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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 ПАЛОМНИЧЕСКУю ПОЕЗДКУ:

28 сентября 2019 года
ТИХВИН

В ПРОгРАММЕ:
Тихвинский Богородичный Успенский муж-

ской монастырь.

По благословению настоятеля Спасо-Парголовского храма
протоиерея Романа Ковальского

22 и 29 сентября в 8:30
в нижнем приделе Архистратига Михаила

будет отслужена Божественная Литургия с общенародным пением.
Желающих петь Ирина Ивановна просит подготовить тексты:

Тропарь воскресный, тропарь праздника Рождества Богородицы, тропарь храма Архистратига 
Михаила, тропарь святым Богоотец  Иоакиму и Анне, слава кондак храма, и ныне кондак праздника.

В лекции с презентацией о жизни святой бу-
дут даны ответы на вопросы:

- была ли св. Ольга по своему происхожде-
нию варяжка или славянка?

- что означает её имя?
- как она стала великой княгиней Киевской?
- почему племя древлян расправилось с кня-

зем Игорем?
- как историки объясняют действия княгини 

Ольги по отношению к древлянам?
- мы совершим виртуальное путешествие в 

Константинополь вместе с кн. Ольгой
- определим значение ее государственной и 

экономической деятельности
- узнаем, что среди потомков святой равно-

апостольной княгини Ольги канонизировано 
более 150 святых князей

- вспомним, как почитали св. кн. Ольгу в ди-
настии Романовых.

Святыня обители - чудотворная тихвинская 
икона Божией Матери.

Божественная литургия. Молебен.
Экскурсия по тихвинскому Успенскому мона-

стырю.

Тихвинский Введенский женский мона-
стырь.

Погребение инокини-царицы Дарии — чет-
вёртой супруги Ивана грозного.

Антониево-Дымский мужской монастырь – 
одна из древнейших обителей Северной Руси.

Мощи прп. Антоний Дымского. Святое озеро, 
на камне посреди которого молился преподоб-
ный Антоний.

Отправление в 6-30 от храма, прибытие в С.-
Петербург ориентировочно в 22.30.

Ведущая праздничного концерта - О.С. Хиж-
няк, кандидат философских наук, автор публи-
каций о святой княгине Ольге, прихожанка 
Спасо-Парголовского храма.

Зрители услышит песни в исполнении Анны 
Абикуловой, лауреата конкурсов вокалистов, 
автора музыки и стихов, победителя I междуна-
родного фестиваля  современной православ-
ной духовной песни «Невские купола»: Ска-
зание о св. равноапостольной княгине Ольге; 
Мать-земля моя; Россия как Алёнушка; Былина 
о святом благоверном великом князе Алексан-
дре Невском; Воскреснет Русь!

Приглашаем всех тех, кто носит имя святой 
равноапостольной княгини Ольги разделить 
праздник в Духовно-просветительском центре 
«Святодуховский».

29 сентября 2019 года в 15:00
в Духовно-просветительском центре «Святодуховский»

Свято-троицкой Александро-Невской Лавры (старый зал)
состоится праздничная лекция-концерт под названием

«Радуйся, святая равноапостольная
княгине Ольго, Богомудрая!».

Данное мероприятие посвящено 1050-летию преставления святой 
равноапостольной княгини, которое отмечается в нынешнем году.

Вход на мероприятие свободный.   Адрес: наб. р. Монастырки, д. 1.

Взрослое отделение Воскресной школы

Собеседование и обязательная запись
во ВСЕ группы для взрослых

будет проходить в Воскресной школе
с 7 по 29 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 

СтУПЕНь
Азы Православия

(курс катехизических бесед)
Суббота

15.30-17.30
ПЕРВАЯ 

СтУПЕНь 
тРёХгОДИЧНОгО 

ОБУЧЕНИЯ

Катехизис/Литургика
Ветхий/Новый завет

Суббота
15.00-17.45

ДОПОЛНИтЕЛь-
НыЕ ПРЕДМЕты

Церковное пение
Ирина Ивановна Иванова

преподаватель СПбДА

Воскресенье
10.15-11.45

(2 раза в 
месяц после 

средней 
литургии)

Церковнославянский язык
Сергей Анатольевич Наумов, 

к. фил. н.

Воскресенье 
15.00-16.15

ПАСтыРСКИй 
ЧАС

Встречи-беседы со священниками 
на актуальные темы

Ведущий протоиерей 
Сергей АШИТОК

Суббота 
16.00-17.30

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 


