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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Июль

2 июля 2018
понедельник
19, 20 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Водолей 

Луна в знаке Водолей. это бес-
плодный знак. Посев, посадка 
и пересадка всех культур при 
этом знаке дают хилые рас-
тения и самый низкий урожай 
растения плохо всходят и 
трудно приживаются

3 июля 2018
вторник
 Убывающая Луна
20, 21 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке Рыбы 

 Благоприятно в рыбах: посев, 
посадка и пересадка любых 
растений, особенно овощных, 
тыквенных и паслёновых; 
высадка рассады; посадка 
картофеля;

4 июля 2018
среда
21 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке Рыбы 

Луна в знаке Рыбы. это очень 
продуктивный знак. Обеспечи-
вает обильный урожай, но пло-
хо сохраняемый и на семенные 
цели не пригодный.

5 июля 2018
четверг
 Убывающая Луна
21, 22 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке Овен 

Луна в знаке Овен. это непло-
дородный знак зодиака. При 
посеве и посадке в эти дни 
растения получатся слабыми, 
плохо завязывают плоды.

6 июля 2018
пятница
 Третья четверть
22, 23 лунный день
Третья четверть
Луна в знаке Овен 

Всходы появляются быстро, 
но урожай будет средним и 
плохо сохраняемым, а также 
непригодным на семенные 
цели

7 июля 2018
суббота
Убывающая Луна
23, 24 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке Овен 

Вспашка, рыхление, окучи-
вание, замена почвы в горш-
ках; прореживание всходов, 
прополка, обрезка санитарная, 
обрезка усов у земляники, 

8 июля 2018
воскресенье
Убывающая Луна
24, 25 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке Телец 

Луна в знаке Телец. это очень 
плодородный знак, высоко-
продуктивный. У растений, 
посеянных и посаженных при 
этом знаке, формируется боль-
шой урожаи, плоды дольше 
хранятся, однако на семенные 
цели он не годится, т.к. семена 
плохо хранятся и имеют низ-
кую всхожесть.

Лунный 
календарь

на неделю с  2 по 8 июля

Уважаемая 
Фаина Даниловна 

Санникова! 
Поздравляем 

Вас с 70-летием!
Поздравить хотим 
мы Вас с ю билеем,
Живите, как все, 
ни о чем не жалея.
Пусть дети и внуки 
радуют чаще,
И жизнь с каждым 
днем будет только послаще.

Клуб «Вдохновение»

Число Время Какая служба Кому день 
2 июля по-
недельник 09:00 Литургия. Молебен. Лития. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. 

Шанхайского и Сан – Францисского. 

3 июля 
вторник 10:00

Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

5 июля 
четверг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Владимирской иконы Божией Матери.
6 июля 

пятница
09:00 Литургия.   Молебен. Лития.
16:00 Всенощное бдение с литией.

Исповедь
Рождество честного славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 7 июля 

суббота
09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Дави-
да, и кн. Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских, чудотворцев.

8 июля
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Вчерашний день –  история,
А завтрашний – загадка ...
Пусть твоё настоящее 
Будет счастливым, 
светлым, гладким.

Твоя семья        

Поздравляем 
с юбилеем 
Андрея 
Леонидовича 
Маркелова!


