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Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета
между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

На сороковой день от Пасхи,
в четверг шестой недели
христиане празднуют один
из важнейших двунадесятых
праздников – Вознесение
Господне. После дней
отчаяния и смертельной
тоски ученики узнали
радостную весть - Христос
воскрес и победил смерть,
светлая пасхальная радость
наполнила их сердца, а
Христос сорок дней являлся
им, и был с ними, как и
раньше. Господь готовил их
к великому предназначению
– нести Слово Божие людям,
проповедовать его по всей
земле.

Ученики еще не могли понять, что
ждет их впереди. Они еще думали, что
Господь собирается восстановить царство Израилю, они не могли вспомнить
всего, что рассказывал им Христос,
когда вел их за Собой. Но Христос обещает им силу, обетование Отца, Духа
Святого, благодаря Которому все сразу
станет понятно, и появятся силы быть
свидетелями Христу в Иерусалиме и
по всей земле, посвятить Ему всю свою
жизнь, не жалеть этой жизни, а если
придется, то пойти на смерть легко и
радостно, потому что смерть за Христа
– великая радость.
Но это будет немного позже, а сейчас
Господь благословляет их и возносится

на небо, а пред ними предстают два
мужа в белой одежде, которые свидетельствуют о том, что Иисус «придет
таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо».
Ученики с великой радостью возвращаются в Иерусалим и ждут крещения
Духом Святым, как обещал Господь.
Мир изменился, хотя еще не все это

Если помните, изначально наш храм был красного
(кирпичного) цвета, а сейчас постепенно приобретает
свой основной цвет, белый. Часть работ провели
прошлой осенью, сейчас они продолжаются.

Для внешней отделки храма выбрали
технологию, в народе иногда называемую «мазанкой», благодаря которой на стенах будут просматриваться
кирпичи, что придаст храму вид «под
старину».
Одновременно отделочные работы
проводятся и внутри храма – сейчас
новый вид приобретает свод. В храме
трудятся двое рабочих, славян, приехавших к нам с Украины. Оба православные христиане.
Слава Богу, благодаря помощи неравнодушных людей удалось купить
цемент и другие необходимые материалы, так что пока работы будут продолжаться. Хочется верить, что в скором
времени удастся завершить работы в
верхнем храме, чтобы проводить в нем
службы. После этого начнется внутренняя отделка нижнего храма, который
также будет выглядеть по новому. Дай
Бог, стройматериалы не закончатся!

осознали. Для человека, падшего, подверженного греху и тлению, открылось
Царствие Божие, жизнь со Христом,
воскресение к новой жизни, вознесение
к Богу, Который ждет каждого в своем
Вечном Царстве.

В этом году Вознесение приходится на 29 мая.

Мы приближаемся к одним из главных христианских праздников - Вознесению и Дню Троицы (Пятидесятницы).
Эти праздники являют нам не просто
благоговение, а, прежде всего, ответственность. При Вознесении Господь
обратился к ученикам, а через них к
нам, чтобы они шли на проповедь и
возвещали всему миру истину и настоящую жизнь.
Но ученики не были полностью готовы к этой великой миссии, поэтому
Господь пообещал им Утешителя, который научит их всему.
Утешитель и есть Бог Дух Святый
- третье лицо Св.Троицы. Он есть
полнота всего. И, приняв Его в день
Пятидесятницы, ученики ощутили
силу, знания и крепкую веру, которые
стали их проводниками на проповеди
по всему миру. Этот день стал днем
рождения Церкви. Дары Духа Святаго
апостолы передали своим ученикам, а
те своим и т.д.
И через Таинства Церкви эти Дары
дошли до нас. Теперь мы носители
Даров Св.Духа и нам быть в ответе
за то, как мы ими пользуемся и что
приобретаем ими. А приобретать мы
должны спасенные души людей. Своим
примером жизни, своим вниманием к
каждому человеку мы можем спасти
его и себя. А когда наступит день отшествия в мир иной, мы должны передать
достойным приемникам эти Дары и тем
самым продолжать великую миссию
Церкви и Господа. Мы не просто наблюдатели - мы творцы и участники вечной
истории Церкви и спасения человека.
Поздравляю Вас, дорогие, с этими
праздниками и желаю каждому из Вас
нести достойно ту благодать, которую
мы приняли от Господа и апостолов
через Крещение и Причащение.
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий Балакирев

Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма г. Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274 /
503801001
Расчетный счет:
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корресподенский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на уставную
деятельность»!
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Накануне главного праздника православных христиан
Пасхи Христовой в Александро-Невском храме
произошло важное для нашего прихода событие – у нас
появилась своя приходская газета «Радуга». Скромный
тираж разошелся моментально, а у новоявленных
читателей стали возникать вопросы: кто газету
издает? как часто она будет выходить? и т.д. Во втором
номере новой газеты мы решили немного рассказать о
самом издании.

Идея выпускать приходскую газету
появилась давно, но все как-то не складывалось. Видимо, просто еще не пришел срок. Помните, как в Екклесиасте
написано – «Всему свое время, и время
всякой вещи под небом». А потом время
пришло. И все, с Божьей помощью, получилось легко и быстро.
Сначала было собрание Молодежного
клуба «Невский», действующего при нашем храме, на которое пришли те, кто
хотел поучаствовать в создании газеты.
Собрались, посовещались, обсудили
тематику и различные организационные моменты, после чего началась
подготовка непосредственно первого
номера.
Объем нового издания небольшой, но
на его страницах хотелось рассказать о
многом: о событиях в жизни прихода,
главных православных праздниках,
важных моментах в жизни христиан,
мудрых мыслях святых отцов. Хотелось
сделать детскую страничку, познакомить наших читателей с интересными
материалами, появляющимися в православной прессе, организовать живой

диалог, когда можно задавать вопросы
и получать на них ответы священника.
Новая газета должна получиться интересной и познавательной, поэтому в
ней будут публиковаться тесты, с помощью которых можно проверить глубину
своих знаний о христианстве и обо
всем, что с ним связано. Также решено
было добавить рекомендации о том, что
почитать и посмотреть, рецепты, организовать рубрику «Взаимная помощь»,
благодаря которой можно поделиться
невостребованной одеждой, стройматериалами, мебелью и пр.
Конечно, рассказать обо всем в первом номере не получилось, но так как
«Радуга» теперь будет выходить каждый
месяц, надеемся, все удастся.
Несколько слов скажем о названии
новой газеты. Выбирали его долго.
Хотелось, чтобы «имя» у приходского
издания было емким, простым и легко
запоминающимся. Так и появилась в
конце концов «Радуга», у многих ассоциирующаяся с «радостью». Радуга –
библейский символ. В Книге Бытия (9,
12-16) читаем: «И сказал Господь Бог:
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- Моя подруга – крестная моего
сына. Могу ли я стать крестной
для ее дочери?
Можете, но лучше все же искать других крестных, так как вы уже являетесь
кумовьями. Так можно сделать в крайнем случае, если уж совсем не найдется
достойных кандидатов.
- Говорят, что веточки вербы,
освященные в Вербное воскресение,
можно хранить дома только год,
после чего нужно сжечь, так как
они накапливают отрицательную
ауру дома. Правда ли это?
Это «говорят» те, кто пытается искать всякую мистику в Церкви. Это неправда, и таких людей слушать не надо.
Хранить вербу можно сколько угодно,
главное, чтобы она сохранилась достойно как напоминание о празднике.

«Вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и
между всякою душою живою, которая
с вами в роды навсегда: Я полагаю
радугу Мою в облаке, чтобы она была
знамением вечного завета между
Мною и между землею. И будет, когда
Я наведу облако на землю, то явится
радуга Моя в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между
вами, и между всякою душою живою во
всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И
будет радуга Моя в облаке, и Я увижу ее
и вспомню завет вечный между Богом и
между всякою душою живою во всякой
плоти, которая на земле».
Остается рассказать, на что газета
издается – на добровольные пожертвования прихожан. В свечной лавке
стоит ящик с надписью «На газету», и
если кто-то хочет принять участие в ее
издании, почувствовать себя издателем, внести свою лепту, то у него есть
возможность это сделать.
Если вы хотите написать материал
для приходской газеты, присылайте
материалы на почту alnevhram@mail.
ru с пометкой «газета» или «радуга». На
этот же адрес можно отправлять вопросы и пожелания к работе редакции,
вопросы настоятелю о.Артемию. Также
свои вопросы можно написать на листке бумаги и опустить в специальный
ящик «Вопросы священнику», который
установлен при входе в храм слева.
Благодарим всех, кто принимает
участие в выпуске приходской газеты
и оказывает посильную помощь!

