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В Московском государствен-
ном областном универ-
ситете на базе Духовно-

просветительского культурного 
центра имени просветителей 
славянских Кирилла и Мефодия 
5 февраля 2014 года состоялся 
региональный этап областной 
олимпиады по «Духовному 
краеведению Подмосковья». 
Первое место было присуждено 
Якименко Александру, ученику 
11 класса гимназии №-16 горо-
да Химки. Александр в течение 
семи лет является прихожанином 
Свято-Духовского храма деревни 
Дубровки, выполняет клиросное 
и алтарное послушание, учится в 
воскресной школе и активно при-
нимает участие различных меро-
приятиях прихода. Несколько раз 

В Центральной библиотеке 
города Дмитрова 14 марта 
состоялось празднование 

Дня православной книги, которое 
было организовано Дмитровским 
благочинием и администрацией 
Дмитровского района. 

На этот праздник были пригла-
шены студенты ДИНО (Дмитров-
ского института непрерывного об-
разования) филиала университета 
«Дубна». 

Провели это мероприятие про-
тоиерей Димитрий Колупаев, на-
стоятель Свято-Ду-
ховского храма де-
ревни Дубровки, и со-
трудник Центральной 
библиотеки Ксения 
Яковлева. 

Сначала детям было 
рассказано о традиции 
празднования этого 
дня, о разнообразии 
православной лите-
ратуры. Затем был 
показан документаль-
ный фильм о жизни 
и деятельности пре-

В средней школе 
поселка Подо-
синки Дмитров-

ского района 14 марта 
прошло празднова-
ние Дня православной 
книги, подготовлен-
ное приходом Свято-
Духовского храма де-
ревни Дубровки и ру-
ководством школы. На 
первом уроке в актовом зале школы 
собрались старшеклассники, для 
которых была развернута выставка 
православной литературы. Дети 
познакомились с духовными кни-
гами различных авторов. Затем 
вниманию подростков был пред-
ложен документальный фильм, 
приуроченный к 700 – летию рож-
дения преподобного Сергия Радо-

В центральной библиотеке го-
рода Дмитрова прошел цикл 
из трех встреч, посвященный 

памяти новомучеников и исповед-
ников земли Дмитровской.

Это новый совместный проект 
Дмитровского благочиния, Дми-
тровской центральной межпосе-
ленческой библиотеки  и Управ-
ления образования Дмитровского 
муниципального района, целью 
которого является дать школьникам 
наиболее полное представление о 
величии и духовном подвиге  но-
вомучеников и исповедников, по-
страдавших за веру в годы гонений.

11, 13 и 18 марта для старше-
классников 7 и 10 СОШ города 
Дмитрова были показаны доку-
ментальные и художественные 
фильмы, посвященные подвигу 
новомучеников. Состоялась пре-
зентация новоизданного сборника 

«Новомученики земли Дмитров-
ской». О своем труде рассказала 
автор-составитель  Таисия Дми-
триевна Шолохова. Все школьники 
и учителя получили на память по 
экземпляру сборника. Также со-
стоялась презентация электронной 
базы данных «Новомученики зем-
ли Дмитровской». Теперь любой 
желающий имеет возможность в 
электронном виде познакомиться 
с жизнеописанием Дмитровских  
новомучеников. О своем труде 
рассказывала Тясто Надежда Вла-
димировна. 

Всего приняли участие в этом 
проекте 125 человек. 

Подготовили и провели беседы 
со школьниками настоятель Свято-
Духовского храма деревни Дубров-
ки протоиерей Димитрий Колупаев 
и Оксана Олеговна Яковлева, со-
трудник библиотеки.

от воскресной школы Свято-Духов-
ского храма участвовал в районном 
конкурсе чтецов, занимал призовые 
места и от Дмитровского района 
участвовал в областном конкурсе 
чтецов. По окончании гимназии 
Саша готовится поступать в Ду-
ховную семинарию, мечтает стать 
священнослужителем.

подобного Сергия Радонежского, 
700-летие рождения которого ши-
роко празднуется в этом году. 

