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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

Родилась она 21 января 1950 
года. Кроме неё в семье был брат, 
а после его смерти Ольга прини-
мала участие в воспитании его 
сына Андрея.

Получив высшее образование 
по специальности инженер-про-
граммист, вскоре, как многие 
в перестроечное время, Ольга 
Дмитриевна оказалась без рабо-
ты. По предложению Центра за-
нятости населения она прошла 
обучение профессии медицин-
ской сестры и стала работать в 
Туберкулезной больнице.

Началась жизнь в бесконечной 
преданности выбранному делу. 
Лёгкая, быстрая, аккуратная и 
очень ответственная, всегда мо-
лящаяся, Ольга многим помога-
ла. Приносила еду нуждающейся 
семье, помнила дни Ангелов их 
детей и всех поздравляла и радо-
вала подарками. В течение 3-х лет 
ухаживала за лежачей болящей 
нашей прихожанкой и выполняла 
по дому даже то, что не входило в 
её обязанности, а также молилась 
с больной и готовила её к испове-
ди и причастию перед приходом 
батюшки. Будучи сама нездоро-
вой, ходила на дом, чтобы про-
фессионально сделать перевязку 
человеку. После глазной опера-
ции одной прихожанке, гуляла с 
ней и помогала по дому.

Одному Богу известно, сколько 
добрых дел совершила Ольга... 
Как-то она сказала, что молитвы 
сами начинают идти, когда помо-
гает больным людям. Молитвос-
лов она знала наизусть.

Ольга Дмитриевна очень лю-
била храм, последние 25 лет 
своей жизни старалась не про-
пускать ни одной воскресной и 
праздничной службы. Обычно 
она стояла с правой стороны у 
центрального образа Спаса Не-
рукотворного.

Пока были силы, старалась по-
могать в храме и нуждающимся в 
помощи прихожанам.

Она любила петь, старалась 
подпевать на акафистах и мо-
лебнах. Хорошо знала службу и 
очень огорчалась, когда слыша-
ла ошибки в чтении.

Ольга любила молиться, она 
поминала не только своих срод-
ников, но и многих других знако-
мых ей людей.

У нее были белые волосы, и 
сама она была беленькая, свет-
лая, скромная, немногословная.

Жизнь её была полна скорбей 
и болезней, и только в храме на 
богослужениях она обретала об-
легчение и утешение.

Ольга имела истинно христи-
анское устроение: она постоян-
но укоряла себя, называла ник-
чемной, никуда не годной, часто 
просила прощения у других. Ей 
было трудно по жизни, но она 
старалась не жаловаться, стара-
лась порадовать тех, кого люби-
ла, своим вниманием и неболь-
шими подарками…

Ее 9-й день выпал на воскресе-
нье, Рождественский сочельник, 
и странно было для многих при-
хожан не увидеть её на Рожде-
ственском богослужении.

40-й день со дня её кончины 
совпадет с днем памяти святой 
блаженной Ксении Петербург-
ской, которую она особо почи-
тала и много молилась ей. В этом 
видится особое предзнамено-
вание милости Божией и молит-
венное покровительство ей бла-
женной матушки нашей Ксении 
Петербургской...

Просим у всех, знавших её, 
святых молитв об упокоении 

рабы Божией Ольги.
Да примет её Господь

в Свои небесные обители...

ПСКОВ–ПЕЧОРЫ  26-27 января 2019 года
В программе:
Свято-Успенский Псково-Пе-

черский мужской монастырь. 
Всенощное бдение. Божественная 
Литургия.

Посещение Богозданных пе-
щер. Знакомство с историей Свя-
то-Успенского Псково-Печерского 
монастыря, поклонение святыням 
(св. мощи, чудотворные иконы). 

Храмы вмч. Варвары и Сорока 
Мучеников Севастийских.

Псков Посещение Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского жен-
ского монастыря.

Посещение Спасо-Преображенского Мирожского монастыря (12 в).
Отправление в 7:00 от храма, прибытие в С.-Петербург ориентировочно в 

22:00.

10 февраля 2019 года
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
ЛЕВАШОВО-ПЕСОЧНЫЙ-ПАРГОЛОВО

В программе:
Храм Всех Святых в земле Санкт-Петербургской просиявших на Ле-

вашовском мемориальном кладбище 
- Божественная Литургия. 
Левашовская пустошь. Место массовых расстрелов и захоронений 

жертв репрессий в поселке Левашово. 
История Левашовской пустоши – авторская программа Г.П. Ломако.
Лития. Посещение захоронений жертв репрессий.
Храм преподобного Серафима Саровского в посёлке Песочный. 
В церкви служили братья Орнатские — священномученик Философ 

и протоиерей Иоанн. Последний настоятель — протоиерей Николай 
Меринов был расстрелян 24 сентября 1937 года на Левашовской пусто-
ши в возрасте 44 лет.

Храм во имя святителя Иоасафа Белгородского в Парголово.
В храме до революции служил иеромонах Онуфрий (Гагалюк), впо-

следствии архиепископ Курский, священномученик, принявший муче-
ническую смерть в 1938 году. 

Любимый храм блаженного инока Владимира.
Отправление в 9:00 от храма, прибытие в С.-Петербург ориенти-

ровочно в 18:00.

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

Дорогие братья и сестры!
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СПАСО-ПАРГОЛОВСКОГО ХРАМА 
ПРИГЛАШАЕТ В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ:

Светлой памяти Ольги Павленко
29 декабря 2018 года отошла ко Господу прихожанка

 Спасо-Парголовского храма Ольга Дмитриевна Павленко.

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 


