
Новости прихода
Русская православная церковь Московский Патриархат Московская епархия Дмитровский район Храм Святаго Духа с.  Дубровки       

№ 72 апрель-май-июнь 2018 г. Издается ежеквартально с июня 2006 года

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

В Свято-Духовском 
храме деревни Ду-
бровки 30 января 

состоялось поминальное 
богослужение. В этот день 
в 2006 году трагически по-
гиб настоятель этого храма 
иерей Сергий Ткаченков. В 
молитве приняли участие 
священнослужители Ях-
ромского и Рогачевского 
благочиний, прихожане 
храма и родственники отца 
Сергия.

В актовом зале Подо-
синковской школы 
18 января  учащиеся 

3 «А» класса показали за-
мечательное представле-
ние и познакомили детей 
1-4 классов с фольклором 

русского народа. На уроке 
присутствовал настоятель 
Свято-Духовского храма 
деревни Дубровки прото-
иерей Димитрий Колупа-
ев, который поблагодарил 
школьников за прекрасную 

работу и поздравил с празд-
никами Рождества Хри-
стова и Богоявления. За-
тем отец Димитрий провел 

беседу с учащимися 2 «Б» 
класса на тему: «Любовь 
в моем сердце». В беседе 
отец Димитрий говорил со 

школьниками о любви как 
важнейшей человеческой 
ценности, о добре и чутком 
отношении к окружающим.
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В Дмитровском институте 
непрерывного образования 
23 января прошло  празд-

нование Дня студента. В меро-
приятии приняли участие: Глава 
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципально-
го района Московской области 
В.А.Логачев, ректор государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
Московской области «Университет 
«Дубна» Д.В.Фурсаев, директор 
филиала ДИНО В.К.Баринов, 
начальник управления по делам 

молодежи физической культуры 
и спорта Дмитровского муници-
пального района Московской об-
ласти Н.М.Кондратьева, настоятель 
Свято-Духовского храма деревни 
Дубровки протоиерей Димитрий 
Колупаев. 

Отец Димитрий поздравил сту-
дентов с наступающим праздни-
ком святой мученицы Татианы, в 
день памяти которой установлено 
празднование Дня студента, по-
желал помощи Божией в учебе, а 
также ответственного отношения 
к жизни.

В детском садике «Дружок» 
поселка Подосинки 19 ян-
варя состоялся утренник, 

посвященный празднику Рож-
дества Христова. Дети показали 
спектакль о Рождении Спасителя, 
пели песни, читали стихи. На-

стоятель Свято-Духовского храма 
деревни Дубровки протоиерей 
Димитрий Колупаев поблагодарил 
за прекрасные выступления ребя-
тишек и поздравил воспитателей, 
родителей и их детей с главным 
Праздником зимы.

В Рождественскую ночь вновь в 
храме было торжественно и много-
людно. Усердием активных при-
хожан храм и его территория были 
с любовью украшены к главному 
зимнему празднику. Множество 
украшенных электрическими гир-
ляндами, мишурой и игрушками 
ёлочек, вертепы в храме и на ули-
це, цветы на праздничной иконе и 
иконостасах – всё это с любовью 
было сделаны заботливыми руками 
любящих красоту храма людей. 
Как всегда, к удивлению многих, 
ребятишки праздничной ночью, 
бодрствуют, не спят. Как всегда, 
для маленьких прихожан храма 
были приготовлены сладости, ко-
торые дети получили по окончании 
богослужения. Примерно, двести 
человек молилось на Литургии, из 
которых 120 причастились Святых 
Христовых Таин.

Утром праздничные молебны 
были отслужены и в Дубровках и в 
часовне святаго благоверного князя 
Александра Невского в деревни 
Сазонки. Затем в Доме Культуры 
поселка Подосинки творческий 
коллектив ДК показал прекрасный 
спектакль, посвященный празд-
нику Рождества Христова, были и 
песни и танцы, все это из любви 
к Рождённому Спасителю. Отец 
Димитрий поздравил всех собрав-
шихся с Праздником и поблагода-
рил выступавших за прекрасную 
программу.

