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Сердечно поздравляю Вас и Ваших близких 
со светлым и радостным праздником – Пасхой 
Христовой! Христос воскресе!

Снова по всей Земле разносится благая и ра-
достная весть о Воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого. 
Эта весть о том, что Христос воскрес из мертвых, 
Своею смертию попрал саму смерть и тем, кто в 
гробах, даровал жизнь. Эта весть о том, что ад по-
вержен, диавол посрамлен, и каждый имеет воз-
можность вернуться на свою главную Родину к 
Отцу Небесному в Царство Божие.

Ныне все исполнилось светом и Небо, и Земля, 
и преисподняя! Сегодня нет повода для печали, 
только радость, потому что Воскрес Христос! Мы 
готовились к этому дню весь Великий Пост. Но и 
тот, кто постился, и тот, кто не постился, по сло-
ву Иоанна Златоуста, каждый может насладиться 
пасхальной радостью о Воскресшем Христе!

Пусть Светлая Пасхальная Радость воссияет 
в Ваших сердцах, пусть она согревает Вас сре-
ди земных забот, вдохновляет на жизнь в Добре, 
Мире и Любви. Со светлой Пасхой Христовой 
поздравляю вас, мои дорогие! Воистину воскресе 
Христос!

С христианской любовью настоятель
храма во имя Святой Троицы 

г. Арамиль иерей Игорь Константинов
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 2-я по Пасхе. Май

Дорогие арамильцы!

С 1 по 15 мая 
книжная вы-
ставка к юби-
лею писателя 
« П е р е л и с т ы ва я 
книги В.П. Аста-
фьева». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 

ДК г. Арамиль, 
библиотека.

С 1 по 15 мая 
книжная выставка 
«Детство, Юность 
и Война», выстав-
ка фотоальбомов 
«Наши земляки 
–  участники вой-

ны». Место прове-
дения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, 
сельская библио-
тека посёлка Ара-
миль.

С 1 по 19 мая 
выставка работ 
ученицы арамиль-

ской Детской шко-
лы искусств «Гра-
фика и живопись 
Марии Коптяко-
вой». Место про-
ведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 
2-г, центральная 
городская библи-

отека, читальный 
зал.

С 6 по 31 мая 
выставка книг 
«Живые стро-
ки войны», по-
священная Дню 
Победы (В.П. 
Астафьев, Ю.В. 
Друнина, Б.Л. Ва-
сильев – 95 лет 
со дня рождения). 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, абонемент.

С 7 по 31 мая 
книжная выставка 
«Война. Победа. 
Память». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, би-
блиотека.

До 28 июня от-
крытый Кубок 
Арамильского го-
родского округа 
по мини-футболу 
«Закрытие сезо-
на» среди взрос-
лых команд. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 62 (спортив-
ный комплекс). 
Начало в 10:00.

До 1 декабря 
выставка картин 
арамильских ху-
дожников по ска-
зам Бажова «Лю-
блю тебя, мой 
край Родной». Ме-
сто проведения: 
ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, 
городской музей. 

До 1 дека-
бря выставка, 
п о с в я щ е н н а я 
140-летию П.П. 
Бажова «Дары 
Хозяйки Медной 
горы». Место про-
ведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, город-
ской музей.

АНОНСЫ

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

5 мая воскресенье 16:00 Полиелейная служба.  Ис-
поведь

Вмч. Георгия Победоносца. Иверской 
иконы Божией Матери.

6 мая  понедельник
09:00 Литургия. 

Радоница.  Поминовение усопших. 16:00 Шестиричная служба.  Ис-
поведь.

7 мая  вторник 09:00 Литургия.  Великая пани-
хида

8 мая  среда Панихида  по погибшим во-
инам во время ВОВ

10 мая пятница  16:00 Шестиричная служба.    Ис-
поведь. Апп. От 70-ти Иасона и Сосипатра, Керки-

ры девы и иных, с ними пострадавших. 

11 мая  суббота
09:00 Литургия.  Панихида. 

16:00 Всенощное бдение. Испо-
ведь.

Неделя 3-я по Пасхе.  Святых Жен-
Мироносиц12 мая воскресение

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


