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

Приходской календарь
30 сентября наступит престольный праздник нашего храма –
день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Поздравляем всех прихожан с праздником!
Особо поздравляем именинниц! Наши сердечные
поздравления труженицам нашего прихода. Труженице храма,
певчей Вере! Преподавателю воскресной школы Вере!
Труженице трапезной Вере! Певчим Любови и Любови! Маме
о.Вячеслава Любови! Усердной труженице трапезной Любови!
Труженице храма Надежде! Преподавателю творческой
детской студии Надежде! Долготерпеливый и
многомилостивый Господь да ниспошлет Вам Свою обильную
помощь и сохранит Вас в добром здравии на многая и благая
лета!
Даты октября:
2 октября – память Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).
Поздравляем всех именинников нашего прихода. Молитвенно вспоминаем отшедшего ко
Господу алтарника нашего храма, раба Божиего Игоря. Вечная ему память!
8 октября – Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца (1392). Поздравления именинникам! Сердечно поздравляем отца Сергия Махонина,
первого настоятеля нашего храма! Желаем отцу Сергию доброго здравия, радости и помощи
Божией в служении на благо Церкви. Поздравляем алтарника нашего храма Сергия! Желаем
Сергию бодрого духа и доброго здравия!
9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II века). Святителя
Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление, 1989). Поздравляем всех
именинников. Сердечные поздравления директору, преподавательскому составу и учащимся
православной школы во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова – школы, связанной
тесными узами с нашим приходом. Молитвами святаго апостола Иоанна Богослова да подаст
милосердный Господь помощь всем учащим и учащимся в её стенах.
11 октября – день памяти благоверного князя Вячеслава чешского. Поздравляем клирика
нашего храма о. Вячеслава и алтарника Вячеслава, желаем вам помощи Божией в вашем
служении!
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. В праздник Покрова
Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих
молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и
лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова
праздник чествующе, Тя величаем».

