
В каждом православном 
храме стоит ныне в цент-
ре икона Успения Матери 
Божией или гроб Ее – 
Плащаница. И везде во 
всем мире слышит Небес-
ная Царица и молитвы 
наши и видит благоговей-
ное поклонение подвигу 
Ее жизни и Славе Ее, вен-
чавшей жизнь. А гроб — 
источник слез — прело-
жился на источник радос-
ти, а смерть стала Успе-
нием. И сегодня слышим 
мы в церковных песнопе-
ниях голос Матери Божи-
ей, обращенный к нам: 
«Чада Господа и Сына 
Моего! Радости отшест-
вия моего к Богу не пре-
творяйте в плач слезами 
Вашими. Радуйтесь! Аз 
есмь с вами во вся дни до 
скончания века».
С этого достославного 
дня Своего Успения 
Светоносная Дева стано-
вится Матерью всего че-
ловечества и Царицей 
Небесной. 

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Она явила всем неизре-
ченную бездну любви Бо-
жией к людям. Благодаря 
Ей прекратилась наша 
долговечная вражда с 

Творцом. Благодаря Ей было устроено наше 
с Ним примирение, нам были дарованы мир 
и благодать, вместе с ангелами ликуют люди, 
и мы, прежде осужденные, стали чадами Бо-
жиими. С Нее мы сорвали гроздь жизни; от 
Нее взяли отрасль нетления. Она стала посред-
ницей для нас во всех благах. В Ней Бог стал 
человеком и человек Богом.

Преподобный Иоанн Дамаскин

В том, как Божия Матерь вела Себя, есть вели-
кий для всех нас пример: Она являла Собой 
некий действительно идеальный образ чело-
века, который не опирается на внешнюю силу, 

Блаженны те, кто слышит Бога
и хранит его в сердце своём

но внутренняя сила кото-
рого является убедитель-
ной для всех. Божия Ма-
терь являет пример сми-
рения и чистоты, идеала 
человеческой жизни, и 
как этот идеал далек от 
того идеала, который нам 
сегодня предлагается и 
который усваивается мас-
совым сознанием людей! 
Как все это далеко, какая 
колоссальная дистанция! 
И что же делать нам? 
Махнуть рукой на эту 
дистанцию и жить так, 
как все живут? Кричать, 
шуметь, убеждать, ругать-
ся, лгать, надувать щеки, 
использовать внешние 
атрибуты положения, 
чтобы господствовать над 
другими, являя тем са-
мым свои слабости, а не 
силу? 
... Огромные силы упо-
требляем мы на то, чтобы 
производить этот внеш-
ний блеск, не имея внут-
реннего света; и потому 
этот блеск искусственный, 
не приносящий пользы 
людям и губящий самого 
человека.
Пример Божией Матери 
является сегодня великим 
примером для современ-
ного человека.

Святейший
Патриарх Кирилл
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29 июля. Дорога… остановились на реке Шексне 
в национальном парке «Сокольский бор». Разгрузили 
палатки, поставили, а потом был ужин. Андрей Б.

Ужин был вкусный на костре Тихон Б.

Дядя Андрей стал заряжать айфон через конструк-
цию, похожую на ракету, но без головки, которая 
вырабатывает энергию через огонь. Коля Б.

Потом мы пошли стирать носки и мыть ноги. Потом 
нам сказали: «Отбой». Отбой был в 1 час 10 минут 
ночи. Андрей Б

Царь 
Дави

д

под п
аруса

ми!

В последнюю субботу июля 
мы встретили Крестный 
ход, в воскресенье проводили 
наших особых детей. А уже 
в понедельник ребята наше-
го приюта с воспитателя-
ми и группой примкнувших 
энтузиастов отправились
в автомобильно- туристи-
чески-паломническую поезд-
ку в Карелию.
Оказывается, наши отро-
ки понятия не имели, что 
такое наш русский север. 
Им, судя по их испуганным 
высказываниям, казалось, 
что там кругом лёд и бе-

лые медведи! Вот мы и ре-
шили восполнить пробелы 
в их знаниях географии 
своей обширной Родины. 
Что из этого получилось 
можно понять из дневни-
ковых записей наших ре-
бят, которые они вели на 
протяжении всей поездки. 
Текст авторов записок со-
хранен без изменений. 
Быть может изложение 
получилось не очень лите-
ратурным и гладким, но 
зато, надеемся, искрен-
ним и доходчивым!