Александро-Невский храм и Детская библиотека Муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система
г.о.Красноармейск приглашают юных художников принять участие
В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ:
посвященном жизни великого русского святого.
На конкурс принимаются творческие работы юных художников (дошкольников и учеников 1-4 классов), выполненные в любой технике.
Работы должны быть подписаны: ФИО, класс, школа.
Принимается не более трех работ от одного участника.
Ждем ваши рисунки до 1 июля 2014 года
Итоги конкурса будут подведены в июле в рамках празднования 700-летия Сергия Радонежского.
Работы можно приносить в Александро-Невский храм
или в Детскую библиотеку по адресу: мкр. Северный,
д.31, телефон: 8-496-538-21-27

- Церковь призывает не отказывать просящему. Мой сосед – неплохой человек, но пьет. Он иногда просит деньги, я прекрасно понимаю,
что на выпивку. Нужно давать в
таком случае?
Это от вас зависит. Иногда лучше
продуктами или вещами помочь,
чем давать деньги на то, что убивает
человека.

- Часто встречаю в городе сектантов, обычно это «свидетели
Иеговы». Как правильно реагировать? Просто пройти мимо или
вступить в дискуссию? Можно ли
высказываться резко, ведь иногда
сектанты – пожилые люди.
Грубить никогда никому не надо, так
как вы являетесь христианином и этот
пример будет не лучшим способом доказать свою истину. Если вы готовы к
дискуссии, то поговорите, но никогда
не ругайтесь. Если не готовы, то лучше
просто извиниться и пройти мимо.

Каждую последнюю субботу
месяца в Александро-Невском
храме служат молебен для
будущих родителей, тех, кто
только собирается ими стать
и родителей маленьких детишек. Каждый раз на молебен
приходит много жителей города, в том числе и те, кто не
является постоянными прихожанами храма.
Ближайший молебен будет проходить в субботу
31 мая в 10.00, сразу после
Литургии.
Все, кто хочет в этот
день исповедаться и причаститься перед молебном,
должны прийти к началу
службы, к 8.00.
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С древних времён послушание было
неотъемлемой частью жизни человека.
Еще в Древнем мире вера в Бога определяла
смысл существования общества, а
послушание было одним из оснований
жизни государственной и семейной.

Давайте вспомним одну из
Ветхозаветных Заповедей,
данную Самим Богом на горе
Синай пророку Моисею: «Чти
отца и матерь твою, да благо
ти будет и долголетен будеши
на земли». Заповедь состоит
из двух частей:
1)условие, наказ, как ты должен себя вести по отношению
к родителям.
Что значит «чти»? Это и люби,
и уважай, и слушайся, заботься, цени, береги. А главное, чти
- это почитай. Даже повинуйся
родителям как королям!
Давайте вспомним, ребята,
где мы можем услышать: «Приказы не обсуждаются!» Конечно, в армии. Представьте себе
только на минутку: командиру
взвода поручено отбить атаку
противника, заняв указанную
высоту, и он отдаёт приказ солдатам. И начинается демократическое обсуждение минут
на 30: «Товарищ командир,

мы считаем, что оборонять
нужно совсем по-другому...» И
предложения, дискуссии... В
это время противник просто
уничтожит всё! Вот мы и подошли к разгадке слова «чти» в
семейной традиции. Оно означает, что просьба родителей
не обсуждается, а отношение
к родителям в идеале благоговейное. Послушание - это
тот драгоценный фонарик для
каждого человека, который в
темноте наших заблуждений
и незнаний может показать
дорожку к величайшим добродетелям, спасителям нашей
души: терпение жизненных невзгод, несправедливости, обид,
порой даже незаслуженных,
смирение, кротость.
Сама по себе наша воля весьма склонна к греху. Она, словно
корабль без руля, может завести нас совсем не туда. Именно
поэтому даже взрослые люди
слушаются советов батюшки,

