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ИЮЛЬ – 2021 г. 
 

 

3 июля 

суббота 

Мчч. Инны, Пинны, и Риммы 

8.30 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, панихида. 

14.30 – всенощное бдение 

4 июля 

воскресенье 

Неделя 2
я
 по 50

це
 

Всех святых в земле Русской просиявших 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 
 

      Церковь –  это не собрание святых, а толпа кающихся 

грешников. 

                                                                     (Преп. Ефрем Сирин) 
 

7 июля 

среда 

Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

8.00 – утреня, часы,  

9.40 – Литургия, лития. 

10 июля 

суббота 

Обретение мощей прп. Амвросия 

Оптинского (1998) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 

14.30 – всенощное бдение 

11 июля 

воскресенье 

Неделя 3
я
 по 50

це
 

Прпп. Сергия и Германа Валаамских, 

чудотворцев. 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение. 
 

           «Мы слишком консервативны, чтобы быть 

христианами, ведь для того, чтобы стать  христианином 

нужно перевернуть всё в  своей душе». 



Июль 2021г. 

2 

12 июля 

понедельник 

Славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 
 

1. Апостол Павел сказал, что обличать, то есть 

критиковать надо с кротостью и этим всё сказано.  

2. Всё мне позволительно, но не всё на пользу. Должно 

быть всё в меру разумного, если ты человек умный и 

культурный. 

Апостол Павел 
 

17 июля 

суббота 

Прп. Андрея Рублева 

Страстотерпцев царя Николая, царицы  

Александры, царевича Алексия, великих 

княжен Ольги, Татьяны, Марии, 

Анастасии. 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 

14.30 – всенощное бдение 

18 июля 

воскресенье 

Неделя 4
я
 по 50

це
 

Прп. Сергия, игумена Радонежского 

(1422). 

Прмцц. Вел. кн. Елисаветы  

и инокини Варвары 

7.40 – водосвятный молебен 

8.30 – исповедь 

9.20 – Литургия. 
 

Хочешь   победить   врага  –  воспитай  его  детей. 

Восточная мудрость. 
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21 июля 

среда 

Явление иконы Пресвятой Богородицы  

во граде Казани (1579) 

8.00 – утреня, часы,  

9.40 – Литургия, лития. 

24 июля 

суббота 

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской 

во Святом Крещении Елены (969) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 

14.30 – всенощное бдение 

25 июля 

воскресенье 

Неделя 5
я
 по 50

це
 

Иконы Божией матери, именуемой 

«Троеручица». 

8.00 – часы, исповедь 

9.20 – Литургия, лития. 

31 июля 

суббота 

Прп. Иоанна Многострадального,  

Печерского (1160) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 

14.30 – всенощное бдение 
 

Клайв Стейплз Льюис говорил: 

           «Что Христос пришёл на оккупированную злыми 

силами землю.  Он пришёл спасти нас». 
 

     

 
            

           

          


