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Хочу спасибо сказать Вам с душою,
И в благодарность молвить слова.
Ваша поддержка — просто спасенье!
Помощь от сердца светла и легка.
Крутят нас в жизни лихие течения,
Черпает воду бортом баркас …
Но сквозь нее путь идет к людям чутким,
Что возьмут и помогут тебе в один час! 
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Панорама

Не оставили в беде!

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Август - Сентябрь

28 августа в День 
российского кино тур-
нир знатоков «Кино – в 
волшебный мир окно». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. 
Начало в 15:00, вход 
свободный.

До 30 августа вы-
ставка работ учащихся 
младших классов ху-
дожественного отде-
ления Детской школы 
искусств г. Арамиль 
(руководитель художе-
ственного отделения 
и преподаватель при-
кладного творчества 
С.В. Чулочникова). Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал. Вход свободный.

До 30 августа вы-
ставка книг «Для внука 
дедушка – ум, а бабушка 
– душа!», посвященная 
Дню пожилого человека 
в Свердловской обла-
сти. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, дет-
ский абонемент. Вход 
свободный.

До 30 августа в рам-
ках «Недели добра» 
ремонт книг «Книжная 
больница». Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека. Начало в 
15:00, вход свободный.

АФИША

27 августа 2018, пн, 
растущая Луна в 
Рыбах, III четверть 

Подкормите деревья и кустар-
ники фосфорно-калийными 
удобрениями, порыхлите при-
ствольные круги. 

28 августа 2018, вт, 
растущая Луна, III 
четверть, в Овне с 
19:36 

 Сбор и заготовка фруктов, 
ягод, зеленых, пряных, лекар-
ственных культур для зимнего 
использования. Лучшие дни 
для виноделия и соков. 

29 августа 2018, ср, 
растущая Луна в 
Овне, III четверть 

Дни плода. Посадите озимый 
чеснок. Главное в дни плода 
— сбор, переработка и заклад-
ка на хранение выращенного 
урожая и семян 

30 августа 2018, чт, 
растущая Луна в 
Овне, III четверть 

Обрезка малины, стандартные 
работы по уходу за почвой и 
растениями. 

31 августа 2018, пт, 
растущая Луна, III 
четверть, в Тельце с 
04:31 

Дни Корня. Плодородные дни. 
Лунный календарь садовода и 
огородника советует провести 
все завланированные посевы 
и посадки. 

1 сентября 2017, 
пятница, растущая 
Луна в Козероге, II 
четверть 

Уборка урожая корнеплодов. 
Посев огурцов для выращи-
вания на подоконнике или в 
оранжерее. 

2 сентября 2017, 
суббота, растущая 
луна, в Водолее с 
23 час. 07 мин. II 
четверть 

Посев многолетних цветов , 
посадка земляники и кустарни-
ков. Воздержитесь от обрезки 
и работ с корнями растений. 

Лунный 
календарь

на неделю с  27.08 по 02.09

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.

Поздравляем 
с 90-летним 

юбилеем 
Анатолия 

Дмитриевича 
Лаптева!

Сегодня в доме 
оживление,
И каждый 
подарить готов
Цветы, улыбки, 
поздравления
И много самых 
теплых слов!

Семьи Харкевич, 
Бушуевы, Тихоновы, 

Светлаковы, 
Свечкаревы

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Число Время Какая служба Кому день 
27 августа 

понедельник 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии28 августа 
вторник 09:00 Литургия. 

29 августа 
среда 10:00

Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их ближних.

Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа.

30 августа 
четверг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь Мчч. Флора и Лавра.

Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Всецарица»31 августа 

пятница
09:00 Литургия.  Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь Мч. Андрея Стратилата и с ним 

2593-х мучеников.1 сентября 
суббота

09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 14-я по Пятидесятни-
це. 

Прор. Самуила. Собор Мо-
сковских святых.

2 сентября
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00

Литургия Молебен о сохранении творения Божия 
с благословением детей на начало учебного года 

13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Хочется выразить бла-
годарность главе Ара-
мильского городского 
округа В.Ю. Никитенко, 
А.М. Перепечко и Совету 
директоров за оказанную 
помощь в покупке кон-
центратора кислорода.


