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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
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.

Дорогие братья и сестры!
Паломническая служба 

Спасо-Парголовского храма приглашает вас

с 7 по 14 марта 2018г.
в паломническую поездку 

на святую Землю.
Паломничество возглавляет и духовно 

окормляет протоиерей Сергий Зорин.
По всем вопросам обращаться в паломническую службу 

по тел. 8 921 791 79 70 Любовь Ивановна.

В субботу, 28 октября,
 в преддверии Дня памяти

жертв политических репрессий 
на Левашовском мемориальном 

кладбище состоялось
 открытие памятника 

православным братствам.
Левашовское мемориальное кладби-

ще — самое крупное место тайных за-
хоронений в годы репрессий, до 1989 
года оно оставалось секретным объек-
том КГБ. На кладбище захоронены около 45 тысяч человек, в том числе 
члены православных братств, противостоявших гонениям на верующих.

Из описания проекта на сайте «Памятник православным братствам»:
«Сегодня в Петербурге нет ни одного памятника членам православ-

ных братств. Нет ни одной памятной доски, ни одной улицы, названной 
в честь тех, кто спасал нашу Церковь в годы гонений. А ведь именно пра-
вославные братства и союзы верующих в первые годы советской вла-
сти взяли на себя ответственность за защиту церкви от безбожных 
гонителей. Братство по защите святынь Александро-Невской лавры 
отстояло лавру от посягательств большевиков; Спасское братство 
устраивало в голодном Петрограде благотворительные обеды; чле-
ны Александро-Невского, Екатерининского, Андреевского и многих дру-
гих православных братств делали всё, чтобы Россия не погрузилась во 
тьму неверия и невежества».

Идея создания памятника возникла в 2014 году. Средства на его уста-
новку собрали за счёт пожертвований. Автором монумента и мозаики в 
виде виноградной лозы стала художница Елена Александрова.

-   К н и ж н а я  п о л К а   -
Марина Сульдина
Вина мнимая и 
настоящая. 
Как научиться жить 
в мире с собой.
Всем нам занакомо чувство 

вины, но оно бывает разным. 
Как разобраться в себе: отличить мнимую, болезненную вину от ис-
тинной? Человек, увязнувший в нездоровых переживаниях, рискует 
упустить жизнь, так и не реализовав себя. Но есть и другая опасность 
– полностью отказаться от чувства вины, следуя отдельным призывам 
современного общества. Этот путь уведёт человека от самого себя.

Книга психолога Марины Сульдиной поможет распознать искажённую 
вину и осознать ценность подлинной, указывающей на то, что действи-
тельно дорого и ценно для нас. В книге собраны яркие свидетельства 

известных мыслителей, психологов и жизненные 
истории, которые помогут по-новому взглянуть на 
свой внутренний мир.

Владимир Леви
Нестандартный ребёнок, 
или как воспитывать родителей
Потерять ребёнка очень легко: потерять в соб-

ственном доме… А как уберечь, как вывести на 
жизненную дорогу? Как помочь стать счастливым? 
Вы узнаете, как дети вырастают хорошими, несмо-
тря на воспитание. И как вырасти вместе с ребён-
ком. Для тех, кто хочет жить в Понимающем Мире…

Митрополит Сурожский Антоний
Пути христианской жизни
В сборник вошли беседы владыки Антония 

1970-1992 годов. Как все тексты митрополита 
Антония, эта книга – живое слово, обращённое 
к каждому лично. Она рассчитана на медленное, 
вдумчивое чтение. Владыка не «вещает», не по-
учает, он приглашает к совместному размышле-
нию, - не случайно некоторые беседы перетекают 
в диалог, общее рассуждение, вопросы и ответы.

Марина Архипова, Марина Михайлова
Прощение: как примириться 
с собой и другими
Прощение необходимо всем. Все мы нуждаемся в том, чтобы кого-то 

простить или быть прощёнными. И большинству из нас этот шаг даётся 
нелегко. Простить себя и других, глубоко и взросло, открыто глядя на 
причинённую боль, - это долгая дорога. Наша книга, надеемся, поможет 
тем, кто хочет идти этим путём. В книге собраны высказывания мыслите-
лей, жизненные истории и фрагменты психологических исследований.

Все эти книги поступили в фонд нашей приходской библиотеки.

Хор 
«ПЕРЕРБУРГСКИЕ 

ТРАДИЦИИ»
(при социальном отделе епархии)

Координационный центр по работе с 
инвалидами при отделе по социальному 
служению Санкт-Петербургской епархии 
объявляет набор в любительский хор для 
обучения церковному пению и дальней-
шему активному участию в богослужени-
ях в храмах Санкт-Петербурга.

Приглашаются ВСЕ желающие не зависимо от образования, возраста и 
музыкальных способностей.

В первую очередь, конечно же, ждём людей с ограниченными физиче-
скими возможностями – все помещения будут оборудованы необходимы-
ми приспособлениями для обеспечения доступности.

Приветствуется также участие в хоре людей, не имеющих инвалидно-
сти, но желающих петь в таком коллективе, в котором, возможно, потре-
буется проявить более внимания и участия к рядом стоящему (или сидя-
щему), чем это обычно принято.

Наша цель – объединить через общее любимое дело всех желающих «еди-
ным сердцем и усты» славить Бога в лоне Русской Православной Церкви.

Начало занятий по мере набора группы.
Запись по e-mail: avorob-h@yandex.ru
или по телефону: +7 952 356-47-20
страница ВКонтакте: http://vk.com/SPb_tradicii

обЪяВЛеН Набор в ЛЮбитеЛьсКиЙ Хор
Русская Православная Церковь
оТДЕл по ЦЕРКоВноЙ БлаГоТВоРиТЕлЬноСТи
и СоЦиалЬноМУ СлУжЕниЮ СаКнТ-пЕТЕРБУРГСКоЙ ЕпаРХии

Наб. реки Монастырки, 1, Санкт-Петербург, 191167, Митрополичий корпус, помещение 78,
тел. 8 (812) 274-33-04, 8 (812) 274-50-75, факс 8 (812) 274-50-75, e-mail ocbss.spb@gmail.com

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 


