
1.  КИНОКЛУБ “ОСТРОВ”

3.  ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБРАЗ»

Уæå ïÿòûé ãîä ïðîâîäÿòñÿ ïðîñìîòðû è îáñóæäåíèÿ êèíîôèëüìîâ, ëó÷øèõ îáðàçöîâ 
îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî êèíåìàòîãðàôà. 
Беседы стабильно посещает до полусотни человек.
Цель бесед состоит в том, чтобы через лучшие образцы кинематографа подвигнуть 
людей, стоящих на пороге Церкви к обсуждению и размышлению о  вопросах, 

выходящих за рамки повседневности. Постепенно в беседах происходит созревание духовных плодов,  
зрители глубже понимают духовные смыслы, на которые они раньше не обращали внимания
Время: пятница, 18.30
Место проведения бесед: 2 этаж Воскресной школы.
Занятия проводит: диакон Игорь Ларченко, контактный телефон: +7-950-028-13-35

4.   СОТРУДНИЧЕСТВО С АНСАМБЛЕМ ЗНАМЕННОГО
ПЕНИЯ «КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ»
ПОД РУКОВОДСТВОМ НАТАЛИИ МОСЯГИНОЙ 

В репертуаре ансамбля — знаменный, большой, путевой, демественный, а также 
различные авторские и монастырские распевы, ранние формы русского многоголосия 
(строчное, демественное, знаменное). Помимо литургических жанров коллектив 

исполняет покаянные и духовные стихи. Знаменный распев звучит на средней литургии каждое второе 
воскресенье месяца.
Ведущий: Наталья Викторовна Мосягина, контактный телефон: +7-964-330-82-32, руководитель 
ансамбля и школы знаменного пения "Ключ разумения", кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
древнерусского певческого искусства СПб Консерватории им.Римского –Корсакова.

Пьеса «Одна ночь» Е. Шварца была поставлена творческим объединением «Образ» в год 
70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для лучшего 
понимания поступков, слов и даже образа мыслей действующих лиц, мы погрузились в 
историю того времени с помощью дневников жителей блокадного Ленинграда, смотрели 
документальные и художественные фильмы, ходили на театральные постановки. 
Премьерные показы спектакля прошли в мае 2015 года. 

Руководитель ТО«Образ»  Наталья Святославовна Павловская, контактный телефон: +7-981-125-76-89

2.   ГРУППА “ЧТЕНИЯ И ПРАВОСЛАВНОГО ТОЛКОВАНИЯ
БИБЛИИ” (ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ)

После обретения первоначального опыта чтения и толкования Св.Писания желающие 
могут продолжить духовный рост в группе под руководством церковнослужителя Спасо-
Парголовского храма. Основной акцент делается на искреннем и заинтересованном 
погружении в атмосферу и смысл библейских текстов.

Ведущий группы: Андрей Алексеевич Иванов, выпускник Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета. Время: среда, 19.30
Место проведения бесед: 2 этаж Воскресной школы. Контактный телефон: +7-921-773-92-06

6.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ - "ЕВАНГЕЛИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ"

7.   ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИССИОНЕРСКИХ МАТЕРИАЛОВ

8.    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, жен и мужей, разводы, ранние смерти, 
брошенные дети, вот неполный перечень плодов от него происходящих. В Спасо-
Парголовском храме организовано Братство Трезвости, в котором при участии 

священства и врача-нарколога оказывается помощь страждущим от недуга вернуться в нормальную жизнь, 
а родные и близкие обретут здесь надежную опору и поддержку. 
Встречи ведет выпускник Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова, православный христианин и 
прихожанин нашего храма. В настоящий момент  - заведующий диспансерно-поликлиническим отделением 
СПБ ГБУЗ "Городская наркологическая больница" в Выборгском районе на ул. Жака Дюкло д.6, корп. 2. Врач 
психиатр, 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

О Таинствах Церкви и главных праздниках, их смысле каждый желающий может узнать из 

просветительских  материалов, распространяемых в храме.
Ведущий: Сергей Александрович Лукин, контактный телефон 8-921-880-34-89.

5.   СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВОСЛАВНЫМ
МЕДИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ «ЖИЗНЬ»
Основная задача – поддержка мамы и малыша в трудный период.
Работаем по трем направлениям:
·  Помощь беременным в трудной ситуации - сопровождаем во время беременности и 
опекаем после родов.

·   Просвещением: проводим беседы, выставки, конкурсы о любви, семье, вредных привычках
·  Молитвы: о близких, о беременных, о даровании детей,  о даровании супружества, укреплении  мира и 
любви в семье.
Ведущий: Сергей Александрович Лукин, контактный телефон +7-921-880-34-89.

«Пусть Святое Евангелие получит тот, у кого его нет, и прочитает тот, у кого оно есть!"
СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ – это главная в мире книга, излагающая Благую весть в форме 
повествования о воплощении, жизни, спасительной крестной смерти и воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа. Каждый год около тысячи человек безвозмездно получают Евангелие в 
нашем храме. Наша цель состоит в том, чтобы Евангелие попало в руки тому, кто его будет 
изучать.
Ведущий: Сергей Александрович Лукин, контактный телефон +7-921-880-34-89.

9.   ПАСХАЛЬНЫЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЕЗДКИ В ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ № 1 (УЛ. ПОКЛОННОГОРСКАЯ, 52)

Дважды в год – после Рождества и Пасхи – наши прихожане приезжают в ДИПИ, чтобы 
поделиться радостью праздника. Мы поздравляем 350 насельников ДИПИ пением 
праздничных песнопений. Дарим наши улыбки и вручаем подарки. Традиционно в 
поездку собираются около 70 прихожан, которые распределяются на шесть групп и под 
руководством старших  поздравляют насельников на своем этаже.

Почему мы едем в ДИПИ каждый год, зачем? На самом деле это не мы делаем им подарки, а они –жаждущие 
обычного человеческого внимания и тепла пожилые люди – делают нам огромный подарок, пробуждают в 
наших душах отсветы рая, затрагивают струны любви и милосердия, услышав которые мы становимся 
другими. Человечными, сострадающими, ценящими любовь и заботу. Так мы постепенно, незаметно для 
себя рождаемся гражданами Неба!
Ведущий: диакон Игорь Ларченко, контактный телефон: +7-950-028-13-35

Àäðåñ õðàìà: 194356, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Âûáîðãñêîå øîññå, ä. 104-À, 

Òåë.: 947-06-27 (çâîíîê ñ ãîðîäñêîãî íîìåðà áåñïëàòíî), Òåë./ôàêñ: (812) 513-08-14

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: schkola-sp-hram@yandex.ru    https://happy-school.ru/

Ñïàñî-Ïàðãîëîâñêèé õðàì

КУРАТОР: ДИАКОН ИГОРЬ ЛАРЧЕНКО, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7-950-028-13-35
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛУКИНУ,

ТЕЛ +7-921-880-34-89 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ

К МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ ОБЩИНЫ!

ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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