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Подходят к концу дни Вели-
кого поста. Не за горами 
уже тот торжественный 

момент, когда мы с ликовани-
ем сообщим друг другу самую 
важную весть в жизни: «Хри-
стос воскресе!» Но впереди еще 
предстоит нам пережить очень 
важный период в жизни Церк-
ви. Речь идет о предстоящих 
великих днях: Лазоревой суббо-
те, празднике Вход Господень в 
Иерусалим, Великой Страстной 
седмице, празднике Благовеще-
ния, который в этом году прихо-
дится на Лазореву субботу).   

Богослужение этих дней от-
крывает перед нами важный 
принцип церковного Устава. 
Церковь призывает нас быть не 
просто сторонними созерцате-
лями прошедших событий, но 
чтобы каждый из нас глубоко в 
сердце пережил те события, ко-
торые произошли много лет на-
зад, чтобы мы всей сущностью 
нашей вошли в ту реальность, в 
которую Церковь нас стремится 
ввести.

В субботу Лазареву праздну-
ется воскрешение праведного 
Лазаря. Мы помним, что Го-
сподь воскресил четырехднев-
ного мертвеца (Ин. 11, 1-45). 

Он знал, что Лазарь болел и 
умер, и, тем не менее, словно 
нарочно медлил и не приходил 
в Вифанию, хотя дом праведных 
Марфы и Марии и их брата Ла-
заря был тем домом, который, 
по-видимому, Господь часто по-
сещал. И вот, зная о болезни Ла-
заря, его смерти и погребении, 
Господь пришел, когда тот уже 4 
дня лежал во гробе. В Палести-
не покойника хоронили обычно 
в самый же день его смерти, так 
как из-за сильной жары труп 
быстро начинал разлагаться. 
На четвертый день труп Лазаря 
уже потерял человеческие чер-
ты, тело распухло, почернело, 
источало сукровицу. Господь 
совершил великое чудо – вос-
крешение из мертвых Лазаря. 
Это было не просто возвраще-
ние его к жизни, но как бы вос-
создание его вновь, то есть – об-
раз того, как Господь воссоздаст 
тела умерших из праха. Лазарь 
был возвращен к земной жизни, 
прожил несколько десятилетий, 
стал епископом и, по преданию, 
принял мученическую смерть за 
веру в Иисуса Христа. Это чудо 
воскресения потрясло сердца 
людей. Иудейские представле-
ния о Мессии как только лишь 

о земном царе, великом вожде, 
– эти земные представления как 
будто отступили в тень, сердца 
людей осиял луч надежды, что 
Проповедник любви и милосер-
дия Иисус Христос и есть ис-
тинный Мессия и их духовный 
Владыка.

Вход Иисуса Христа в Иеру-
салим символизирует, предобра-
жает и Второе Пришествие Его 
на землю. Первое совершилось 
в тайне и в безвестии, только 
лишь ночной мрак и безмолвие 
встретили в Вифлееме родив-
шегося Богомладенца. А Вто-
рое Пришествие Иисуса Христа 
будет во славе. Господь придет 
окруженный Ангелами, сияю-
щий Божественным светом. Это 
событие и знаменует собой вход 
Господа в Иерусалим, Господа, 
окруженного апостолами и на-
родом, восклицающим: «Осанна 
Сыну Давидову, слава Сыну Да-
видову!»

Когда Господь посмотрел с 
Елеонской горы на Иерусалим, 
то на глазах Его выступили сле-
зы. О чем заплакал Спаситель? 
О городе Своем. Священное 
Предание гласит, что когда на-
чался потоп, Ной взял с собой 
в ковчег, как великую святыню, 

голову Адама. Затем он отдал ее 
своему старшему сыну – Симу. 
Сим построил город Иопию, за-
тем соорудил жертвенник, под 
которым положил голову наше-
го праотца и невдалеке от это-
го жертвенника основал город 
Иерусалим, что значит – Мир 
Божий. Затем Палестину за-
воевали хананейские племена, и 
место, где лежала голова Адама, 
пришло в запустение, хотя по 
памяти народ называл это ме-
сто «Голгофой» (по-еврейски – 
череп, лоб). Там, на Голгофе, и 
должно было совершиться дело 
искупления мира.