Экипажи на старте

30 июля. Приезд в Бостилово. Сегодня мы отпра-
вились в деревню Бостилово. По дороге ломалась 
машина и мы ехали 11,5 часов. Арсений З.

Деревня очень красивая. Отличное место для 
рыбалки. Ваня П.

31 июля. Бостилово первый день
После завтрака мы работали: собирали лодки, обу-
страивали костер, натягивали тенты. Потом мы ловили 
рыбу до ужина. Я поймал штук 7. Потом я покатался на 
байдарке. Даниил В.

Мы чуть-чуть отдохнули и пошли собирать катамаран, 
лодку, байдарку. В конце мы все вместе поставили парус 
на катамаране… и покатались. Потом пошли ловить 
рыбу. Арсений З.

Сегодня мы первый день в деревне и я проспал рыбалку. Но 
зато я сладко поспал и отлично выспался…Клев пошел 
отлично после того как я его проспал. Первый раз 
прокатился на байдарке. Было классно. Ваня П.

Здравствуй,

Первый улов!

Кто — пашет,
а кто — машет

Карелиÿ!
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Пасха в селе Давыдово

3 августа. Обычный день. Мне помазали 
дырку зелёнкой и заклеили пластырем. 
После всего я пошел к батюшке на занятия 
по гитаре. Это было просто нечто. Я был 
готов продираться еще немного, но мне 
повезло: батюшка меня пожалел… я 
продвинулся с гитарой. Ваня П.

Нашел на острове грибы. Дочитал 
«Маленького принца». Ура, ура. Коля П.

Научился правильно колоть дрова. Нау-
чился грести на катамаране. Понра-
вилось читать. Я много понял. Тихон Б.

5 августа. День рождения Арсения. 
Сегодня день отличный — день моего 
рождения. После завтрака я написал 
список продуктов на праздничный 
стол (кто что хотел), и мы с ба-
тюшкой поехали в магазины. Потом 
мы все пошли купаться. Арсений З.

Я был в этот день костровым, поэ-
тому встал рано утром, разжег кос-
тер и пошел будить повара. Мы при-
готовили очень вкусную кашу, и я по-
шел будить всех остальных. Девоч-
ки делали торты Сене на день рож-
дения. Тетя Саша дала мне фото-
аппарат и сказала сфотографи-
ровать девочек и торты. Ваня П.

Резали колбасу, делали салат «оливье». 
Коптили рыбу. Потом все уселись
за стол для того, чтобы поздравить 
Сеню. Батюшка подарил Сене ка-
муфляжный портфель, а потом На-
таша читала открытку, кто какое 
пожелание написал Сене. Андрей Б.

Самое вкусное было съето первым — 
торты. Коля П.

1 августа. Обычный день. Пошли че-
рез озеро на остров красоты, где мно-
го ракушек и красивых камней, где пес-
чаные островки и где можно хорошо 
отдохнуть. Андрей Б.

На острове было много черники и 
клюквы. Мы ели пока не объелись.
Коля Б.

Я прогулялся вдоль озера. Было очень 
красиво. На острове нашли 32 гриба. 
На ужин была вкусная картошка с 
грибами. Олег Н.

2 августа. Ильин день на Ильинском 
погосте. На машинах доехали до пир-
са. Там нас встретил один из 
местных аборигенов. На его лодке мы 
плыли до храма. Мы с Сеней хотели 
поспать под плащ-палаткой, но лодка 
так тарахтела, что мы не могли 
уснуть. Мы приехали на остров, когда 
я точно не знаю. Пришли в храм, 
облачились и стали служить. Сначала 
было страшно, непривычно, потом 
освоились и дослужили службу.
Коля Б.

… сразу стали служить водосвятный 
молебен, а потом литургию. На 
литургии было 4 священника, 2 
дьякона и 4 пономаря (вместе с 
нами).В новом храме служить было 
страшно, но интересно…сразу после 
службы был крестный ход вокруг 
храма, я шел с фонарем впереди.
Арсений З.

Юбилей
Арсениÿ

8-9 августа. Служба на 
острове под открытым 
небом. После завтрака я с 
дядей Андреем и дядей Же-
ней поехал делать алтарь и 
царские врата. После пошел 
готовиться к службе. Все-
нощная пролетела неза-
метно. Я исповедался. После 
ужина я с Федей З. и Колей Б. 
ездили на байдарке к алтарю 
делать подсвечники. Сегодня 
причастились почти все.
Арсений З.