Протоиерей Димитрий рассказал 
о значимости подвига преподоб-
ного Сергия и необходимости под-
ражания его угодной Богу жизни. 
В конце встречи для студентов 
была проведена викторина, вопро-
сы которой касались биографии 
преподобного Сергия. Особо от-
личившиеся  получили похвальные 
грамоты Дмитровского благочиния 
и памятные подарки. 

нежского. По окончании фильма 
детям было предложено участие в 
викторине, посвященной жизни и 
деятельности преподобного Сер-
гия. Настоятель Свято-Духовского 
храма протоиерей Димитрий Ко-
лупаев наградил занявших 1, 2 и 
3 места похвальными грамотами 
Дмитровского благочиния и памят-
ными книгами.
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– Как известно, бывают пе-
риоды взлета, падения, бывает 
и охлаждение в вере. Как не по-
терять веру? Как не допустить, 
чтобы охлаждение веры стало 
постоянным? 

– Я думаю, многие люди дела-
ют ошибку в вопросах веры. У нас 
настолько много идей уже присут-
ствует в жизни, что среди них идея 
веры теряется. А вера имеет связь 
с нашими взаимоотношениями 
с Богом. И Бог – это не концепция, 
Бог – это Личность. Следователь-
но, мы должны иметь живые вза-
имоотношения с Богом для того, 
чтобы продолжать верить.

А когда главное в нашей жиз-
ни – это отношения с самим со-
бой или с кем-то другим, и цен-
тром этого союза не является Бог, 
тогда мы постоянно ищем, с кем 
мы хотим основать эти отноше-
ния – с самим собой, с другими 
людьми, с миром. Потому что все 
новые и новые идеи возникают во-
круг, и мы тоже пытаемся найти 
и им место в нашей жизни. Пото-
му что наша вера – интеллектуаль-
ная, а не происходит из опыта.

Следовательно, чтобы поддер-
живать огненный интерес веры, 
человек должен быть вовлечен 
в отношения любви, которые за-
ключаются, прежде всего, в том, 
что человек понимает, что Бог 
любит его первым. И Он говорит 
нам: ты способен любить, потому 
что Я первым возлюбил тебя.

Наша вера ослабевает, мы не-
последовательны в своей любви 
к Богу, потому что мы не понима-
ем, что здесь мы находимся из-за 
Божией любви.

– Каждый из нас должен ста-
раться видеть свои грехи, каять-
ся в них пред Богом. Это наше 
самое главное духовное делание. 
И как тут выбрать правильный 
путь?

– Покаяние – это радикальное 
изменение в направлении нашей 

Схиархимандрит Иоаким (Парр) в беседе с протоиереем Александром Ильяшенко

жизни. Не просто уклонение в ка-
кую-либо сторону, а полное изме-
нение. Для большинства из нас, 
если не для всех, цель и направле-
ние нашей жизни – это мы сами. 
Все, что происходит, это все «обо 
мне». И таким образом, для того, 
чтобы покаяться, надо изменить 
направление своей жизни – эго-
изм, одержимость своими желани-
ями и нуждами, то направление, 
внутри которого мы видим все 
и всех только в той мере, в которой 
они соотносятся с нами лично.

Покаянием будет радикальное 
изменение в прямо противополож-
ное направление – от меня к Богу. 
Вот что такое покаяние: это изме-
нение внимания, фокуса внимания 
с себя на Бога. С этого момента 
я вместо того, чтобы жить для 
себя, живу для Бога. И тогда все 
в нашей жизни меняется, потому 
что мы все время делаем все, что 
возможно, для тех, кого любим. 
Обычно мы любим самих себя, 
поэтому мы делаем все, что при-
носит нам удовольствие. Но ког-
да мы любим Бога, Он говорит: 
если любишь Меня, люби и своего 
ближнего. И Он зовет нас к свя-
тости. Но мы не можем ответить 
на этот призыв до тех пор, пока 
мы не изменим это направление.