Господь смотрел с горы на 
Иерусалим, видел Иерусалим-
ский храм, позолоченные ку-
пола которого сияли, горели 
огнем. Но Господь думал о том, 
какая страшная кара постигнет 
этот святой и преступный го-
род. Своими очами Он видел, 
как другое пламя, пламя воз-
мездия, взовьется над Храмом, 
превратит дивный Храм, кото-
рый, как небесный цветок, вы-
рос в расселине скалы, в груду 
развалин, в груду обгоревших 
бревен и пепла. Тогда на улицах 
Иерусалима будут лежать непо-
гребенные трупы, и сама земля 
будет напоена кровью, как до-
ждем; тогда город этот превра-
тится в руины, и, мертвый, он 
будет похож на пшеничное поле, 
побитое градом. Здесь, в Иеру-

салиме, должен был совершить-
ся величайший подвиг: вольные 
страдания, распятие Христа и 
искупление Им человечества. 
И здесь, в Иерусалиме, должно 
было совершиться самое страш-
ное в истории человечества зло-
деяние – Богоубийство. Поэтому 
Господь плакал о городе Своем.

Плакал он о людях. О том, как 
непостоянны они в суждениях 
своих. Вот только они прослав-
ляли его как Мессию, верили в 
Его Божественное начало, вос-
клицали: «Осанна! благословен 
Грядущий во имя Господне!»… 
Но пройдет несколько дней и 
тот же народ потребует: «Расп-
ни, распни Его!»

Вхождение Иисуса Христа 
во Храм символически озна-
чает Страшный Суд, который 
начнется с Церкви Божией. И 
строже всего Господь будет су-
дить христиан. В житии пре-
подобного Макария Великого 
приведена его беседа с душой 
умершего египетского жреца. 
Жрец говорил, что находится во 
аде, однако есть места еще бо-
лее страшных мучений, нежели 
те, которые испытывает он. Они 
уготованы для христиан, при-
нявших благодать Святого Духа 
в крещении, а затем поправших 
ее своими грехами.

По материалам сайта  
lib.eparhia-saratov.ru.

В преддверии 
праздника
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Говорят, времяисчисление на Земле 
несколько отличается от того, чем 
оно является для Бога, для Вечно-

сти. К примеру, один день, за который Го-
сподь создал Землю, для нас мог длиться 
не одну тысячу или сотню тысяч земных 
лет. Так что время, отведенное для каж-
дого человека в отдельности, для Бога 
может быть лишь долей секунды. И все 
же для каждого из нас Господь определил 
свою собственную секундочку. Это, ко-
нечно, бесценный дар для человека, кото-
рым мы, несомненно, очень дорожим. Но 
возникает вопрос: «Чем же я могу отбла-
годарить Всевышнего за этот дар?» Как 
лично я могу послужить для него? Вроде 
бы, все просто: «Какой имеешь талант 
(способность) – отдай Богу». А если  - 
нет?.. Вдруг Господь ждет от меня совсем 
другого служения? Просто быть хорошей 
женой, матерью, хозяйкой…

Помню, как-то мне сказал один чело-
век: «Только тем, что ты на клиросе с ба-
бушками «лажаешь», не спасешься». Со-
гласна. Резко (быть может даже немного 
грубовато), но это правда. Тогда, где най-
ти ответ?..  

Вспоминаются строки из книги «Не-
святые святые» и другие рассказы» архи-
мандрита Тихона (Шевкунова): «Господь, 
пишет святой Ефрем Сирин, ищет не мо-
наха или мирянина, не уче ного или про-
стеца, не богатого или бедного, а толь ко 
сердце, жаждущее Бога, исполненное ис-
креннего произволения быть верным Ему 

и Его заповедям! Дай Господь нам пони-
мания этой верности. Она делает нашу 
жизнь осмысленной. За такую верность 
Хри стос подает Своим ученикам ра-
дость, силы и муже ство для преодоления 
искушений, которым должно встретиться 
на нашем жизненном пути». 

