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

православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	в уходе за больными и престарелыми людьми,
•	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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Вероучительные группы 
последоВательного 

обучения 
для детей и подростков

от 4 до 17 лет
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
«ТРОПИНКА»  4-7 лет.  Начальные группы.
Занятия по программе «Первые шаги 

к храму», проходят по субботам.
«ЛУЧИКИ»  4-7 лет. Основная группа 

(1-3 год обучения).
Для детей из семей, регулярно уча-

ствующих в воскресных богослужениях. 
Занятия проходят по воскресеньям во 
время поздней Литургии. После занятий 
дети идут в храм на Причастие.

«ПОДСОЛНУШКИ» 7 лет. Основная 
группа (1 год обучения).

Для выпускников групп "Лучики" (1 
класс). Для детей из семей, регулярно 
участвующих в воскресных богослуже-
ниях. Занятия проходят по воскресе-
ньям во время поздней Литургии. После 
занятий дети идут в храм к началу Литур-
гии верных и на Причастие.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
«СОЛНЫШКИ» 8-9 лет. Начальная группа.
Для детей, ранее не обучавшихся в 

воскресной школе, в том числе для вы-
пускников старшей группы «Тропинка». 

Занятия проходят по субботам.
8-10 лет. Основные группы (1-3 год 

обучения).
Для выпускников группы «Подсолнушки».
Для детей из семей, регулярно участву-

ющих в субботних Всенощных службах. 
Занятия проходят по субботам до и во 
время вечернего богослужения. После за-
нятий дети идут в храм на полиелей.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
«КОРАБЛИК» 10-12 лет. Начальная группа.
Для детей, ранее не обучавшихся в 

воскресной школе. 
Занятия проходят по субботам.
11-13 лет. Основные группы (1-2 год 

обучения).
Для выпускников группы «Солнышки». 
Занятия проходят по субботам до ве-

чернего богослужения. После занятий 
дети идут в храм на Всенощное бдение.

По благословению настояте-
ля Спасо-Парголовского храма 
протоиерея Романа Ковальского 
приход подготовил все необхо-
димые документы в епархиаль-
ную комиссию по канонизации 
священномученика протоиерея 
Стефана Черняева (1886-1937), 
бывшего настоятелем нашего 
храма в годы гонений, для про-
славления его в лике святых.

Стефан Иванович Черняев ро-
дился 24 января 1886 года в горо-
де Пскове в крестьянской семье. 
Окончил Псковские Духовное 

Взрослое отделение Воскресной школы
Собеседование и обязательная запись

во ВСЕ группы для взрослых
будет проходить в Воскресной школе

с 1 по 30 сентября:
по субботам с 14.00 до 17.00

по воскресеньям с 12.00 до 15.00
Начало занятий с 1 октября по расписанию.

Информация по телефону: 947-06-27

НАЧАЛЬНАЯ КАТЕХИЗАЦИЯ
Азы Православия

(курс катехизических бесед)
Суббота

15.30-17.30 Александр Алексеевич Грицай

Евангельская история
(изучение Четвероевангелия)

Суббота
15.30-17.00 протоиерей Сергий Ашиток

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Основы православной веры

и духовной жизни
Воскресенье
15.10-16.30

протоиерей Александр Зелененко, 
к.богосл.

Церковное пение Воскресенье
14.00-15.00

Ирина Ивановна Иванова, 
преподаватель СПбДА, главный 

регент Спасо-Парголовского 
храма

Церковнославянский язык
(1-й год обучения)

Воскресенье
16.40-17.40

Сергей Анатольевич Наумов, 
к.фил.н.

Семейный клуб «Голубушка»
Группы для самых 

маленьких «Ладушки»
Понедельник

17.30-18.30
Занятия для мам с младенцами

от 7 месяцев до 2-х лет
Курсы подготовки к 
родам и материнству

Суббота
10.30-13.00 Занятия для будущих мам

Субботние посиделки Суббота
12.30-14.00 Семейное общение

Акафист Матери 
Божией перед иконой 

«Воспитание»

Воскресенье 
14.00-15.00
(в храме)

Совместная молитва родителей, 
бабушек, дедушек, крёстных 

и всех желающих помолиться 
Божией Матери 

о воспитании и здравии детей, 
и о предстоящем материнстве

Школа для родителей
«Школа православной 

семьи»
(семинар /лекторий)

Четверг
19.30-21.30

Встречи со священниками, 
православными педагогами и 
психологами (2 раза в месяц)

СВятОй нАШЕГО ПрихОдА училище и Духовную семинарию, 
Санкт-Петербургскую Духовную 
академию и Археологический ин-
ститут.

Отец Стефан был благочести-
вым, незлобивым, миролюбивым, 
смиренным человеком. Имел чет-
верых детей.

Служил настоятелем Спасо-Пар-
головского храма с 1935 по 1937 гг.

Протоиерей Стефан расстрелян 
в Ленинграде 12 ноября 1937 года. 
Погребен на Левашовском Мемо-
риальном кладбище в неизвест-
ной могиле.

О мученическом подвиге отца 
Стефана знают уже многие прихо-

жане Спасо-Парголовского храма, 
в его память регулярно соверша-
ются заупокойные богослужения, 
возносятся сугубые молитвы.

Благочестивая жизнь батюш-
ки и его смерть за исповедание 
веры и Святую Церковь, вдохно-
вили приходскую молодёжь на 
поиски сведений о других людях 
нашего прихода, погибших в годы 
репрессий.

Почитание протоиерея Стефана 
Черняева постоянно возрастает и 
выходит за границы прихода.

Просим ваших молитв об успеш-
ном завершении прославления но-
вого святого!

«КОВЧЕГ» 13-14 лет. Основная группа 
(1 год обучения).

Для выпускников группы «Кораблик». 
Занятия проходят по субботам до ве-

чернего богослужения. После занятий 
дети идут в храм на Всенощное бдение.

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ
«КУПИНА» 14-17 лет. Начальная группа.
Для подростков, ранее не обучавших-

ся в воскресной школе. 
Занятия проходят по воскресеньям.
14-17 лет. Основная группа (1-3 год 

обучения).
Для выпускников группы «Ковчег». 
Занятия проходят по воскресеньям.

Детско-юношеский хор имени свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского 
(для детей от 5 лет и молодежи до 28 лет) 

•  Подготовительная группа хора 

Клубы:  «Февроньюшка» и «Юный 
краевед».

Кружки для детей: 
• Кружок хореографии
• Детский вокальный ансамбль «Соло-

вушки»
• Музыкальный кружок
• Ансамбль русских народных инстру-

ментов
• Детский кружок изобразительного 

искусства «Радуга»

Кружок для детей от 10 лет и взрослых:  
• роспись по дереву «Орнаменты России».
Семейный клуб "Голубушка": 
• «Ладушки» - для самых маленьких (от 

7 месяцев до 2-х лет)
• «Для будущих мам» - курсы подготов-

ки к родам и материнству.

Телефон для справок: 947-06-27
(с городского номера звонок бесплатный).

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 