– Отец Иоаким, бывают грехи 
постоянные, которые тянутся, 
сопровождают человека в тече-
ние продолжительного време-
ни. Например, обидчивость или 
раздражительность. Как бороть-
ся с такими грехами?

– Вы, вероятно, говорите о стра-
стях. Страсть – это тот грех, кото-
рый совершается часто и через это 
становится неотделимой частью 
нашей жизни. Мы начинаем реаги-
ровать автоматически на этот грех.

Одна из болезней мужчин – не-
чистые желания в отношении жен-
щины. С момента, как ты стано-
вишься молодым человеком, тебе 
говорят, что это естественно – ис-
пытывать желание к женщине, по-
хотливое желание. И поэтому, идя 
по улице, даже не осознавая того, 
мы оборачиваемся на женщину, 
чтобы посмотреть на нее с вожде-
лением. И эта старая привычка 
стала частью нашей жизни.

И мы должны понимать, что 
страсти всегда иррациональны. 
Возьмем, например, такую си-

туацию: мужчина 50-60 лет идет 
по улице и видит молодую при-
влекательную девушку. И в мгно-
вение его мысли пропитываются 
похотливым размышлением. Грех, 
который он совершает, иррацио-
нален: прежде всего, это человек 
уже в возрасте и эту девушку, ве-
роятно, вообще не заботит его 
существование. Такого рода стра-
сти ослепляют нас. Мы развиваем 
в себе предрассудки и ведем себя 
подобным образом с другими. 
Мы становимся жадными, мы хо-
тим слишком многого. Все это за-
нимает всю нашу жизнь.

– Скажите, пожалуйста, сей-
час имеется очень хорошая тра-
диция регулярного частого При-
чащения. Но как любое дело, 
которое ты делаешь постоянно, 
это может вызвать привыкание. 
Идешь на Причастие, потому 
что привык. Как избежать это-
го привыкания? Как сохранить 
в себе чистое горячее стремле-
ние соединиться со Христом? 
И как готовиться, если ты при-
чащаешься часто?

– Святое Причащение. В право-
славной вере мы знаем и верим – 
это подлинные тело и кровь Ии-
суса Христа, которые даются нам 
для исцеления души и тела. Это 
не просто акт Богопоклонения, 
Богослужение, скорее здесь Бог 
обогащает союз человека с Собой. 
И так как это событие также имеет 
центром взаимоотношения, при-
нятие Причастия зависит от того, 
какую пользу мы извлекаем из это-
го. Оно зависит от того, какие вза-
имоотношения у нас с Богом.

Господь всегда говорит: если 
у тебя есть вера, Я тебя исцелю; 
если у тебя есть вера, твои гре-

хи прощены. Он говорит о том, 
что у Него есть власть изменить 
все. Но для того, чтобы получить 
пользу от этой силы, мы должны 
верить – верить в Него. И поэтому 
Он говорит, что прежде, чем что-
либо произойдет, нам перед этим 
нужно основать взаимоотношения 
с Ним.

Когда мы принимаем Причаще-
ние, полнота пользы проистекает 
не только от принятия, но и от тех 
взаимоотношений с Богом, ко-
торые мы имели перед тем, как 
идти причащаться. Поэтому, если 
мы не живем той жизнью, кото-

рая ради Бога, для Бога, 
то Причастие может 
быть нам в осуждение.

Мы должны всег-
да готовиться к Прича-
стию. Но Господь гово-
рит, что есть множество 
способов подготовить-
ся. В Тайную Вечерю 
Господь не спрашивал 
апостолов, читали ли 
они правило перед этим, 
сколько канонов они 
прочли. Ничего подоб-
ного. Потому что они 
жили с Ним, потому что 

их жизнь проходила в непрестан-
ном понимании присутствия Бога. 
И поэтому каноны, молитвенное 
правило установлены Церковью, 
чтобы помочь нам жить в реально-
сти присутствия Бога.

