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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

Дорогие братья и сёстры!
Читатели и писатели! 

Напоминаю вам, что всё это время рабо-
тает наша приходская библиотека. Библи-
отека находится на втором этаже воскрес-
ной школы. Её двери открыты для всех по 
субботам с 14-ти до 18-ти часов. В среду, 
четверг и пятницу с 13-ти до 16-ти часов. 
Это время обслуживания детей и под-
ростков. Но если вы не можете посетить 
библиотеку в субботу, можно воспользо-
ваться этой возможностью и сдать книги 
в дополнительные дни. А сдать книги надо 
уже очень многим! В связи с пандемией для 
многих нарушился привычный ритм жизни, 
и, в том числе, ритм посещения библиоте-
ки. Количество должников очень выросло. 
Сейчас многие уже начали активно посе-
щать библиотеку. Но некоторые востребо-
ванные книги так и лежат дома у должни-
ков. Начало нового года – хороший повод 
избавиться от долгов и начать год с ничем 
не отягощенной совестью.

В библиотеке, благодаря попечению на-
стоятеля храма о. Романа Ковальского, 
ежемесячно – новые поступления.

К праздникам готовятся книжные вы-
ставки с рассказом библиотекаря. Для вас 
индивидуально может быть проведён об-
зор новой литературы. Кроме  того, если 
нужной вам книги не оказалось на полке, 
вы можете оставить заявку, и библиотекарь 
приложит все усилия, чтобы в следующий 
раз вы ушли с радостной улыбкой и с книж-
кой в сумке.

Завьялова С.Ю.

БРАТСТвО
ТРЕЗвОСТИ

проводит свои встречи 
каждое воскресенье в 
18:00 в трапезной храма.

Ведущий: Юрий Ивано-
вич Литвиненко

Тел.: +7-921-934-31-41
Встречи ведет выпуск-

ник Военно-Медицинской 
Академии им. С.М. Кирова, 
православный христианин и прихожанин нашего 
храма. В настоящий момент - заведующий диспан-
серно-поликлиническим отделением СПБ ГБУЗ «Го-
родская наркологическая больница» в Выборгском 
районе на ул. Жака Дюкло д.6, корп. 2. Врач психи-
атр, психиатр-нарколог, психотерапевт. Стаж работы 
более 20 лет.

вЕРОУчИТЕЛьНыЕ гРУппы
пОСЛЕдОвАТЕЛьНОгО ОБУчЕНИЯ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
«ЛУЧИКИ». 4-7 лет.
Начальные группы. Занятия проходят по субботам.
Основные группы (1-3 год обучения). Занятия про-

ходят по воскресеньям во время поздней литургии. 
После занятий дети идут в храм на причастие.

«ПОДСОЛНУШКИ». 7 лет. Основная группа (1 год 
обучения) для выпускников групп «Лучики» (1 класс). 
Для детей из семей, регулярно участвующих в вос-
кресных богослужениях. Занятия проходят по вос-
кресеньям во время поздней Литургии. После заня-
тий дети идут в храм к началу Литургии верных и на 
Причастие.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
«СОЛНЫШКИ». 8-9 лет. Начальная группа. Для де-

тей, ранее не обучавшихся в воскресной школе, в том 
числе для выпускников старшей группы «Тропинка». 
Занятия проходят по субботам.

8-10 лет. Основные группы (1-3 год обучения). Для 
выпускников группы «Подсолнушки». Для детей из се-
мей, регулярно участвующих в субботних Всенощных 
службах. Занятия проходят по субботам до и во время 
вечернего богослужения. После занятий дети идут в 
храм на полиелей.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
«КОРАБЛИК» . 10-12 лет. Начальная группа
Для детей, ранее не обучавшихся в воскресной 

школе. Занятия проходят по субботам.
11-13 лет. Основные группы (1-2 год обучения). Для 

выпускников группы «Солнышки». Занятия проходят 
по субботам до вечернего богослужения. После заня-
тий дети идут в храм на Всенощное бдение.

«КОВЧЕГ». 13-14 лет. Основная группа (1 год обуче-
ния). Для выпускников группы «Кораблик». Занятия 
проходят по субботам до вечернего богослужения. 
После занятий дети идут в храм на Всенощное бдение.

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ
«КУПИНА». 14-17 лет. Начальная группа. Для под-

ростков, ранее не обучавшихся в воскресной школе. 
Занятия проходят по воскресеньям.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас на занятия

в группу «Клиросное послушание».
Наверное, многие обратили внимание, что в хра-

ме в богослужениях принимают участие женщины. 
Это выпускницы первого года обучения, которые 
читают на богослужениях часы перед Литургией и 
после вечернего богослужения, 103 и 50 псалмы, 
шестопсалмие, славословие и каноны.

Занятия ведет диакон Павел Герасимов.
Телефон/вотсап – 89818911393

Расписание составляется на первой 
встрече с учетом мнения всех участни-
ков группы.

Обращайтесь к отцу Павлу, не стес-
няйтесь. На занятиях вам гарантиро-
ваны хорошее настроение, тёплая ком-
пания прихожан, бесконечные терпение, 
такт и внимание отца Павла.

Воскресная школа для взрослых
Телефон для справок: 947-06-27 (с городского номера звонок бесплатный)

Для детей и подростков от 4 до 17 лет
в Воскресной школы Спасо-Парголовского храма работают:

14-17 лет. Основная группа (1-3 год обучения). Для 
выпускников группы «Ковчег». Занятия проходят по 
воскресеньям.

ТвОРчЕСКИЕ КОЛЛЕКТИвы

 детско-юношеский хор имени святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. (для детей от 5 лет и 
молодежи до 28 лет). Есть   подготовительная группа

Клуб «Февроньюшка»
Кружки для детей:
• Детский вокальный ансамбль «Соловушки»
• Кружок хореографии
• Ансамбль русских народных инструментов «Отрада»
• Детский кружок изобразительного искусства «Радуга»
• Группа русского детского фольклора «Нянюшки»

СпОРТИвНыЕ СЕКЦИИ
• «Суздалец» - детская футбольная команда Спасо-

Парголовского храма - с 5 лет
• Футбол - для детей 5-7 лет
• «Гармония» - спортивная секция для девочек
• Настольный теннис - для детей 7-14 лет
• Художественная гимнастика - для девочек от 4-х лет
• Рукопашный бой - для детей и подростков о 10 лет
• «Русские забавы» - для детей 5-9 лет
• Шахматы - для детей и взрослых

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 