Притчи старца Паисия для маленьких
На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты,
и высокие синие ирисы. И
маленьким цветочкам тоже
нашлось место в траве. Ветер
наклонял их, весело колыхал
траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко!
Над поляной, над цветами
трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы
подкормить молодняк в улье
и запастись едой на долгую
холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха.
Она недовольно жужжала и
оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз,
вежливо спросила муху:
— Не знаете ли Вы, где здесь
белые лилии?
Муха насупилась:
— Не видела я здесь никаких
лилий!
— Как? — воскликнула пчёлка, — но мне говорили, что
на этом лугу должны быть
лилии!

— Цветов я тут не видела,—
пробурчала муха.— А вот недалеко, за лугом, есть одна
канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько
пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка
постарше, державшая в лапках
собранный нектар. Узнав, в
чём дело, она сказала:
— Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава,
но я столько могу рассказать о
здешних цветах!
— Вот видишь,— сказал отец
Паисий.— Бедняжка муха
только и думает о грязных
канавах, а пчёлка знает, где
растёт лилия, где — ирис, а где
— гиацинт.
И люди так же. Одни похожи
на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие
— на муху, и во всём стремятся
увидеть только дурное.
А ты на кого хочешь быть
похожим?

своего духовника, чтобы их
волшебный фонарик никогда
не выключался.
Но есть и такие советы родителей, которые необязательны
к исполнению: противные вере
и нравственности, законам
гражданским и религиозным.
В Евангелии Соломея дочь
Иродиады, жены царя Ирода,
поступила бы справедливо,
если бы не исполяла воли своей
матери, посоветовавшей попросить у царя голову Иоанна
Крестителя.

2)обещание Бога наградить
того, кто будет почитать своих
родителей. Что значит «благо
ти будет»? То есть, тебе будет
хорошо, ты будешь здоров,
будешь жить благополучно. А
«долголетен будеши на земли»?
Значит, будешь жить долго.
Знаете, сколько жил первый
человек Адам? Всего 930 лет.
А мог бы жить вечно. Впоследствии, из-за греха, люди стали
жить всё меньше и меньше.
А какая польза от родительского послушания? Родители

Творожная запеканка без муки
Ингредиенты:
500 гр творога,
1 банка сгущенки,
3 яйца,
ваниль.

Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
Взбиваем творог и яйца. Я использовала ручной блендер, удобно и быстро, но можно и обычным миксером. Творог для этой запеканки подходит любой жирности, на ваше усмотрение.
2. Добавляем сгущенку. Снова хорошо взбиваем, масса должна получиться однородная.
Количество сгущенки определяйте на свой
вкус, можно добавлять её частями, чтобы не
пересластить.
3. Смазываем формочки маслом (лучше сливочным), выкладываем в них творожную массу.
Отправляем в духовку на 50-60 минут. Зависит
от вашей духовки и размера формы.
4. Всё! Запеканка готова. Во время выпекания
запеканка сильно поднимется, но как только вынете её из духовки, она осядет. Нужно немного
подождать, чтобы она остыла, тогда запеканка
станет плотнее.
5. Но кому не терпится, можно разрезать
сразу. В неё также можно добавить изюм или
цукаты, но, как по мне, она вкусная и сладкая
сама по себе.
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больше знают, у них есть опыт,
они хотят защитить нас от
неприятностей, опасностей.
Родители желают нам самого
хорошего. Слушаясь родителей, мы меньше будем болеть,
ушибаться, терпеть неудачи,
совершать ошибки. В послушании мы учимся не на своих ошибках важным вещам.
Родители не будут из-за нас
расстраиваться, тревожиться,
сохранят своё здоровье. Послушание - это добродетель,
которая укрепляет семейные
отношения.
Кого надо слушаться детям?
Начнём с семьи: маму и папу,
бабушку и дедушку, старших
брата или сестру. А еще крёстных родителей. Они ведь отвечают за нас перед Богом. А
ещё больше в нашей жизни
нужно слушаться Самого Бога.
Он наш Создатель, Отец всего
живого. Поэтому, учась послушанию в своей семье, мы учимся послушанию Богу. Для этого
нам нужны любовь к Нему,
родителям, ближним, любовь
к труду, терпение, кротость,
смирение.
Приходим в школу и понимаем, как важно слушаться
учителя. Послушание в классе
поможет сосредоточиться и
усвоить сложный урок.
Вспомните, в каких сказках
встречаются примеры послушания или непослушания?

