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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 преста-
релыми людьми,
•	 в предоставлении автотран-

спорта немощным прихожанам,
•	 педагогическую (репетиторство и 

под готовка к ЕГЭ наших детей),
•	 в мелком ремонте и других ра-

ботах,

Приглашаем всех присоединиться к работе нашей общины.
Ждём 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 недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

усопших (которые являлись при-
хожанами нашего храма) в хри-
стианском погребении.

Община «Забота» 
приглашает прихожан, 
имеющих автомобили 

и желание помогать 
людям, вступить в 

группу «Автомобилист» 
для оказания помощи 

прихожанам, испытывающим 
ограничения в передвижении 

в храм и обратно. 

А так же, те, кто нуждается 
в подобной помощи, 

обращайтесь по телефону: 

8 909 583 0041
к Ладе Сергеевне 

Аристарховой

22 декабря 2018 года
«Женские обители Северо-Запада Петербурга»

В программе:
- Свято-Троицкое Линтульское подворье в посёлке 

Огоньки - Божественная Литургия.
- Константино-Еленинский женский монастырь.
В монастыре более пятидесяти святынь. Чудотворный 

образ Божией Матери Всецарица (Пантанасса) афонского 
письма. Мощи свт. Николая Чудотворца, свт. Спиридона Трифунского, вмч. Пантелеймона, святых царей Кон-
стантина и Елены, св. апостола Варфоломея и св. равноапостольной Марии Магдалины, мучеников первых 
веков христианства - священномученика Харалампия и великомученика Феодора Стратилата; глава мц. Иу-
литты, часть мощей муч. Кирика; свтт. Иоанна Златоуста, Василия Великого, прп. Сергия Радонежского, прп. 
Серафима Саровского, блж. Матроны Московской, праведных богоотец Иакима и Анны и других святых, а 
также частица Древа Креста Господня.

- Подворье Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря с храмом святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, расположенное на территории бывшей усадьбы графа Шувалова в пос. 
Вартемяки

Отправление в 9:00 от храма, прибытие в С.-Петербург ориентировочно в 17:00.

ПСКОВ–ПЕЧОРЫ  26-27 января 2019 года
В программе:
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Все-

нощное бдение. Божественная Литургия.
Посещение Богозданных пещер. Знакомство с историей Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря, поклонение святыням 
(св. мощи, чудотворные иконы). 

Храмы вмч. Варвары и Сорока Мучеников Севастийских.
Псков Посещение Рождества Пресвятой Богородицы Снетогор-

ского женского монастыря.
Посещение Спасо-Преображенского Мирожского монастыря (12 в).

Отправление в 7:00 от храма, прибытие в С.-Петербург ориентировочно в 22:00.

Дивеево–Санаксары–Кадом–Арзамас. 2 – 7 августа 2019 г.
2 августа (1 день). Отправление в 15.30 с Московского вокзала СПб
3 августа (2 день). Арзамас. Экскурсия по Арзамасским святым местам: кафедральный собор во Славу Вос-

кресения Христова, Свято-Николаевский женский монастырь (чудотворная икона Божией Матери «Избавле-
ние от бед страждущих»), храм в честь Рождества Христова с уникальным фарфоровым иконостасом, музей 
русского Патриаршества, храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская. Источник в Цыганов-
ке. Размещение в Дивеево

4 августа (3 день). Дивеево – четвёртый удел Богородицы. Мощи преподобного Серафима Саровского. Бо-
жественная Литургия. Экскурсия по монастырю. Экскурсия в 
Дом-Музей блаженной Параскевы Дивеевской.  Канавка Пре-
святой Богородицы.

5 августа (4 день). Память прав. воина Феодора Ушакова.
Санаксары. Рождество-Богородичный Санаксарский муж-

ской монастырь. Святые мощи преп. Феодора Санаксарского и 
прав. воина Феодора Ушакова. Божественная Литургия.

Кадом. Милостиво-Богородицкий женский монастырь. 
Икона Божией Матери именуемая «Цвет неувядаемый». Икона 
Божией Матери «Милостивая» (Киккская).

6 августа (5 день). Дивеево. Отъезд из монастыря
Суворово. Успенский храм, мощи преподобных Пузовских мучениц Евдокии, Дарьи. Дарьи и Марии
Поезд в 19.57 из Арзамаса.
7 августа (6 день). Прибытие в 11.30 на Московский вокзал СПб

По всем вопросам обращаться в Паломническую службу храма
По тел. 8-921-791-79-70 Любовь Ивановна

Дорогие прихожане!
По благословению настоятеля
Спасо-Парголовского храма протоиерея 
Романа Ковальского, в нашем храме каждый 
воскресный день выходит еженедельная 
листовка, цель которой помочь 
прихожанам участвовать в богослужебной и 
повседневной жизни нашего прихода.

В частности, в листовке будут апостольские и 
евангельские чтения дня, которые прозвучат на 
Литургии с синодальным переводом. Всем полез-
но лучше осмыслить, что предлагает Церковь ве-
рующимдля чтения в воскресный день.

Еженедельные листовки будут размещаться на 
сайте Спасо-Парголовского храма «Школа радо-
сти» в формате pdf — для чтения и скачивания.

По благословению протоиерея
Романа Ковальского в храме Всех Святых 

в земле Санкт-Петербургской просиявших 
на Левашовском мемориальном кладбище 

совершается Таинство Соборования
для болящих.

Соборования проводятся по требованию в суб-
ботние и воскресные дни.

По всем вопросам обращаться
по тел. 8-921-791-79-70 Любовь Ивановна

Дорогие братья и сестры!
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СПАСО-ПАРГОЛОВСКОГО ХРАМА 

ПРИГЛАШАЕТ В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ:

Вкусные румяные пирожки 
ждут дорогих прихожан

в трапезной Воскресной школы
каждое воскресенье с 10:00!

Добро пожаловать!

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 


