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ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
2 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской. Мученицы Фотины (Светланы)
самаряныни, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии.
«Из жития преподобной Марии можно видеть, что нет греха, побеждающего милосердие
Божие, и что нет бездны разврата, из которой нельзя было бы при помощи благодати
Божией выйти путем веры и покаяния. Нужно только быть внимательным к голосу
благодати Божией, призывающей к исправлению. Где бы и когда бы ни пришла нам мысль
отстать от греха, бросить свою порочную жизнь, мы должны тотчас последовать
спасительной мысли и если не удалиться в пустыню, по примеру Марии, ибо путь ее
необыкновенный, то все же должны бороться со своими грехами и страстями, в чем и да
поможет нам преподобная Мария!» (Святитель Тихон Московский)
Поздравляем Именинниц! Марии и Светланы православные, доброго Вам здравия и во
Христе спасения по молитвам Ваших дивных святых! Сугубо поздравляем Светлануредактора и Светлану – лучшего верстальщика в истории нашей газеты.
5 апреля – в день памяти святой мученицы Лидии – поздравляем с днем ангела усердную
труженицу храма, рабу Божию Лидию. Все годы существования нашего прихода она
неутомимо несет свое послушание у подсвечника, подавая нам всем пример трудолюбия и
бодрости. Дорогая Лидия, доброго Вам здравия и спасения души!
8 апреля, в день памяти святых мучениц Анны, Аллы и Ларисы, поздравляем именинниц!
Примите наши, от всей души приносимые, пожелания всех благ! Поздравляем супругу отца
Валерия – матушку Ларису и его маму – матушку Аллу! Желаем именинницам многая и
благая лета!
13 апреля – в этот день 15 лет назад отошла ко Господу одна из первых прихожанок нашего
храма, монахиня Александра. Просим всех Вас помолиться о ее упокоении. Вечная ей
память!
16 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
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20 апреля – в 2014 году в этот день, в праздник Святой Пасхи, причастившись святых Христовых Тайн,
мирно отошла ко Господу раба Божия Елена. Для нас она была «баба Лена». Любили мы ее – маленькую
веселую старушку, несшую вахту у подсвечника возле иконы святителя Николая. Просим Вас
помолиться о ее упокоении. Вечная память рабе Божией Елене!
22 апреля – в день памяти преподобномученика архимандрита Вадима Персидского – поздравляем с
именинами алтарника и труженика нашего прихода раба Божия Вадима. Желаем Вам, дорогой Вадим,
помощи от Господа; доброго здравия Вам и всему Вашему семейству!
29 апреля – память святых мучениц Галины и Ирины, Ники и Василиссы. Поздравляем именинниц! Наши
поздравления труженице нашего прихода Ирине – руководителю видеостудии «София» при воскресной
школе. Желаем Вам бодрости духа и всех благ от Господа!
30 апреля – Неделя Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных. Всех православных христианок поздравляем с этим днем! Желаем
всем вам, драгоценные женщины, следовать путем добродетельным за Спасителем нашим Иисусом
Христом и служить ему всей своей жизнью!
6 мая – день памяти святого великомученика Георгия. Поздравляем нашего настоятеля, отца Георгия! В
день именин молитвенно желаем Вам Божией милости, покрова Матери Божией, духовной радости,
здоровья, мудрости и терпения! Многая и благая Вам лета, дорогой отец настоятель! Поздравляем всех
именинников, желаем доброго здравия и всех благ от Господа!
9 мая – Поминовение усопших воинов. Поздравляем с незабываемым и дорогим сердцу праздником –
Днем Победы – наших ветеранов, тружениц храма Анастасию, Анну и Зинаиду (а также всех ветеранов
прихода).
В этот день отошла ко Господу наша прихожанка и труженица Клавдия. Просим помолиться о ее
упокоении и оставлении всех ее прегрешений. Всем воинам, на поле брани убиенным; всем
упокоившимся ветеранам – вечная память.
14 мая – Святой благоверной Тамары, царицы Грузинской (1213). Поздравляем наших именинниц,
тружениц прихода Тамару и Тамару! И всех тезоименитых прихожанок, празднующих в этот день
память своей святой покровительницы! Желаем всем именинницам радости духовной, здоровья душе и
телу!
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117). В день памяти любимого ученика Господня
поздравляем всех именинников! Также поздравляем учителей и учащихся школы во имя апостола и
евангелиста Иоанна. И, конечно, её директора, первого настоятеля нашего храма отца Сергия
Махонина. Поздравляем отца Георгия, который тоже трудится в школе. Желаем всем вам доброго
здравия и успехов во славу Божию!
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Всем
именинникам наши сердечные поздравления!
24 мая – Равноапостольных Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Молитвенно желаем Святейшему Кириллу
многая и благая лета; помощи Божией в нелегких трудах!

