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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

Ведущий:
Юрий Иванович литвиненко

Тел.: +7-921-934-31-41
Встречи ведет выпускник Во-

енно-Медицинской Академии 
им. С.М. Кирова, православ-
ный христианин и прихожанин 
нашего храма. В настоящий 
момент - заведующий диспан-
серно-поликлиническим от-
делением СПБ ГБУЗ "Городская 
наркологическая больница" в 
Выборгском районе на ул. жака 
Дюкло д.6, корп. 2. Врач психи-
атр, психиатр-нарколог, психо-
терапевт. Стаж работы 20 лет.

Занятия ведёт православный психолог, координатоор 
СПб отделения общественного движения «Женщины и жизнь»

Елена Викторовна Жердева

БРАТСТВО ТРЕзВОСТИ
проводит свои встречи каждый вторник в 18:30 в трапезной храма.

спасо-Парголовский храм
Воскресная школа для взрослых

Спецкурс

Христос в Ветхом Завете
Дмитрий Георгиевич Добыкин

доцент СПбДА, кандидат богословия

понедельник 19.00-21.00
Спецкурс посвящен 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.

Отношение между двумя Заветами — это отношение 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 еще 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

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 


