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ИЮЛЬ – 2022 г. 
 

2 июля 

суббота 

Ап. Иуды, брата Господня (ок. 80) 

Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и 

Сан-Франциского (1966) 

8.30 – часы. 

9.00 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

3 июля 

воскресенье 

Неделя 3-я по 50це,  

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). 

8.00 – водосвятный молебен, часы, 

           исповедь. 

9.00 – литургия. 
 

 

Путь поста – это путь к Христу, путь к жизни вечной. 
 

7 июля 

четверг 

Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. 

8.00 – часы, исповедь. 

9.30 – литургия, лития. 
 

9 июля 

суббота 

Тихвинской иконы Божией Матери (1383) 

8.00 – утреня, часы. 

9.40 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

10 июля 

воскресенье 

Неделя 4-я по 50це.  

Прп. Амвросия Оптинского (1998) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – литургия, лития. 
 

 

Народ сохраняется тогда, когда он имеет веру в Бога. 
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11 июля 

понедельник 

15.00 – всенощное бдение.  

12 июля 

вторник 

Славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и 

Павла (67) 

7.30 – водосвятный молебен, часы,  

           исповедь, 

9.00 – литургия, лития. 
 

16 июля 

суббота 

Свт. Филиппа, митр. Московского (1652) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение.  

17 июля 

воскресение 

Неделя 5-я по 50це. Страстотерпцев царя 

Николая, царицы Александры, царевича 

Алексия, великих княжен Ольги, 

Татианы, Марии, Анастасии. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

 

       Всякое устроение – как личное, так и семейное, 

общественное, политическое – невозможно без Бога. 
 

21 июля 

четверг 

Явление иконы Пресвятой Богородицы 

во граде Казани (1579). 

7.40 – утреня. 

8.50 – часы, исповедь. 

9.30 – литургия, лития. 
 

23 июля 

суббота 

Прп. Антония Печерского, Киевского, 

начальника всех русских монахов (1073) 

8.00 – утреня, часы. 

9.40 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
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24 июля 

воскресенье 

Неделя 6-я по 50це.  

Равноап. Ольги, вел. Княгини 

Российской, во Святом Крещении Елены 

8.00 – часы, исповедь,  

9.20 – литургия, лития. 

       У афонских старцев мы читаем, что нужно считать 

всех людей ангелами, а себя – самым последним 

грешником. 

       Это простые слова напоминают нам, что без 

покаяния нет и не будет никакой молитвы. 

30 июля 

суббота 

Вмч. Марины (Маргариты) 4 в. 

Святогорской иконы Божией Матери 

(1569) 

8.00 – утреня, часы. 

9.40 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

31 июля 

воскресенье 

Неделя 7-я по 50це. Память святых отцов 

шести Вселенских Соборов. 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – литургия, лития. 
 

       Есть такая пословица: «Больше спишь – меньше 

грешишь». 

       Но у человека даже сна уже нет: он по ночам 

телевизор смотрит, в Интернете сидит.  

       В выходные дни вообще – включил компьютер, сидит 

и смотрит всё подряд, ерунду всякую. 

       Сутками жизнь отнимается. Врагу не надо уже и 

землю захватывать, не надо человека завоёвывать, –  

он и так его. 
 

             

            

           


