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АВГУСТ – 2021 г. 
 

 

1 августа 

воскресенье 

Неделя 6
я
 по 50

це
 

Обретение мощей прп. Серафима 

Саровского чудотворца (1903) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 
 

           Если луковицу посадить в огороде на грядку, то она 

будет изображать жизнь души с Богом, а если ее 

поместить в стакан с водой, - то символизирует жизнь 

без благодати Божией. 
 

2 августа 

понедельник 

Пророка Илии. (9 в. до РХ) 

8.00 – утреня, часы,  

9.30 – Литургия, лития. 

7 августа 

суббота 

Память 5 Вселенского собора (553) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

8 августа 

воскресенье 

Неделя 7
я
 по 50

це
 

Прмц. Параскевы (138-161) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

9 августа 

понедельник 

Вмч. и целителя Пантелеимона (305) 

8.00 – утреня, часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, молебен. 

14 августа 

суббота 

Происхождение (изнесение) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. 

8.00 – утреня, часы,  

9.30 – Литургия, лития. 

           Малое освящение воды. 

15.00 – всенощное бдение 
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15 августа 

воскресенье 

Неделя 8
я
 по 50

це
 

Архидиакона Стефана.  

Блж. Василия Московского, Христа ради 

юродивого, чудотворца (1557) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

18 августа 

среда 

15.00 – всенощное бдение 

19 августа 

четверг 

Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. 

Совершается освящение винограда и плодов. 

8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь. 

9.20 – Литургия, лития. 

 

          Чтобы смерть была Пасхой, земная жизнь должна 

быть Великим постом. 

 

21 августа 

суббота 

Прпп. Зосимы и 

Савватия Соловецских (1566).  

Толгской иконы Божией Матери (1314). 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

22 августа 

воскресенье 

Неделя 9
я
 по 50

це
 

Апостола Матфия (ок.63). 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

 

         Вести себя на земле, как в раю, рискованно – люди не 

поймут. С другой стороны, надо. 
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27 августа 

пятница  

15.00 – всенощное бдение 

28 августа 

суббота 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородица и Приснодевы Марии 

7.30 – водосвятный молебен 

8.30 – часы, исповедь 

9.20 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

   

       При пустом храме тоже надо служить.  

                 Кто знает, сколько ангелов в нем собралось? 

 

29 августа 

воскресение 

Неделя 10
я
 по 50

це
. 

Перенесение из Едессы в 

Константинополь нерукотворного Образа 

(Убруса) Господа Иисуса Христа. 

Иконы Божией Матери «Прибавление ума» 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

     Водосвятный молебен перед началом 

Учебного года. 

 

        Если ближние относятся к вам с кротостью, мы не 

должны отвечать им крутостью. 

 

     

 

            

           

          


