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В наших сердцах 
Богу нет покоя

иг. н.: – Я бы не стал обобщать 
и говорить «мы». Такое восприятие 
свойственно отнюдь не любому со-
временному человеку. Все зависит 
от того, насколько внимательно 
относится христианин к самому 
себе, как глубоко он погружается 
в собственное сердце, насколько 
он честен с самим собой. Человек 
XXI века находится в состоянии 
какого-то страшного нечувствия, 
неведения, незнания себя. Его душа 
больна, поэтому слова, которые мы 
находим в молитвах святых отцов, 
представляются ему чем-то либо 
надуманным, либо аномальным. 

Вот мысль священномученика 
Петра Дамаскина: начало здравия 
души человеческой есть видение 
своих грехов бесчисленными, как 
песок морской. Пока мы их не ви-

Каждый вечер мы открываем молитвослов и читаем: «…вос-
стави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешени-
ях…», «…исторгни меня от окаянства и утешение подаждь душе 
моей окаянней»… И у многих из нас возникает скептический во-
прос: неужели эти люди – святые подвижники, оставившие нам 
свои молитвы – на самом деле искренне считали себя настоль-
ко скверными? Ведь это противоестественно для человека! Мы 
склонны воспринимать эти слова как некие ритуальные формулы, 
произносимые просто потому, что «так положено», или ради не-
коей благочестивой перестраховки. Нет, с тем, что у нас есть не-
достатки, мы согласимся. С тем, что мы «делали ошибки», «были 
неправы» и т. д. – тоже. Но с тем, что мы низки, скверны, грязны –  
ни за что. 

С игуменом Нектарием (Морозовым) беседовала 
Марина Бирюкова. (Печатается в сокращении).

В часовне святаго 
благоверного кня-
зя Александра Не-

вского деревни Сазонки 
7 января был отслужен 
Рождественский моле-
бен.  В праздничном 
богослужении приняли 
участие солдаты сроч-
ной службы в/ч 51890, 
местные жители и дети 
во с к р е с н о й  ш кол ы 
Свято-Духовской церк-
ви деревни Дубровки. 
По окончании молитвы 
протоиерей Димитрий Колупаев от лица прихожан поздравил воен-
нослужащих и вручил им сладкие подарки. 

Поездка  молодеж-
ного актива хра-
ма Святаго Духа 

деревни Дубровки в 
Борисо-Глебский муж-
ской монастырь города 
Дмитрова и Николо-
Пешношский мужской  
монастырь по селка 
Луговой состоялась 8 
января. Она была орга-
низована для молодежи 
общины в знак благо-
дарности за активную 
деятельность в приходе.  
Юноши и девушки принимают участие в богослужении, поют и чита-
ют на клиросе, выполняют алтарное послушание, звонят в колокола. 
Юные сестры из группы милосердия, созданной при храме, регулярно 
участвуют в различных благотворительных мероприятиях. Воскресная 
школа, действующая уже несколько лет, также организована нашими 
девушками. Детям преподается не только Закон Божий, но также есть 
уроки пения, вышивки, лепнины и многое другое. А какую прекрас-
ную Рождественскую елку подготовили они с детьми, сами готовили 
декорации, шили костюмы. 

Поездка удалась. Была прекрасная солнечная погода, настоящие 
Святки. На экскурсиях ребята познакомились с историей этих древних 
обителей. А местный зоопарк, слава о котором гремит на всю округу не 
оставил никого равнодушным. Здесь и олень, и африканские страусы, 
и лисицы, и, даже, серый волк, и многое-многое другое.

Когда молодые люди собираются вместе, да еще в святых, древних, 
намоленных обителях, это способствует единению духа. И, хочется 
верить, подобные поездки будут способствовать еще большему труду 
нашей молодежи на благо Церкви и Отечества нашего.