Пошли в храм. Он был на ост-
рове, и дорога была через воду. 
Мы пришли и начали читать 
часы, потом стали служить 
службу. Я пел на клиросе, ког-
да начался дождь. А когда мы 
начали причащаться он пе-
рестал лить. Коля П.

Крестный ход
на Ильинском по

госте в Ильин д
ень

6 августа. Баня по-черному. 

После завтрака мы отдохнули и 

батюшка нам сказал таскать 

воду в баню. Мы с Олегом все 

натаскали быстро. Потом мы 

хорошо попарились. Отличная 

деревенская баня. Как сказал 

Дрюня баня по черному.

Ваня П.

Мне понравилось париться в ба-

не. Меня классно били веником.

Тихон Б.

12 августа. Отъезд. После 
завтрака был краткий 
молебен. Стали собирать 
палатки. Дядя Андрей ска-
зал: «Кто первый — тому 
мороженое». Мы с Андрю-
хой собрали даже две палат-
ки и выиграли приз. Ваня П.

... по пути мы заехали в 
Кириллово-Белозерский 
монастырь. Нас встретил 
отец Алексей Мокиевский.
Он провел нас по монасты-
рю, рассказал много интерес-
ного, пригласил еще раз в 
гости. Олег Н.

11 августа. Коптим рыбу. Делаем варенье из черники под дождем Утро было дождливое.
Даниил

После завтрака я помогал дяде Сереже коптить рыбу. Рыбы было очень много: и окуней, 
и ряпушки. Коптили до обеда. А после обеда помогали матушке перебирать четыре 
ведра черники. Мы всю перебрали и разтолковали за 4 часа.
Олег Н.

Мороженное с черникой – очень вкусно тает во рту.
Коля П.

После полдника мы чистили и перебирали чернику. Все ушли и только мы с Данилом не 
успели перебрать чернику. Нам пришлось это делать до ужина.
Тихон Б.

12 августа. Отъезд Сегодня мы уезжаем домой. После завтрака был краткий молебен. 
Стали собирать палатки.Дядя Андрей сказал: «Кто первый — тому мороженное». Мы с 
Андрюхой собрали даже две палатки и выиграли приз.
Ваня П.

Чтобы доехать до поворота до нормальной дороги, нам надо было пройти испытания 
размытой дорогой всей в грязи. 
Коля П.

На утро мы наконец-то отправились домой, а по пути заехали в Кириллово-Белозерский 
монастырь. Нас встретил отец Алексей Мокиевский. Он провел нас по монастырю 
рассказал много интересного, а когда мы прощались, пригласил нас еще раз в гости. Мы 
радостно согласились.
Олег Н.

Почти всю дорогу мы спали. Наконец-то приехали в Давыдово. Соскучился.
Даниил В.

Около деревни Лехоть мы пересели в газель к дяде Андрею и доехали до дома. Ура!!!
Арсений З.

В походе мне понравилось ловить рыбу на спининг, играть в салки в воде, помогать 
поварам, готовить стол для праздника, мыться в бане по черному, собирать грибы и 
бегать по песку, теплый приятный дождик. Понравились большие города, которые мы 
проезжали и монастырь, в котором нам рассказывали про святых.
Андрей Б.

Почти всю дорогу

мы спали. Наконец-

то приехали в Д
авы-

дово. Соскучил
ся.

Даниил В.

В походе мне понравилось ловить рыбу на спиннинг, 
играть в салки в воде, помогать поварам, готовить
стол для праздника, мыться в бане по-черному, соби-
рать грибы и бегать по песку, теплый приятный
дождик. Понравились большие города, которые мы 
проезжали и монастырь, где нам рассказывали про 
святых. Андрей Б.

Литургиÿна острове под открытым небом
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Трудно разговаривать молча
У меня было два «подопечных», два человека, с которыми мы пытались 
подружиться и понять друг друга. Тут невозможно использовать слово 
«работать»: я не специалист по работе с такими детьми, да и задачи 
такой не было. Была задача побыть с человеком.

