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ВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)

Тропарь, глас 4
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения
проповедание в храме Божии ясно Дева является и Христа всем
предвозвещает.
Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ Н
« ЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (22 ДЕКАБРЯ)

Тропарь, глас 4
Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго, и притекающе к
Пречистому Ея образу, взываем сице: О
премилостивая Владычице Богородице,
подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехми и скорбьми многими, и
избави нас от всякаго зла, молящи Сына
Твоего, Христа Бога нашего, спасти души
наша.

Названа так в память об исцелении одного грешника. Некий беззаконник проводил
жизнь в грехах, однако имел обыкновение
преклоняться перед образом Божией Матери и приносить ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою». Как-то, собравшись идти на
греховное дело, он, даже не задумываясь
о кощунственном своем деянии, снова
обратился к Богородице с молитвой. Неожиданно страх и трепет объял его: Божия Матерь явилась на иконе живой, а у
Божественного Младенца открылись язвы
на руках, ногах и в боку, и оттуда потекла
кровь.
Пав на землю, грешник вскричал: «О,
Госпожа, кто это сделал?» – «Ты и прочие
грешники, – отвечала ему Божия Матерь,
– вновь распинаете Моего Сына. Вы называете Меня милосердной, зачем же вы
оскорбляете Меня своими беззаконными
делами?» Потрясённый до глубины души,
с сокрушенным сердцем раскаявшийся грешник молил Бога о прощении его
грехов и просил Божию Матерь умолить
Сына Своего, чтобы Он простил его.
С тех пор бывший грешник стал жить
чистой и богоугодной жизнью. Так Божия
Матерь даровала грешнику уже нечаянную им радость прощения и оставления
грехов, а события эти послужили поводом
к написанию образа «Нечаянная Радость».
На ней изображён человек, на коленях
молящийся пред образом Богородицы с
Её Предвечным Младенцем. Под образом
обыкновенно помещаются первые слова
повести «Человек некий беззаконный...»
Известны сохранившиеся чудотворные
списки иконы «Нечаянная Радость», например, в московских храмах пророка
Илии в Обыденном переулке и в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще.
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СВЯЩЕНОМУЧЕННИК КЛИМЕНТ, ПАПА РИМСКИЙ
(День Ангела Митрополита Климента) (8 ДЕКАБРЯ)
Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и
приИ же от Бога чудодействы преславно удивляя вселенныя концы
мира, священный стрдальче, паче естества морю, составы водам содеваеши разделение, в местней памяти твоей, всегда притекающнм усердно
в Богозданную ти церковь, чудесным твоим мощем: и по всенародном
хождении море во едино течение чудодетельне твормши, Клименте предивный, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Священномученик Климент — Апостол от 70-ти, четвертый епископ (папа) Рима родился в очень знатной семье, состоявшей в родстве
с императорской фамилией. Будучи разлучен в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей. Как и все знатные
римские юноши, Климент получил блестящее образование, но светские науки его не увлекали. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим. В Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и
проповедуют его Апостолы — вот куда влечет юного Климента.
Приехав в Александрию, он слушает проповеди ученого благовестника Варнавы и становится горячим приверженцем нового учения. По прошествии некоторого времени Климент в своих странствованиях встречает апостола Петра, принимает от него святое крещение, становится одним из его ближайших
учеников (Филипп IV. 3). Евангельская проповедь помогла Клименту чудесным образом обрести свою
семью, которую он считал погибшей: среди учеников первоверховного апостола оказываются два его
брата-близнеца, чуть позже он находит родителей. Надо ли говорить, что вся семья после этого приняла
христианство и стала проповедовать спасительное учение.
Незадолго до своей мученической кончины апостол Петр рукополагает Климента во епископа. После
смерти св. Петра, св. Лина и св. Анаклета, с 92 по 101 год Римским епископом является апостол Климент.
Добродетельная жизнь и святительский подвиг Климента являли благотворный пример для гордых римских граждан, многие из которых стали последователями Христа. Житие сщмч. сохранило нам пример
того, как однажды на праздник Пасхи после проповеди апостола крестилось сразу 424 человека, среди
которых были представители всех римских сословий — от рабов до членов императорской семьи.
Обеспокоенные успехами христианского иерарха, язычники донесли о нем императору Траяну, обвинив святителя в неуважении к римским богам. Разгневанный император велит изгнать Климента из
столицы, приговорив его к ссылке. Многие из учеников апостола последовали за ним в Инкерманские
каменоломни, находящиеся недалеко от Херсонеса Таврического, предпочитая добровольную ссылку
разлуке с духовным отцом.
Инкерманские каменоломни были традиционным местом ссылки христиан. Нелегкая жизнь подвижников была особенно тяжела из-за отсутствия питьевой воды. По молитве святителя Климента, Ангел
Господень, явившийся в виде Агнца, указывает место источника. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу.
Каждый день крестилось по пятьсот и более человек. Там же в каменоломнях был вырублен храм, в котором он проповедовал. В 101 году священномученик Климент был умерщвлен по приказу императора;
его утопили, бросив в море с грузом на шее. Климент прославился многими чудесами, череда которых
не прекратилась и после его кончины. По молитвам его верных учеников — Корнилия и Фивы и всего
христианского населения Херсонеса море отошло, и они нашли на дне, в нерукотворной «Ангельской «
церкви нетленное тело своего учителя. После этого, каждый год в день мученической кончины Климента
море отступало и в течение семи дней люди молились у мощей праведника.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА (7 ДЕКАБРЯ)
Тропарь, глас 4-й
Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила
еси неверныя мудрецы: и якоже пресветлая луна ходящим
в нощи, неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси,
вкупе же и мучителя обличила еси, богозванная невесто,
блаженная Екатерино: желанием востекла еси в небесный
чертог, к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским
венцем венчалася еси: Емуже со Ангелы предстоящи, за
ны молися, творящия пречестную память твою.
Молитва
О святая Екатерино, дево и мученице истинная Христова невесто! Молим тя чрез особливую благодать, еюже
предвари тя Жених твой, Сладчайший Иисус: якоже посрамивши прелести мучителя, мудростию твоею пятдесят
ветий победила еси и, напоивши их Небесным учением, к
свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам
оную Божию мудрость, да и мы, расторгнувше вся козни адскаго мучителя и презрев мира и плоти соблазны,
достойны явимся Божественныя славы и к разширению
святыя нашея православныя веры сосуды достойны соделаемся, и с тобою в Небесной скинии Господа и Владыку
нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во вся веки.
Аминь.

