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

действовать православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 одиноким, больным и преста-
релым прихожанам,
•	 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.
Ждём ваших звонков!

Ответственный за социальное служение 
протоиерей Ярослав Родионов

Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 

•	 в трудоустройстве,
•	 по юридическим вопросам, по 

вопросам, связанным с недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

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

Община «Забота» 
приглашает прихожан, 
имеющих автомобили 

и желание помогать 
людям, вступить в 

группу «Автомобилист» 
для оказания помощи 

прихожанам, испытывающим 
ограничения в передвижении 

в храм и обратно. 

А так же, те, кто нуждается 
в подобной помощи, 

обращайтесь по телефону: 

8 909 583 0041
к Ладе Сергеевне 

Аристарховой

По всем вопросам обращаться в Паломническую службу храма
По тел. 8-921-791-79-70 Любовь Ивановна

Дорогие братья и сестры!
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СПАСО-ПАРГОЛОВСКОГО ХРАМА 

ПРИГЛАШАЕТ В ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ:

В ПРОГРАММЕ:
Введено-Оятский женский мо-

настырь. Мощи свв. прп. Сергия и 
Варвары - родителей св. Александра 
Свирского. Чудотворный источник, 
освящённый в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». 
Могилка первой настоятельницы воз-
рожденной обители – матушки Феклы. 

Покрово-Тервенический женский 
монастырь. Чудотворная Тервени-
ческая икона Божией Матери. Свя-
той источник. Мощевики с частица-
ми мощей святых мучениц Урсулы, 

С незапамятных времён люди 
стремятся узнать, что произойдёт с 
ними в будущем, хотят предотвратить 
предстоящие им жизненные неприят-
ности и получить совет, как  достичь 
благополучия в мирских делах. Ча-
сто, не найдя для этого собственных 
сил, не желая менять себя, они идут 
более лёгким путём - обращаются к 
колдунам, экстрасенсам, целителям, 
астрологам и другим представителям  
«оккультных знаний». Ведь хочется 
получить всего сразу и много.

Так было в древности, когда  люди, не  знавшие Бога, поклонялись  стихиям. Так, к сожа-
лению, бывает и в наше время, когда люди, причисляющие себя к членам  Церкви, посеща-
ющие Богослужения и участвующие в Святых Церковных Таинствах, с интересом изучают 
гороскопы и устраивают свою жизнь по предсказаниям астрологов. Почти каждый, вклю-
чая детей, знает  под каким знаком зодиака он рождён. Часто можно услышать, как, рас-
сказывая о ком- то, говорят: «Он упрямый, потому что «овен» («козерог», «скорпион»), он 
хороший  семьянин, потому что  «рак», он целеустремлённый, потому что «лев». Интерес 
к гороскопам усиливается перед  наступлением нового года. По китайскому календарю 
каждый год соответствует одному из 12 животных.  Считается, что от того, какое животное 
будет покровителем наступившего года, зависят предстоящие жизненные события каж-
дого человека. Задолго до наступления нового года астрологи дают рекомендации о том, 
как нужно встречать новолетие, во что одеться, какие угощения следует приготовить для 
праздничного стола, чтобы  «угодить покровителю года». Издаются календари, открытки с 
изображением «хозяина года», в продажу поступают соответствующие сувениры и пред-
меты домашнего обихода. И все это раскупается, дарится и используется!

2020 год по китайскому календарю - год белой металлической крысы. Из средств мас-
совой информации известно, что стоимость этих животных в зоомагазинах невероятно 
возросла,  и, несмотря на это, крысы активно раскупаются. Бедные животные! Сколько 
их окажется выброшенными, когда отшумит новогодняя вакханалия!

Священник Валерий Духанин в своей книге «Оккультизм, суеверия, порча, искушение 
и преодоление» пишет о том,что соблазн получения тайных знаний связан с первород-
ным грехом наших прародителей. Изначально призванные к богоподобию Адам  и Ева 
получили от Бога власть над земным миром, но сохранить эту власть можно было только 
трудясь над собой на пути единения с Создателем. Сатана предложил более лёгкий путь, 
внушив, что запретный плод обладает силой, способной сделать человека равным Твор-
цу, не приложив никаких усилий. Прародители сочли запретное райское древо  талис-
маном, обладая которым можно сразу же стать самостоятельными властителями всего 
мира и это стало началом оккультной практики. 

Христианская церковь считает астрологию суеверием. V Вселенский Собор постано-
вил налагать на людей, занимающихся астрологией, епитимию сроком на 6 лет. Уже в 
наше время определением Собора Русской Православной Церкви от 1994 года поста-
новлено, что «вера в предсказания астрологов, интерес к гороскопам означают подвер-
женность суеверию и отдаление от Бога».

Создавший нас Всесильный и Всемилостивый Бог предоставил каждому человеку 
свободу выбора жизненного пути. И то, к чему мы придем в конце нашей земной жизни, 
определено нашей верой, нашими решениями, нашими поступками, нашими  делами.

М. Гаталова (печатается в сокращении)

Рождество Христово наступило и по традиции 
мы собираемся навестить насельников ДПИ.

В силу общего ухудшения эко-
номической ситуации подарки 
формируются с большим напря-
жением сил. В любом случаем, с 
пустыми руками мы не придём. Но 
если есть добрые предложения, 
обращайтесь к  Ольге Дикушнико-
вой  8921 9308448. Она отвечает за 
подарки. В натуральной и денеж-
ной форме — всё будет принято с 
благодарностью…

 Но сейчас вопрос о другом. Мы 
не можем откладывать посещение 
ДПИ из-за подарков.

 Реально пригодны для реализа-
ции нашей инициативы:

18 января, суббота - навечерие 
Богоявления, 19 января, воскресе-
нье - Богоявление. 

25 января, суббота, 26 января, 
воскресенье. Скажите, в какой 
день вы можете посетить ДПИ.

Можно указать БОЛЕЕ ОДНОГО, 
даже ЧЕТЫРЕ дня.

По результатам опроса опреде-
литься день, в  который ДПИ может 
посетить максимальное количе-
ство прихожан СПХ.

С уважением, Сергей Лукин :  89112402678

25-26 января 2020 г.
Введено-Оятский, 

Покрово-Тервенический
и Александро-Свирский монастыри.

Лукии, Варвары, Киево-Печерских 
святых. Всенощное бдение.

Александро-Свирский мона-
стырь. Божественная Литургия. 
Молебен у мощей преп. Александра 
Свирского. Экскурсия по Алексан-
дро-Свирскому монастырю: место 
явления Святой Троицы; Преобра-
женский собор; Церковь Захарии 
и Елизаветы; самообновляющиеся 
фрески Троицкого собора; келья 
преп. Александра Свирского; место 
явления Богородицы (Церковь По-
крова Пресвятой Богородицы).

Отправление в 7:00 от храма, 
прибытие в С.-Петербург ориен-
тировочно в 21:00.

и год «белой металлической крысы»
ПРАВОСЛАВИЕ 

объявляет дополнительный набор в секцию 
Приглашаются мальчики и девочки с 6-ти лет.

Занятия проходят по
понедельникам, средам и пятницам с 15.30 до 17.00

в спортивном зале Воскресной школы.

Тренер - Савченко Евгений Геннадьевич,
мастер спорта по дзюдо, 

победитель первенства Санкт-Петербурга по дзюдо, 
победитель и призёр первенств Северо-Западного федерального округа, 
неоднократный победитель всероссийских и международных турниров

Военно-патриотический клуб «Ратоборец» при Спасо-Парголовском храме

Запись по телефону: +7 (909) 577-78-18 
Светлана Александровна

дзюдо

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 


