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РАСПИСАНИЕ	БОГОСЛУЖЕНИЙ	 		 АВГУСТ	2020	  

 
Все службы совершаются в церковном дворе.  

Из-за жары вечерние службы перенесены на 7:00 вечера, а утренние на 8:00 утра. 
 

ДАТА ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ КАЛЕНДАРЬ И ПОЯСНЕНИЯ  
1 августа сб. 7:00 веч Вечернее богослужение (воскресная утреня)  
2 августа вс.  8:00 утр 

 
1:00 дня 

Общая славянско-английская Литургия 
 
Онлайн урок воскр. школы для взрослых 

Неделя 8-я по Троице  
Пророка Илии (9 век до Рождества Христова) 

5 августа ср.  7:00 веч Молебен с акафистом Божией Матери 
в честь Почаевской иконы  

Воспоминание чуда явления Божией Матери на горе 
Почаевской 
 

8 августа сб. 7:00 веч Вечернее богослужение (воскресная утреня)  
9 августа вс.  8:00 утр 

 
1:00 дня 

Общая славянско-английская Литургия 
 
Онлайн урок воскр. школы для взрослых 

Неделя 9-я по Троице 
Великомученика и целителя Пантелеимона 

13 августа чт.  7:00 веч 
 

Вечернее богослужение (утреня) 
 

Заговенье на Успенский пост 
Во время вечернего богослужения будет вынесен 
для поклонения Крест с частицей Честнаго Креста 
Господня 
 

14 августа пт. 
 

8:00 утр 
 

Литургия 
 

Честных Древ Креста Господня                           
Начало Успенского поста. Пост строгий. Разрешение 
на пищу с растительным маслом и морепродукты, 
кроме рыбы.  

15 августа сб. 7:00 веч Вечернее богослужение (воскресная утреня) Успенский пост 
16 августа вс. 8:00 утр 

 
1:00 дня 

Общая славянско-английская Литургия 
 
Онлайн урок воскр. школы для взрослых 

Неделя 10-я по Троице.                                 Успенский пост 
 

18 августа вт.  7:00 веч Вечернее богослужения (утреня) Успенский пост 
19 августа ср.  8:00 утр 

 
Праздничная Литургия 
 

Великий Двунадесятый праздник            Успенский пост 
Преображение Господне 
 
На трапезе разрешена рыба 

22 августа сб. 7:00 веч Вечернее богослужение (воскресная утреня) Успенский пост 
23 августа вс. 8:00 утр 

 
1:00 дня 

Общая славянско-английская Литургия 
 
Онлайн урок воскр. школы для взрослых 

Неделя 11-я по Троице.                                 Успенский пост 
 

27 августа чт.  7:00 веч Вечернее богослужение (утреня) Успенский пост 
28 августа пт.  8:00 утр Праздничная Литургия Великий Двунадесятый праздник            Успенский пост 

Успение Пресвятой Богородицы 
 

29 августа сб. 7:00 веч Вечернее богослужение (воскресная утреня)                                                                                                 Успенский пост 
30 августа вс. 8:00 утр 

 
1:00 дня 

Общая славянско-английская Литургия 
 
Онлайн урок воскр. школы для взрослых 

Неделя 12-я по Троице.                                 Успенский пост 
 



В связи с ужесточением карантина и требованием Властей Лос Анджелеса, 

приходской Совет нашего Прихода, по благословению Правящего Архиерея, 

принял решение о совершении всех богослужений (согласно расписанию), 

СНАРУЖИ ХРАМА в церковном дворе. 

1. Просим Вас, приезжать семьями на одном автомобиле, количество 

парковочных мест ограничено. Постарайтесь найти парковочные места на 

прилегающих улицах. 

2. С момента начала службы до её окончания, движение автомобилей на 

стоянке будет запрещено. 

3. Вход в храм будет закрыт. Алтарь будет размещен перед входом в храм, все 

молящиеся будут размещаться на парковке, с соблюдением мер 

карантинной дисциплины (маски и шесть футов между). 

4. Свечи можно будет взять и передать служащими для возжигания внутри 

храма. 

5. Исповедь будет общая. Причастие, с теми же мерами предосторожности, 

как и ранее. 

6. Рекомендуем взять с собой солнцезащитные зонтики. 

7. Просим вас быть при этом вежливыми и взаимно уважительными друг к 
другу. 

 

 

Приходской Совет. 


