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ИЮНЬ – 2020 г. 

 
6 Сб   Троицкая родительская суббота. 

    Блж. Ксении Петербургской (1988) 
 
    6.00 –часы, исповедь 
    7.00 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение  (исповедь) 
 

7 Вс   День Святой Троицы. Пятидесятница. 
 

6.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь. 
7.00 – литургия, вечерня с чтением  

    коленопреклонных молитв. 
 
 

В служении Богу заключено счастье человека. 
Мера счастья пропорциональна умению служить Богу. 
Нечто похожее происходит с музыкантом. 
Только тот, кто хорошо знает свое дело, кто проник в тайны 

гармонии, может наслаждаться музыкой. 
Бетховен,   например,   слушая   музыку,   чувствовал   себя как 

в раю. 
 Миллионы подвижников несмотря на все лишения и 
страдания испытывали блаженство, потому что твердо 
предали себя на служение Богу. 
 
 
 

8 Пн   День Святого Духа. 
 
    6.30 – часы, исповедь 
    7.00 – литургия, лития 

В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет. 
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13 Сб  Отдание праздника Пятидесятница. 

 
    6.00 – часы, исповедь 
    7.00 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение 
 

14 Вс  Неделя 1я по 50це  
Всех святых. 

 
8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития 
Заговенье на Петров пост. 

 
 

20 Сб  Мч. Феодота.  
Прав. Павла. 

 
    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение 
 

21 Вс  Всех  святых в земле Русской просиявших. 
 

7.30 –молебен, исповедь 
    8.00 – литургия, лития. 
 

24 Ср  Апостолов Варфоломея и Варнавы (1) 
    Иконы Божией Матери,  

именуемой «Достойно есть» (Милующая) 
 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, молебен 
 

27 Сб  Прор. Елисея (9в.до Р.Х.) 
 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 
    14.30 – всенощное бдение. 
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28 Вс  Неделя 3я по 50це. 

    Свт. Ионы митр. Московского 
    Свт. Михаила, первого митр. Киевского 
 

8.00 – исповедь, часы 
    7.00 – литургия, лития 
 
 

Когда человек непременно вспоминает о Боге? 
 И самый худший человек хотя бы три раза вспоминает о Боге: 

когда видит праведника, страдающего за чужое 
преступление; 

когда сам страдает за чужое преступление; 
когда приходит смертный час. 
 
Трижды в жизни должен заплакать и самый закоренелый 

грешник: 
когда его, гонимого людьми, будто дикого зверя, ласкает 

материнская рука; 
когда его, больного и одинокого, навещает бывший враг, 

принеся подарки и прошение; 
когда ему перед смертью священник говорит: «не бойся – 

Божия милость больше, чем твои грехи!». 
 
Трижды человек сам себе кажется подобным Богу: 
когда у него родился сын; 
когда он поймет и примет Христа; 
и когда примирится со своими страданиями за правду. 

 
            
           
          


