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ИЮНЬ – 2021 г. 

 

3 Чт   Владимирской иконы Божией Матери 

   Равноап. царя Константина  

   и матери его царицы Елены. 

8.00 – утреня, часы, исповедь,  

 Литургия. Водосвятный молебен. 

 

5 Сб   Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой 

8.00 – утреня, часы, исповедь,  

 Литургия, панихида. 

15.00 – всенощное бдение. 

 

6 Вс   Неделя  6-я по Пасхе, о слепом 

   Блж. Ксении Петербуржской (прославление 1988) 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия, панихида. 

 

Преподобный Серафим Вырицкий вздыхал печально: «Если бы 

люди всего-всего мира, все до единого человека, в одно и то же время 

встали бы на колени и помолились Богу, хотя бы только пять минут, о 

продлении жизни, дабы даровал всем Господь время на покаяние…». 

 

9 Ср   Отдание праздника Пасхи. 

8.00 – утреня, часы, исповедь,  

    Литургия, Крестный ход. 

   15.00 – всенощное бдение. 

 

10 Чт  Вознесение Господне. 

8.00 – часы, исповедь,  

   9.00 – Литургия, панихида. 

    

Христианская мудрость. 

От того, как мы поступим с Христом сейчас, зависит, как Он 

поступит с нами потом. 

 

 12 Сб  Прп. Исаакия, игумена Далматского (383). 

    8.00 – утреня, часы, исповедь. 

     Литургия, лития. 

    15.00 – всенощное бдение. 
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13 Вс  Неделя 7-я по Пасхе,  

   святых Отцев I Вселенского Собора (325). 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.00 – Литургия, лития. 

 

 Реальный случай. В храме на молебне батюшка читает записки и 

поминает: «О Здравии Петра, Ирины, Николая… и всех православных 

христиан, кроме тех, кто крал  наш кирпич…» 

      

 18 Пт  15.30 – вечерня, утреня (парасстас) 

 

 19 Сб  Троицкая родительская суббота. 

    8.00 – часы, исповедь. 

    9.00 – Литургия, панихида. 

    15.00 – всенощное бдение. 

 

20 Вс  День Святой Троицы. Пятидесятница. 

    7.30 – водосвятный молебен,  

     часы, исповедь, 

     Литургия, Крестный ход. 

 

    - Я не верю в Бога! – заявил Атеист. 

    «Взаимно!» - подумал Бог. 

    И атеист исчез… 
            

           

          

      

    Надпись на надгробии: 

   «Здесь лежит атеист. Красиво одет – а идти некуда!»  
            

           

          

 

 

   - Во что они верят? 

   - В накопление материальных средств. 

   - А как же жизнь вечная? 

   - Они верят, что, чем больше их накопят,  

    тем выше их шансы «договориться» с Богом.  
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 21 Пн  Седмица 1-я по 50
цы

 (сплошная). 

    День Святого Духа. 

    8.00 – утреня, часы, 

     Литургия, лития. 

 

 26 Сб  Отдание праздника Пятидесятницы. 

    8.00 – утреня, часы, исповедь,  

     Литургия, лития. 

    15.00 -  всенощное бдение. 

 

 27 Вс   Неделя 1-я по 50
цы

 

    Всех святых. 

   Заговенье на Петров пост. (Петров мясопуст). 

    8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь,  

     Литургия, панихида 

     Начало петрова поста. 

 

 В 1830 году в Россию была занесена из Персии холера, которая 

распространилась с Кавказа до Астрахани, затем вверх по Волге и 

достигла Москвы. 

 Вторым направлением стало южное – поветрие шло через Ростов-

на-Дону, Харьков затем вновь по Волге и до Москвы. 

 Ежедневно в разных городах от холеры погибали от сотни до 

тысячи человек. 

 25 сентября 1830 года святитель Филарет отслужил молебен об 

избавлении от болезни в Успенском соборе Кремля, затем совершил 

вокруг Кремля крестный ход при небывалом всенародном одушевлении. 

 Врачи высказывались против проведения крестных ходов, даже 

предлагали закрыть Храмы, чтобы не было массовых собраний людей. 

 Прислушиваясь к суждениям докторов, государь Николай I спросил 

у митрополита, не представляют ли опасности массовые молитвы;  

 Святитель ответил, число заболевающих после крестных ходов 

уменьшилось.  
            

           

          

 

  Духовный смысл любой эпидемии, 

     даже просто любой беды –  

      Божий призыв к покаянию. 
             

            

           