дим, мы очень далеки от исцеле-
ния. Если верующий человек чи-
тает Евангелие глазами веры, он 
видит, насколько его жизнь не со-
ответствует евангельскому закону. 
Ведь Евангелие – это не какой-то 
недостижимый идеал, это закон, по 
которому должна строиться наша 
жизнь. Нет отдельного закона для 
начинающих и отдельного для тех, 
кто уже в чем-то преуспел. Есть 
только один закон, и в нем написа-
но: всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже прелю-
бодействовал с нею в сердце своем 
(Мф. 5, 28). Если мы всерьез к это-
му относимся и видим, что мы не 
готовы этому следовать, как мы мо-
жем называть себя хорошими? Если 
мы видим, сколько скверных, нечи-
стых помыслов толпится в нашем 
сердце, как мы можем не считать 
себя мерзкими и нечистыми? Это 
наша общая страшная болезнь –  
поверхностность жизни. И еще 
одна болезнь – постоянно срав-
нивать себя с другими: «Я ведь не 
хуже других, по сравнению вон с 
тем человеком я очень даже ниче-
го». Но на самом деле у нас есть 
только один образец, с Которым мы 
должны себя сравнивать: Христос. 
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В наших сердцах Богу нет покоя

В наших сердцах Богу нет покоя

Именно с Ним сравнивали себя святые отцы, и 
благодаря этому так ясно видели свою мерзость, 
греховность, нечистоту. 

М. б.– но ведь они были святыми при этом –  
удивительными людьми, чистыми, светлы-
ми, высокими духом. 

– По сравнению с нами… Вы когда-нибудь 
вслушивались в возглас перед чтением Еванге-
лия на полиелейной службе: «Яко свят еси Боже 
наш, и во святых почиваеши»? Господь почива-
ет, упокоевается в сердцах святых, сердце свято-
го – это место покоя Божия. А наше сердце – ме-
сто борьбы с Богом. Не борьбы Бога с дьяволом, 
как говорил Достоевский, а нашей собственной 
борьбы с Богом. В нашем сердце Ему нет покоя! 
Он борется с нами за нас самих. Святой по мере 
очищения, по мере приближения к Богу видит 
Его чистоту и святость – Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8). Человек, 
очищающий себя, становится способным к по-
знанию Бога, умному, сердечному, благодатному 
познанию. Но чем лучше человек видит чисто-
ту и святость Бога, тем очевиднее для него его 
собственная мерзость. Удивительный парадокс: 
чем чище становишься, тем больше видишь 
свою нечистоту! Но тем не менее это так. 

– весьма распространенный психотера-
певтический призыв – принять себя таким, 
как есть. Разве он не содержит доли истины? 
Может ли человек жить без положительного 
отношения к себе – хотя бы в каком-то необ-
ходимом минимуме? 

– У святых отцов был другой призыв – не 
«прими себя таким, каков ты есть», а «познай, 
каков ты есть». Познать себя очень важно, ина-
че как человек поймет, что ему с собою делать? 
Бывает так, что человек, придя в Церковь, сразу 
устремляется к каким-то вершинам святости, а 
на деле-то он не прекратил еще нисхождения в 
ад. Начало добродетели именно в этом – в том, 
чтобы прекратить спуск. А сегодня человек при-
ходит в храм – и молится, и участвует в Таин-
ствах, но делами своими, помышлениями свои-
ми продолжает нисхождение в бездну. Почему? 
Потому что он не познал себя, каков он есть на 
самом деле, он от самого себя скрыт. Познание 
себя есть вещь очень болезненная; святые отцы 

писали, что если бы Господь сразу открывал 
каждому человеку его греховность, его страст-
ность, его нечистоту, то многие люди просто не 
смогли бы этого выдержать. 

– но, если мы будем считать себя настоль-
ко плохими, низкими, скверными и т.д., как 
мы сможем отстоять себя, защитить? 

