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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.
Ждем ваших звонков!

Ответственный за социальное служение 
протоиерей Ярослав

Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 Марина Аркадьевна

•	 в трудоустройстве,
•	 по юридическим вопросам, по 

вопросам, связанным с недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

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

Представляем 
вашему внима-
нию новую книгу 
Валентины Мо-
скаленко «Когда 
любви «слиш-
ком много». Как 
стать счастливой 
в любви и бра-
ке.- М.: Никея, 
2017.- 288 с., по-
ступившую в 

фонд нашей церковно-приходской биб-
лиотеки. Книга открывает тайну несбыв-
шихся надежд и разочарований в любви. 
Почему, когда любишь слишком сильно, 
искренне делаешь для любимого всё, что 
только можно – чувствуешь себя не слиш-
ком счастливой? Нужно искать выход из 
возможных заблуждений! Но откуда они 
берутся?

Опыт детства, атмосфера родитель-
ского дома определяют жизнь взрослых 
людей. Девушке трудно построить креп-
кую семью, если в нескольких поколениях 
предков повторялись разводы, если она не 
была счастлива дома, не чувствовала себя 
любимой и не видела примера хороших от-
ношений между родителями. Однако, это 
не приговор! Можно сделать первый шаг к 
счастливой жизни, осознав прежний опыт 
и твёрдо решив заменить его новым.

Допущено к распространению Изда-
тельским советом РПЦ.

23 февраля
приглашаем наших дорогих прихожан 

в Сосновский парк
к памятнику военных лётчиков
на лыжный пробег и панихиду

с возложением цветов.
Наш военно-патриотический клуб «Ра-

тоборец» 23 февраля совершит лыжный 
пробег (соревнование) в Сосновский парк 
к памятнику военных лётчиков. 

В годы Великой Отечественной войны 
на территории Сосновского парка был се-
кретный аэродром, откуда наши лётчики 
совершали боевые вылеты. Также там на-
ходился военный госпиталь и братские за-
хоронения. На этом кладбище нашли своё 
упокоение воины-герои, в частности, герой 
Советского Союза Петр Яковлевич Лихоле-
тов (18 июля 1917 — 13 июля 1945) и другие.

Дорогие братья и сестры!
Паломническая служба Спасо-Парголовского храма 

приглашает вас 19 февраля 2017 г.
в паломническую поездку в КРОНШТАДТ

В программе:
•	Морской	собор	святителя	Николая	Чудотворца	-	Божественная	Литур-

гия.
•	Экскурсия	по	собору.	Якорная	площадь.	
•	Обзорная	экскурсия	по	Кронштадту:	Собор	Владимирской	иконы	Бо-
жией	Матери.	Храм	-	часовня	Тихвинской	иконы	Божией	Матери.	Па-
мятный	знак	на	месте	Андреевского	собора.	Петровская	пристань.	

10.00	–	12.30	Праздничное	Архиерейское	богослужение.
12.30	–	13.30	Крестный	ход	православной	молодёжи	от	

Феодоровского собора к Свято-Троицкой Александро-
Невской	Лавре.	

13.30	–	14.00	Праздничный	Молебен	в	Лавре,	оглаше-
ние	 послания	 Святейшего	 Патриарха	 Кирилла	 в	 День	
православной	молодёжи.

14.00	–	15.00	Праздничные	гуляния	в	Митрополичьем	
саду	с	выступлением	народных	коллективов,	весёлые	кон-
курсы и вкусные угощения. 

14.00 – 17.00 «Об устроении семейной жизни» - встреча 
с	молодёжью,	мини-концерт	классической	музыки,	рабо-
та творческих интерактивных площадок и вкусные уго-
щения.

Программа празднования
 Международного Дня православной молодёжи

Место сбора: остановка
                             «Сосновский парк»
Время сбора: 9:45 
Начало движения: в 10:00 
В 11:00 – 15:00 мы на кладбище, панихида.

Две команды, два разных, заранее про-
думанных маршрута сойдутся у памятника 
военным лётчикам. Победит та команда, ко-
торая в полном составе первой достигнет 
памятника. 

После соревнования будет горячий 
чай.

А потом будет отслужена панихида с воз-
ложением цветов и салют.

•	Кронштадтское	православное	кладбище:	Храм	Живоначальной	Троицы,	место	служения	свмч.	Кирил-
ла	(Смирнова),	митрополита	Казанского	и	Свияжского.	Часовни	над	могилами	матери	Иоанна	Крон-
штадтского	Феодоры	Власьевны	Сергиевой	и	Параскевы	Ивановны	Ковригиной.	

•	Музей-квартира	св.	прав.	Иоанна	Кронштадтского:	Молебен	с	акафистом.	Экскурсия.
•	Оправление	8:30	от	храма,	прибытие	в	С.-Петербург	ориентировочно	в	18:30.

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

Семинар
«школа правоСлавной Семьи»

приглашает всех желающих на встречи
со священниками,

православными педегогами и психологами.
Занятия проходят по средам два раза в месяц.

Адрес: Выборгское шоссе, д.106-а,
Воскресная школа Спасо-Парголовского храма, 

тел. 947-06-27, 513-08-14

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 