И добавляет: «…через непонятное, 
загадочное для мира смирение, и только 
через него, христианин приближается к 
одному из двух самых главных от крытий 
в жизни. Первое из этих открытий состо-
ит в том, чтобы узнать правду о самом 
себе, увидеть себя таким, каков ты есть 
на самом деле. Познако миться с самим 
собой. А это, поверьте, очень важное зна-
комство. Ведь огромное число людей так 
и про живает век, не узнав себя. Мы ведь 
имеем лишь те или иные представления и 
фантазии о самих себе — в зависимости 
от наших тщеславия, гордыни, обид, ам-
биций. А истина, сколь горьким нам это 
ни пока жется, такова, что мы «несчаст-
ны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги»... 
Помните эти слова из Апокалипсиса? Это 
открывается лишь через евангельский, 
предельно честный взгляд на себя. Если 
хотите, это и есть истинное смирение. 
Оно ничуть не унижает человека.

Второе открытие… Эту истину Цер-
ковь терпеливо напоминает на каждой 
без ис ключения службе: «Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матери и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».

Эту истину, конеч-
но, знаем. Знаем мы 
ее, стоя на службе в 
храме, знаем, спустя 
некоторое время по-
сле окончания служ-
бы, когда выходим из 
храма в мир. В мир, 
где порой вся эта бес-
полезная суета вы-
тесняет собой память 
о Боге и Его Великом 
Промысле о каждом 
из нас, насаждая лишь 
уныние и понимание 
бессмысленности на-
шего жития. А Го-
сподь, как отец наш 
родной, смотрит на все 
это и ждет терпеливо, 
когда же наши мысли будут обращены 
к нему. А ведь если присмотреться, 
можно увидеть, как часто Он напоми-
нает о Себе. На эту тему французский 
математик, физик, литератор и философ 
Блез Паскаль писал так: «Открыто яв-
ляясь тем, кто ищет Его всем сердцем, 
и, скрываясь от тех, кто всем сердцем 
бежит от Него, Бог регулирует челове-
ческое знание о Себе. Он дает знаки, 
видимые для ищущих Его и невидимые 
для равнодушных к Нему. Тем, кто хо-
чет видеть, Он дает достаточно света. 
Тем, кто видеть не хочет, Он дает до-
статочно тьмы».

Получается, от нас не так много и 
надо. Лишь очень захотеть быть с Богом 
и чувствовать Его постоянное присут-
ствие. Как говорится, сделай хоть один 
шаг к Нему, остальной путь Господь 
пройдет за тебя сам. 

Что же касается служения Богу каждо-
го из нас… Быть может именно здесь и 
надо уповать на Промысел Божий, о ко-
тором пишет архимандрит Тихон в своей 
книге. И Господь сам подскажет, какую 
роль для каждого отвел. Нужно только не 
упустить шанс понять Его волю, услы-
шать Его голос. Как услышать? Навер-
ное, сердцем… Чистым сердцем. 

пРо наших Ровесников
из «пРолога»

В VI веке в Константинополе, гро-
мадном горо де, лежащем у вод Босфо-
ра, с самыми прекрас ными на земле 
храмами, дворцами и домами из бело-
снежного мрамора, жили в царствова-
ние им ператора Юстиниана два моло-
дых человека и одна девушка. Дети 
богатых патрициев, образованные, ве-
селые, они дружили с ранних лет. Ро-
дители девушки и одного из юношей 
еще при рождении своих детей уго-
ворились, что их мальчик и девочка в 
будущем обязательно станут мужем и 
женой. Настало время, и счастливая 
пара обвенчалась. Их друг был шафе-

ром на свадьбе и тоже ликовал за своих 
друзей.

Казалось, ничто не предвещало несча-
стий, но че рез год после свадьбы моло-
дой муж внезапно умер. Когда миновали 
сорок дней положенного траура, в дом к 
юной вдове пришел ее друг. Он прекло-
нил перед ней колено и сказал:

Госпожа! Теперь, когда дни сугубой 
скорби по зади, я не могу не открыть тебе 
того, о чем раньше не решался и намек-
нуть. Я люблю тебя с тех самых пор, как 
себя помню. День, когда я узнал, что твои 
родители и родители нашего покойного 
друга наме реваются сочетать вас бра-
ком, был самым страшным в моей жиз-
ни. С тех пор я даже в мыслях не дерзал 
мечтать о своем счастье. Ты знаешь, как 
искренне я любил твоего мужа и моего 
друга. Но вот произо шло то, что произо-
шло... И сейчас я не могу не ска зать, что 
мои чувства Стали еще сильнее, и я умо-
ляю тебя стать моей женой!

