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Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля (25 марта по церковному календарю) Православная Церковь празднует 

Благовещение Пресвятой Богородицы. В 2021 году этот день пришёлся 
на среду Крестопоклонной седмицы Великого поста

Суббота Акафиста
17 апреля 2021 г., в субботу на пятой 

неделе Великого поста  Святая Церковь 
торжественно прославляет Пресвятую 

Богородицу. Этот день именуется 
субботой Акафиста

В пятницу, 16 апреля, в Спасо-Парголовском 
храме торжественное богослужение возглавил 
настоятель протоиерей Роман Ковальский в со-
служении клира.

На праздничной утрене акафист был пропет 
духовенством и хором в четыре приёма, каж-
дый раз по 3 икоса и 3 кондака. Каждое чтение 
начиналось и заключалось пением кондака 
Взбранной Воеводе. По традиции, священники 
пели акафист поочередно перед чтимыми бого-
родичными иконами храма.

В день праздника настоятель Спасо-Парго-
ловского храма протоиерей Роман Ковальский 
возглавил Божественную Литургию в Исаакиев-
ском соборе, ключарём которого он является.

В Спасо-Парголовском храме было отслужено 
две Божественных Литургии, за которыми мно-
гие верующие причастились Святых Христовых 
Таин.

Празднование установлено в IX веке за неодно-
кратное избавление Константинополя от на-
шествия врагов, совершаемое благодаря заступ-
ничеству Богородицы. Изначально празднование 
совершалось только в Константинополе во Вла-
хернском храме, где хранились чудотворная Вла-
хернская икона Божией Матери, написанная, по 
преданию, евангелистом Лукой, и предметы, свя-
занные с Её земной жизнью — риза и пояс. Позд-
нее праздник был внесён в Студийский устав, а 
потом и в церковные богослужебные книги, став 
общим для Восточной церкви.

Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Не-
весто неневестная» - первый по времени написа-
ния и наиболее известный из акафистов, исполь-
зуемых в богослужении Православной Церкви. Он 
написан в VII веке дьяконом великой Константи-
нопольской церкви Георгием Писидийским, и по-
служил образцом для всех последующих акафи-
стов, написанных в честь Господа, Пресвятой 
Девы, святых и церковных праздников.

Православная Церковь совершает это тор-
жество для утверждения кающихся в надежде на 
Заступницу Небесную, которая, избавляя вер-
ных от врагов видимых, тем более готова нам 
помочь в борьбе с врагами невидимыми.

Фото: Николай Степанов 
и приход Исаакиевского собора

«Праздник со слезами на глазах»
В праздник Входа Господня в Иерусалим, 25 апреля,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
совершил Божественную литургию в Исаакиевском соборе

Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь епархиального управления протоиерей Сер-
гий Куксевич, ключарь собора протоиерей Роман 
Ковальский с клиром и другие священнослужители.

За богослужением дети читали часы, апостоль-
ское праздничное зачало, пели хор собора под 
руководством Льва Дунаева и детский хор митро-
полии под управлением Валентины Королёвой.

Среди молящихся были председатель Заксо-
брания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда 
президента РФ в СЗФО Вадим Потомский, депутат 
Госдумы Михаил Романов, директор ГМП «Исаа-
киевский собор» Юрий Мудров.

«Мы сегодня представляем собой Иерусалим, 
особенно те, кто причастился, потому что Го-
сподь вошёл не только в этот город, но и в наши 
сердца, души Своими Телом и Кровью, - сказал вла-
дыка в проповеди. - Вход Господень в Иерусалим - 
это праздник победы Христа над смертью. Он за 
неделю до Пасхи уже входит как победитель смер-
ти. Мы держим сейчас в руках пальмовые ветви 
как знамя победы. Пусть эти ветви хранятся у нас 
дома в знак того, что Он победил смерть. Мы яв-
ляемся наследниками этой великой победы. Но как 
гражданские праздники Победы проходят со слеза-
ми на глазах, так и этот вызывает слёзы, потому 
что Спаситель идёт сегодня на крестный путь, и 

люди ветвями, вайями и одеждами устилают Ему 
путь на Голгофу, на крестные страдания.

Если будем с Господом, то станем самыми 
сильными в мире. Мы должны это знать и не бо-
яться ничего, потому что Господь с нами. А если 
Он с нами, то никто не посмеет даже руку на нас 
поднять. Желаю вам помощи Божией в дальней-
ших трудах и заботах о спасении! С праздником!» 
- завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Ключарь подарил правящему архиерею ста-
ринный образ Спасителя. 

Источник: Сайт СПб Митрополии
Фото: Станислав Марченко 

и прихожане Спасо-Парголовского храма

Торжественное Всенощное бдение в Спасо-
Парголовском храме накануне праздника воз-
главил настоятель храма протоиерей Роман Ко-
вальский в сослужении клира.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы 
настоятель храма протоиерей Роман Ковальский 
возглавил Божественную Литургию в Исаакиев-
ском соборе, ключарём которого он является.

В Спасо-Парголовском храме духовенство от-
служило две Божественных Литургии, за которы-
ми причастились почти все прихожане.

Завершая праздничное богослужение, кли-
рики храма совершили славление праздника 
Благовещения, а также чин поклонения Живо-
творящему Кресту Господню, который все дни 
этой седмицы пребывает на центре храма.

Благовещение Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии — великий двунадесятый празд-
ник, посвящённый воспоминанию о возвещении 
Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны вопло-
щения от Нее Бога Слова (Лк. 1: 26-38).

Днесь спасения нашего главизна/ и еже от века 
таинства явление:/ Сын Божий Сын Девы быва-
ет,/ и Гавриил благодать благовествует./ Темже 
и мы с ним Богородице возопиим:/ радуйся, Благо-
датная,// Господь с Тобою.

Благовещение – заря Воскресения Христова. 
Молитвами Пречистой Богородицы да войдёт 
каждый из нас в радость вечной Пасхи с Госпо-
дом!
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