Пирог с заварным кремом
и яблоками

Готовим тесто. Нам понадобится 200г маргарина, 1-2 ст.л. сахара, разрыхлитель (соды)
и мука.
Готовим заварной крем - растираем 1 яйцо, 2
ст.л. муки,
1 стакан сахара, добавляем 1 стакан молока
(250 мл),
перемешиваем и ставим на небольшой огонь,
доводим до кипения и минуты 2 кипятим,
крем должен загустеть до консистенции густой
сметаны. Во время приготовления крема его
необходимо постоянно мешать, чтобы не было
комочков.
Подготавливаем яблоки - чистим от кожуры,
сердцевины и нарезаем дольками.
На сковороду выкладываем 1/2 теста, на тесто
кладем яблоки, заливаем заварным кремом,
на крем снова яблоки, на яблоки выкладываем
оставшееся тесто и в духовку примерно на 40
минут.
С начинкой можно поэкспериментировать,
заменив яблоки на другие фрукты!

Преподобный Иоанн Колов, уйдя в египетскую
пустыню, жил в послушании у старца. Однажды его авва воткнул в землю сухое дерево и
сказал:
- Каждый день поливай это дерево водой, пока
не принесет плода.
Вода была очень далеко от их жилища, поэтому
Иоанн уходил за ней с вечера и возвращался к
утру. После трех лет непрестанного труда сухое
дерево принесло плод. Старец, взяв этот плод,
принес его в собрание братий и сказал:
- Вкусите плод послушания!

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

1.Что такое суеверие?
а) подмена Бога явлениями тварного мира или
бесообщением
б) вера в карму
в) слабая вера
2. Какой страх из приведённых не является
суеверным?
а) боязнь надевать вещи умерших
б) ожидание развода при потере обручального
кольца
в) ожидание беды при потере нательного крестика
г) боязнь праздновать 40-летний юбилей
д) страх сглаза, порчи
е) боязнь брака в високосный год
ж) боязнь выходить замуж в мае
з) страх Божий
3. Какое отношение в Библии к целителям, исцеляющим иконами, свечами, молитвами и т.п.?
а) положительное, см. Евангелие от Марка (39-42),
Евангелие от Луки (49-50); Иисус Сам сказал: «Ибо кто
не против вас, тот за вас»
б) отрицательное
в) безразличное
4. Могут ли реально помочь излечиться экстрасенсы и колдуны?
а) не могут
б) могут, но какой ценой...
в) могут, если это белые экстрасенсы и колдуны
г) могут всякие, если не поскупиться на деньги
5. На сколько лет отлучаются от Церкви колдуны,
гадатели и пр.?
а) 1
б) 3
в) 5
г) 6
6. Какой рукой правильно ставить в подсвечник
церковную свечу?
а) правой
б) левой
в) двумя
г) любой
7. Что произойдёт, если передать свечу через левое
плечо?
а) адские муки будут обеспечены
б) возможно отлучение от Церкви на 3 года
в) это смертный грех
г) беда
д) иное
1. Правильный ответ а.
Суеверие – грех, состоящий в том, что чисто естественным вещам придается значение сверхъестественное. Оно плод невежества и развращения,
и строго осуждается словом Божьим.
2. Правильный ответ з
3. Правильный ответ б
4. Правильный ответ б.
В магической модели – сделка в обмен на душу явление нормальное, но
для христианина – неприемлемая. Для христианина излечение любой ценой
невозможно!
5. Правильный ответ г.
Колдовство, гадание и подобные им дела порицает шестьдесят первое
правило шестого Вселенского Собора (Константинополь, 681 год) как сатанинское дело и наказывает 6-летней епитимией всякого, кто этими делами
занимается или обращается к подобным; если же таковой не покается, а
упорствует во грехе, — подлежит вовсе извержению из церкви.
6. Правильный ответ г.
7. Правильный ответ д.
Не принципиально, через какое плечо передавать свечу. Желательно
вообще не передавать свечи, т.к. в храме люди не просто стоят и слушают
хорошее пение и рассматривают священников, а молятся. Нехорошо отвлекать людей от молитвы.