Молодая женщина задумалась и ска-
зала:

Что ж... Такие решения надо при-
нимать после долгих молитв и поста. 
Возвращайся ко мне через десять дней. 
Но все это время ничего не вкушай, пей 
только воду. Через десять дней я дам тебе 
ответ.

Ровно в назначенный срок юноша 
снова был в доме своей возлюбленной. 
Только теперь слуги внесли его на но-
силках, так он ослабел от поста. В про-
сторной зале он увидел с одной стороны 
на крытый стол, ломящийся от яств, а с 
другой – ро скошное разобранное ложе.

Ну что ж, господин, – обратилась к 
нему хозяй ка, – с чего мы начнем?

И она вопросительно указала ему на 
стол, а по том на ложе.

Госпожа! – вымолвил молодой че-
ловек. – Про сти, но я должен сначала 
подкрепиться...

– Вот видишь, – сказала мудрая мо-
лодая женщи на, – как быстро ты готов 
променять меня на дру гую страсть... 
И в этом весь человек! Я тоже должна 
признаться, что давно люблю тебя. Но, 
зная жела ние родителей, я не нарушила 
послушания и стала супругой нашего с 
тобой друга. Его смерть очень многое 
открыла для меня. Как, оказывается, в 
на шей жизни все изменчиво и мимо-
летно!.. Что же мы предпочтем с тобой 
сегодня? Служить времен ному миру 
или вечному Богу?

Они уселись за праздничную трапе-
зу. И здесь же приняли решение раз-
дать свои имения нищим и следовать за 
Христом каждый в своем монастыре. 

Примеры целомудрия

чÒÎ ÒÈ ÏрÈÍÅÑÓ, ÈËÈ чÒÎ ÒÈ ÂÎзÄаÌ...

«Пролог» - это старинная, на церковнославян ском языке книга. В ней собраны 
множество поучений и историй из жизни христиан начиная с евангельских вре-
мен до восемнадца того века. Составлялась эта книга постепенно, больше тыся-
чи лет, и была предназначена для ежедневного чтения в храме и дома.

Эти строки были позаимствованы из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы»  

ежеДневная Молитва 
святителя ФилаРета 
Московского: 
Господи, не знаю, чего мне 
просить у Тебя.  
Ты один ведаешь, 
что мне потребно.
Ты любишь меня паче,
нежели я умею 
любить Тебя. 
Отче, даждь рабу Твоему, 
чего сам я просить не умею.  
Не дерзаю просить ни креста, 
ни утешения: только предстою 
пред Тобою.  
Сердце мое Тебе отверсто; 
Ты зришь нужды, 
которых я не знаю.  
Зри и сотвори 
по милости Твоей.  
Порази и исцели, низложи 
и подыми меня.  
Благоговею и безмолвствую 
пред Твоею святою волею 
и непостижимыми для меня 
Твоими судьбами.  
Приношу себя в жертву Тебе.  
Нету у меня другого желания, 
кроме желания исполнять 
волю Твою, научи 
меня молиться;  
Сам во мне молись! Аминь.
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Детская 
страничка

В сельской школе поряд-
ки семейные. Ради первой в 
жизни ребят исповеди, ради 
батюшки – у него службы – 
всю Страстную неделю и всю 
Пасхальную, учиться решили 
во вторую смену. Начинали 
теперь не с уроков, а с хора. В 
четверг выучили самую длин-
ную молитву: «Воскресение 
Христово видевши, покло-
нимся святому Господу Иису-
су, единому безгрешному... 

– Впереди два дня – еще не-
сколько песнопений успеем 
пройти. Тексты будем держать 
перед глазами, – батюшка 
улыбнулся, – быть празднику 
праздничным.

На этом не расстались. Ба-
тюшка привез аппарат и слайды:

– Сегодня, в Великий Четверг, хочу показать вам Туринскую 
плащаницу.

В кабинете биологии были и занавески на окнах, и большой 
экран. Тесно, душно – в темноте возня, хихиканье, шлепки. 
Батюшка замечаний озорникам не делал, не просил сидеть 
тихо. На слайдах город, собор, какие-то иностранцы, и вот 
– Плащаница. На Плащанице лицо, отпечатки тела, и Жень-
ке почудилось, что он слышит шорохи пылинок в луче про-
жектора. Замерли ребята. Потом был слайд: тело со спины, на 
спине множество кровавых ссадин.

