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Спасо-Парголовский храм
торжественно встретил
праздник Пятидесятницы
Накануне праздничное Всенощное бдение
возглавил настоятель храма протоиерей Роман
Ковальский в сослужении духовенства храма.
В день праздника было совершено три Божественных литургии. После поздней литургии
была совершена Великая вечерня с чтением
особых коленопреклоненных молитв. После
богослужения настоятель храма произнёс проповедь.
День Святой Троицы празднуется на
пятидесятый день после Пасхи, поэтому
этот праздник ещё называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением
праздника. На протяжении ещё сорока
дней Он являлся им по-одному и собранным всем вместе. На глазах учеников, Господь поднялся над землёй, как бы удостоверяя их, что в последний день мира
Он придёт на землю так же, как отошёл к
Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени,
Он обещал послать им Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца.
Пятидесятница считается днём установления Церкви - после сошествия Святого Духа апостолы пошли проповедовать учение Христа миру.
Фото: Михаил Фёдоров

Дорогие прихожане!

По благословению настоятеля Романа Ковальского
при нашем храме создано

БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша»
2. Психологическая помощь квалифицированного
специалиста
для страждущих зависимостями и
для их близких.

Одна из проблем нашей страны, касающаяся множества семей
- алкоголизм. Искалеченные жизни,
страдания матерей и отцов, жён
и мужей, разводы, ранние смерти,
брошенные дети - вот неполный
перечень плодов от него происходящих. Как помочь зависимому
человеку, как помочь его родным
и близким? С целью помощи всем
заинтересованным, при СпасоПарголовском храме организовано
Братство трезвости, которое
при участии священства и врачанарколога поможет страждущим
вернуться в нормальную жизнь, а
родные и близкие смогут обрести
здесь надёжную опору и поддержку
в противостоянии недугу.
Цели братства:
1. Испрашивание помощи Божией через молитву по соглашению
(чтение акафиста Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша») и постепенное включение алкозависимых и членов
их семей в богослужебную жизнь
общины
Спасо-Парголовского
храма.

Кто может обращаться за
помощью?
1. Родственники больных. Объединённые молитвой по соглашению - чтением акафиста Пресвятой
Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша», члены семей и сами
зависимые испрашивают помощь
Бога и обретают духовные силы в
противостоянии страсти зависимости.
ВРЕМЯ: раз в две недели по
средам в Храме в 18.00 - согласно
официальному расписанию богослужений; раз в две недели дома.
СЛУЖИТ: дежурный священник
храма.
Духовник Братства: протоиерей
Кирилл Борисов
2. Алкозависимые. Страждущим предлагаются безвозмездные
психотерапевтические беседы с
квалифицированным врачом-наркологом.
ВРЕМЯ: вторник 18:30-20:00
30 мая в прошла первая встреча
БРАТСТВА ТРЕЗВОСТИ во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» при Спасо-Парголовском
храме.
Встречу посетили около 10 человек - представителей трезвеннических общин города. Также
пришли несколько женщин, семьи

которых столкнулись с этим распространённым недугом. Кроме
того, на встрече был человек, который хочет изменить свою жизнь,
сделав трезвость нормой.
Беседу вёл Юрий Иванович Литвиненко, он кратко описал свою
биографию и профессиональный
опыт: православный христианин
и прихожанин нашего храма, выпускник
Военно-Медицинской
Академии им. С.М. Кирова. В настоящий момент сотрудник "Межрайонного наркологического диспансера №1" г. Санкт-Петербурга.
Заведует отделением в Выборгском районе на ул. Жака Дюкло
д.6, корп. 2. Врач психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт. Стаж
работы 20 лет.

Юрий Иванович рассказал, что на
еженедельных встречах братства
будут последовательно обсуждаться различные аспекты алкогольной
зависимости с постепенным формированием отрицательного отношения к любым спиртным напит-

кам. Поскольку выздоровление без
Бога невозможно, в Храме будут
регулярно совершаться молебны
перед иконой Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, в честь которой
и названо Братство. Также предполагается молитва друг о друге по
Слову Божьему: “Истинно также
говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них.”
(Мф. 18: 19-20).
На беседе присутствовал духовник Братства, протоиерей Кирилл
Борисов и благословил начало нового дела кратким напутственным
словом. К участию в беседах проявили интерес и поддержку также и
другие священники нашего храма.
Первая встреча, по сути, стала
знакомством уже сложившихся общин трезвенников с новой инициативой. Мы обменялись мнениями
и опытом, как лучше продолжать
начатое дело.
В дальнейшем текущая деятельность станет повседневным служением инициаторов начинания.
Рассматриваются различные варианты расширения деятельности с целью охвата разных людей,
находящихся на разных ступенях
духовной жизни и физического состояния.
Очень надеемся, что с помощью
Божьей и по молитвам Пресвятой
Богородицы начатое дело послужит ко спасению людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.
Сергей Лукин

Контактные телефоны:
+7 921-325-19-38,
+7-921-992-01-95,
554-1658, 513-2472