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА И МУЧЕНИЦА ИУЛИАНИЯ (17 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 4
Агнице всеблаженная Варваре,/ Божественне озарившися Светом
Святыя Троицы Трисолнечным/ и в купели утвердившися,/ в
побеждение лести отеческия/ веру исповедала еси Христову./ Тем,
всечестная, свыше благодать тебе дарова Бог/ исцеляти недуги и
болезни вся./ Егоже моли, великомученице,/ да спасет души, наша.

Тропарь, глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Иулиания/ зовет велиим гласом:/ Тебе,
Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и
сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему,/ и стражду Тебе
ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю за Тя, да и живу с Тобою,/
но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся
Тебе./ Тоя молитвами,/ яко милостив, спаси души наша.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ З
« НАМЕНИЕ» (10 ДЕКАБРЯ)

Тропарь, глас 4
Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения
низлагаем. Темже молим Тя: мир граду
Твоему даруй и душам нашим велию
милость
Кондак, глас 4
Честнаго образа Твоего знамение
празднующе, людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси.
Темже Тебе верою взываем:
Радуйся, Дево, христиан похвало.

АПОСТОЛ АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ (13 ДЕКАБРЯ)

Тропарь, глас 4
Яко апостолов первозванный и
верховнаго сущий брат, Владыце
всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашым велию милость.
Кондак, глас 2
Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя верховнаго, Петрова сродника восхвалим: зане якоже древле
сему, и ныне нам воззва: приидите,
обретохом Желаемаго.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ,
ЧУДОТВОРЕЦ (19 ДЕКАБРЯ)
Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина:
сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче Николае моли
Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 3
В Мирех святе священнодействитель показался еси: Христово бо преподобне Ефвангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и
спасл еси неповинныя от смерти: сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молитва
О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче,
святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся
тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных,
отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных: потщися,
угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашым
и не умрем в лукавых деяниих наших: моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со
безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем
веце, да не воздаст нам по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст
нам: на твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь
призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов,
от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв
не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших: моли, святителю
Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же
нашым спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ДЕКАБРЯ)
Избегайте в своих обычных разговорах всяких пересудов, укоров и иногда совершенно
неправильных обвинений посторонних в чем-либо греховном. Мы в данном случае поступаем
легкомысленно. Судить ближних не имеем власти, да и судить-то правильно весьма часто не
можем. Не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не
кающимся. Надо усиленно следить за собой, замечать и искоренять собственные погрешности и
дурные наклонности. Тогда никто не станет судить ближнего, - не только судить, а будет считать
его гораздо даже лучшим себя. Это да будет вашим подвигом: не храните злобы на ближнего в
своем сердце, как сказано: солнце да не зайдет в гневе вашем. Обуздывайте язык свой, чтобы не
говорить злого во гневе на ближнего. Сказанного слова не возвратишь, а оно, произнесенное во
гневе, острее ножа поражает сердце ближнего.
Преподобный Варнава Гефсиманский.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К
СКОРБЯМ И ИСКУШЕНИЯМ
Тропарь
Собора Перваго показался еси поборник и
чудотворец,
Богоносе Спиридоне , отче наш.
Темже мертву ты во гробе возгласив,
и змию в злато претворил еси,
и внегда пети тебе святыя молитвы
Ангелы, сослужащия тебе, имел еси,
священнейший.
Слава Давшему тебе крепость,
слава Венчавшему тя,
слава Действующему тобою всем исцеления.
Молитва
О великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне,
Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый
к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся
скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе
посреде отцев преславно изъяснил еси, ты Единство Святыя Троицы чудесною
силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных,
святителю Христов, молящихся тебе и сильным твоим предстательством у Господа
избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы.
Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от
нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга
избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси,
за святость жития твоего Ангелы, невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе, имел
еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыко Христос, яко вся тайная
человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в
скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно
во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа
Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас,
чад своих, у Престола Вседержитея и умоли Господа, да подаст многих наших
грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота
непостыдныя и мирныя, и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит
нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу
Святому, ныне и присно и во веки веков.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ДЕКАБРЯ)
Мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда
спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верою в Бога
и надеждою на Его милосердие. Другими путями теперь не умеет спасаться никто.
Остался для нашего времени только один-единственный путь: терпение и скорбей.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПРАЗДНИК ОСЕНИ»

