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

действовать православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 одиноким, больным и преста-
релым прихожанам,
•	 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

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 ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ:

23-24 марта 2019 года
ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ -

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК 
Монастырь, вписавший уникальную страницу в историю 

русского Православия. Долгие годы главной святыней Ка-
занского женского монастыря была Андроникова (Андрони-
ковская) икона Божьей Матери, написанная (по преданию), 
евангелистом Лукой при жизни Богородицы. Главным собо-
ром монастыря является один из самых красивых русских 
храмов – Казанский собор, построенный по проекту архи-
тектора А. С. Каминского. 

Могилки блаженных Любушки Сусанинской и Марии Са-
марской.

Экскурсия по старинному уездному городу Вышний Во-
лочёк. Богоявленский собор, где хранится чудотворная 
Казанская-Вышневолоцкая икона Божией Матери. Николо-
Столпенский монастырь 16 в.

Отправление в 7:00 от храма, прибытие в С.-Петербург 
ориентировочно в 23:00.

1-8 октября 2019 года
К СВяТЫНяМ СОЛНЕЧНОЙ ИВЕРИИ 

В ПроГрАММе:
Заезд: 1/10 –8/10/19. 8 дней/7 ночей
1 день. ТБИЛИСИ
Встреча в аэропорту города Тбилиси. Трансфер в гостиницу. размещение в гостинице. Ужин в 

ресторане с национальной музыкальной программой.
2 день. ТБИЛИСИ – МАРТКОПИ – БОДБЭ – ТБИЛИСИ
Завтрак. отправление в Кахетию. По дороге посещение монастыря в Марткопи, основанно-

го Антонием Марткопским, принесшим на Иверскую землю отпечаток на черепице подлинного 
Эдесского образа Спасителя, здесь покоятся его святые мощи. Подъём ко Столпу преподобного 
– «Башня святого Антония. Переезд в женский монастырь Бодбе (IV – XI в.), где находится могила 
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Монастырь был основан первым христиан-
ским царем Грузии Мирианом. В Бодбе находится святой источник, появившийся на месте, где 
молилась святая Нина. У паломников есть возможность искупаться в святом источнике. рядом с 
монастырём находится живописный городок, связанный с известным художником Пиросмани, 
который мы также посетим. Возвращение в Тбилиси. Ужин.

3 день. ТБИЛИСИ – ДЖВАРИ – МЦХЕТА – СВЕТИЦХОВЕЛИ – САМТАВРО – ТБИЛИСИ
Завтрак. отправление из Тбилиси в северо-западном направлении в сторону древней столи-

цы Грузии Мцхета. Посещение действующего монастыря Джвари (Крест), основанного в VI веке 

на месте, где воздвигла первый Крест святая Нина, просветительница Грузии. Переезд в Мцхета, 
посещение кафедрального собора XI века Светицховели (Животворящий Столп), посвящённого 
Двенадцати Апостолам. На этом месте по благословению равноапостольной Нины равноапо-
стольным царем Мирианом была построена первая в Грузии христианская церковь. В храме 
хранится великая святыня – Хитон Господень. В правом приделе храма находится плащ пророка 
Илии, сброшенный им во время вознесения на колеснице на Небо. Далее – посещение женского 
монастыря Самтавро, основанного в IV веке царем Мирианом на месте в царском саду, где жила 
святая Нина. В этой обители хранится множество святынь: часть Животворящего Столпа, копия 
чудотворной Иверской иконы Божией Матери, чудотворная икона святой Нины. Здесь же на-
ходятся могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Шио Мгвимского, а также рака 
с мощами новопрославленного в лике святых старца Гавриила. Возвращение в Тбилиси. Ужин.

4 день. ТБИЛИСИ – ГАРЕДЖИ – ТБИЛИСИ
Завтрак. Подъём на гору Мтацминда, откуда открывается великолепный вид на город и окрест-

ности. Посещение храма прп. Давида Гареджийского, построенного на месте пещеры, в которой 
подвизался святой. Святой источник. Переезд в монастырский комплекс Давида Гареджийского, 
отстоящий от Тбилиси на 60 км. Гареджи – это множество пещерных монастырей, вырубленных в 
скалах, протяжённостью 25 км. Первый из них был основан Давидом Гареджийским, одним из 13 
Ассирийских отцов миссионеров, в первой половине VI века. Возвращение в Тбилиси. Ужин.

5 день. ТБИЛИСИ 
Завтрак. ознакомительная экскурсия по столице Грузии. Посещение храмов, имеющих наи-

более важное духовное и историческое значение:
Храм Метехи, построенный в XII в. Здесь находится захоронение первой грузинской мучени-

цы – Шушаник, царицы ранской (V в.);
Сиони – главный храм Тбилиси, назван так в честь Сионской горы в Иерусалиме и освящён в 

честь Успения Пресвятой Богородицы. Главной святыней собора является крест равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Грузии, сделанный из виноградной лозы и перевязанный волоса-
ми святой. 

Анчисхати – древнейший храм города (VI в.), который был освящён в честь рождества Пре-
святой Богородицы, и прославился как хранитель чудотворной иконы Спасителя. русский храм 
св. Александра Невского, где находится могила владыки Зиновия, одного из последних глинских 
старцев, прославленного в лике святых. При храме сохранилась келья, где он жил в последние 
годы и принимал нескончаемый поток духовных чад и паломников. Тут же похоронен отец Вита-
лий, известный в православном мире духоносный старец.

Самеба – Собор Святой Троицы – главный кафедральный собор Грузинской Православной 
Церкви, находится на холме св. пророка Илии. В соборе 13 престолов, нижний храм – в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница. Высота верхнего храма состав-
ляет 105,5 метров. В соборе находится кафедра Святейшего и блаженнейшего Патриарха-като-
ликоса всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского – предстоятеля Грузинской церкви 
Илии II. Вечернее Богослужение.

По желанию группы и за дополнительную плату посещение золотого фонда музея искусств, 
где хранятся древние чудотворные иконы. Ужин.

6 день. ТБИЛИСИ – КАНДА – КАЗБЕГИ – ШИО МГВИМЭ – ТБИЛИСИ
Сухой паёк. Переезд в Канду, в мужской монастырь 13-ти ассирийских отцов, где богослуже-

ния проводятся на арамейском языке. По возможности, встреча с схиархим. Серафимом (Бит-
Хариби), настоятелем монастыря и членами православной ассирийской общины.  Литургия в 
одном из храмов Тбилиси. Посещение мужского монастыря Шио. Первая монашеская община 
была основана здесь в VI веке одним из 13 Ассирийских отцов, монахом Шио. Храм монастыря VI 
века посвящён св. Иоанну Крестителю. Возвращение в Тбилиси. Ужин.

7 день. ТБИЛИСИ – ШАВНАБАДА – БОЛНИСИ – ДМАНИСИ – ТБИЛИСИ 
Завтрак. отправление на юго-восток Грузии. Посещение мужского монастыря Шавнабада, 

посвящённый вмч. Георгию Победоносцу, основанного в XVIII в. на месте древней церкви. Пере-
езд в Болниси. Посещение самого древнего кафедрального собора V в., именуемого Болнийский 
Сион. Переезд в Дманисский район, посещение ещё одного древнего храма – Дманисского Си-
она. На территории древней крепости были найдены останки самых древних людей на земле 
– мужчины и женщины. Ученые назвали их Мзия и Мзезва. Возвращение в Тбилиси. Ужин.

8 день. ТБИЛИСИ – АЭРОПОРТ 
Завтрак. Свободное время в Тбилиси. отправление в аэропорт. Вылет.

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 


