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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 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 Родионов
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•	в трудоустройстве,
•	по юридическим вопросам, по вопросам, 

связанным с недвижимостью,
•	малоимущим родственникам усопших (ко-

торые являлись прихожанами нашего храма) в 
христианском погребении.

Мы не могли обойти вниманием трагедию, потрясшую всю страну. Многие люди, не вы-
нося невозможности помочь и желая хоть как-то эмоционально поучаствовать в этом горе, 
несут цветы, свечи, иконы, детские рисунки. Особенно много мягких игрушек. Нам дове-
лось наблюдать проявления этого участия у станций метро, крупных магазинов. И в самом 
сердце города – на Дворцовой площади у Александровской колонны.

Фото Светланы Завьяловой

Александр Макаров
КЕМЕРОВСКиМ МучЕНиКАМ... 

Обратно горе назначает дату, 
Но разве виновато в том число?
Март написал углём день двадцать пятый. 
и всю Россию пеплом замело. 

Скорбит страна, бессилие внимая, 
Глядит в огонь от поминальных свеч, 
Безумной болью души обжигая, 
что не сумела детский смех сберечь. 

Ослепла Русь, глаза полны слезами. 
Вины своей не в силах искупить. 
Простите нас... Как нам проститься с вами 
и в небеса навеки отпустить? 

Помолимся 
За тех, кто не услышит, 
За тех, кого не в силах удержать. 
Прощайте, Серафимы «Зимней Вишни», 
Прими, Всевышний, ангельскую рать.

Ирина Кузина
РОЛиК В иНТЕРНЕТЕ 
ПО ПОВОДу ТРАГЕДии В КЕМЕРОВО

Такой утраты боль не представима!
На фото их улыбок ясный свет…
идут цепочкой люди (нет, не мимо!),
Свечу поставив, положив букет.
Рвануло…  Снова ищем виноватых.
Нам больно, на груди рубаху рвём.
А боль утихнет, снова – с краю хата?
и снова время, нервы бережём.

Ведь, что греха таить, нередко сами,
Переложив ответственность «на них»,
Решаем: «Да что там случится с нами?
Авось, сойдёт на раз!  Потом - ни-ни!»
Теперь сумеем? - строже и трезвее
К самим себе – не тут ли корень зла?!
Наверно, это было им виднее, -
Кто в пекло сам себя опять бросал…

что нам по правде жить, дышать мешает?
и ни при чём здесь Сирия, Донбасс…
Нет, не безмолвствует народ  и выбирает,
Потребуем, чтоб уважали нас!
Когда есть Смысл, любой из нас потерпит.
Потуже пояса, да не вопрос! -
Не худо б так «элите».  Хуже смерти,
Когда Несправедливость  в полный рост.

На совести у тех, кто в блогах смело,
Рисуясь, о потерях говорит...
Давайте жить, молиться, думать, делать,
их эсэмэски помня… О любви.

Воскресная школа 
Спасо-Парголовского храма 

объявляет набор детей-дошкольников 
в подготовительную группу 

полного дня. 
По всем вопросам обращайтесь к Нине Фёдоровне 
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Богослужения в Левашово
8 апреля. ПАСХА.

Светлое Христово 
Воскресение.

00:00 Пасхальная 
утреня

Божественая Литургия

17:00 Великая вечерня

29 апреля 2018 г.

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 


