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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: 8 951 671-51-60 

•	 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

информация

Экспедиция на Муста-Тунтури
По благословению

настоятеля Спасо-Парголовского Храма
протоиерея Романа Ковальского
 приглашаем принять участие

в историко-просветительской экспедиции
по Кольскому Северу, посвящённой Победе

в Великой Отечественной войне: «Из века в век».
Организатор экспедиции: отдел культуры Мурман-

ской епархии совместно с ВПК «Ратоборец».

Маршрут экспедиции начинается в г. Печенга от 
храма на месте братского захоронения 116-ти Печенг-
ских мучеников, убитых в 1589 году во время нападе-
ния на русские окраины шведско-финского разбойни-
чьего отряда и завершается у братского захоронения 
советских солдат, погибших во время Великой От-
ечественной Войны в районе Муста-Тунтури. Во время 
прохождения пути участники смогут познакомиться с 
важными событиями в истории защиты северо-запад-
ных приграничных рубежей нашей страны в XVI и XX 
вв., почтить память павших защитников Заполярья.

Маршрут предполагает преодоление 58-ти киломе-
трового расстояния пешком по старой немецкой Па-
роварской дороге и тропам через хребет Муста-Тунту-
ри, вдоль линии обороны 1941-45гг. Самый северный 
участок фронта и единственное место, где немецкие 
войска не смогли перейти сухопутную границу СССР. 
Именно здесь, в самые первые дни войны, были оста-
новлены элитные горно-пехотные дивизии вермахта.

Продолжительность основного маршрута 6 дней с 
ночевками в палатках.

Во второй части экспедиции планируется:
1. Посещение пос. Лиинахамари (пограничная зона)
2. Посещение Свято-Троицкого Печенгского мона-

стыря в пос. Луостари
3. Посещение г. Мурманск, экскурсия «Православие 

на Кольском Севере»
4. Посещение г. Североморск - главная база Север-

ного флота ВМФ России (ЗАТО – закрытое администра-
тивно-территориальное образование).

Возраст участников: мальчики от 11 лет, девоч-
ки от 12 лет. В экспедиции могут принять участие 
родители.

Предполагаемые даты 18 июня - 30 июня 2021 
года (6 дней экспедиция + 3 дня дорога на поезде 
в обе стороны + 2 дня посещение Мурманска и Се-
вероморска + 2 дня Лиинахамари и Луостари) итого 
13-14 дней. 

Предполагаемая стоимость 15-18 тысяч руб. в 
зависимости от маршрута и средства передвижения.

Список туристического снаряжения и личных ве-
щей сообщим позже.

Запись участников по тел. +7909-577-78-18
Светлана Александровна

29-30 мая 2021 г.
Святыни Гдовской земли и Талабские острова

В ПРОГРАММЕ:
1 день - 29 мая – суббота
Озера - остров на реке Желче, место древнего По-

кровского Княже-Озерского монастыря 15 в.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, св. мощи 

прп. Илариона Псковоезерского Гдовского (под спу-
дом), часовня с 800-летней сосной с дуплом, в кото-
рой молился преподобный, святой источник.

Спасо-Елеазаровский монастырь. Основатель мо-
настыря – преподобный Евфросин (Елеазар), настав-
ник многих подвижников – прп. Саввы Крыпецкого, 
Досифея Верхнеостровского, Илариона Гдовского, 
Онуфрия Мальского и других. Именно здесь ста-
рец Филофей создал концепцию «Москва — третий 
Рим». Чудотворные Цареградская икона Божией Ма-
тери и икона Спаса Елеазаровского (XIV век). Омове-
ние в святом источнике.

Вечернее богослужение.

2 день – 30 мая – воскресенье
Переправа на о. Талабск (о. Залита).
Божественная Литургия в храме Святителя Нико-

лая Чудотворца (XVII в.) Посещение кельи и панихи-
да на могиле старца протоиерея Николая Гурьянова.

Переправа на о. Верхний (о. Белов).
Посещение пещерного храма Петра и Павла (XVI 

в.) на территории бывшего монастыря, основанного 
прп. Досифеем Верхнеостровским.

Прогулка по острову: Досифеева Горка, заповед-
ные сосновая и еловая рощи.

Отплытие в Толбу.
Отъезд группы домой.
Отправление 29 мая в 06:30, возвращение 

30 мая ориентировочно в 22:00 – 23:00.

Дорогие наши читатели!
Предполагаем, что вы также являетесь читателями 

нашей приходской библиотеки. Очевидно, не нужно в 
таком просвещённом кругу говорить о пользе чтения. 
Тем не менее, позвольте привести несколько цитат о 
пользе чтения.

Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума 
на протяжении всей жизни: нужно постоянно развивать 
свой мозг. Один из лучших способов делать это — регу-
лярно и вдумчиво читать. 

Книги собирают жемчужины человеческой мысли и пе-
редают их потомству. Мы превратимся в горсть праха, 
но книги, словно памятники из железа и камня, сохраня-
ются навек.

М. Айбек
Человек с хорошей книгой в руках никогда не может 

быть одиноким.
Карло Гольдони

Библиотека – это гербарий чувств и страстей, сосуд, 
где хранятся засушенные образцы всех цивилизаций.

П. Клодель
Напрасно думают, что чтение — это бегство от 

жизни, наоборот, это встреча с квинтэссенцией реаль-
ности, и, как ни странно, концентрат, оказывается, не 
так страшен, как жиденький раствор будней.

Амели Нотомб
Итак, приглашаем вас в нашу библиотеку. 

БиБлиОтека и трилОБиты
Мы рады сообщить, что у нас кроме книг есть в би-

блиотеке интересная коллекция древних окаменелостей, 
собранная нашими юными прихожанами, членами Клу-
ба краеведов.

Весть о нашей коллекции разошлась по городу. И не-
давно нас посетили учащиеся 5 «б» класса школы №253 
Приморского района. Они ознакомились с нашими ока-
менелостями. А в ответ представили презентацию про-
екта исследовательской работы на тему: «Современные 
знания о морфологии и физиологии трилобитов».

В рамках представленного проекта  ребята расска-
зали об истории исследований вымершего вида члени-
стоногих морских животных-трилобитов, рассказали об 
их внешнем и внутреннем строении,  об особенностях 
размножения, питания, передвижения и развития. Так-
же в рамках презентации исследовательской работы был 
представлен наглядный макет вымершего животного, 
который очень похож на своего реального прототипа.

Приходите и увидите….

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 ПалОМНиЧеСкУю ПОеЗДкУ:

9 мая
воскресенье

12.00

Скидки: 
при лечении  

трёх членов семьи – 10%; 
пенсионерам  

и инвалидам – 20%; 
ветеранам ВОВ – 20%; 

многодетным 
матерям – 20%,  

детям при потере 
кормильца – 20%; 

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 


