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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Декабрь

Щелкунчик 
и четыре 
королевства

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.

кИНоаФИШа

В арамильском ки-
нозале «Панорама» 
стартовал показ от-
личного семейного 
фильма, посмотреть 
который также мож-
но в формате 3D.

Легендарный режис-
сёр Лассе Халльстрём 
представляет на экра-
нах волшебный сюжет 
в новом прочтении. По-
лучив необычный пода-
рок на Рождество, юная 
Клара отправляется в 
захватывающее путе-
шествие по за гадочным 
местам: Стране Снегов, 
Стране Цветов и Стране 
Сладостей. Но девушке 
нужно попасть и в чет-
вертое королевство, где 
ей придется столкнуться 
с целой армией мышей 
во главе с невероятно 
опасным Мышиным Ко-
ролем.

В декабре смотрим 
отличное кино в кино-
зале «Панорама»!

Число Время Какая служба Кому день 

18 декабря вторник 16:00 Всенощное бдение с литией. 
Исповедь

Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, 

чудотворца.19 декабря среда 09:00 Литургия.

20 декабря четверг 10:00 СОБОРОВАНИЕ. Свт. Амвросия, еп. Медио-
ланского.

16:00 Шестиричная служба. Исповедь Прп. Патапия
21 декабря пятница 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы.

Иконы Б.М. 
«Нечаянная радость»22 декабря суббота

09:00
Литургия. 

Великая панихида (годовщина смерти 
прот. Андрея Николаева)

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь Неделя 30-я по Пятидесят-

нице. 
Свт. Иоасафа, еп. Белго-

родского.
23 декабря

воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