Больше, чем просто слова
Мы публикуем рассказ замечательной девушки 
Даши Яковлевой, которая приезжала к нам
в июне этого года, чтобы стать волонтером 
в нашем лагере для семей с «особыми» детьми

Тимур 
Тимур похож на Маугли: смуглый, черные кучеря-
вые волосы, выше меня головы на две. Ему 14, он 
занимается атлетикой и верховой ездой, хорошо 
рисует и часто вопросительно смотрит мне в глаза. 
Он хорошо понимает, что можно делать, а что 
нельзя, и когда борется со своими желаниями, то 
закрывает глаза и шумно выдыхает. Только второй 
день смены, еще непонятно, кто где и что делать. 
По дороге на ферму встречаю Тимура, внезапно 
зову его с собой: «Пойдем?». Внезапно Тимур со-
глашается, берет за руку и идет. «И все?! — думаю 
я, — больше ничего не нужно делать, чтобы он с 
тобой пошел? Вот это да!» Все легко, просто, по-
нятно, сами собой находятся способы его успоко-
ить, когда он начинает нервничать. А еще Тимур 
почти не говорит, хотя очень и очень хочет. 
«Тимка — не кукла, Тимка — человек!» — иногда 
неожиданно заявляет Тимур. 
Сейчас кажется, что я так многое не услышала из 
того, что он мне говорил. Что можно было бы быть 
ближе. Перед отъездом я пришла к нему в вагон-
чик. Прощаюсь с ним, с его мамой, договариваюсь 
о встрече. Тимур все ждет, когда я наконец-то 

замолчу, берет за руку: «Люблю». Выдох. «Дом». 
Выдох. «Пока». Выдох. И через пару секунд выбе-
гает на улицу. 
Мы умеем заговаривать чувства, умеем улыбать-
ся, когда не хочется, умеем сдерживать себя. А 
они — нет. Всех этих уловок у них просто нет. Но 
сил выдерживать такие открытые чувства не хва-
тает, а скрыть их нельзя, вот и убегают, закрыва-
ются, прячутся.

Миша 
Через несколько дней после знакомства c Тиму-
ром появился Миша. Ему 19 лет, он дауненок с 
очень непростой жизненной историей и потря-
сающей мамой. Миша не говорит совсем, о своих 
основных потребностях и желаниях он сообщает 
жестами. Их немного, но важно их помнить и оз-
вучивать, иначе Мише становится очень неспо-
койно. Отношения с Мишей — это вызов, вызов 
на любовь, силу и доверие. Любовь та, что оста-
ется, несмотря на то, что в тебя летят дрова, тебя 
толкают, царапают, ударяют, не доверяют, не 
помнят. Надо было себе постоянно напоминать, 
что он взрослый, несмотря на то, что любит 

Даша Яковлева

Тимур Миша с мамой
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мультики, песни 
и кататься на ка-
челях.
Он взрослый, 
который живет 
в нескольких воз-
растах одновре-
менно. И это не 
только с Мишей, 
это со всеми 
взрослыми «осо-
быми». На каче-
лях Миша не поз-
воляет мне раска-
чиваться, потому 
что он тут глав-
ный, моя задача 
петь и улыбаться. 
Он жмурится, ло-
вит тени и блики 
от солнца, подхо-

дит ближе, чтобы рассмотреть лицо. А потом 
Миша начинает смеяться, и это невозможно не 
поддержать. Мы с ним на пару просто ржем. Я не 
знаю, с чем сравнить этот радостный полет. Каж-
дый раз, когда вспоминаю, улыбаюсь. 
И это только Миша с Тимуром, к которым я была 
«прикреплена». А ведь еще был упрямый Костя, 
который, как только подходишь к нему, говорил: 
«Пока, уходи!». Светлая Люба, которая выступа-
ла на концерте так, что никто так и не смог тол-
ком заснять это на камеру, боясь пропустить эти 
моменты радости. Гера, который так хотел по-
чувствовать себя, что постоянно требовал объя-
тий. А еще он душевно и громко пел «Многая 
лета». Своенравный Леша, собирающий каждый 
год себе «гарем» из девочек-волонтеров, фанта-
зер Коля, красивый Гоша… а еще… а еще…

Жизнь
Утреннее правило, потом завтрак — и на послуша-
ния. Лагерь находится практически на самообеспе-
чении. Работают все: волонтеры, дети, родители. 
С детьми чаще всего мы складываем дрова, учим их 
работать, работать вместе, в цепочке. Для кого-то 
такая работа уже неинтересна, нужно придумать 
что-то еще более живое, масштабное и ответствен-
ное, а для кого-то трудно и в это включиться. Мамы 
работают на кухне, моют санвагоны, туалеты, помо-
гают нам на дровах или в огороде. По выходным 
этим же занимаются волонтеры, а мамы отдыхают 
с детьми.
После обеда небольшой перерыв — и начинаются 
творческие мастерские. Затем хороводы и игры на 
улице. Перед ужином вечернее правило в храме, 
на котором, как и утром, молятся все вместе, мож-
но вслух, можно про себя, можно просто стоять-
сидеть и слушать. Там становится очевидным, что 
простых человеческих сил не хватает, чтобы жить 
с таким ребенком-ангелом, который каждый день 
тестирует и развивает твою силу духа.