Есть много путей осуществить 
это. Ты не сам решаешь, читать 
или не читать правило, но по мере 
того, как ты возрастаешь в духов-
ной жизни, тебе становится недо-
статочно быть с Богом столько вре-
мени, сколько ты проводил с Ним 
раньше. Все то, что не приводит 
тебя к Богу, более тебя не интере-
сует.

Итак, если у тебя есть хорошие 
взаимоотношения с Богом, ты Его 
любишь, и Он на первом месте 
в твоей жизни, молиться для тебя 
не будет тягостно. Тебе это будет 
приносить счастье. Люди, которые 
часто причащаются, должны иметь 
чудесные и живые взаимоотноше-
ния с Богом. Поэтому вместо того, 
чтобы сокращать свою молитвен-
ную жизнь, мы должны нашу мо-
литвенную жизнь расширять.

Подготовила Тамара Амелина
www.pravmir.ru

Как не потерять веру?
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Äетская 
страíичка

Ñвящеííик Ãеоргий Ñтаростиí
Åкатериíа ÑтаростиíаЧитаем детям

ÑÊАЗÊА ÏРÎ ÑËÎÂÎ
Было то или не было, да только рассказывают, 

что жили в одной деревне муж да жена, 
Иван да Марья. Жили ладно да складно, 

скуки не знали, любили друг друга. Но, как 
и все люди ссорились, конечно. Вот так все и 
случилось: собрался как-то раз Иван на ярмарку 
– на людей посмотреть, себя показать, да кой-
какой товар продать. И как уходить ему, слово 
за слово, не припомнить из-за чего, завязалась 
у них ссора, да такая, что на прощанье сказал 
Иван Марье:

– Вот уеду от тебя и вовсе не вернусь. Будешь 
слёзы без меня лить. – Сказал, да и дверью 
хлопнул.

Уселся на воз, поехал. Вокруг красота, 
солнышко тёплое, ветерок весёлый, цветы 
цветут – загляденье. А он и не смотрит по 
сторонам – бурлит в нём гнев-обида, едет, 
жену ругает. Так ругаючи и доехал до города 
большого, где ярмарка была. Всё задуманное 
прошло у него как по маслу, товар разобрали, 
денег порядочно заработал. От радости вся 
обида куда подевалась! Пошёл жене подарки 
покупать. А как стал выбирать, вспоминает 
любимую, да так и хочется ему обнять её да 
к себе прижать. И ничего ему уж не любо, не 
весело, лишь бы домой поскорее вернуться.

Тронулся Иван в обратный путь, да застала 
его ночь в поле.

Остановился он, костерок разжег, похлёбку 
парит, Марью вспоминает. Не заметил, как 
прикорнул. Только вдруг слышит, идёт кто-
то. Глядь – старичок- путник, худенький, 
сгорбленный, седеньким идёт, посохом 
постукивает. Приветил его Иван ласковым 
словом, к огоньку пригласил погреться, 
отужинать чем Бог послал. Присел старичок. 
Вроде обыкновенный – много таких бродит по 
свету, а как в глаза Ивану глянет - так того дрожь 
пробирает, будто знает старик все дела его, точно 
насквозь видит.

Не по себе стало мужичку, сторонится глядеть 
на старика, ан нет, как магнит тянет.

Долго ли просидели они, стал костерок 

затухать, да небо светлеть. Поднялся наш Иван 
и говорит:

– Ну, мил человек, суждено нам здесь 
расстаться-распрощаться – мне домой надобно, 
а тебя тоже видать дела ждут. – Тут ты прав и не 
прав, – ответил старичок, – дела меня ждут, и 
не мало. А вот, что распрощаться нам придётся 
– это ты не прав.

Удивился Иван, да виду не показал: – Ну что 
ж, коли нам по пути, полезай на воз – подвезу.

Уселись и поехали; неспокойно на душе у 
Ивана – странный попутчик – темнит что-то.

Едут они едут, уж давно бы приехать пора, 
а родной деревни всё нет да нет. Остановился 
Иван, чешет голову да говорит сам себе:

- Вроде бы дорога прямая, а не туда ведёт – 
неужто с пути сбился? Чудно как-то. Надо бы 
поторопиться – Марьюшка дома волнуется.