– Проконсул Пилат искал, как спасти Иисуса Христа, – не-
громкие батюшкины слова падали, как тяжелые капли.

– Пилат видел: иудейские первосвященники жаждут смерти 
Невиновного. Но почему тогда так жестоко бичевали Спаси-
теля? Кровавые полосы на Теле – следы хвостатых римских 
кнутов. В хвосты вплетались железные струны.

Батюшка поменял слайд. Следы побоев стали еще яв-
ственней.

– Иссеченное тело должно было пробудить жалость тол-
пы. Пилат схитрил. По римским законам, человек, подвер-
гнутый бичеванию, освобождался от распятия на кресте... 
Трижды Пилат предлагал жителям Иерусалима отпустить 
Христа. Но толпа указывала на разбойника Варавву, на 
убийцу: «Дай нам его!» Христа же обрекали на смерть: 
«Распни его! Распни!»

Аппарат щелкнул – появился Лик, отпечатавшийся на 
Плащанице. Голос батюшки Женька слышал ясно, но 
словно бы из далекого далека, из прошлого. – Допраши-
вая Христа, Пилат задал вопрос: «Ты ЦарьИудейский?» И 
услышал: «Царство Мое не от мира сего».

– «Итак, Ты Царь», – решил проконсул. Римские сол-
даты подхватили насмешку своего начальника и, глумясь 
над Спасителем, облачили Его в багряницу – признак цар-
ственности, а на голову водрузили венец. Только венец 
этот был терновый. А у терна, растущего в теплых стра-
нах, колючки до пяти-шести сантиметров. Венец надели 
с си лой, колючки пробили голову, и кровь заливала лицо 
Невинного. Пятым Евангелием назвал отец Илья Турин-
скую пла щаницу. 

Женя и Женька отправились домой пешком. После урока о 
Плащанице всех отпустили. Похолодание грозило быть дол-
гим: снежинки мелька ли в колючем воздухе.

Долго шли молча. Наконец Женька спросил:
– Тебе жалко?
– Да, – Женя ответила очень тихо.
И тотчас вскрикнула птица. Словно птице больно сделали.
– А я бы! Я всех бы их! – Женька сжал кулак, но Женя по-

качала головой.
– Ничего уже не поправишь. Это было. Свершилось.
Так молча дошли до моста. И тут Женька сказал:
– Все равно!
Место высокое, ветер аж свистит. Нырнули под мост, в за-

тишье.
Как вода–то потемнела. Ей тоже холодно.
– Все равно весна! Все равно скоро лето! – Женька глядел 

Жене прямо в глаза.
– Пусть! Пусть все было, пусть все свершилось. Но мы же 

не как они... Шипы-то на терновнике – во! У Него же на бо-
роде – кровь.

– Да, – по лицу Жени двумя струйками покатились слезы, 
так по оконному стеклу дождинки льются. Вдруг потянулась 
руками к нему, обняла. И они плакали. Женька сказал:

– Ничего! Мы, знаешь, что сделаем? Мы сделаем добрые 
дела. И всем им – конец. Всем злым.

– Да, – сказала Женя. – Об этом – никому!
– Никому, – согласилась Женя.
Они вышли на ветер и побежали к своим домам. Женька все 

еще всхлипывал и немножко дрожал, но сердце у него стало 
веселое.

отрывок из повести владислава бахревского 
«с Моего кРылечка – Речка» 

(печатается в сокращении)

ÏËаÙаÍÈца
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31 марта суббота суббота акафиста. 
похвала пресвятой богородицы

07.30 утреня с чтением акафиста. божественная литургия. 
16.00 всенощное бдение. исповедь.

1 апреля воскресение неделя 5-я великого поста. 
прп. Марии египетской 08.00 исповедь 09.00 литургия св. василия великого. Молебен.

4 апреля среда 07.30 часы. литургия преждеосвященных Даров.
6 апреля пятница 16.00 всенощное бдение. исповедь.
7 апреля лазарева суббота. 

благовещение пресвятой богородицы
08.00 исповедь 09.00 божественная литургия. Молебен. 
16.00 всенощное бдение. исповедь.