– Это очень важный момент! На самом деле 
по-настоящему приблизиться к Богу может 
только человек, который перестает защищаться. 
Самозащита, о которой вы сейчас сказали,– это 
преграда между нами и Господом, защищаясь, 
мы не даем Богу действовать в нас. Почему свя-
тые производили впечатление беззащитных де-
тей? Почему преподобный Серафим при виде 
разбойников кладет на землю свой топорик и 
спокойно ждет своей участи? А другой святой 
при нападении врагов сказал себе: если Бог о 
тебе не позаботится, зачем тебе самому забо-
титься о себе? А потом, убедившись, что стал 
для врагов невидимым, сказал так: раз Господь 
позаботился обо мне, позабочусь и я сам о себе –  
уйду отсюда подальше. 

– но что это значит – перестать защищать-
ся? Разве это реально для нас, живущих в се-
годняшнем мире? путь преподобного сера-
фима и других подвижников – это все-таки 
исключительный путь, путь единиц. 

– В христианстве нет «пути единиц». Есть 
люди, которые решаются, и те, у кого решимо-
сти не хватает. Когда преподобного Серафима 
спрашивали: почему сейчас нет таких святых, 
как в древности, ведь люди те же! – он отвечал: 
люди те же, но решимости у них нет. 

Перестать защищаться означает довериться 
Богу. У архимандрита Лазаря (Абашидзе) в его 
книге «Мучение любви» есть замечательный 
образ: чтобы научиться плавать, человек дол-
жен расслабиться в воде и довериться ей, тогда 
вода будет его держать, а комок напряженных 
мышц вода топит. Так и здесь: если человек не 
доверяет Богу, если он напряжен, зажат и все 
время пытается делать что-то сам, он противит-
ся благодати. 

Защищается человек, который боится. А кто 
не боится, тот просто живет. Если у человека 
есть доверие к Богу, ему нечего и некого боять-
ся. Кого ему бояться, если с ним Господь, и у 
него и волосы на голове все сочтены (Лк. 12, 
7)? Наша самозащита – это свидетельство на-
шей слабости, нашего недоверия Творцу и не-

совершенства в вере. Это постоянный 
соблазн, который нам враг предлагает: 
защищайся! 

– внутренне мы не допускаем мыс-
ли, что господь не спасет нас для 
вечной жизни, как бы ни были мы 
грешны. «не может он поступить со 
мной так жестоко!» – вот неотступная 
мысль многих из нас. 

– Я знаю много людей, которые испы-
тывают огромные сомнения в своем спа-
сении. Более того: преподобный Иоанн 
Лествичник говорит, что только боль 
человека от содеянного греха, только 
его сопряженное со скорбью и страхом 
погибели раскаяние в нем могут стать 
залогом спасения. Если человек убеж-

ден, что Бог спасет его «автоматически», то со-
мнительно, что такой человек обретет спасение. 
Внутренняя, сердечная уверенность в любви 
Божией не является в результате чтения богос-
ловских книг или святоотеческих творений. 
Уверенность в Его милосердии приходит к нам 
как опыт борьбы – опыт падений, опыт покая-
ния и опыт Его помощи. Только Господь знает, 
сколько может каждый из нас. Мы говорим: нет, 
это мне не под силу, этого я не могу. Но там, где 
проходит граница наших возможностей – имен-
но там нам является Бог. До этой грани человек 
должен дойти, дотянуться, чтобы Господь подал 
ему наконец руку. Если человек живет вполси-
лы, он Бога не по-настоящему познает. 

Господь поддерживает нас на нашем пути, но 
эта помощь часто бывает незаметной. Вот при-
мер из церковного Предания. Один подвижник 
уже на смертном одре переживает явление Бо-
жие и задает Христу вопрос: «Господи, почему 
мне было так тяжко на моем пути, почему Ты 
так часто оставлял меня наедине с моими скор-
бями и немощами?».– «Я все время шел рядом 
с тобою, видишь – на песке две цепочки сле-
дов».– «Но именно там, Господи, где мне было 
труднее всего,– одна цепочка!».– «А это значит, 
что Я просто нес тебя на Своих плечах». Однако 
эти отрезки нашего пути, когда нам труднее все-
го, требуют от нас максимального напряжения 
всех наших сил, и только тогда Он взвалит нас, 
немощных, на Свои плечи. 

