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В ночь с пятницы на 
субботу арамильцы 
наблюдали в небе 
уникальное природ-
ное явление.

В течение трех часов 
продолжалось самое 
длительное в XXI веке 
лунное затмение, во 
время которого спутник 
Земли в начале приоб-
рел красный цвет, а по-
том скрылся в тени. Это 
произошло из-за того, 
что Луна максимально 
отдалилась, став меньше 
тени, которую отбрасы-
вает наша планета. 

Посмотреть на «крова-
вую Луну» — так среди 
астрономов называют 
космическое явление — 
можно было в любом 
уголке России. Больше 
всего повезло Северно-
му Кавказу и Южному 
Уралу, поскольку в этих 
регионах затмение вы-

глядело особо впечатля-
юще. Но и в наших краях 
оно смотрелось завора-
живающе, и арамильцы 
ночью специально вы-
ходили на улицы, чтобы 
своими глазами увидеть 
уникальное событие. 
Благо погода была яс-
ной, и облака не закры-
вали обзор.

Вместе с тем многие 
обратили внимание на 
ярко красную звезду, 
которая горела под Лу-
ной. На самом деле это 
была планета Марс, 
поскольку один «кос-
мический спектакль» 
совпал с другим. К 
лунному затмение до-
бавилось Великое про-
тивостояние красной 
планеты и Солнца: «бог 
войны» приблизился к 
Земле настолько близ-
ко, что засветился я рче 
любых других соседей 
по небу.
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Панорама

Луна в 
красном

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Авугст

уДИвИтелЬНое рЯДом

6 августа 2018, пн, 
убывающая Луна, IV 
четверть, в Близне-
цах с 04:33 

Уборка урожая и заготовка 
для зимнего использования, 
закладка для длительного хра-
нения. Посадка лиан, вьющих-
ся растений и земляники. 

7 августа 2018, вт, 
убывающая Луна в 
Близнецах, IV чет-
верть 

учшие дни, чтобы посеять 
сидераты. Отличное время, 
чтобы провести обработку 
сада и огорода от болезней и 
вредителей и заняться при-
щипкой побегов растений. 

8 августа 2018, ср, 
убывающая Луна, 
IV четверть, в Раке 
с 07:03 

Дни Листа очень плодородны. 
Календарь садовода и огород-
ника соверует провести все за-
планированные вами посевы и 
посадки. Обязательно посейте 
скороспелые овощи, редис и 
листовую зелень. 

9 августа 2018, чт, 
убывающая Луна в 
Раке, IV четверть 

Сбор урожая, в основном кор-
неплодов и посев сидератов на 
освободившееся место. В саду 
— посадка декоративно-ли-
ственных деревьев и кустар-
ников, обрезка и прищипка, 
стрижка газона. 

10 августа 2018, пт, 
убывающая Луна, IV 
четверть, во Льве с 
07:19 

Обязательно посейте скоро-
спелые овощи, редис и листо-
вую зелень. Растения в дня 
Новолуния крайне уязвимы.  

11 августа 2018, сб, 
в 12:59 Новолуние, 
Луна во Льве 

Посадка земляники усами. 
Уход за огородом — поливы, 
рыхление, прополки, подкорм-
ки. Уборка урожая, в том чис-
ле картофеля и консервирова-
ние овощей, ягод и фруктов. 

12 августа 2018, вс, 
растущая Луна, I 
четверть, в Деве с 
07:00 

Приведите в порядок погреб 
перед закладкой в него урожая 
и заготовок. Спланируйте по-
садки на будущий год. Прогу-
ляйтесь по лесу з грибами. 

Лунный 
календарь

на неделю с  6 по 12 августа

Поздравляем с 85 - летием 
Нину Матвеевну Биеву!

Красивый возраст и достойный
Хотим вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!

Совет ветеранов

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе 
для друзей и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу 

г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по 
телефону 8-912-262-56-70.

Число Время Какая служба Кому день 

8 августа
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа, Ермо-
крата, иереев Никомидийских.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Вмч и целителя Пантелеимона.
9 августа
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Смоленской иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Одигитрия»10 авгу-
ста

пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь.

Мч. Каллиника.
11 авгу-

ста
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя  11-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 

Крискента, Епенета, Андроника.  
12 авгу-

ста
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.


