
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
Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 

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

связанным с недвижимостью,
•	малоимущим родственникам усопших (ко-

торые являлись прихожанами нашего храма) в 
христианском погребении.
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Там же, в Санкт-Петербурге, скончался 
другой знаковый для этого города, да и для 
всей России, Православный человек - Ни-
колай Михайлович Коняев. При жизни эти 
два очень ярких, духовно сильных писателя 
мало знали друг друга, почти не общались, 
вернее, старательно избегали контактов. Но 
эти люди умерли в одном городе, считай, в 
один день (Николай Коняев умер 16 сентя-
бря примерно в 13 часов дня, а Александр 
Раков - около 1 часа ночи 17-го), и обоих из 
них Господь, каждого на свой лад, удостоил 
благой кончины! И, наверное, сейчас где-то 
в иных измерениях, быть может, вместе они 
ожидают встречи с Тем, Кому самоотвержен-
но служили…

О резкости Александра Григорьевича, пря-
моте, порой граничащей с грубостью, расска-
зывали чуть ли не анекдоты. Да что там «чуть 
ли»… Когда я сам же и рассказал однажды 
Александру Григорьевичу слышанный о нем 
анекдот (анекдот ему, к слову, понравился, но 
мне показалось, он его уже слышал до меня). 
Поделюсь и с вами. «Попадает журналист на 
тот свет, его там спрашивают, как и что, чем 
занимался, - и когда он только заикнулся о 
том, что у Ракова в газете работал, его сразу, 
без мытарств, отправили прямо в рай. За та-
кой вот подвиг смирения!»

О Ракове говорили разное, и далеко не 
только хорошее. Но никто не сказал о нем (по 
крайней мере, я об этом не слышал ни разу), 
что он в чем-то был неискренен, фальшив. 
Более того, его личная искренность и пока-
янная нота в творчестве благодатно накла-
дывалась на всю газету и на его замечатель-
ные литературные «былинки». 

Молиться я не умею, - однажды, на Пра-
вославной выставке, поверялся мне он. - Я 
только умею подпрыгивать пред Господом!.. 

Вот как прыгну - и кричу Ему: «деньги 
для газеты нужны», или, скажем, «нужна 
помощь в компьютерной верстке…» - и 
Раков даже и показал (несмотря на свои 
60 лет с небольшим в ту пору), как он это 
ловко делает - подпрыгнул ведь вот, под-
прыгнул! (Мне бы так вот уметь!) Смею 
думать, что такая молитва (в прыжке, 
то есть, можно сказать, в парении духа) 
угоднее Богу иных монотонных и строгих 
молитвенных «правил»… 

Рассказывать о писателе вдвойне тя-
жело ещё и потому, что всё самое главное о 
себе он сам рассказал читателю в своей ис-
поведальной прозе. А уж Раков, казалось, 
каждое мгновение своей жизни, хоть сколь-
ко-нибудь значимое, описал подробно и в 
красках в своих прекрасных и трогательных, 
не приевшихся совершенно «былинках». Не 
жалея себя, много страниц посвятил и своим 
падениям…

Сколько прекрасных страниц в газете и в 
книгах Ракова посвящено его взаимоотноше-
ниям с удивительным питерским пастырем, 
старцем протоиереем Иоанном Мироно-
вым. Столько любви в этих миниатюрах, по-
свящённых любимому батюшке, духовнику! 
В них открывается тайна духовничества, где 
духовное чадо не «словесное стадо» лишь 
только, которое надо пасти и пасти, а чуть ли 
не равный участник живого, горячего, вре-
менами напряжённого диалога… Много, ви-
дать, пришлось повозиться батюшке Иоанну 
Миронову со своим непослушным, своенрав-
ным, но искренним духовным чадом! И долг 
пастырский он выполнил - довел раба Божия 
Александра до самой что ни на есть благой 
кончины в лоне Церкви Христовой, в надеж-
де на милость Божию и на прощение всех его 
грехов!

Царствие Небесное замечательному Пра-
вославному журналисту, рабу Божию Алек-
сандру!

Антон Жоголев.

Новая книга
Вышла книга клирика Спасо-Парголов-

ского храма, диакона Игоря Ларченко «Пре-
одоление страха смерти» (православное уче-
ние о смерти человека).

Книга рекомендована к публикации Из-
дательским советом Русской Православной 
Церкви.

В книге раскрывается понимание смерти 
в Священном Писании и Священном Пре-
дании, учение о мытарствах, рае и аде, гово-
рится о помощи усопшим.

В дохристианские времена смерть вызы-
вала тоску и страх, и только Церковь, как 
живой источник истины и мудрости дала и 
продолжает давать опыт христианской жиз-
ни и опыт умирания - успения для желаю-
щих этот опыт получить.

Чистые сердцем Бога узрят
В ночь на 17 сентября, на 71-м году жизни, скоропостижно скончался создатель и 

редактор газеты «Православный Санкт-Петербург» Александр Григорьевич Раков. 
Накануне раб Божий Александр был на воскресной службе в своём приходском храме 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (в Старой Деревне), исповедовался и 
причастился Святых Христовых Таин. И вот Господь призвал его в Свои обители…

открылась библиотека
Рады сообщить нашим прихожанам, что 

с сентября продолжила свою работу наша 
приходская библиотека, которая находится 
в здании воскресной школы на 2-ом этаже. 
Фонд библиотеки насчитывает около 7 тыс. 
экземпляров книг духовного содержания, 
книг по краеведению, по искусству, поэзии, 
классики. Постоянно пополняется и обнов-
ляется фонд детской литературы. Ждём чи-
тателей!

открылась библиотека

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 


