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Лунный
календарь

Поздравляем с
наступающим
юбилеем
Любовь
Александровну
Багирову!

на неделю с 10 по 16 сентября
10 сентября 2018,
пн, Дни Новолуния,
в Весах с 18:21

Подготовьте погреб, уберите
овощи и фрукты на длительное хранение.

11 сентября 2018,
вт, Растущая Луна в
Весах, I четверть

Дни Цветка. Корневая система
растений быстро приживется
после пересадки. Посадка и
пересадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников, усов земляники, лиан,
многолетних цветов. Покупка
луковиц цветов.

12 сентября 2018,
ср, Растущая Луна, I
четверть, в Скорпионе с 21:16

Посев сидератов в теплицы и
в огороде. Заготовка наземной
части лекарственных трав. Запрещены прививки и опрыскивания. Возможны обрезка
и прищипка. Подкормка роз
калийно-фосфорными удобрениями.

13 сентября 2018,
чт, Растущая Луна
в Скорпионе, I четверть

Плодородные дни Лунного
календаря садовода и огородника. Подзимний посев
озимого чеснока и щавеля в
открытый грунт. В оранжерею
или на подоконник можно посадить томаты, огурцы, перцы
и другие овощи и зелень.

14 сентября 2018,
пт, Растущая Луна
в Скорпионе, I четверть

Поливы только по необходимости. Посадите кустарники,
а деревья лучше прикопать до
весны. Пересадка декоративных луковичных и многолетних цветов. Закладка нового
газона или покос старого —
это последний срок

15 сентября 2018,
сб, , Растущая Луна,
I четверть, в Стрельце с 03:46

Дни плода. Сбор урожая и
семян. На огороде по необходимости посадка луковичных
и чеснока. Осенняя перекопка
грядок, известкование, внесение органических удобрений,
посев озимых сидератов.

16 сентября 2018,
вс, Растущая Луна в
Стрельце, I четверть

В саду — прикопка деревьев,
кустарников и многолетних
цветов для посадки их весной, подкормки, санитарные
обрезки. Обработки растений
от болезней и вредителей. Подготовка роз к зимовке.

Пусть будет все, что
в жизни нужно,
Чем жизнь бывает
хороша.
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!
С уважением,
Зинаида и Галина

Почему
я должна жить

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Так называется берущий за
душу фотопроект о девушках,
которые выжили после теракта в Беслане.
В Арамили в
рамках проведения Дня солидарности в борьбе с
терроризмом про-

ходит
выставка
«Дети Беслана».
Спустя 12 лет после
страшной
трагедии российский художник и
фотограф Алиса
Гокоева нашла выживших и попросила написать их
сочинение на тему
«Почему я должна жить». Всего в

проекте приняло
участие 33 девушки.
Приглашаем
всех
желающих
посетить эту выставку! В городском Дворце культуры на Рабочей,
120 А она продлится до десятого сентября. Вход
свободный

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Сентябрь
Число
10 сентября
понедельник
11 сентября
вторник
12 сентября
среда
13 сентября
четверг
14 сентября
пятница
15 сентября
суббота
16 сентября
воскресенье

Время

Какая служба

Кому день

16:00

Всенощное бдение с литией. Исповедь

09:00
16:00
09:00

Литургия. Крестный ход
Полиелейная служба. Исповедь
Литургия.
Молебен. Лития.
Полиелейная служба. Исповедь
Литургия. Молебен. Лития.
Славословная служба. Исповедь
Литургия. Панихида
Всенощное бдение. Исповедь
Водосвятный молебен
Литургия
Крещение
Молебен о деторождении.

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
08:20
09:00
13:30
15:00

Блгвв. кнн. Даниила Московского и
Александра Невского.
Августовской иконы Божией Матери.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Анифима, еп. Никомидийского.

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.
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