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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
Дорогие прихожане! Мы приблизились  к Пасхе!

Приглашаем вас принять участие в сборе подарков ДЛя БЕЗДОМНых и МАЛОиМущих!

Дорогие братья и сёстры!
Приглашаем вас на занятия в группу 

«КЛиРОСНОЕ ПОСЛушАНиЕ»
Наверное, многие обратили внимание, что в 

храме в богослужениях принимают участие жен-
щины. Это выпускницы первого года обучения.

Кому будет интересна эта группа:
- тем, кто хочет глубже окунуться в богослужеб-

ный круг, понять специфику богослужений в пе-
риод Великого поста и в праздники;

- тем, кто хочет научиться бегло и красиво чи-
тать на церковно-славянском языке;

- тем, кто хочет участвовать в богослужениях.
Вы сможете самостоятельно читать на богослу-

жениях часы перед Литургией и после вечернего 
богослужения, 103 и 50 псалмы, шестопсалмие, 
славословие и каноны.

Занятия ведет диакон Павел Герасимов.
Расписание составляется на первой встрече с 

учетом мнения всех участников группы.

Обращайтесь
к отцу Павлу,
не стесняйтесь. 
На занятиях вам 
гарантированы 
хорошее 
настроение, 
тёплая 
компания 
прихожан, 
бесконечные 
терпение, такт 
и внимание 
отца Павла.

Телефон/вотсап отца Павла – 
8 (981) 891-13-93

ПРИГЛАШАЕМ
в военно-патриотический клуб

Спасо-Парголовского храма
«РАтОБОРЕЦ»!

Военно-патриотический клуб «Ратоборец» 
основан в 2000 году при Воскресной школе Спа-
со-Парголовского Храма (РПЦ МП), в 2019 году 
вступил в ряды всероссийского военно-патрио-
тического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Основная цель клуба – формирование важ-
нейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, высокого патриотического созна-
ния, возвышенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга, подготовка к прохождению службы 
в рядах Российской Армии.

Преподаватели клуба – священники, педа-
гоги, офицеры, врачи и спортсмены.

Численность клуба составляет около 60 че-
ловек, из них 10% девочки, 3 отделения.

Воспитанники имеют военную форму, зани-
маются в собственном, многофункциональном 
спортзале и оборудованных учебных классах в 
соответствии с расписанием.

Каждый год в светлый понедельник мы идём к ним 
с благой вестью и добрым словом, дарим подарки, 
привозим куличи и крашеные яйца, несём радость!

Обычно в подарок входят средства личной гигие-
ны (мыло, влажные салфетки, бритвы), носки (нужны 
мужские и женские), сладости.

Вы можете передать вещи через уборщиц хра-
ма (скажите, что вещи для бездомных передать Ви-
талию или Марии (заберём в выходные),

или денежным переводом - КАРТА СБЕРБАНКА 
4276 5500 8159 4544 Таисия Николаевна Ц. (указать 
«Пасха для бездомных»).

Сердечно благодарим! Сделаем праздник вместе!

Часто устраиваются полевые сборы, поездки 
по местам сражений и боевой Славы, экскурсии 
и паломнические поездки, встречи с ветерана-
ми, походы в войсковые части, а также прово-
дятся спортивные мероприятия на открытом 
воздухе и выезды на городские соревнования. 
В финале учебного года традиционно проходит 
игра «Зарница».

В летнее время дети выезжают в военно-по-
левой лагерь на берег Финского залива, по-
строенный руками родителей и прихожан. В 
лагере предусмотрено всё необходимое: бла-
гоустроенная казарма, столовая, игровая пло-
щадка, блок быта, полоса препятствий и многое 
другое. Две смены по три недели ребята живут 
вблизи военной части, где знакомятся с бытом 
военнослужащих, изучают военно-приклад-
ные дисциплины и повышают физическую под-
готовку. Состав смены  -около 40 детей. Лагерь 
расположен на территории Храма Рождества 
Иоанна Предтечи (Выборгская епархия).

Наши воспитанники становятся курсантами 
военных училищ. Многие уже прошли и в на-
стоящее время проходят службу в рядах Во-
оруженных Сил РФ.

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 


