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ИЮЛЬ – 2020 г. 
 
4 Сб   Прп. Максима Грека. 
 

    8.00 –часы, исповедь 
    9.00 – литургия, панихида 

14.30 – всенощное бдение   
 

5 Вс   Неделя 4я по 50це Сщмч. Евсевия (380) 
 

8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь. 
9.00 – литургия, лития. 

 
Единственное, что важно, это – ради чего ты живёшь и ради 

чего ты готов умереть. 
 

6 Пн   Владимирской иконы Божией Матери 
 

    7.30 – часы, исповедь, литургия, лития 
    14.30 – всенощное бдение 
 

7 Вт   Рождество честного славного  
      Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
 

    8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 
     

Каждый человек – это икона, которую нужно 
отреставрировать, чтобы увидеть Лик Божий. 
 

11 Сб  Прпп. Сергия и Германа  
Валаамских, чудотворцев (ок. 1353) 

   Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» 
 
    8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение 
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12 Вс Неделя 5я по 50це   
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67). 

 
7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 
 

Совершенно бессмысленно просить Бога о чем-то, на что мы 
не готовы сами. 

 
18 Сб  Прп. Сергия, игумена Радонежского (1422) 
 

    8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение. 
 

19 Вс  Неделя 6я по 50це  
Прп. Сисоя Великого (429) 

 
7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

    8.00 – литургия, лития. 
 

…Все хотят детей хороших, а какие мы сами? 
Время злодеев, сыны прелюбодеев. 

Раньше детям на каждом шагу говорили:  
     это можно, это нельзя. 

 Сейчас родили, крестили, в мир пустили.  
Плывите в море по волнам своей воли! 
А кто хочет жить своей волей, тот всё потеряет. 
Волей Божией скорби терпеть можно, а своей – и радости не 

впрок, конец будет, а Господь не забудет. 
Как умрем, спросят нас: кто был? что делал?  

       Старица Варвара Трофимова 
  

21 Вт  Явление иконы Пресвятой Богородицы  
во граде Казани (1579) 

    7.30 –  часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 
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25 Сб  Мчч. Феодора варяга  
и сына его Иоанна, в Киеве (983)  

    8.00 – часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 
    14.30 – всенощное бдение. 
 

26 Вс  Память святых отцов шести Вселенсих Соборов. 
   Собор Архангела Гавриила. 
 

7.30 – водосвятный молебен, исповедь, часы 
    9.00 – литургия, лития 
 

28 Вт  Равноап. Вел. Князя Владимира,  
во святом крещении Василия (1015) 

    7.30 –  часы, исповедь 
    8.00 – литургия,  молебен. 
 

В молодом человеке горит огонь, в старом человеке 
светит свет.  

Надо уметь, пока горит огонь, гореть, но когда прошло 
время горения – суметь быть светом. 

Надо в  какой-то момент жизни быть силой, а в какой-
то момент быть тишиной. 

Митрополит Антоний Сурожский. 
 
            
           
          


