
Рождественская Акция

  

 Дорогие прихожане!

  

По благословению настоятеля Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»,
протоиерея Александра Ермолаева в преддверии радостного праздника  Рождества
Христова проводится 

  

 благотворительная акция 

  

 «Подари православную книгу детям». 
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Рождественская Акция

С 8 декабря по 18 января (c 7  по 18 января - Святки (Святые Рождественские дни))
каждый из вас  может внести свою посильную  лепту и подарить радость детям!

  

В Храме и Центральной библиотеке уже начали собирать литературу православной
тематики для Отделения реабилитации детей-инвалидов, воспитанников Социального
приюта, юных читателей  библиотек.

  

Для участия в благотворительной акции можно:

  

• купить в свечной лавке при Храме православные книги для детей: детские Библии и
молитвословы, жития святых для детей, духовные рассказы;

  

• принести из своей домашней библиотеки православную детскую книжку (в хорошем
состоянии);

  

• пожертвовать денежку, на которую Храм закупит литературу для детей (любая сумма!
на панихидном столе в храме есть специальный ящик - написано "на книги для детей,
больниц, домов престарелых")

  

  

От того, какие книги дети читают  сегодня, зависит то, каким будет наше будущее.
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Рождественская Акция

  

  

Нашему храму  были подарены детские развивающие и познавательные журналы!
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Рождественская Акция

  Посмотрите как рады дети! Искренне благодарим благодетелей за пожертвование!    Краткое наставление христианину (из творений святителя Тихона Задонского)  Знай, что желающему и начинающему Бога искать, сатана, враг наш, всячески стараетсяпрепятие учинить. И потому молись ко Христу так: «Господи, помилуй меня», или:«Господи, помоги мне», или: «Господи, не оставь меня»  Родителей своих, отца и мать, почитай по Богу, и берегись, чтобы их ничем неоскорбить. Что люди делают дурное, кто бы они ни были, на то не смотри и не осуждайих, но себе внимай. Смирение имей перед Богом и перед людьми. Кто тебя или словом,или делом обидит, ты на того не гневайся, но прости ему от сердца и, отойдя, помолисьо нем, говоря: «Господи, прости его, или ее»  Веруй и держи, и думай так, что Бог с тобой невидимо есть везде, и что ни делаешь имыслишь, видит все, и что ни говоришь, слышит все. Какое доброе дело делаешь, то вославу Божию делай, ради Бога, так как Бог велит добро делать. От злых дел уклоняйсяи добрые делай, но надежду спасения всю полагай на Христа и на милосердие Божие.  Наше утешение, радость и надежда в том, что Христос, Сын Божий, - наш Спаситель.Однако же Он спасает тех, которые веруют в Него и любовью, смирением, терпением,кротостью и прочими добродетелями следуют Ему.
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