Преподаватели и воспитанни-
ки воскресной школы при храме 
Святаго Духа по традиции про-
вели акцию «Рождество для всех». 
Сначала показали праздничную 
программу для прихожан храма, 
затем для солдат в/ч 51890. Во-
еннослужащие приняли участие в 
праздничном молебне в храме, за-
тем пришли в сторожку, где их жда-
ли дети с праздничной программой, 
после которой Дед Мороз и Сне-
гурочка провели для них веселую 
викторину. Потом для солдат было 
приготовлено чаепитие и, конечно 
же, сладкие подарки. Вечером те же 
Дед Мороз, Снегурочка,  дети вос-
кресной школы, преподаватели и 
настоятель прошли по домам боль-
ных и пожилых людей, дабы и их 
порадовать, рассказать о празднике 
и утешить подарками.

Инициативная группа «Твори 
Добро», действующая при храме, 
также участвовали в акции «Рожде-
ство для всех». Заботливые сестры 
с подарками, иконками и добрыми 
пожеланиями по случаю праздника 
Рождества Христова прошли по 
адресам одиноких пожилых людей.

Волхвы с Востока пришли к 
Младенцу Иисусу Христу с по-
клоном, из любви к Нему принесли 
дары – золото, ладан и смирну. Что 
можем мы подарить Господу в день 
Его Рождения? Пусть эти скромные 
труды наши станут небольшой леп-
той нашему любимому Господу!

Рождество Христово в Дубровках
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Окончание. Начало читайте в №№ 70, 71.

О почитании святых мощей

Лаврова Е. По материалам профессора Попова.

Святой Григорий Богослов го-
ворит: «Ум человека подобен 
зеркалу. Если он обращен к 

Богу, то и тело, это  зеркало зеркала, 
подчиняясь уму, носит в себе от-
блеск его Божественной красоты».

Бог, по словам Иоанна Дама-
скина, через ум вселяется в тело 
святых.  «Как огонь входит во все 
поры раскаленного железа, - гово-
рит преподобный Макарий Египет-
ский, - так и Дух Святой всецело 
проникает своею силою и в душу, 
и в тело святого». 

Вследствие такого тесного со-
единения с Богом святые становят-
ся носителями чудотворной силы, 
действующей через посредство их 
тела. На этом именно и основыва-
ется почитание святых мощей, как 
носителей благодати. Ради Духа 
Святого и праведных душ челове-
ческих, когда-то обитавших в телах 
святых мужей и жен, самый прах и 
кости их сохраняют свою чудодей-
ственную силу.  Иоанн Златоуст 
говорит: «Не говори мне о прахе, 
не представляй пепла и истлевших 
от времен костей их, но открой очи 
веры и посмотри на присущую им 
силу Божию».

Из предыдущего ясно, что по-

читание останков святых в веро-
ваниях Церкви не случайность, 
но связано с коренными истинами 
Православной веры, и что основа-
нием для такого почитания мощей 
служит не их тление, а  присущая 
им благодатная сила Божия. 

Точно так же основанием для 
канонизации святых служит не 
тление их останков, а разитель-
ное проявление Духа в святости 
и в жизни, и чудотворения от их 
мощей. Вот почему Православной 
церковью причтены были к лику 
святых некоторые подвижники 
веры и благочестия, мощи которых 
не открыты и до сих пор, и о нет-
лении которых мы совсем ничего 
не знаем, но которые известны 
были своею святою жизнью, и по 
смерти оказывали чудесную по-
мощь с верою обращавшимся к 
ним. Таковые, например, Антоний 
Печерский, Кирилл Белозерский, 
Иосиф Волоколамский, Пафнутий 
Боровский и др. Или же некоторые 
из угодников Божиих были причис-
лены к лику святых еще до откры-
тия их мощей – главным образом 
потому, что еще до сего открытия 
совершались многочисленные и по-
разительные чудеса при их гробах. 
Таковы преподобный Феодосий Пе-
черский, митрополит Московский 
Петр, преподобный Нил Столобен-
ский, святитель Ермоген, Патриарх 
Московский. 

Таким образом наличие нетления 
останков умершего не может счи-
таться необходимым пунктом его 
святости, равно как и тление тела 
не есть признак беззакония. 

По свидетельству церковной 
истории, встречались и встреча-
ются нетленные тела некоторых 
усопших, которые, при отсутствии 
чудотворений, не признавались 
и не признаются за мощи святых 
угодников Божиих. 

В августе 1479 года было обре-
тено тело митрополита Филиппа, 
которое в продолжение 12-ти дней 

лежало открытым. Чудотворений 
не было, и оно снова было предано 
земле. 

В 1596 году при обретении мо-
щей святых Гурия и Варсонофия 
Казанских найдены были вместе с 
ними тела двух других монахов в 
нетленном виде. Тела Гурия и Вар-
сонофия были признаны мощами и 
остались открытыми, тела монахов 
снова были погребены. 

