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Приходской вестник храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Кокошкино
Ноябрь-декабрь 2016 г

ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
3 декабря – предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день
совершается память множества святых; среди них святая мученица Анна – небесная
покровительница нашей труженицы, рабы Божией Анны. Милой и улыбчивой, спокойной и
доброжелательной, безсменно стоящей у образа Царицы Небесной «Споручница грешных».
Многая и благая лета Вам, драгоценная Анна!
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
5 декабря – памятная дата нашего прихода, день закладки храма святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии. Многие помнят это событие! Для тех жителей поселка, кто хранил
отеческую веру, и для нас, недавно уверовавших – это было несказанной милостью Божией. От
всей души благодарим наших благотворителей, строителей храма в поселке Кокошкино.
Многая лета ныне здравствующей Алевтине Алексеевне Гаврилюк! Вечная память почившему
Григорию Игнатьевичу Гаврилюку, её покойному супругу.
6 декабря – день памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия
(1263). Поздравляем всех Александров с днем тезоименитства. Доброго здравия всем Вам!
Наши сердечные поздравления священнику Александру Косых, бывшему клирику нашего
храма! Дорогой батюшка, мы всегда будем молитвенно вспоминать Вас! Желаем доброго
здравия Вам и всему Вашему семейству; помощи Вам от Господа в служении во славу Имени
Его! Наши поздравления труженику нашего прихода, строителю Александру! Всех благ Вам,
Александр, от Господа; многая и благая лета!
7 декабря – память великой святой, великомученицы Екатерины (305-313). Поздравляем
именинниц, взрослых Екатерин и юных Катюш! Желаем Вам, милые именинницы, всегда быть
Богом хранимыми и счастливыми со Господом!
19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок.345). Чествуем
именинников! Поздравляем и всех христиан. Ведь святитель Николай – особый святой; он
помощник в нуждах и святой покровитель каждого-каждого их нас.

***
Вечная память нашим почившим братьям и сестрам! Помолитесь о упокоении:
5 декабря – день памяти святейшего патриарха Алексия II
16 декабря – день трагического ухода из жизни алтарника нашего храма, раба Божиего Игоря
19 декабря – день тезоименитства усопшего алтарника нашего храма Николая
24 декабря – день памяти нашей прихожанки монахини Тамары