Вот так мастерицы
Девчонки- огородницы!
Всех в районе удивляем
Своим богатым урожаем.
Экибаны и букеты,
Раскрывают все секреты,
За дары спасибо осень,
Приходи почаще, просим!

Православный ВЕСТНИК
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ В ДЕТСКОМ САДУ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Осень всегда богата дарами,
И всех угощает своими плодами.
На празднике дети танцуют, поют
О том, как в родной деревне живут!
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ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

О МЕРТВЫХ НЕ НУЖНО СКОРБЕТЬ
О мертвых не нужно скорбеть, они ушли к Богу, и наша скорбь им ничем не поможет.
Вот такой пример… Мать потеряла единственную дочь. Дочь была благочестивой, и Господь взял ее в
рай. Мать хотела увидеть дочь хотя бы во сне, но у дочери не было потребности являться матери, потому что она находилась в райских селениях. Ее мать стала ходить к знахарям и гадалкам, и одна гадалка
сказала ей, чтобы до рассвета она пошла на кладбище, взяла бутылку, что-то с ней сделала и ждала,
когда явиться дочь. И дочь ей явилась и сказала: «Мама, что ты со мной сделала? Зачем ты меня звала?
Я была в райских селениях, а теперь я не могу туда вернуться. Почему ты не молилась Богу? Меня так
тяготит твоя скорбь, что я не могу вернуться к Богу, не могу быть там, куда была предназначена».
Не нужно печалиться, нужно бороться за своих родных, чтобы господь удостоил их ангельских
обителей. Вот, чего нужно искать. А скорбью мы ничего не добьемся, только разрушаем свое здоровье
и покой, который Бог дал умершим. Потому мы должны быть молитвенниками, не должны грустить.
Оплакивать мертвых – это не по-христиански, это по-язычески. Мы здесь готовимся к вечной жизни,
мы должны быть благодарны Богу за то, что Господь берет их к Себе.
Если они не успели покаяться, мы от всего сердца должны молиться, чтобы Господь простил им грехи, должны творить милостыню за своих близких, в их память, чтобы Бог ее принял как их добрые дела.
Только Господь может освободить душу от мысленных уз, в которых она томилась при жизни и с которыми перешла в вечность. Только Господь может освободить душу. Поэтому молитесь за своих родных.
Самое большее, что мы можем сделать для наших милых и дорогих, которые отошли ко Господу, - это
молиться об упокоении их душ, подавать их имена в храмах, где каждый день служится Божественная
Литургия, и просить священников молиться за них.
Когда владыку Николая одна женщина спросила, спасутся ли те, кто не каялся при жизни и так перешел в вечность, он ответил: «Спасутся, если есть, кому за них молиться и подать сорокоуст, и, конечно,
если есть возможность сделать пожертвование для храма и снова подавать сорокоусты на Литургию».
Потому что Литургия – это Голгофская Жертва. Когда священник погружает частицы в Чашу после
Причастия, он говорит: «Господи, омой грехи всех, хдесь помянутых, Твоей Пречистой Кровью!»
Вот видите, это самая великая молитва и самая великая Жертва за наших милых и дорогих, которые
отошли к Богу.
Старец Фаддей Витовницкий

