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АВГУСТ – 2022 г. 
 

6 августа 

суббота 

Мц. Христины 

Мчч. Блгв кн. Бориса и Глеба (1015) 

8.00 – утреня, часы,  

9.30 – литургия, лития  

15.30 – всенощное бдение 
 

7 августа 

воскресенье 

Неделя 8-я по 50це, Св. жен. Олимпиады 

и Евпраксии девы. Память 5-го 

Вселенского Собора (553). 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия, лития. 
 

      Доказывать Бога нельзя, Бог недоказуем, Бог показуем. 

      Из всех рациональных доказательств, можно сказать, 

существует опытное доказательство или 

показательство – видение Бога чистым сердцем, как это  

и было сказано Господом нашим. 

      Если бы не было этого внутреннего доказательства – 

видения Бога сердцем, внутренним оком, то религия 

давно бы не существовала.  

       В том-то и вся суть, что Бога нужно созерцать 

внутренним чувством.  

       Как познание окружающих предметов 

действительности нашими пятью чувствами, так и 

внутреннее религиозное чувство даны нам от Бога. 

       Вениамин митрополит Владивостокский и 

Приморский. Кандидатская работа по основному 

богословию и апологетике «Доказательство бытия 

Божия, бессмертия души в философской системе 

Эммануила Канта и анализ его на основании 

христианского мировоззрения». 
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9 августа 

вторник 

Вмч. и целителя Пантелеимона (305). 

8.00 – утреня, часы, 

9.30 – литургия, молебен, лития. 

13 августа 

суббота 

Сщмч. Вениамина, митр. 

Петроградского (1922) . 

8.00 – утреня, часы, 

9.20 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

14 августа 

воскресенье 

Происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня. 

8.00 – часы. 

9.00 – литургия, лития. 

Начало Успенского поста. 

18 августа 

четверг 

15.30 – всенощное бдение  

19 августа 

пятница  

Преображение Господне. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

Освящение винограда и плодов. 

       Господь для этого Церковь и основал – как – 

врачебницу, как школу, где есть всё для становления 

человека. 

       А если человек не идет в храм и оправдывает себя 

тем, что там плохие священники, значит, он сам плохой. 

       Пусть сначала снимет своеи розовые очки и 

посмотрит на себя. У нас 99% батюшек очень хорошие. 

20 августа 

суббота 

Прп. Антония Октинского (1865) 

Свт. Митрофана, еп. Воронежского. 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – литургия, лития. 

15.30 – всенощное бдение. 
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21 августа 

воскресение 

Неделя 10-я по 50це, Прпп. Засимы и 

Савватия Соловецких (1566). 

8.00 – часы 

9.00 – литургия, лития. 

27 августа 

суббота 

Прор. Михея (7 в. До Р.Х.) 

Прп. Феодосия Печерского (1091). 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – литургия, лития. 

15.30 – всенощное бдение.  
 

28 августа 

воскресение 

Успение Божией Матери 

7.30 – водосвятный молебен 

9.00 – литургия. 
 

31 августа 

среда 

Иконы Божией Матери, именуемой 

«Всецарица». 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – литургия. 

Молебен перед началом Учебного года.  

       Наше спасение не в каком-то одном, хотя бы и 

талантливом христианине, а во Христе. 

       Когда Россия заживет Христом, тогда и спасение 

придет для неё. 

       Слова мои могут быть восприняты, как благое 

пожелание на фоне нравственного растления 

современной России. 

       Конечно же, невозможно этому идеалу завтра же 

воплотиться в жизнь. Но к нему надо стремиться – 

другого пути для России нет.  

Помоги Вам Господь.  

Митрополит Вениамин. 
 

             

            

           


