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Семинар
«школа правоСлавной Семьи»

приглашает всех желающих на встречи
со священниками, православными педегогами и психологами.

Занятия проходят по средам два раза в месяц.

Адрес: Выборгское шоссе, д.106-а,
Воскресная школа Спасо-Парголовского храма, 

тел. 947-06-27, 513-08-14

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
Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 Марина Аркадьевна

•	в трудоустройстве,
•	по юридическим вопросам, по вопросам, 

связанным с недвижимостью,
•	малоимущим родственникам усопших (ко-

торые являлись прихожанами нашего храма) в 
христианском погребении.

Пассии
в спасо-Парголовском храме

будет совершаться по воскресеньям, в 18:00

19 марта в 18:00 – 2-я Пассия
Евангелие от Марка – 14 и 15 главы 

26 марта в 18:00 – 3-я Пассия
Евангелие от Луки – 22 и 23 главы

2 апреля в 18:00 – 4-я Пассия
Евангелие от Иоанна – 

18 и 19 главы. 

Пассия - (лат. "страдание") - особое богослужебное последо-
вание, совершаемое Великим постом в воскресные дни вече-
ром, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о 
страданиях Христа. 

Эта самая поздняя по времени возникновения православная 
служба была составлена в середине XVII века митрополитом Ки-
евским Петром (Могилой) (1596 – 1647 гг.), создателем многих 
литургических форм. Смыслом Пассии является сопережива-
ние со Христом последних дней Его земной жизни и, в особен-
ности, Его Крестной Смерти. 

Последование пассии бывает 4 раза в год (по числу еванге-
листов): в воскресенья Великого Поста, по вечерам. За каждой 
пассией прочитываются евангельские повествования о страда-
ниях Христа: на первой - 26 и 27 главы от Матфея, на второй - 14 
и 15 от Марка, на третьей - 22 и 23 от Луки, на четвертой - 18 и 19 
от Иоанна. По традиции во время чтения Евангелия молящиеся 
стоят с зажженными свечами в руках.

В конце службы все верующие с благоговением подходят по-
клониться перед Распятием, Крестом Христовым, который на 
пассии выносится на середину храма.

Кроме того, на пассии мы слышим некоторые трогательные пес-
нопения из богослужения Великой Пятницы - дня телесной смер-
ти Господа. Так, исполняется стихира "Приидите, ублажим Иосифа 
приснопамятного", которую поют во время целования Плащаницы 
Христовой; перед чтением Евангелия звучит прокимен "Раздели-
ша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий..." Эти и другие 
молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о ко-
нечной цели Поста - сораспятии со Христом.

В Спасо-Парголовском храме после прочтения Евангелия и 
проповеди служат акафист Животворящему Кресту Господню 
общенародным пением. Во время пения акафиста священники 
храма помазывают прихожан освящённым маслом.

В субботу 5-ой седмицы 
Великого поста, 1 апреля, по 
благословению митропо-
лита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия 
из монастыря Хиландар на 
Святой горе Афон в Самп-
сониевский собор будут до-
ставлены списки чудотвор-
ных икон Божией Матери 
«Всецарица», «Иверская», 
«Троеручица», а также ков-

чеги с частицами Животворящего Креста Господня, Хитона Го-
сподня, Гроба Господня, мощей святителей Николая Чудотворца, 
Спиридона Тримифунтского, Григория Богослова, Нектария Эгин-
ского, священномученика Харалампия Магнезийского, великому-
чеников Пантелеимона и Феодора Тирона, великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы, преподобномучеников Раифских горы 
Синая, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и иноки-
ни Варвары, мучеников Евфимия Афонского, Конона Исаврийско-
го и Елевферия, преподобных Илии Муромца, Акакия Афонского, 
Иерофея Афонского, Афанасия Афонского, Леонтия Афонского.

Святыни пробудут в Сампсониевском соборе до 23 апреля и 
будут доступны для поклонения ежедневно с 9:00 до 19:00.

Соборование – это Таинство, в 
котором при помазании тела еле-
ем на больного призывается бла-
годать Божия, которая исцеляет 
немощи духовные и телесные.

Дорогие 
братья и сестры!

Таинство Елеосвящения 
(соборования)

в Спасо-Парголовском храме 
будет в 18:00

23, 30 марта и 5 апреля
Предварительная запись производится в свечной лавке храма в 

день совершения соборования.
Можно принести с собой растительное масло, вино, крупы. 

18, 25 марта
18 марта 9:00 Литургия и Панихида

24 марта 18:00 Парастас
25 марта 9:00 Литургия и Панихида

Вторая, третья и четвёртая 
субботы Великого поста — дни 
всеобщего поминовения всех 
«в надежде воскресения и жиз-
ни вечной» усопших в Господе. 
По слову Иисуса Христа, мы 
должны любить ближних, как 
самих себя, и в молитвенной 
памяти об усопших проявля-
ется самая величайшая, совер-
шенно бескорыстная и сокро-
венная наша любовь.

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 


