
Дорогие Братья и СёСтры!
Напоминаем Вам, что при нашем приходе продолжает действовать 

православная община «Забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 одиноким, больным и престарелым прихожанам,
•	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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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

29 марта 2020 г.
Варлаамо-Хутынский монастырь

В ПРОГРАММЕ:
Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображен-

ский монастырь.
Божественная Литургия. Соборование. 
Обед.
Святая горочка, которую наносил сам препо-

добный своей скуфейкой.
Святой колодец.
Отправление в 6:30 от храма, прибытие в 

С.-Петербург ориентировочно в 20:00.

Соборование – это Таинство, в котором при 
помазании тела елеем на больного призывает-
ся благодать Божия, которая исцеляет немощи 
духовные и телесные.

Предварительная запись производится в 
свечной лавке храма в день совершения собо-
рования.

Родительские субботы — дни особого поми-
новения усопших. В эти дни на Литургии читают-
ся молитвы об умерших православных христи-
анах, совершаются заупокойные богослужения.

На протяжении всего Великого поста очень 
мало дней, когда возможно совершение полной 
Литургии, а значит, и главной церковной молит-
вы об усопших. Чтобы не лишать умерших мо-
литвенного предстательства в этот период, Цер-
ковь установила три особых дня для молитвы о 
них: во 2-ю, 3-ю и 4-ю недели Великого поста.

Пассия - (лат. «страдание») - особое богослу-
жебное последование, совершаемое Великим 
постом в воскресные дни вечером, на котором 
читаются тексты Евангелия, повествующие о 
страданиях Христа.

Эта самая поздняя по времени возникновения 
православная служба была составлена в середине 
XVII века митрополитом Киевским Петром (Моги-
лой) (1596 – 1647 гг.), создателем многих литурги-
ческих форм. Смыслом пассии является сопере-
живание со Христом последних дней Его земной 
жизни и, в особенности, Его Крестной Смерти.

Последование пассии бывает 4 раза в год (по 
числу евангелистов): в воскресенья Великого По-
ста, по вечерам. За каждой пассией прочитыва-
ются евангельские повествования о страданиях 
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 тради-
ции, во время чтения Евангелия молящиеся стоят 
с зажжёнными свечами в руках.

В конце службы все верующие с благоговени-
ем подходят поклониться перед Распятием, Кре-
стом Христовым, который на пассии выносится 
на середину храма.

Кроме того, на пассии мы слышим некоторые 
трогательные песнопения из богослужения Ве-
ликой Пятницы - дня телесной смерти Господа. 
Так  исполняется стихира «Приидите, ублажим 
Иосифа приснопамятного», которую поют во 
время целования Плащаницы Христовой; перед 
чтением Евангелия звучит прокимен «Разделиша 
ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жре-
бий...» Эти и другие молитвы возносят нас на Гол-
гофу, вновь и вновь напоминая о конечной цели 
Поста - сораспятии со Христом.

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

Дорогие братья и сестры!
паломНичеСкая СлуЖБа

СпаСо-парголовСкого Храма 
приглашает в паломНичеСкую поеЗДку:

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 