Взаимная помощь

У многих из нас хранятся дома вещи, которые
нам уже не нужны, но и выбросить их жалко.
Например, оказавшаяся маленькой куртка, детские вещи, мешок цемента, оставшийся после
ремонта, кресло, ставшее не нужным после перестановки. Может быть, ваша вещь кому-нибудь
пригодится и окажется очень полезной. В этой
рубрике мы размещаем объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!
Отдам новую раковину-тюльпан
(на «ножке») белого цвета в мелкую черную
крапинку. Тел. 8-916-119-60-90

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское
благочиние Московской Епархии Русской Православной
Церкви. Выпускается по благословению благочинного
церквей Ивантеевского округа прот.Иоанна Монаршека
Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова,
район дома 22,
www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Теллефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.

На берегу моря жил
человек. Каждое
утро до рассвета он
поднимался, выходил
к морю, встречал зарю
и молился Богу.
Его сын, когда вырос, тоже
стал выходить до рассвета на
берег моря и встречать зарю.
Но он уже не молился.
Сын сына, когда стал взрослым, как и отец, рано вставал
и выходил на морской берег. Но
он не знал, зачем это делает…

По горизонтали:
3. Обращение верующего к
Богу
6. Историческое название земель восточных славян
7. Как называют Богородицу?
8. Православный монах
10. Имя одного из евангелистов
11. Место, простор, пространство, на коем подвизаются.
По вертикали:
1. С этим кристаллическим веществом сравнивают христиан.
2. Сложенный из камня полукруглый потолок в храме.
4. Монашеское поселение в
традиции Православия, обычно
- удаленный от основного монастыря скит.
5. Церковная должность в
Православии.
9. Застекленный шкафчик для
икон.
10. Останки святых.
ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Молитва. 6. Русь. 7. Дева. 8. Инок. 10. Марк. 11. Поприще.
По вертикали: 1. Соль. 2. Свод. 4. Пустынь. 5. Звонарь. 9. Киот. 10. Мощи.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
«Тест о суевериях». Тест взят на сайте
azbyka.ru
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23 мая пятница
18:00 Вечернее
богослужение

«Герой, который остался
дома». Небольшой рассказ
Юрия Максимова повествует
о жизни простого крестьянина
Фирда, которая не отличалась
ничем особенным и была похожа на жизни тысяч обычных
людей.
По словам автора, Фирд относился к тем, чье имя «не
было известно за пределами
деревни» и о ком «даже среди
потомков полвека спустя уже
никто не помнил».
В то же время, какие-то случайные незначительные поступки главного героя впоследствии имели важное и
неожиданное значение для
других людей.
Жизнь Фирда, как и всех нас,
подчинена действию Божьего
промысла, просто мы его часто
не замечаем и истинный смысл
многих событий остается от
нас скрытым…

24 мая суббота
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
16:00 Всенощное
бдение
25 мая воскресение
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
10:00 Панихида
28 мая среда
16:00 Всенощное
бдение
29 мая четверг
Вознесение Господне
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
30 мая пятница
18:00 Вечернее
богослужение
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31 мая суббота
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
16:00 Всенощное
бдение
1 июня
воскресение
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
10:00 Панихида
6 июня пятница
18:00 Вечернее
богослужение
7 июня суббота
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
16:00 Всенощное
бдение
8 июня
воскресение
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная
Литургия.
10:00 Панихида

Уважаемые читатели! Просим
вас не использовать эту газету в
хозяйственных целых. Если она
вам стала не нужна, подарите
ее другим людям или отнесите
в храм.

