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АВГУСТ – 2020 г. 
 

1 Сб   Прп. Серафима Саровского, чудотворца (1903). 
    8.20 –часы, исповедь 
    9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 

Я взял листочек бумаги и попросил владыку написать мне 
что-нибудь. 

Он помолчал немного, а затем на белом клочке мелованной 
бумаги появились бесконечно дорогие слова: 

«Радуйтесь тому, что Вы Богу дороги (это последнее слово он 
подчеркнул), и в пределах ваших сил делайте, что можете, чтоб 
Бог на Вас радовался. 

Храни Вас Господь и матерь Божия. 
Митрополит Антоний». 

 
2 Вс   Неделя 8я по 50це. 

Пророка Илии (9в. до Р.Х.) 
7.40 – водосвятный молебен, исповедь, часы. 
9.20 – литургия, лития. 

 
Кому молиться в полёте? 
Пророку Илии, заступнику путешествующих воздушно-

десантных войск.  
Во многих пилотных кабинах даже можно увидеть иконы 

этому святому, называется «Вознесение Илии – пророка». 
 

8 Сб   Прп. Моисея Угрина, Печерского (1043) 
    Прмц. Параскевы (138) 
    8.20 – часы, исповедь 
    9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 

9 Вс Неделя 9я по 50це  
Вмч. и целителя Пантелеимона (305). 
8.00 – исповедь, часы,  

    9.20 – литургия, лития. 
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Путь к Богу – молитва. 
Научись молиться Богу правильно. 
Научившись молиться правильно, молись постоянно – и удобно 

наследуешь спасение. 
Свт. Игнатий Брянчанинов. 

 

13 Чт  Заговенье на Успенский пост. 
 

14 Пт  Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

8.00 – утреня, часы, исповедь 
   10.00 – литургия. 

Малое освящение воды. 
 

15 Сб  Архидиакона Стефана 
   Блж. Василия Московского, 

Христа ради юродивого, чудотворца (1557) 
    8.00 – часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
 

16 Вс  Неделя 10я по 50це  
Прп. Антония Римлянина,  

Новгородского чудотворца (1147) 
8.00 – исповедь, часы 

    9.00 – литургия, лития. 
 

Глубокое понимание своего несовершенства является главной 
отличительной чертой всех истинных христиан. 

Хорошо  сказал  о  подобных  «грешниках   и  праведниках» Блез Паскаль: 
«Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и 
грешников, которые считают себя праведниками». 
 

18 Вт  15.00 – всенощное бдение. 
 
19 Ср  Преображение Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа 
    7.40 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
    9.20 – литургия. 

Совершается освящение винограда и плодов. 
На трапезе разрешается рыба. 
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Один из самых красивых и таинственных Христианских 

праздников – Преображение Господне – дарит надежду каждому 
из нас на то, что с Божией помощью все у нас переменится к 
лучшему, а главное, что сами мы способны к преображению. 

 
22 Сб  Апостола Матфея (ок.63) 
   Свт. Филарета, архиеп. Черниговского (1866) 

    8.00 – часы, исповедь 
    9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
 

23 Вс  Неделя 11я по 50це  
Мч. Архидиакона Лаврентия (258) 
7.40 – водосвятный молебен, исповедь, часы 

    9.00 – литургия, лития. 
 
 Правила после аборта 
 Есть несколько правил: 

1. Ежедневно 24 раза читать молитву Богородице и 
кланяться после каждого прочтения. 

2. За каждого младенца 40 дней творить молитву по утрам 
и вечерам: 
  «Прости меня, Господи, чада своя во утробе погубившую. 
  Да будет с ними милость Твоя.  

Окрести их в море щедрот Твоих. Аминь.» 
При каждом разе класть земной поклон. 
Всегда перед прочтением молитв читается так: 
  «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий.  

Помилуй мя грешную». 
 

27 Чт  15.00 – всенощное бдение. 
 
28 Пт  Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии 
    7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
    9.20 – литургия, лития. 

На трапезе разрешается рыба. 
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Тело Матери Жизни не могло остаться в тленном мире. Оно 
оказалось там, где сияет Вечный Свет Жизни… 

Однако Пресвятая Богородица «не оставила мир во успении». 
Она находится вечно у престола Своего Сына.  

Она становится Матерью каждого из нас.  
Матерью заботливой, Матерью любящей.  
Матерью, готовой вырвать Своих детей из лап вечной 

смерти. 
 

29 Сб  Перенесение Образа (Убруса)  
Господа нашего Иисуса Христа (944) 

    8.00 – часы, исповедь 
    9.00 – литургия, молебен. 
    15.00 – всенощное бдение. 
 

30 Вс  Неделя 12я по 50це  
Прп. Алипия, иконописца Печерского (1114) 
Иконы Божией Матери  

именуемой «Прибавление ума» 
8.00 – исповедь, часы 

    9.20 – литургия, лития. 
Водосвятный молебен перед началом учебного года. 

 
Как научить ребенка вере в Бога? 
Задача не в том, чтобы дети шли в Церковь из-под палки, но в 

том, чтобы они полюбили Церковь. 
 Они должны делать добро не из-под палки, но почувствовать 
его как необходимость. 
 Святая жизнь родителей извещает детские души, и потом 
дети легко подчиняются. 

Старец Паисий Святогорец 
 
Блаженный Фаддей Петрозаводский – Наиболее почитаем в среде 
учащихся. Ему приходят молиться о благополучном исходе 
экзаменов. 
 
             
            
           


