
Дорогие братья и сёстры!
Напоминаем Вам, что при нашем приходе продолжает действовать 

православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 одиноким, больным и престарелым прихожанам,
•	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 

•	в трудоустройстве,
•	по юридическим вопросам, по вопросам, 

связанным с недвижимостью,
•	малоимущим родственникам усопших (ко-

торые являлись прихожанами нашего храма) в 
христианском погребении.
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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

Приходская 
библиотека

Напоминаем нашим прихожанам, что в зда-

нии воскресной школы на втором этаже много 

лет работает библиотека. Библиотека имеет со-

вершенно уникальный фонд. В ней представ-

лены дореволюционные издания с тиснением 

на обложке «Спасо-Парголовский храм», сви-

детельствующим о том, что у нашей библиоте-

ки  колоссальная история. Книги сохранились 

в огне революции, в ледяном холоде блокады. 

Безымянные герои, верные чада Христовы сбе-

регли для нас это сокровище. В настоящее вре-

мя попечением настоятеля протоиерея Романа 

Ковальского библиотека ежемесячно пополня-

ется новыми изданиями.

 Ждём вас по субботам
с 14-ти до 18-ти часов.

Первая в году Вселенская родитель-
ская суббота приходится на Мясопустную 
седмицу. В этот день Церковь вспоминает 
усопших и поминает всех умерших от вре-
мен Адама.  

Ведущий: 
Юрий Иванович Литвиненко

Телефон: +7-921-934-31-41

Встречи ведет выпускник Военно-Меди-

цинской Академии им. С.М. Кирова, право-

славный христианин и прихожанин нашего 

храма. В настоящий момент - заведующий 

диспансерно-поликлиническим отделе-

нием СПБ ГБУЗ «Городская наркологиче-

ская больница» в Выборгском районе на 

ул. Жака Дюкло д.6, корп. 2. Врач психиатр, 

психиатр-нарколог, психотерапевт. Стаж 

работы 20 лет.

БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ
проводит свои встречи

каждый ВТОРНИК В 18:30.
Место проведения встреч: 

ТРАПЕЗНАЯ ХРАМА.

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 