Тронулся опять. Старичок дремлет, как будто 
и нет его. Вечереет, а дома не видать – всё места 
незнакомые.

Долго ли, коротко ли, наехал Иван на ветхую 
хижину, а вокруг нее голое поле непаханое,

сплошь усеянное большими валунами. 
Затормозил

Иван, с возу спрыгнул, огляделся. Место 
совсем незнакомое.

– Да когда ж я до дому доберусь, – совсем 
рассердился он.

– А ты дома уже, – сказал вдруг старичок, 
слезая вслед за мужиком с воза.

Иван даже дар речи потерял, только рот 
открыл да на старика смотрит.

А тот семенит к хибаре, дверь ногой 
подтолкнул, та и упала, только столб пыли 
взметнула.

– Вот дом твой.
Качает Иван головой:
– Нет, не мой.
– Был не твой – стал твой. Не на улице же тебе 

спать. Помнишь, уезжая, ты жене сказал: «домой 
не вернусь – будешь плакать горючими слезами». 
Так вот, я – Слово. Хожу по земле и смотрю, 
чтобы всё, что говорят люди – исполнялось. 

А то, знаешь ли, сколько пустомель 
развелось - тараторят-пустомелят почем 
зря. Вот я таких наказываю. Жена твоя 
теперь плачет каждый день, а ты домой 
не воротишься.

Понял тут Иван, в какую беду попал, 
упал старику в ноги и давай реветь:

– Помилуй, батюшка Слово, не губи 
ты нас, прости, что слова беспечно на 
ветер бросали – вперёд не будем.

Постоял старик, подумал, да и 
отвечает:

– Ладно, уж, прощу тебя – знаю, что 
любите вы друг друга, мирно живёте, 
но чтоб и ей и тебе наука была - будешь 
трудиться на меня год. И при этом учти 
– ни одного пустого слова не должен 
говорить - слово день прибавляет, а 
потом отпущу тебя.

Обрадовался мужик:
– Говори, старичок, что делать.
– Видишь поле – на следующий год тут 

должна пшеница расти; видишь хижину – через 
год добротный дом возведи. А пока прощай, да 
помни мой наказ. Молвил так старичок и исчез. 
А Иван, время даром не теряя, принялся за дело. 
Хорошо работа идёт - мужицкие руки дело своё 
знают. Валуны катает – пот утирает, деревья 
рубит – стариков наказ поминает. Мало-помалу 
минул год.

Вернулся старичок, выходит к нему Иван:
– Принимай, дедушка, работу.
Огляделся старик, смотрит – дом стоит 

справный, красивый да надёжный, рядом поле, 
а на нём золотыми волнами пшеница качается. 
– Ну, Иван, - улыбнулся старик, – молодец – и 
с работой справился, и слова понапрасну не 
сказал. Ну что ж, и награда будет подобающая. 
Сказал так, да и хлопнул в ладоши. Тут у 
Ивана в глазах потемнело, голова закружилась, 
почудилось ему, что падает он куда-то. Очнулся 
– глядь, лежит он в поле, над ним небо звёздное, 
рядом воз его стоит, а сам он около костерка 
лежит. Поднялся Иван, и думает:

– Неужто привиделось мне всё это?
Забеспокоился он, не стал утра дожидаться, 

поехал домой. И вот, как светать стало, привела 
его дорога в родную деревню. Вот и хата его, 
хоть и старенькая, но дорогая сердцу. И оконце 
горит – значит, ждёт его жёнушка.

Слез Иван с воза, шагу не успел ступить, 
бежит ему навстречу его Марьюшка – глаза 
заплаканные, но счастливые. Бросается на шею 
мужу, а слёзы так и капают.

– Ох, прости меня, друг сердечный, что 
понапрасну тебя рассердила да заставила тебя 
слово пустое молвить. Весь год я, тебя ждавши, 
проплакала.

Понял Иван тогда, что не привиделся ему 
старичок. Повинился и он перед женой.

