
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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В НАШЕМ ХРАМЕ ПРОВОДЯТСЯ 

ЗАНЯТИЯ БРАТСТВА ТРЕЗВОСТИ 
ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

“НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША”

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 пло-
дов от него происходящих. В Спасо-Парголов-
ском храме организовано Братство Трезвости, 
в котором при участии священства и врача-
нарколога оказывается помощь страждущим 
от недуга. Даётся шанс вернуться в нормаль-
ную жизнь, а родные и близкие обретут здесь 
надёжную опору и поддержку.

Встречи ведет выпускник Военно-Медицин-
ской Академии им. С.М. Кирова, православный 
христианин и прихожанин нашего храма. В на-
стоящий момент - заведующий диспансерно-
поликлиническим отделением СПБ ГБУЗ "Город-
ская наркологическая больница" в Выборгском 
районе на ул. Жака Дюкло д.6, корп. 2. Врач пси-
хиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт. Стаж 
работы 20 лет. 

Духовник Братства: прот. Кирилл Борисов
Время: по вторникам, 18.30-20.00. 
Место проведения бесед: трапезная храма.
Ведущий: Юрий Иванович Литвиненко,
контактный телефон: +7-921-325-19-38,
                                            +7-921-992-01-95 

Книга с историей
Библиотека – это не просто место хранения книг. Библиотека – живая. Если гово-

рить специальными терминами – в ней происходит движение фонда. Книги, которые 
постоянно приносят прихожане – штучно, пакетами, мешками и коробками - тща-
тельно осматриваются и либо встают на полку, либо уезжают в места заключения, в 
больницы и другие библиотеки.

Чаще – уезжают. Потому что их и так очень много. Больше 11-ти тысяч. 
Но есть книги особенные. Без которых библиотека не будет живой. Это те, которые 

связаны с какой-нибудь историей из жизни людей. Вот с одной такой книгой и хочу вас 
познакомить.

Школа православной семьи
22 ноября в 19-30

Тема: Как родители программируют будущее своих детей
Занятие ведёт православный педагог психолог высшей квалификацион-

ной категории Нина Михайловна Иванова
Воскресная школа Спасо-Парголовского храма

Видите год издания? 1943!  
Возьмёшь такую книгу в 
руки, откроешь её, словно 
дверь откроешь в блокаду. 
Как они там жили? Книги пи-
сали, печатали и покупали…

В книгу вложена записка: 
«От р.Б. Галины и её сына 
Пантелеимона. Книга была 
приобретена во время бло-
кады её матерью Тамарой. 
Сама Тамара покоится на 
этом кладбище. Поэтому они 
захотели передать эту книгу 
в нашу библиотеку». 

И фотография есть. 
Из подписи на обороте понятно, что кни-

гу приобрела Тамара Сергеевна, задумчи-
вая, немного печальная женщина с ниткой 
жемчужных бус. Что они пережили блока-
ду, что папа – Александр Александрович 
погиб в 1976 г. при исполнении служебных 
обязанностей, а был он капитан I ранга, 
подводник.  А принесла книгу и фото к нам 
та самая маленькая девочка, так доверчи-
во и спокойно расположившаяся в папи-
ных руках на снимке. 

Спасибо ей за это. 
И низкий поклон всем, кто отстоял наш 

город и нашу страну в период тяжелейших 
испытаний войны.

Дорогие наши прихожане! Приходите 
в библиотеку! Здесь вы сможете уви-
деть уникальные рукописные книги ду-
ховного содержания периода 70-х годов 
ХХ столетия,  когда нельзя было их из-
давать, но верующие люди сами брали 
на себя послушание и каллиграфическим 

почерком переписывали дореволюционные книги. А так же современные издания 
по психологии и педагогике и по многим отраслям знаний.

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 


