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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

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

православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	в уходе за больными и престарелыми людьми,
•	в предоставлении автотранспорта немощ-

ным прихожанам,
•	педагогическую (репетиторство и под готовка к 

ЕГЭ наших детей),
•	в мелком ремонте и других работах,

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 недвижимостью,
•	малоимущим родственникам усопших (ко-

торые являлись прихожанами нашего храма) в 
христианском погребении.

Анна 03.04.17
Я шла из школы в метро на 

Сенную. Обгоняя меня, неслись 
студенты. Я вдруг почувствовала 
такой голод. Всё. Не доеду. За-
шла перекусить. Вышла – город 
другой. Несколько десятков «ско-
рых» промчалось, полиции и по-
жарных. Полиция на каждом углу. 
В метро нельзя. Мама позвонила 
встревоженная. Увидела в интер-
нете. Мы в то самое время шли че-
рез Сенную площадь. У всех вдруг 
разом стали звонить мобильни-
ки. И лица вытягивались. Невоз-
можно было сразу поверить. Весь 
транспорт встал, пробки стояли 
наглухо, и огромные толпы на-
роду шли сразу везде. Все везде 
говорили только о взрыве. Око-
ло всех станций была милиция 
и ОМОН. Связи почти не было в 
центре города и интернета тоже. 
Когда проходили мимо метро 
«Площадь Восстания», удивило, 
что и там стояла машина разми-
нирования. Только придя домой 
узнала, что и там нашли ещё го-
раздо более мощную бомбу и как 
раз её разминировали, когда мы 
там шли. Рёв сирен до сих пор в 
ушах стоит. Они ревели на разные 
голоса на весь центр без переры-
ва, потому что одна «скорая» сме-
няла другую, и реанимациям не 
было видно конца.

Светлана
Я работала на компьютере. В 

правом нижнем углу экрана в 15-
07 появилось первое сообщение 
о взрыве на Сенной. Сразу стала 
звонить дочке. Она учится в шко-
ле недалеко от метро.

Анна 03.04.17
…Пытались выбраться назем-

ным транспортом. Все улицы и 
проспекты стояли. Все люди, кото-

рые в состоянии идти - шли пеш-
ком, на каблуках, в мини-юбках, с 
палочками, с детьми и колясками. 
Все улицы выглядели, как перехо-
ды в метро в рабочее время.

Светлана
Утром я хотела поспать подоль-

ше. Дочка собиралась в школу. 
Вдруг сердце защемило. Я вста-
ла и перекрестила её с молит-
вой. Прижала к себе. Город такой 
огромный. Мало ли что…

Анна 03.04.17
…Шли все в одном направле-

нии - к вокзалу Финляндскому. 
На Литейный мост даже сложно 
было попасть, а пройти - тем бо-
лее. Люди не помещались на тро-
туарах и шли среди стоящих на-
глухо машин. Мы с Ксеней бежали 
на предпоследнюю электричку 
до Шувалова. Иначе не попасть 
домой. Все электрички сделали 
бесплатными, никаких билетов, 
но даже на вход в вокзал очередь 
с улицы. За минуту до отхода мы 
вскочили в вагон. Нет, втисну-
лись. Поезд был настолько забит, 
что даже слова подходящего не 
найти. Но ... никто не ругался, не 
возмущался, не толкался. Наобо-
рот, все старались помочь друг 
другу и извинялись за неудоб-
ства. Люди старались улыбаться 
и шутить. Общее бедствие очень 
сплотило всех.

Вера Сапоровская
Действiя
Да, я была сегодня в метро во 

время взрыва, но не на Сенной, а 
на Садовой, ехала на работу. Да, я 
ничего не поняла, хотя слышала 
объявление про закрытие стан-
ций, и поезд стоял подозрительно 
долго. Я благодарна всем, кто на-
писал мне и позвонил. Написать я 

хочу не: "со мной всё в порядке", а: 
"я горжусь своим городом". Чест-
но говоря, я боялась выходить из 
офиса на Большой Морской. Бо-
ялась массовой истерии, паники, 
толп, штурмующих автобусы на 
Невском. Ничего этого я не увиде-
ла. Люди спокойно и молча стоя-
ли на остановках. Я шла пешком 
через Дворцовый мост. В потоке 
людей. Эти люди шли без нена-
висти, мата, ворчания, проклятий. 
Иногда кто-то звонил близким и 
спрашивал: "Как ты?" Иногда кто-
то сдержанно отвечал на звонок: 
"Слава Богу! Иду пешком". Я смо-
трела на тёмную воду и думала, 
что однажды читала про блокаду, 
как немец, сбитый над городом, 
думал, что его растерзают жители. 
А они просто стояли и смотрели. 
И никто его не тронул. Сила духа 
ленинградцев. Их достоинство. 

Сегодня даже машины ехали 
медленно и никто не бибикал. 
Никаких кликуш, заламывания 
рук и плясок на крови...

Все, кто могут, помогают друг 
другу. Все, кто молится, молятся 
об упокоении. Упокой, Господи, 
души погибших... Помоги нам, Го-
споди, остаться людьми.

 
«Сегодня днём я был на Успен-

ском подворье Оптиной пустыни. 
После молебна о. Сергий произ-
нёс проповедь: «Мы все сейчас 

думаем об одном – о теракте. Это 
– проверка всех нас, какие мы… 
Я опоздал на тот поезд на мину-
ту, а мой друг, тоже священник 
встретил его на Техноложке. Он 
помогал вытаскивать людей из 
вагона. И, как священник, начал 
исповедовать раненых и умираю-
щих. Он был поражён – люди вы-
крикивали свои страшные грехи 
вплоть до убийства, понимая, что 
они – на пороге вечности… Мо-
жет быть, по другому у них никог-
да бы этого не произошло, они бы 
не дошли до исповеди. Господь 
принимает покаяние в последний 
миг. Теракт показал, кто мы, что у 
нас внутри…»

Анна
Через день мы с Ксюшей ехали 

в метро. А куда денешься? Было 
спокойно. Ксюша уснула, и с её 
колен на пол упал рюкзак с тер-
мосом. Раздался резкий метал-
лический звук. А все люди в ва-
гоне разом бросили свои дела и 
повернулись на звук. Весь вагон. 
Они молча и напряжённо смотре-
ли несколько минут. Потом все 
вернулись к своим занятиям.

Я подумала – это с нами уже на-
всегда.

Светлана Завьялова
Фото Анны Завьяловой

«Я ВышлА из метро!»
«..Я все время не могу избавиться от ощущения 

действительности, как попранной сказки».
Борис Пастернак «Доктор Живаго»

Несмотря на радостный Пасхальный настрой, а может быть, благо-
даря ему, мы не можем обойти вниманием недавние трагические собы-
тия, произошедшие  в нашем городе.

Идея этого материала появилась случайно. Вечером 3 апреля позвонил 
давний друг нашей газеты иеромонах Игнатий (Стадников), после тра-
диционного вопроса: как мы пережили этот день, он предложил несколько 
текстов, полученных им от духовных чад. Тексты публикуются с согла-
сия авторов. Мы не стали подвергать их редактированию, чтобы они 
не утратили живого эмоционального посыла того дня, из-под  траурной 
окраски которого выглядывает свет надежды для всех христиан.

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 