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ДЕКАБРЯ)
Как различить плохое или хорошее в поступках. В людях. Единственная мера - чувство радости,
мира, любви; и обратно – сомнения. Смятения. В этом почти безошибочный суд.
Почему так важны впечатления детства? Почему важно наполнить сердце и ум ребенка светом
и добром с самого раннего возраста? В детстве – сила доверия, простота, мягкость, способность
к умилению, к состраданию, сила воображения, отсутствие жестокости и окамененности. Это
именно та почва, в которой посеянное дает урожай в 30, 60 и 100 крат. Потом, когда уже окаменеет,
очерствеет душа, воспринятое в детстве может снова очистить, спасти человека. От того так важно
держать детей ближе к к Церкви – это питает их всю жизнью
Общение с детьми учит нас искренности, простоте, умению жить данным часом, делом – основному
в Писании.
Дети каждый день как бы снова рождаются – отсюда их непосредственность, неосложненность
души, простота суждений и действий.
Кроме того – у них незаглушенное чувство добра и зла, свобода души от плена греха, отсутствие
суда и анализа.
Все это мы имеем от рождения, как дар, который мы легкомысленно растериваем в пути и потом с
муками и трудами собираем по крошкам растерянное богатство.
Протоиерей Александр Ельчанинов

Православный ВЕСТНИК
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расписание богослужений ДЕКАБРЬ 2012 года
1 декабря,
суббота

Мученика Платона

17.00

Всенощное бдение

2 декабря,
воскресенье

Иконы Божией Матери «В скорбех и
печалех Утешение»

9.00

Исповедь.
Божественная литургия.

3 декабря,
понедельник

Празднество Введения во храм Пресвятой
Богородицы

17.00

Всенощное бдение

4 декабря,
вторник

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

09.00

Исповедь.
Божественная литургия

5 декабря,
среда

Акафист Божией Матери «Нечаянная
Радость»

9.00

7 декабря,
пятница

Великомученица Екатерина

09.00

Акафист вмц. Екатерине

8 декабря,
суббота

Священомученник Климент, папа Римский

17.00

Всенощное бдение.

9 декабря,
воскресенье

Прп. Алипия столпника

09.00

Исповедь.
Божественная литургия

10 декабря,
понедельник

Иконы Божией Матери «Знамение»

09.00

Акафист Божией Матери
«Знамение»

12 декабря,
среда

Акафист Божией Матери «Нечаянная
радость»

09.00

13 декабря,
четверг

Апостол Андрей Первозванный

9.00

14 декабря,
пятница

Акафист свщмч. Кукше

09.00

15 декабря,
суббота

Прор. Аввакума

17.00

Всенощное бдение.

16 декабря,
воскресенье

Прор. Софонии

09.00

Исповедь.
Божественная литургия

17 декабря,
понедельник

Великомученицы Варвары

09.00

Часы
Божественная литургия

19 декабря,
среда

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца

9.00

Часы.
Божественная литургия

21 декабря,
пятница

Акафист свщмч. Кукше

09.00

22 декабря,
суббота

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

9.00
17.00

Исповедь.
Божественная литургия Всенощное
бдение

23 декабря,
воскресенье

Святителя Иосафа, епископа Белгородского

9.00

Исповедь.
Божественная литургия

25 декабря,
вторник

Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца

09.00

Акафист свт. Спиридону

26 декабря,
среда

Акафист Божией Матери «Нечаянная
радость»

9.00

28 декабря,
пятница

Акафист свщмч. Кукше

9.00

29 декабря,
суббота

Прор. Аггея

17.00

Всенощное бдение

30 декабря,
воскресенье

Прор. Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила

9.00

Исповедь.
Божественная литургия

31 декабря,
понедельник

Мчч. Севастиана и дружины его

17.00

Молебн на начало Нового года

Акафист Андрею Первозванному
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Дорогие братья и сестры!
Храм в честь преподобного священомученника
Иоанна-Кукши строится на средства прихожан

Для продолжения строительства
требуется ваша помощь!

За всех жертвователей
и благотворителей
возносится постоянная молитва.

Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете,
внося пожертвования:
на именной кирпич в церковной Лавке храма;
в ящики для пожертвований;
а также на расчетный счет:
Наши реквизиты для пожертвования
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001
Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши в пос. Лесной Мещовского района
Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК: 042908780
р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района
Тел.: 8-910-604-71-85 Монахиня Надежда
К нам можно приехать электричкой: Калуга-Сухиничи до ст. Домошовка: 9.00; 13.00; 15.00.
С Москвы машиной, автобусами по Киевской трассе 211км до пос. Лесной 4 км пешком от трассы.

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В газете использованы иллюстрации, которые являются
священными изображениями - иконами и
почитаются верующими как православные святыни.
Большая просьба не использовать газеты для санитарных и
бытовых целей

Таинство Крещения и собеседование совершается по субботам
Таинство Венчания совершается по воскресеньям
(кроме периода поста) после необходимой
подготовки и благословения священника.
Храм открыт ежедневно
согласно расписанию богослужений.

Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

