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ИЮНЬ – 2022 г. 
 

1 июня 

среда 

Отдание праздника Пасхи.  

Блгв. кн. Димитрия Донского (1389) и 

вел. кн. Евдокии, в инокинях 

Евфросинии (1407) 

8.40 – утреня, часы, Литургия.  

Крестный ход. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

       То, что хочешь ты зажечь в других, должно гореть в 

тебе самом. 
 

2 июня 

четверг 

Вознесение Господне. 

Свт. Алексия, митр. Киевского, 

Московского и всея Руси, чудотворца 

(1431) 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия, лития. 

       Спасает только Бог, поэтому мы Его называем 

Спасителем, и Он спасает не насильно, а в зависимости 

от того, желает этого человек или нет. 
 

4 июня 

суббота 

Мч. Василиска (ок. 308) 

8.00 –утреня, часы. 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

5 июня 

воскресенье 

Неделя 7-я по Пасхе,  

Святых отцов Вселенского Собора (325). 

8.00 – исповедь, часы. 

9.00 – литургия, лития. 
 

10 июня 

пятница 

15.00 – Парастас (вечерня, утреня). 
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11 июня 

суббота 

Троицкая родительская суббота. 

Свт. Луки исп. архиеп. 

Симферопольского и Крымского (1961) 

8.00 – исповедь, часы. 

9.00 – литургия, панихида. 

15.00 – всенощное бдение. (исповедь) 

       Истинно любит тебя тот, кто в тайне молится о 

тебе Богу. 

12 июня 

воскресенье 

День Святой Троицы.  

Пятидесятница. 

7.30 – водосвятный молебен, часы, 

9.00 – литургия, вечерня с чтением 

коленопреклонных молитв.  

Крестный ход. 
 

       Святость Церкови, конечно, не является суммой 

святости её членов.  

       Святость Церкви – это святость живущего в ней 

Бога, Пресвятой Троицы.  

Митрополит Сурожский Антоний (Блум). 
 

13 июня 

понедельник 

День Святого Духа.  

(сплошная седмица) 

8.00 – утреня, часы.  

9.30 – литургия, лития. 

Среду и пятницу, поста нет. 
 

 

       О чём просят Господа наши дети.  

       Я прошу Боженьку, чтобы папа с мамой не 

разводились, а мы все жили вместе – мама, папа, 

бабушка, братик Слава и я. 

                                                                 Коля. 
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18 июня 

суббота 

Отдание праздника Пятидесятницы. 

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и 

Киевского (1150) 

8.00 –утреня, часы 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. (Исповедь) 

       Как в детстве ребенок подражает родителям, так 

человек должен подражать святым. 

19 июня 

воскресение 

Неделя 1-я по 50це, Всех Святых. 

7.00 – встреча Архиерея. 

7.30 – Литургия. 

10.00 – Освящение колоколов.  

            Крестный ход. 
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст) 

       Святость – как алмаз, очищенный от руды, который 

до этого нельзя было рассмотреть, потому что он был 

похож на кусок грязи. Теперь, после многих трудов по 

очистке, он заблистал всеми гранями. 

25 июня 

суббота 

Прп. Онуфрия Великого (4в.) 

Блгв. вел. кн. Анны Кашинской. 

8.00 –утреня, часы 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение.  

26 июня 

воскресение 

Неделя 2-я по 50це, Всех Святых в земле 

Русской просиявших. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

       Святые – это наши путеводители. Святые 

помогают нам не сбиться с земного пути. Читай жития 

святых. В них найдёшь всё, они всему тебя научат. 

Сравнивай себя не со своими ближними, а со святыми – 

такое сравнение открывает нам, на сколько мы грешны. 
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