А как повернулись они к дому, то так и 
застыли от изумления: вместо их избушки стоит 
дом добротный, а за изгородью поле пшеничное 
колосится.

С тех пор стали Иван да Марья лучше 
прежнего жить, а ссориться да слова пустые 
говорить опасались.
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2 апреля Среда Стояние Марии  Египетской 16.00 Утреня. Чтение покаянного канона и жития прп. Марии Египетской.
3 апреля Четверг Стояние Марии  Египетской 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

5 апреля Суббота Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы. 07.30 Утреня с чтением акафиста. Божественная  Литургия. 
16.00 Всенощное бдение.

6 апреля Воскресение Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение.

7 апреля Понедельник Благовещение Пресвятой Богородицы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
9 апреля Среда 08.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

12 апреля Суббота Лазарева Суббота 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение.

13 апреля Воскресение 
(Вербное)

Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я Великого По-
ста,  Ваий.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

Страстная  седмица
14 апреля Великий Понедельник 16.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
15 апреля Великий Вторник 16.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
16 апреля Великая Среда 16.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 апреля 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.

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

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

19 апреля Великая Суббота 07.30 Часы. Паримии. Литургия св. Василия Великого. 
С 12.00 до 16.00 -  освящение  куличей. 23.00 Полунощница пасхальная.

20 апреля Воскресение СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 00.00 Крестный ход. 00.10 Утреня. Божественная Литургия, освящение арто-
са. 16.00 Вечерняя служба.     

Светлая седмица
22 апреля Вторник Иверской иконы Божией Матери 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
25 апреля Пятница Иконы «Живоносный источник». 09.00 Божественная Литургия. Водосвятный молебен.

26 апреля Суббота 09.00 Божественная литургия, по окончании - раздача артоса.
16.00 Всенощное Бдение.

27 апреля Воскресение Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

29 апреля Вторник Радоница. Поминовение усопших. 09.00 Божественная Литургия, панихида. 
(По окончании – панихиды на кладбище)

2 мая Четверг Блаженной Матроны Московской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
3 мая Суббота 16.00 Всенощное Бдение.
4 мая Воскресение Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
6 мая Вторник Вмч. Георгия Победоносца. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
9 мая Пятница Поминовение усопших воинов. 09.00 Божественная литургия. Панихида.
10 мая Суббота 16.00 Всенощное Бдение.
11 мая Воскресение Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 09.00 Божественная Литургия.
14 мая Среда Преполовение Пятидесятницы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
17 мая Суббота 16.00 Всенощное Бдение.
18 мая Воскресение Неделя  5-я по Пасхе, о самаряныне. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

21 мая Среда Апостола Иоанна Богослова. Отдание Преполовения Пя-
тидесятницы.

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
16.00 Всенощное Бдение.

22 мая Четверг Перенесение мощей святителя Николая. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

24 мая Суббота Равноапп. Мефодия и Кирилла. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
16.00 Всенощное Бдение.

25 мая Воскресение Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
28 мая Среда 16.00 Всенощное Бдение.
29 мая Четверг ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
31 мая Суббота  16.00 Всенощное Бдение.
1 июня Воскресение Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцев I Вселенского Собора 09.00 Божественная Литургия

3 июня Вторник Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя 
Константина и царицы Елены 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

7 июня Суббота Троицкая родительская суббота. 09.00 Божественная Литургия. Панихида. 16.00 Всенощное Бдение.

8 июня Воскресение ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Вечерня с чином  
коленопреклонения. 16.00 Всенощное Бдение.

Седмица первая по Пятидесятнице (сплошная). Всю седмицу с 9.06. по 13.06 – нет поста в среду и пятницу 
9 июня Понедельник  ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Престольный праздник. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Крестный ход. 
14 июня Суббота  16.00 Всенощное Бдение.

15 июня Воскресение Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
Заговенье на Петров пост.

Петров пост
21 июня Суббота  16.00 Всенощное Бдение.

22 июня Воскресение Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

28 июня Суббота  16.00 Всенощное Бдение.
29 июня Воскресение Неделя 3-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 