Вот и все?.. 
В конце смены хочется домой, в свою комнату, кро-
вать, душ, туалет. Хочется выспаться. Но это един-
ственно, чего не хватает. Не знаю, как ответить на 
вопрос: устала или нет? Потому что, конечно, уста-
ла, но чувствуешь себя после лагеря настолько жи-
вой, что трудно назвать себя уставшей.
Оказалось, что это не так страшно, как рисует вооб-
ражение. Что эти «особые» дети не такие уж недос-
тупные и чужие, что к ним безумно тянет, их не 
хватает в нашей «обычной» и «нормальной» жизни. 

Гера в роли Маугли
на спектакле

Мальчишки на послушании у трапезнойПомощницы на огороде

Полностью рассказ Даши можно прочитать
на нашем сайте www.davydovo-hram.ru
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На таком же катамаране 
Филипп сплавлялся 
в Таиланде

Подробности
наших событий, 

больше фотографий, 
а также свежие 

новости вы найдёте 
на нашем сайте 

www.davydovo-hram.ru

А садик открылся немного позже, 5 сентября. Мно-
гие семьи приняли активное участие в создании уют-
ной обстановки для своих детей. Благодаря заботам 
пап и мам пространство за печкой превратилось в 
спортуголок, улучшилось освещение в комнате для 
творчества, увеличилось игровое пространство и 
благоустроилась территория для прогулки.
Детей в этом году 
записалось пятнад-
цать человек. 
Из них Давыдовских 
восемь, из Ильинс-
кого (20 километров 
от нас) трое, из 
Ростова двое и ещё 
двое из деревень по 
соседству. В день 
открытия мы, 
родители, с ра-
достью наблюдали, 
с каким удовольст-
вием играют наши 
дети. 

Мама Даши и Коли

Новый учебный год

Вот столько учеников собралось на остановке в ожи-
дании Ивановского школьного «Пазика» в первый 
учебный день. Ученики из других деревень, которых 
тоже собирает школьный автобус, облегченно взды-
хают, когда «давыдовские» выходят на своей остано-
вке! Всего в этом году из Давыдова идут в школу 29 
учеников. В нашей домашней школе в этом году по-
полнение. В четвертом классе вместе с Савватием 
Антоновым будут теперь учиться Аня Прудникова 
из Белоруссии (младшая сестра братьев Пруднико-
вых из нашего интерната) и Максим Бочаров из Уг-
личского района. Во второй класс пойдут Арина 
Замбржицкая, Вера Антонова и Вова Гладков. Всего 
шестеро учеников.

Учить детей будет полюбившаяся нам в прошлом году 
Елена Александровна Усачева. Особенно торжествен-
ных линеек мы в этом году не устраивали, по причине 
отсутствия первоклассников. Но когда Елена Алек-
сандровна позвала детей колокольчиком на первый 
урок, все мамы хором (не очень стройным, правда), 
пропели «буквы разные писать, тонким пёрышком в 
тетрадь, учат в школе…». После уроков было празд-
ничное чаепитие.

Первый урок в первый учебный день

Спортуголок

Вот такой «пряничный домик»  получился

«Тили-бом, тили–бом, все игрушки уберём» 
петь не хотят
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В июле фольклорный ан-
самбль «Улейма» успешно 
провел мастер-класс в Мыш-
кине. 15 августа мы встре-
чали в Давыдово группу из 
Московского научно-мето-
дического центра социаль-
но-культурологических ис-
следований. Группа состояла 

"Улейма" принимает гостей

Что будет на вашем столе зимой? У нас в трапез-
ной — домашние соленые огурчики, кабачковая 
икра, овощное лечо и варенье! Баночки стройны-
ми рядами пока отстаиваются на подоконнике. 
В назначенный час их отправят в подполье, в те-
нёк и прохладу. Ждем, когда пойдут грибы, что-
бы насолить и их. Приезжайте зимой — попро-
буете! Огромное спасибо Наталье Константи-
новне, которая второй год приезжает из Ново-
российска и делает все заготовки на зиму. 
В прошлом году она провела в Давыдово лето. 
Сейчас хочет остаться пожить подольше. А в 
свободное от консервирования время Наталья 
Константиновна творит, — она у нас художник!

