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Дорогие братья и сёстры!
Напоминаем Вам, что при нашем приходе продолжает 

действовать православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 в уходе за больными и преста-
релыми людьми,
•	 в предоставлении автотран-

спорта немощным прихожанам,
•	 педагогическую (репетиторство и 

под готовка к ЕГЭ наших детей),
•	 в мелком ремонте и других ра-

ботах,

Приглашаем всех присоединиться к работе нашей общины.
Ждем ваших звонков!

Ответственный за социальное служение 
протоиерей Ярослав

Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 Марина Аркадьевна

•	 в трудоустройстве,
•	 по юридическим вопросам, по 

вопросам, связанным с недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

усопших (которые являлись при-
хожанами нашего храма) в хри-
стианском погребении.

В нашу библиотеку поступила 
книга: Шишова Т.Л.
Не стучите молотком по 
пианино. Беседы с детским 
психиатром Козловской Г.В. –
Рязань: Зёрна-Слово,2016.- 368с.

Книга допущена к распростране-
нию Издательским Советом РПЦ.

Из этой книги родители и спе-
циалисты в области детства смогут 
почерпнуть ценнейшую информа-
цию о психическом здоровье детей 
и подростков. А также получить 
множество конкретных советов, 
подкреплённых обширной много-
летней практикой профессора 
Г.В. Козловской, которую по пра-
ву можно назвать корифеем дет-
ской психиатрии. К сожалению, 
за последние десятилетия психи-
ческое здоровье подрастающего 
поколения серьёзно пошатнулось. 
Причины разнообразны, но ясно 
также и то, что попытки сломать 
наше культурное ядро, изменить 
традиционные для России нрав-
ственные установки и ценности 
сыграли в этих процессах весьма 
важную роль. Пропаганда патоло-
гии не проходит бесследно. Сей-
час настало время собирать кам-
ни. Дети растут, и от того, какими 
они вырастут: с крепкой, здоровой 
психикой или наоборот, зависит 
не только их личное будущее, но и 
будущее нашей страны.

Конечно, можно кое в чём и не 
согласиться, следя за ходом рассуж-
дений доктора и её собеседницы. С 
ними можно и нужно дискутиро-
вать. В дискуссиях точнее увидишь 
суть медицины и смысл навязыва-
емых подмен. Но дискуссии будут 
в любом случае носить практиче-
ский, полезный смысл. Поэтому за 
полезную книгу – спасибо!

Игумен Анатолий (Берестов), 
доктор медицинских наук, профес-
сор, руководитель Реабилитацион-
ного душепопечительского центра 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского

Игорь Михалёв, врач-психиатр, 
невролог.

На сцене БКЗ «Октябрьский» 21 и 22 января в пятый раз пройдут 
праздничные просветительские концерты «Крещенские вечера». Они 
организованы Фондом поддержки русского искусства и православной 
культуры «Общество возрождения художественной Руси-1915».
В этом году в рамках «Крещенских вечеров» всемирно известные хо-

ровые коллективы из Грузии, Сербии и России представят древнюю и 
современную певческую культуру своих народов. Украшением концерт-
ных программ станут великолепные художественные видеодекорации, 
съёмки для которых осуществлялись в интерьерах древних монастырей 
и храмов Сербии, Италии, Греции, Грузии и России.

21 января впервые в Санкт-Петербурге выступит схиархимандрит Се-
рафим (Бит-Хариби), духовник грузинской ассирийской общины, руково-
дитель хора имени Тринадцати святых Ассирийских отцов. Этнический 
ассириец, он сохраняет древние культурные традиции своего народа, 
исполняя православные песнопения на древнейшем арамейском языке. 
Продолжит вечер выступление государственного ансамбля грузинско-
го фольклорного пения «Басиани» под управлением Георгия Донадзе. В 
программе - церковные многоголосные распевы разных областей Гру-
зии, народные трудовые, исторические, застольные и лирические песни. 

22 января гостей «Крещенских вечеров» ожидает встреча с известной 
певицей Дивной Любоевич и сербским хором «Мелоди». Гости из Сербии 
представят старинные праздничные сербские, византийские и русские 
церковные песнопения. Завершатся «Крещенские вечера» выступлени-
ем мужского хора «Оптина пустынь» (Санкт-Петербург). В программе про-
звучат многоголосные распевы государевых певчих дьяков, песнопения 
русского и западноевропейского барокко, а также духовные и светские 
сочинения русских композиторов.

Паломническая поездка Псков-Печоры
Дорогие братья и сестры!

Паломническая служба Спасо-Парголовского храма приглашает вас 
28-29 января 2017 г. в паломническую поездку Псков-Печоры

Отъезд 28 января в 7:00 от храма, 
возвращение 29 января ориентировочно в 22-23 часа.

Запись по тел. 8 921 791 79 70 Любовь Ивановна.

Приглашаем на Святую Землю!
Дорогие братья и сестры!

Паломническая служба Спасо-Парголовского храма 
приглашает вас с 18 по 26 октября 2017 г. 

в паломническую поездку на Святую Землю. 
Паломничество возглавляет и духовно окормляет
настоятель храма протоиерей Роман Ковальский.

По всем вопросам обращаться в паломническую службу 
по тел. 8 921 791 79 70 Любовь Ивановна.

28 января. Спасо-Преображенский Мирожский 
мужской монастырь.(ХII в)

 /Фрески домонгольского периода/
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (ХIIв) 

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской 
монастырь (ХVв).

Всенощное бдение.

29 января. Божественная Литургия /Успенский собор/
Экскурсия по монастырю. Богом сданные пещеры.

Келья Архимандрита Иоанна /Крестьянкина/ 
(† 05.02.2006), по благословению 

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский 
женский монастырь (ХIIIв)
Псковский Кремль (ХIIIв.) 

В ПРОГРАММЕ:

Семинар «школа правоСлавной Семьи»
приглашает всех желающих на встречи со священниками,

православными педегогами и психологами. Занятия проходят по средам два раза в месяц.

Адрес: Выборгское шоссе, д.106-а, Воскресная школа Спасо-Парголовского храма, 
тел. 947-06-27, 513-08-14

Скидки: 
при лечении  

трёх членов семьи – 10%; 
пенсионерам  

и инвалидам – 25%; 
инвалидам ВОВ – 30%; 

многодетным  
матерям – 25%,  

членам их семей – 10%; 
медработникам – 10%. 

светоотверждаемая пломба – 
дешевле, чем в других клиниках

скидки не предоставляются  
на услуги: 

хирурга-имплантолога,  
врача-ортопеда,  

врача-ортодонта.
КЛИНИКОЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

обслуживание на дому 
инвалидов и пожилых людей 