Живая вера в милосердие Божие – это плод 
труда. Потому что любовь должна быть взаим-
ной, и она на самом деле гораздо более требова-
тельна, чем долг, чем закон. Надеяться на Бога 
«просто так» – значит надеяться на Него ложно. 
Это попытка паразитировать на Божией любви, 
и это род прелести. Человек вполне познает ми-
лосердие Божие только тогда, когда он дойдет до 
отчаяния в себе самом, в собственной воле, уме, 
интеллекте, способностях. Господь постепенно 
отнимает у человека неправильную веру в себя, 
в собственные силы, все это здание рассыпает-
ся, и человек понимает, что все «своё» его не 
спасет, не даст ему той вечной жизни, к которой 
он стремится. Когда он отчается, он поймет всем 
существом, что спасает только Господь, поймет, 
в чем подлинный смысл слова «Спаситель». 

…даруй мне зрети мои прегрешения и не 
осуждати брата моего – это из молитвы пре-
подобного Ефрема Сирина. Осуждаешь брата –  
значит не видишь собственного греха. Пере-
стань сравнивать себя с другими и постепенно 
увидишь, каков есть ты.

По материалам сайта pravoslavie.ru
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Äетская 
страíичка

ÄÅÒÎчÊÈ

– Тетя Аня! Тетя Аня! – звенели маль-
чишечьи голоса.

Я оглянулась. С детской площадки ко 
мне неслась ватага ребят. Впереди всех, 
размахивая руками и счастливо улыба-
ясь,  бежал маленький Женька. 

– Мы… тут... спорили… – пытаясь от-
дышаться, сбивчиво начал Женька, – ка-
ким важнее быть, когда станешь взрос-
лым…

– Когда вырастешь, надо быть бога-
тым и главным, как мой папа. 
Ведь, правда? – 
глядя мне в глаза, 
спросил Костик.

– Важно стать 
умным и честным! 
– уверенно произнес 
Вася.

– Надо быть добрым 
и помогать тем, кому 
плохо, – тихо сказал  
Ванечка.

– Если ты всем будешь 
помогать, тогда, что тебе 
останется? – разгорячил-
ся  Андрюшка.

– А я когда вырасту, тог-
да и буду думать! – заявил вдруг 
Женька.

– А знаете, – серьезно сказала я, – од-
нажды, гуляя в городском парке, я услы-
шала от сороки одну историю…

– Расскажите! Расскажите!
Среди зеленого леса на толстой ветке 

высокого старого дуба сидела молодая 
кукушка. Полуденная жара заставила ее 
укрыться в кроне дерева в поисках спа-
сительной  прохлады. 

Вдруг ее внимание привлекла дви-
жущаяся точка, на другом конце ветки. 
Маленький муравей медленно, но упорно 
нес куда-то непомерно большой для него 
кусочек зеленого листа. Подо-
ждав, пока муравей прибли-
зится, кукушка хотела, было 
склевать его, но передумала. 
Какой-никакой, а все-таки 
собеседник.

– Эй, козявка! – оклик-
нула она его. – И зачем 
это ты так надрываешься? 
Позвал бы своих, и донес-
ли бы разом, ведь вас вон 
сколько?! 

 Муравей нехотя остановился и хмуро 
взглянул на огромную, загородившую 
дорогу птицу.

– У нас каждый своим делом занят. 
Все работают!

– А зачем? – искренне удиви-
лась кукушка.

– Как зачем? – не понял  ма-
ленький муравей. – Чтобы дом 
построить, еды на зиму запа-
сти, детей вырастить, родите-
лям старость обеспечить…

 Кукушка пристально смо-
трела на него своими кру-

глыми черными глаза-
ми.

–А жить когда? – не-
доуменно спросила она.

– Так я и так живу! – от-
ветил муравей.

– Да разве это жизнь! – громко 
воскликнула птица, – все время 

работа, работа, работа! В старости 
и вспомнить-то нечего! Ты же ничего 

кроме своего муравейника не видел! 
И даже не знаешь, что на свете есть 
быстрые реки и безбрежные океаны, 
высокие горы и широкие пустыни!!!