Наши заготовки

из ученых Екатеринбурга, Днепро-
петровска, Саратова и других городов 
России. Для наших гостей это была 
учебно-научная экспедиция. О нас 
они узнали из нашего сайта. Ан-
самбль повторил программу, которую 
уже показывал в Угличе и Мышкине, 
а настоятель о. Владимир и руково-
дитель Давыдовского Центра тради-

ционной культуры Олеся Гладкова 
рассказали о нашей истории. После 
престольного праздника Преображе-
ния 20 августа нас ожидала еще одна 
встреча ярославского регионального 
отделения Российского фольклорного 
союза. На встречу съехались фолькло-
ристы г. Мышкин, Углич, Данилов, 
Ярославль, а также наши друзья едино-
мышленники из православного инфор-
мационного агентства Русская лето-
пись Дворецкие-Лобачевы Артурас и 
Елена. На встрече обсуждались проек-
ты следующего 2014 года, в которых 
планируется участие всех, в том числе 
и нашего ансамбля «Улейма».

20 августа: гости у храма

Представители Московского научно-методического центра 
социально-культурологических исследований

«Улейма» поёт духовный стих
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Поздравляем родившихся в августе

События сентября
8 сентября 
Престольный праздник 
Владимирской иконы 
Божьей Матери

19 сентября 
Престольный праздник 
Чудо Архангела Михаила 
в Хонех
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№ 8 (49), сентябрь 2013 года

Не забудьте поздравить в сентябре
2 сентября – Александра Меламуда
6 сентября – Наташу Родичеву
11 сентября – Наталью Деревянкину
12 сентября – Настю Коршунову
18 сентября – Александра Замбржицкого
19 сентября – Алину Коршунову
23 сентября – Нину Митрофанову
25 сентября – Наталью Перламонову

4 августа

Олеся 
Гладкова

5 августа

Арсений 
Згурский

7 августа

Елена 
Тростникова

12 августа

Елена
Усачёва

14 августа

Анна 
Замбржицкая

ÓУ âвàаñс âвîоçзíнèиêкëлèи
âв  îо  ïп  ðр  îо  ñс  ûы
èиëлèи åеñсòтüь ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиÿя —
ïпèиøшèиòтåе èиëлèи çзâвîоíнèиòтåе:

У вас возникли вопросы или предложения —пишите или звоните
152193  Ярославская область, Борисоглебский МО,
с. Давыдово, Владимирский храм; Тел. (48539) 44-119

наш e-mail
davydovo_web@mail.ru 
мы в Интернете
www.davydovo-hram.ru

Просим у всех молитв
о упокоении новопрес-
тавленного раба Божия 
Валерия
Господи, прости ему 
все его грехи вольные
и невольные и сотво-
ри ему вечную память

4100141472982 +79201370683

МЫ БУДЕМ РАДЫ
ВАШЕЙ ПОМОЩИ

ÐРàаñсïпèиñсàаíнèиåе áбîоãгîоñсëлóуæжåеíнèиéй âв ñсåеíнòтÿяáбðрåе
1 сентября, воскресенье
9:00 — Литургия
7 сентября, суббота
17:00 — Всенощная
8 сентября, воскресенье
9:00 — Владимирской
иконы Божией Матери. 
Престольный праздник. 
Литургия

14 сентября, суббота
16:20 — Индикт - церковное 
новолетие. Молебен
17:00 — Всенощная
15 сентября, воскресенье
9:00 — Литургия
18 сентября, среда
17:00 — Всенощная
19 сентября, четверг
9:00 — Литургия

20 сентября, пятница
17:00 — Всенощная
21 сентября, суббота
9:00 — Рождество
Богородицы. Литургия
17:00 — Всенощная
22 сентября, воскресенье
9:00 — Литургия
26 сентября, четверг
17:00 — Всенощная

21 августа

Савва
Антонов

27 сентября, пятница
9:00 — Воздвижение 
Честного и 
Животворящего Креста 
Господня. Литургия
28 сентября, суббота
17:00 — Всенощная
29 сентября, воскресенье
9:00 — Литургия

21 сентября 
Двунадесятый праздник 
Рождество Пресвятой 
Богородицы
27 сентября 
Двунадесятый праздник 
Воздвижение Креста 
Господня