В Киево – Печерской Лавре по-
чивает Павел, митрополит Тоболь-
ский, скончавшийся в 1770 году. 

Несмотря на нетление, он всё же 
не причислен к лику святых.

Принимая на себя право, при на-
личии чудотворений, причислять 
подвижника веры и благочестия 
к лику святых, Церковь всегда 
относилась к свидетельским пока-
заниям о чудесах с чрезвычайной 
осторожностью, обследовала бес-
пристрастно и с полным внимани-
ем все показания, и только после 
неоспоримых данных известный 
подвижник причислялся к лику 
святых.

Преподобный Кирилл Белозерский

Преподобный Антоний Печерский
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С т р а с т н а я   с е д м и ц а
2 апреля Великий Понедельник 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
3 апреля Великий Вторник 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
4 апреля Великая Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
5 апреля Великий  Четверток Воспоминание Тайной Вечери 07.30 Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого. 

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

6 апреля Великий Пяток Воспоминание спасительных Страстей 
Господа  нашего  Иисуса  Христа

09.00 Последование часов Великого Пятка с изобразительными. 
14.00 Вечерня с выносом плащаницы. 
16.00 Всенощное бдение. Погребение Плащаницы.

7 апреля Великая Суббота Благовещение Пресвятой Богородицы 08.00 Часы. 08.30 Литургия Василия Великого. Молебен. 
С 12.00 до 15.00 -  освящение  куличей. 23.00 Полунощница Пасхальная.

8 апреля Воскресенье СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА

00.00 Крестный ход. 00.10 Утреня. Литургия, освящение артоса. 
16.00 Пасхальная вечерня.     

10 апреля Вторник Светлой 
седмицы

Иверской иконы Божией Матери 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. Крестный ход

13 апреля Пятница Светлой 
седмицы

Иконы «Живоносный источник» 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Водосвятный молебен. Крестный ход

14 апреля Суббота Светлой 
седмицы

7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. Крестный ход. По окончании - 
раздача артоса. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 апреля Воскресенье Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 08.30 Литургия. Молебен.
17 апреля Вторник Радоница. Поминовение усопших 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. По окончании – панихида (Панихиды на 

кладбище)
21 апреля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 апреля Воскресенье Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 08.30 Литургия. Молебен

28 апреля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
29 апреля Воскресенье Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 08.30 Литургия. Молебен
2 мая Среда Преполовение Пятидесятницы. Блаженной 

Матроны Московской
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия.  Молебен

5 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
6 мая Воскресенье Неделя  5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. 

Георгия Победоносца
08.30 Литургия. Молебен

12 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
13 мая Воскресенье Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Свт. Игнатия 

Брянчанинова
08.30 Литургия. Молебен

16 мая Среда Отдание праздника Пасхи 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия.  Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 мая Четверг ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 08.30 Литургия. Молебен
19 мая Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
20 мая Воскресенье Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцов 1 

Вселенского Собора
08.30 Литургия. Молебен

21 мая Понедельник Апостола Иоанна Богослова 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия.  Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 мая Вторник Перенесение мощей святителя и Чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар

7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен

25 мая Пятница 16.00 Вечернее богослужение. Парастас.
26 мая Суббота Троицкая родительская суббота 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен. Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
27 мая Воскресенье ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
08.30 Литургия. Молебен. Вечерня с чином  коленопреклонения. 
16.00 Всенощное бдение.

28 мая Понедельник Седмица первая по Пятидесятнице 
(сплошная). ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Крестный ход. По окончании 
богослужения общая трапеза для всех прихожан около храма. 
12.00 Праздничный концерт в Доме культуры.

2 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
3 июня Воскресенье Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых. 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных Константина и Елены

08.30 Литургия. Молебен. 
Заговенье на Петров пост

7 июня Четверг Третье обретение главы Иоанна Предтечи 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
9 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
10 июня Воскресенье Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в 

земле Российской просиявших
08.30 Литургия. Молебен

16 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
17 июня Воскресенье Неделя 3-я по Пятидесятнице 08.30 Литургия. Молебен
23 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
24 июня Воскресенье Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов 

Варфоломея и Варнавы
08.30 Литургия. Молебен

30 июня Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
1 июля Воскресенье Неделя 5-я по Пятидесятнице. Боголюбской 

иконы Божией Матери
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен


