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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.

К молитвенникам земли Русской и шедеврам русской архитектуры

Дорогие братья и сестры!
Паломническая служба 

Спасо-Парголовского храма 
приглашает вас

13-14 января 2018 г.
в паломническую поездку 

к православным святыням 
Москвы. 

Паломничество возглавляет и духовно окормляет 
протоиерей Сергий Ашиток.

Запись по т. 8- 911-212-36-25 или 984-50-80
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
13.01.2018, суббота
Собор Василия Блаженного или Собор Покрова Пресвятой Богородицы на 

Рву — визитная карточка Москвы. Уникальны его архитектура, внешнее деко-
ративное убранство, монументальная живопись, фрески, иконы. 

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – храм под открытым небом». 
Новоиерусалимский монастырь – икона Святой Земли, созданная патриар-

хом Никоном на реке Истре в Подмосковье. По структуре Воскресенский собор 
почти в точности воспроизводит Храм Гроба Господня в Иерусалиме. 

Возвращение в Москву, размещение в отеле.
14.01.2018, воскресенье
Литургия в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Архитектурный 

ансамбль Покровского храма выполнен в византийских традициях XI—XII вв. 
Авторская пешеходная экскурсия по Введенскому кладбищу в Лефортово – 

старинное московское кладбище для инославных, в ХХ веке стало местом по-
следнего упокоения замечательных московских пастырей и мирян, сумевших 
остаться верными среди смут, человеческой жестокости и околоцерковных не-
правд. Вы побываете у автора акафиста «Слава Богу за все» святителя Трифона 
Туркестанова, у матушки Фамарь, и других подвижников.

Сретенский монастырь – в самом центре Москвы, на печально известной 
Лубянке находится старинный монастырь, основанный в 14 в. Наместник мо-
настыря, владыка Тихон (Шевкунов), возродил монастырь, устроив там также 
и семинарию, издательство, большой книжный магазин и даже литературное 
кафе «Несвятые святые». На Лубянке, месте, где в ХХ веке страдали за Христа, 
возведён величественный Собор Новомучеников Российских (мощи священно-
мученика Иллариона Троицкого).

Трансфер на Ленинградский вокзал. Возвращение в Петербург рано утром, 
15.01.2018

Любовь Алексеева
 

Дорогие братья и сестры!
Паломническая служба 

Спасо-Парголовского храма 
приглашает вас

10-11 марта 2018 г.
в паломническую поездку 

"Святыни Подмосковья".

По всем вопросам обращаться в паломническую службу 
по тел. 8 921 791 79 70 Любовь Ивановна.

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (ХlVв), ставропигиальный мужской мона-

стырь. Экскурсия по монастырю. Молебен прп. Сергию Радонежскому.
Звенигород. Саввино-Сторожевский мужской монастырь (ХlVв). Всенощное 

бдение. Источник. Ночлег.
2 день
Божественная Литургия. Молебен с акафистом прп. Савве Сторожевскому. 

Экскурсия по монастырю.
Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь (ХVllв). 
Экскурсия по монастырю.
Отъезд с Московского вокзала 9.03 в 23 часа, 
возвращение 12.03 ориентировочно в 7:00.

Дорогие братья и сёстры! 
Приглашаем Вас
на презентацию 
нового фильма 

«Спасо-Парголовский 
храм». 

Многогранная жизнь 
нашего храма в его 

служениях, ликах и лицах. 

19 декабря. Начала показа в 13 часов в здании воскресной школы.

Уникальный метод доктора Бубновского
Элементы бодифлекса

Пилатес на фитболе
Упражнения позволят Вам укрепить сердечную мышцу, 

поднять мышечный тонус, повысить эластичность и гибкость фигуры.

Запись по тел.: +7911-918-50-65 Лариса Геннадьевна

Расписание занятий:
вторник 18.00 - 19.00, суббота 12.45 - 14.00

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 


