОРОВАНИЕ
5 января Пятница 09.00 Царские Часы.

6 января Суббота Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник (пост) 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия Иоанна Златоуста. Вечерня. Молебен. 
21.30 Всенощное бдение. Исповедь

7 января Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

00.00 Литургия Василия Великого. 
10.00 Рождественский молебен.

8 января Понедельник Собор Пресвятой Богородицы 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
13 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 января Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице. Обрéзание Господне 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 января Понедельник Преподобного Серафима Саровского 08.30 Литургия. Молебен
17 января Среда Навечерие Богоявления 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 января Четверг Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник) (пост)
08.30 Чтение Царских Часов. Великая Вечерня. Исповедь. 
08.30 Литургия Василия Великого. Молебен. Великое освящение воды. 
21.30 Всенощное бдение. Исповедь

19 января Пятница СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 00.00 Литургия Иоанна Златоуста. Молебен. Великое освящение воды. 
10.00 Великое освящение воды

21 января Воскресенье Неделя 33-я по Пятидесятнице 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
25 января Четверг Мученицы Татианы 07.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен

27 января Суббота Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 января Воскресенье Неделя 34-я по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и фарисее 08.30 Литургия. Молебен
2 февраля Пятница Преподобного Евфимия Великого (Дубровки) 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
3 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 февраля Воскресенье Неделя 35-я по Пятидесятнице. Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповед-
ников Российских 08.30 Литургия. Молебен

5 февраля Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
6 февраля Вторник Блж. Ксении Петербургской 08.30 Литургия. Молебен
9 февраля Пятница 16.00 Вечернее богослужение (Парастас). Исповедь.

10 февраля Суббота Вселенская родительская суббота (мясопустная) 08.30 Литургия. Молебен. По окончании – Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 февраля Воскресенье Неделя  мясопустная, о Страшном суде 08.30 Литургия. Молебен
12 февраля Понедельник Собор вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
14 февраля Среда 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
15 февраля Четверг СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 08.30 Литургия. Молебен
17 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 февраля Воскресенье Неделя  сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресение. Иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших»

08.30 Литургия. Молебен. 
16.00 Вечерня с чином прощения. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 

*   *   * Соборование – в течение поста – по отдельному объявлению *   *   *
19 февраля Понедельник 1-я седмица  Великого поста 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона  Андрея Критского
20 февраля Вторник 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона  Андрея Критского

21 февраля Среда 08.30 Часы. Исповедь Литургия Преждеосвященных Даров. 
19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона  Андрея Критского

22 февраля Четверг 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона  Андрея Критского

23 февраля Пятница Мученицы Валентины 08.30 Часы. Исповедь Литургия Преждеосвященных Даров. 
Молебен  вмч. Феодору Тирону. Благословение колива

24 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 февраля Воскресенье Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. Иверской иконы Божией Матери 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен
28 февраля Среда 08.30 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров

3 марта Родительская 
суббота Поминовение усопших 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Панихида. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 марта Воскресенье Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен
7 марта Среда 08.30 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
8 марта  Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
9 марта Пятница 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи 08.30 Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен

10 марта Родительская  
суббота Поминовение усопших 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
11 марта Воскресенье Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен
14 марта Среда 08.30 Часы. Исповедь Литургия Преждеосвященных Даров

17 марта Суббота Родительская  суббота. Поминовение усопших 07.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 марта Воскресенье Неделя 4-я Великого Поста. Прп.Иоанна Лествичника 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен
20 марта Вторник 40 Севастийских мучеников (переносится с 22 марта) 08.30 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров

21 марта Среда Стояние Марии  Египетской 18.00 Утреня.  Чтение покаянного  канона Андрея Критского и жития 
прп. Марии Египетской

22 марта Четверг Стояние Марии  Египетской 08.30 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
23 марта Пятница 16.00 Утреня с чтением акафиста. Исповедь

24 марта Суббота 
Акафиста Похвала Пресвятой Богородицы 08.30 Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 марта Воскресенье Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен
28 марта Среда 08.30 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
30 марта Пятница 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
31 марта Суббота Лазарева Суббота 08.30 Литургия. Молебен. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
1 апреля Воскресенье Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я,  Неделя Ваий 08.30 Литургия. Молебен