– А зачем мне все это? – не по-
нял муравей, – у меня есть большая 

дружная семья, работа, дом… Это и 
есть жизнь.

– Вот заладил… Жить надо красивой 
и полной жизнью, для самого себя, по-
нимаешь!?

– Нет!
– Глупый ты! –  захлопав крыльями, 

взволнованно заговорила кукушка, – 
жизнь ведь одна! И она проходит, а ты 
растрачиваешь ее…

– Нет, – опять не согласился мура-
вей. – Я создаю, создаю для дру-
гих… Так что, выходит, моя 
жизнь более правильна!

Пролетавшая мимо лесная 
сплетница сорока, заслышав 
шум, присела на соседнюю 
ветку послушать, о чем речь 

идет!? Послушала, по-
слушала и понеслась по 
всему лесу новость раз-
носить: “Муравей и ку-
кушка о жизни спорят! Того 
и гляди дело до драки дой-
дет!”

 И вот ни одной свободной 
веточки на старом дубе не оста-
лось, да и под дубом протолкнуть-
ся негде. Все собрались: желтогрудые 
синицы и носатые дятлы, наглые вороны  
и пестрые дрозды, трусливые зайцы и 

хитрые лисы, могучие медведи и 
колючие ежи… Никто никого не 
ест, никто ни за кем не охотится. 
Все друг друга перекричать пы-
таются, до хрипоты доказывая, 
чья жизнь правильнее.

– Для себя надо жить! – 
кричит кукушка.

–  Нет, для семьи! – шу-
мит муравей.

– В жизни пользу надо 
приносить! – хлопает кры-

льями носатый дятел.
– Красота в жизни важна и 

хитрость! – спорит лиса.
– Нет, доброта! – не соглашается еж.
– Стремление к совершенству во всем! 

– настаивает гордая красавица иволга.
– Нет, нет! Самое важное  в жизни – 

слава, популярность! – стрекочет соро-
ка.

Вдруг встрепенулась сорока, да 
как закричит: “К фили-

ну, к филину идем! Он 
самый старый  и му-
дрый в нашем лесу, 
вот пусть и рассудит!”

– Идем! Идем! –  за-
шумели спорщики.
Собрались лесные жи-

тели вокруг огромного дерева с боль-
шим дуплом и притихли разом.

– Мудрый филин! – что есть силы за-
кричал муравей. Что в жизни главное? И 
как прожить ее правильно?!

 Показался из черного дупла 
мудрый судья. Оглядел всех, 
откашлялся.

– Вижу, много вас и все 
вы разные, потому и догово-
риться не можете. Что одно-
му хорошо, то для другого гу-
бительно… Одного лекарства 
от всех болезней не бывает!..

– А как же жизнь прожить, 
чтобы правильно? – пыхтит 

еж.
– Живите так, чтобы каждый но-

вый день радовал, а, проживая его, 
приобретайте друзей, а не врагов! 
Сейте добро, и оно вернется вам! И 
изо дня в день, за ссорами и обида-
ми, не теряйте самих себя… По-

могайте тому, у кого случилась беда, и 
завтра он поможет  вам! А самое ценное 
и важное в жизни – это сама жизнь!

Рассказ из книги Для Детей «Живые истоРии» яны ФайМан

Женька – маленький мальчик, главный герой 
книги, который живёт в каждом из вас, ребята. ÑÏÎр Â ËÅÑÓ
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3 апреля Среда 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
6 апреля Родительская суббота. Поминовение усопших. 9.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
7 апреля Воскресение Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная. 

БЛАГОВЕщЕНИЕ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы. 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого.
10 апреля Среда 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
13 апреля Родительская суббота. Поминовение усопших 9.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
14 апреля Воскресение Неделя 4-я Великого Поста. 

Прп. Иоанна Лествичника. 9.00 Литургия св. Василия Великого.

