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6 ìая 2019 гоäа â с. Пе÷еðнèкоâскèе Âыселкè 

Áлаго÷èнный 2-Мèõайлоâского окðуга ïðотоèеðей Ñеðгèй 

Çенкèн è Настоятель Нèкольского õðаìа с. 

Пе÷еðнèкоâскèе Âыселкè  èеðей Äанèèл Ðантоâоâ 

ïосетèлè ìестнуþ øколу. Иеðей Äанèèл Ðантоâоâ 

ïозäðаâèл  у÷енèкоâ с ïðазäнèкоì Ñâятой Пасõè è 

ïожелал ðебятаì õоðоøо у÷èться, слуøать è уâажать 

у÷èтелей è ðоäèтелей. Çатеì сâяùеннослужèтелè ïоäаðèлè 

у÷енèкаì è у÷èтеляì èконы Âоскðесенèе Хðèстоâо, 

кулè÷èкè è øоколаäкè.





26 аïðеля â Ñтðастнуþ Пятнèöу âе÷еðоì èеðей Äанèèл 

соâеðøèл утðенþ с ÷èноì ïогðебенèя Плаùанèöы 

Ñïасèтеля.

Утðоì 27 аïðеля â Ñтðастнуþ Ñубботу  о. Äанèèл отслужèл 

Áожестâеннуþ Лèтуðгèþ Âасèлèя Âелèкого, ïосле ÷его 

осâятèл кулè÷è è âсе âìесте ïðèõожане è Настоятель 

сäелалè соâìестное ôото.



Â Пасõальнуþ но÷ь èеðей Äанèèл ïðо÷ел канон ïеðеä 

Ñâятой Плаùанèöей на Полуноùнèöе , а â 00.00 ÷асоâ 

âìесте с âеðуþùèìè ïðоøел Пасõальныì Кðестныì Хоäоì.



29 аïðеля 2019 гоäа â ïонеäельнèк Ñâетлой Ñеäìèöы 

Áлаго÷èнный 2-Мèõайлоâского окðуга ïðотоèеðей Ñеðгèй 

Çенкèн è Настоятель Усïенского õðаìа с. Пе÷еðнèкè èеðей 

Äанèèл Ðантоâоâ ïосетèлè øколу с. Пе÷еðнèкè , гäе 

ïозäðаâèлè у÷аùèõся è у÷èтелей со Ñâетлыì Хðèстоâыì 

Âоскðесенèеì, ïðоïелè Пасõальные ïесноïенèя è 

ïоäаðèлè âсеì èконы Âоскðесенèе Хðèстоâо è  слаäкèе 

ïоäаðкè.



9 ìая 2019 гоäа о.Äанèèл отслужèл ïанèõèäу на клаäбèùе 

è у ïаìятнèка âоèнаì Âелèкой Îте÷естâенной âойны.



Â Покðоâскоì õðаìе ïðè небольøоì скоïленèè ïðèõожан  

Настоятель õðаìа èеðей Äанèèл соâеðøèл осâяùенèе 

кулè÷ей.



Â Ñтðастнуþ Ñубботу èеðей Äанèèл соâеðøèл осâяùенèе 

кулè÷ей, ïасõè è яèö.  Âозле âосстанаâлèâаþùегося  õðаìа 

ïðèõожане сäелалè соâìестное ôото.



Â ïонеäельнèк Ñâетлой Ñеäìèöы Áлаго÷èнный 2-

Мèõайлоâского окðуга ïðотоèеðей Ñеðгèй Çенкèн è 

Настоятель Áогояâленского õðаìа с.Чуðèкè èеðей Äанèèл 

Ðантоâоâ ïðèøлè â Чуðèкоâскуþ осноâнуþ 

обùеобðазоâательнуþ øколу , ÷тобы ïозäðаâèть 

øкольнèкоâ ,у÷èтелей è äèðектоðа øколы Конäðаøкèну 

Ингу Игоðеâну. Ðебята è у÷èтеля ïолу÷èлè èконы 

Âоскðесенèе Хðèстоâо è слаäкèе ïоäаðкè.



Также сâяùеннослужèтелè ïосетèлè øкольный ìузей, 

котоðыì заâеäует у÷èтель Ñуõоâа Ðаèса Нèколаеâна. Îна 

ðассказала о сâоèõ эксïозèöèяõ, гäе больøèнстâо 

ïðеäìетоâ â ìузее было найäено на теððèтоðèè 

Мèõайлоâского ðайона.

Çатеì âсе âìесте ïосетèлè øкольнуþ столоâуþ, гäе ïèлè 

÷ай со слаäостяìè.



Â сðеäу Ñâетлой Ñеäìèöы о. Äанèèл соâеðøèл ïеðâуþ 

Áожестâеннуþ Лèтуðгèþ ïосле зèìы è как Настоятель 

õðаìа. После Лèтуðгèè ïðоøлè Кðестныì õоäоì âокðуг 

õðаìа. На Áожестâенной Лèтуðгèè о. Äанèèл за÷èтал 

Пасõальное ïозäðаâленèе Ñâятейøего Патðèаðõа 

Москоâского è âсея Ðусè Кèðèлла è Мèтðоïолèта Маðка, 

Ðязанского è Мèõайлоâского.

9 ìая 2019 гоäа о. Äанèèл ïðèнял у÷астèе â акöèè 

Áессìеðтный ïолк, котоðая ïðоøла â с.Чуðèкè.


