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РАСПИСАНИЕ	БОГОСЛУЖЕНИЙ	ИЮНЬ	2020 

	
ДАТА ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ КАЛЕНДАРЬ И ПОЯСНЕНИЯ  

3 июня среда 9:00 утр Литургия 
 

Равноапостольных царя Константина и матери его Елены 

6 июня суб. 9:00 утр 
 
6:30 веч 

Заупокойная литургия и панихида 
 
Всенощное бдение  

Троицкая родительская поминальная суббота 

7 июня воскр. 9:00 утр 
 
 
1:00 дня 

Славянско-английская литургия и вечерня с 
коленопреклонными молитвами 
 
Онлайн урок воскресной школы для взрослых 

День Святой Троицы – Пятидесятница 
Третье обретение Главы Иоанна Крестителя 
(на литургии молящиеся держат в руках цветы) 
(неделя после Троицы сплошная – в среду и пятницу поста нет) 

8 июня пон.  9:00 утр Литургия 
 

День Святого Духа 

13 июня суб. 
 

9:00 утр 
 
6:30 веч 

Литургия 
 
Всенощное бдение 

Отдание праздника Троицы 

14 июня воскр. 
 

9:00 утр 
 
1:00 дня 

Общая славянско-английская литургия 
 
Онлайн урок воскресной школы для взрослых 

Неделя 1-я по Троице Всех Святых (заговенье на Петров пост) 

15 июня пон.   Начало Петрова поста: с 15 июня по 11 июля, пост не строгий: разрешена рыба 
17 июня среда 
 

7:00 веч 
 

Молебен с акафистом Всем Святым   

20 июня суб. 9:00 утр 
 
6:30 веч 

Литургия 
 
Всенощное бдение 

 

21 июня воскр. 9:00 утр 
 
1:00 дня 

Общая славянско-английская литургия 
 
Онлайн урок воскресной школы для взрослых 

Неделя 2-я по Троице Всех Русских святых, Преподобных отцев Афонских, Всех 
Румынских святых 

24 июня среда 7:00 веч 
 

Молебен с акафистом Всем Русским святым  

27 июня суб. 9:00 утр 
 
6:30 веч 

Литургия 
 
Всенощное бдение 

 

28 июня воскр. 9:00 утр 
 
1:00 дня 

Общая славянско-английская литургия 
 
Онлайн урок воскресной школы для взрослых 

Неделя 3-я по Троице Святителя Ионы митрополита Московского 
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ПРАВИЛА	ПОСЕЩЕНИЯ	НАШЕГО	ХРАМА:	
	

1. У кого есть возможность, придите на литургию в будний день, чтобы храм не был переполнен. 

2. Это касается особенно тех прихожан, которым 65 лет и старше, и имеет хронические болезни. 

3. Если у вас повышенная температура тела или какие-либо симптомы болезни, отмените посещение храма. 

4. В храме находиться только на отведенных зонах безопасности от других людей, и обязательно в маске. 

5. Иметь с собою одноразовые перчатки для посещения общественного туалета. 

6. Приветствовать друг друга на расстоянии легким поклоном (без обнимания и целования). 

7. К иконам, кресту и евангелию прикладываться через маску.  

8. Чашу после причастия не целовать, священник будет касаться ею вашей головы. 

9. Слушать и подчиняться инструкциям дежурных служителей храма. 

10. Будьте готовы к тому, что при заполнении храма в пределах разрешенных норм (25% от вместимости), вам 

придется остаться снаружи. Просим вас быть при этом вежливыми и взаимно уважительными друг к другу. 

 

Приходской Совет. 

 


