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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

10 и 17 ноября 2019 г.
во взрослых группах Воскресной школы 

Спасо-Парголовского храма пройдут ЧТЕНИЯ, 
посвящённые жизни и трудам святой 

равноапостольной великой княгини Ольги

Ход проведения чтений:
Чтения проводятся в два этапа:
1-й (подготовительный) - по учебным группам в часы 

занятий.
2-й (основной) - для всех учебных групп вместе в часы 

занятий.

Ход подготовительного этапа чтений 
внутри группы:

1. Учебная группа разделяется на малые группы (от 5 
до 7 чел.).

2. Участники каждой малой группы (в своем кружке) по 
своим темам выступают от 1,5 до 3-х минут, поочередно.

3. Путём голосования избираются от каждой малой 
группы двое лучших, которые делают свои сообщения 
для всей учебной группы.

4. Голосованием всех избираются лучшие выступле-
ния. Если у двух, трёх выступающих темы совпали, из-
бирается лучшее выступление.

От каждой учебной группы не более 10 человек, чтобы 
при совместных чтениях, выступающих было около 20-25 
человек, иначе чтения сильно затянутся.

Ход основного этапа чтений:
На основном этапе чтений учебные группы объеди-

няются вместе. Порядок сообщений выстраивается со-
образно историческим события из жизни св. кн. Ольги: 
её рождения, крещения, замужества, гибели мужа, важ-
нейших событий её княжеского правления, завершения 
земного пути, прославления и увековечения её памяти.

Сообщения должны быть краткими, от 2, 3 до 5 минут.

Докладчики выступают поочередно, время от времени 
ведущий чтений вносит свои комментарии и добавления. 
Между выступлениями будет показано несколько виде-
осюжетов.

Критериями оценки являются:
а) полезная и значимая тема,
б) интересный взгляд, подход или раскрытие темы,
в) хорошее, качественное выступление,
г) выдержанные временные рамки (не более 3-5 мин.)

Тематические направления чтений:
- житие св. равноап. вел. кн. Ольги: церковная и на-

учная традиции, как взаимодополняющие и поддержива-
ющие друг друга

- основные события жития св. Ольги
- роль св. кн. Ольги в христианизации Руси
- государственное и экономическое значение деятель-

ности св. кн. Ольги
- место св. кн. Ольги в ряду равноапостольных жен

- св. кн. Ольга и русские св. жены
- русские святые, носящие имя Ольга
- иконография св. Ольги
- память св. кн. Ольги в Санкт-Петербурге
- значение празднования 1050-летия св. кн. Ольги для 

утверждения православия в России
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- Там же программы О.В. Баталовой и О.С. Хижняк на 
ТВ «Союз»: «Уроки жизни св. кн. Ольги»

- Методические материалы о жизни и трудах 
св. кн. Ольги на сайте отдела Образования Санкт-
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Программа мероприятий к престольному празднику 
Спасо-Парголовского храма

13 ОкТЯбРЯ (ВОСкРЕСЕНИЕ)
07-00 – ранняя Божественная литургия
08-30 – средняя Божественная литургия

10-00 – поздняя Божественная литургия.
С 09-00 до 14-00 на площадке перед Воскресной шко-

лой будет проводиться праздничная ярмарка.
В ПРоГРАММЕ:
• выступление творческих коллективов Воскресной школы
• выступление музыкальных коллективов
• презентация направлений деятельности прихода
• мастер-классы по рукоделию
• выступление военно-патриотического клуба «Ратоборец»
• продажа молочной, кондитерской, кулинарной продукции
• продажа сувениров, текстильной продукции

14 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛьНИК)
07-00 – ранняя Божественная литургия
08-30 – средняя Божественная литургия
10-00 – поздняя Божественная литургия. Крестный ход
С 09-00 до 14-00 на площадке перед Воскресной шко-

лой будет продолжаться праздничная ярмарка.
В ПРоГРАММЕ:
• концертное выступление иерея Анатолия Першина (ги-

тара)
• будет работать полевая кухня

Спасо-Парголовский храм
Воскресная школа для взростых

Спецкурс

Христос в Ветхом Завете
Дмитрий Георгиевич Добыкин

Доцент СПбДА, кандидат богословия

Понедельник 19.00-21.00
Спецкурс посвящён изучению мессианских 

пророчеств и прообразов.

С точки зрения Православной Церкви Ветхий 
и Новый завет вместе говорят о божественном 

и Предвечном Слове, которое пришло в мир 
для спасения человечества. Отношения между 

двумя заветами – это отношения обетования 
и свершения. Начиная с апостолов, экзегеты 
искали в Священном Писании Ветхого завета 

различные пророчества и прообразы, которые 
исполнились в личности и в служении Христа. 
Изучение Ветхого завета помогает ещё лучше 

узнать Христа и оценить то, что Он сделал ради 
нас и ради нашего спасения.

Приглашаются все желающие. 

Предварительная запись обязательна.

Информация по телефону: (921) 947-06-27

Престольный праздник Спасо-Парголовского храма г. Санкт-Петербурга

Приглашаем всех 13 и 14 октября 
на мероприятия, посвящённые Покрову Пресвятой богородицы - 

престольному празднику Спасо-Парголовского храма.

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А,
Тел.: (812) 554-1658, (812) 513-2472

УРОкИ СЛУжЕНИЯ НАРОДУ И ЗЕМЛЕ РУССкОй

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 