8 апреля воскресение 
(вербное )

вход господень в иерусалим. собор архангела 
гавриила. неделя 6-я, неделя ваий 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.

стРастная сеДМица
9 апреля великий понедельник 07.30 часы. литургия преждеосвященных Даров.
10 апреля великий вторник 07.30 часы. литургия преждеосвященных Даров.
11 апреля  великая среда 07.30 часы. литургия преждеосвященных Даров.

12 апреля великий 
четверток воспоминание тайной вечери

07.30. исповедь. часы. вечерня. божественная литургия 
св. василия великого. 
16.00 утреня с чтением 12-ти евангелий святых страстей 
господа нашего иисуса христа.

13 апреля великий пяток воспоминание спасительных страстей госпо-
да нашего иисуса христа.

09.00 последование часов великого пятка с изобразительными. 
14.00 вечерня с выносом плащаницы. утреня.

14 апреля великая суббота
07.30 часы. паримии. литургия св. василия великого. 
с 12.00 до 16.00 - освящение куличей 
23.00 полунощница пасхальная.

15 апреля воскресенье светлое хРистово 
воскРесение. пасха

00.00 крестный ход. 00.10 утреня. божественная литургия, 
освящение артоса. 
16.00 вечерняя служба.

20 апреля пятница светлой 
седмицы иконы «живоносный источник». 08.00 исповедь. 

09.00 божественная литургия. водосвятный молебен.

21 апреля суббота светлой 
седмицы

08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия, 
по окончании - раздача артоса. 
16.00 всенощное бдение. исповедь.

22 апреля воскресение антипасха. неделя 2-я по пасхе, апостола 
Фомы 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.

24 апреля вторник Радоница. поминовение усопших. 09.00 божественная литургия, по окончании - панихида. 
(по окончании – панихиды на кладбище)

28 апреля суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь.
29 апреля воскресение неделя 3-я по пасхе, 

святых жен-мироносиц. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
2 мая среда блаженной Матроны Московской 08.00 исповедь. божественная литургия. Молебен.
5 мая суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь.
6 мая воскресение неделя 4-я по пасхе, о расслабленном. 

вмч. георгия победоносца 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.

13 мая воскресенье неделя 5-я по пасхе, о самаряныне. 
свт. игнатия брянчанинова 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.

19 мая суббота 16.00. всенощное бдение. исповедь.
20 мая воскресение неделя 6-я по пасхе, о слепом. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
21 мая понедельник апостола иоанна богослова 08.00 исповедь. божественная литургия. Молебен. 

16.00 всенощное бдение. исповедь.
22 мая вторник перенесение мощей святителя и чудотворца 

николая из Мир ликийских в бар 08.00 исповедь 09.00 божественная литургия. Молебен.
23 мая среда 16.00 всенощное бдение. исповедь.
24 мая четверг вознесение госпоДне 08.00 исповедь 09.00 божественная литургия. Молебен.
26 мая суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь.
27 мая воскресение неделя 7-я по пасхе. 

святых отцев 7 вселенских соборов 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.

2 июня суббота троицкая родительская суббота 09.00 божественная литургия. панихида. 
16.00 всенощное бдение. исповедь.

3 июня воскресение
День святой тРоицы. пятиДесят-
ница. владимирской иконы божией Матери. 
Равноапп. царя константина и матери его цари-
цы елены.

08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. 
вечерня с чином коленопреклонения. 
16.00 всенощное бдение. исповедь.

4 июня понедельник
седмица первая по пятидесятнице (сплош-
ная). День святого Духа. 
престольный праздник

07.30 водосвятный молебен. 08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. крестный ход.

7 июня четверг третье обретение главы иоанна предтечи. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
9 июня суббота 16.00. всенощное бдение.
10 июня воскресение неделя 1-я по пятидесятнице, 

всех святых
08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен. 
заговенье на петров пост. 

16 июня суббота 16.00 всенощное бдение.
17 июня воскресение неделя 2-я по пятидесятнице, всех святых, 

в земле Российской просиявших. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
23 июня суббота 16.00 всенощное бдение.
24 июня воскресение неделя 3-я по пятидесятнице. 

апостолов варфоломея и варнавы. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
30 июня суббота 16.00 всенощное бдение.
1 июля воскресенье неделя 4-я по пятидесятнице. 

боголюбской иконы божией Матери. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
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