17 апреля Среда Стояние Марии Египетской 16.00 Утреня. Чтение покаянного канона Андрея Критского и жития 
прп. Марии Египетской.

18 апреля Четверг Стояние Марии Египетской 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
20 апреля Суббота Акафиста. 

Похвала Пресвятой Богородицы.
7.30 Исповедь. Утреня с чтением акафиста. Божественная Литургия. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

21 апреля Воскресение Неделя 5-я Великого Поста. 
Прп. Марии Египетской

9.00 Литургия св. Василия Великого. 
12.00 СОБОРОВАНИЕ.

24 апреля Среда 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

27 апреля Лазарева Суббота 9.00 Божественная Литургия. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

28 апреля Воскресение 
(Вербное )

ВХОД ГОСПОДЕНь В ИЕРУСАЛИМ. 
Неделя 6-я, Неделя Ваий 9.00 Божественная Литургия.

Страстная седмица
29 апреля Великий понедельник 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
30 апреля Великий вторник 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
1 мая Великая Среда 7.30 Исповедь. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

2 мая Великий Четверток Воспоминание Тайной Вечери.
7.30 Часы. Вечерня. Божественная Литургия св. Василия Великого. 
16.00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

3 мая Великий Пяток Воспоминание спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа.

9.00 Последование часов Великого Пятка с изобразительными. 14.00 
Вечерня с выносом плащаницы. Утреня.

4 мая Великая Суббота
7.30. Часы. Паримии. Литургия св. Василия Великого. 
С 12.00. до 16.00 - освящение куличей. 
23.00 Полунощница пасхальная.

5 мая Воскресение СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА

00.00 Крестный ход. 
00.10 Утреня. Божественная Литургия, освящение артоса.

5 мая Воскресение 16.00 Вечерняя служба.
6 мая Понедельник Вмч. Георгия Победоносца 7.30 Исповедь.Утреня. Божественная Литургия.
10 мая Пятница Иконы «Живоносный источник» 9.00 Исповедь. Божественная Литургия.

11 мая Суббота 
9.00 Исповедь. Божественная литургия, 
по окончании - раздача артоса. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

12 мая Воскресение Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 9.00 Божественная Литургия.
13 мая Понедельник Свт. Игнатия Брянчанинова 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия.
14 мая Вторник Радоница. Поминовение усопших. 9.00 Божественная Литургия, панихида 

(по окончании – панихиды на кладбище)
18 мая Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
19 мая Воскресение Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 9.00 Божественная Литургия.
21 мая Вторник Апостола Иоанна Богослова 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия.
21 мая Вторник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
22 мая Среда Перенесение мощей святителя и Чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в Бар 9.00 Божественная Литургия
25 мая Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
26 мая Воскресение Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 9.00 Божественная Литургия.
29 мая Среда Преполовение Пятидесятницы 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия.
1 июня Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
2 июня Воскресение Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 9.00 Божественная Литургия
3 июня Понедельник Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. 

царя Константина и матери его царицы Елены 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия
8 июня Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
9 июня Воскресение Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 9.00 Божественная Литургия.
12 июня Среда 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
13 июня Четверг ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 9.00 Божественная Литургия.
15 июня Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
16 июня Воскресение Неделя 7-я по Пасхе. 

Святых отцев I Вселенского Собора 9.00 Божественная Литургия.

22 июня Суббота Троицкая родительская суббота 9.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

23 июня Воскресение ДЕНь СВЯТОй ТРОИЦы. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

9.00 Божественная Литургия. Вечерня с чином коленопреклонения. 
16.00 Всенощное Бдение. 

Седмица первая по Пятидесятнице (сплошная).
24 июня Понедельник ДЕНь СВЯТОГО ДУХА. Престольный праздник. 9.00 Божественная Литургия. По окончании - Крестный ход.

Всю седмицу с 25.06. по 28.06 – нет поста в среду и пятницу.
29 июня Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
30 июня Воскресение Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых 9.00 Божественная Литургия.

Заговенье на Петров пост


