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Евангельские чтения
Как же душевно прошли Евангельские чтения 

в Молодёжном клубе Спасо-Парголовского храма 
15 апреля 2021 года! Воистину Господь говорит: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Мф. 18:19,20).

Читали 11 главу Евангелия от Иоанна, повеству-
ющую об одном из величайших чудес Иисуса Хри-
ста - воскрешении Лазаря. При анализе опирались 
на толкование протоиерея Олега Стеняева, удиви-
тельного богослова, проповедника и миссионера.

Лазарева суббота приходится в этом году на 24 
апреля, а на следующий день, 25 апреля, Вербное 
воскресенье или праздник Входа Господня в Иеру-
салим. Не пропустим эти красивые великопостные 
праздники!

Спасибо вам, ребята, что пришли! Спасибо, что 
поделились знаниями и личными размышлениями! 
Было познавательно, интересно и по-христиански 
тепло!

И эта надпись на асфальте «Живи для других!», 
которую мы увидели у трамвайных путей, - руко-
водство к действию, неожиданная подсказка нам 
после встречи. Надеюсь, все это поняли.

Мариино стояние
14 апреля 2021 г., в среду пятой седмицы 

Великого поста, в Спасо-Парголовском 
храме была совершена утреня c чтением 

Великого канона святого Андрея 
Критского, которую в народе принято 

называть «Мариино стояние»
Богослужение возглавил настоятель храма, про-

тоиерей Роман Ковальский в сослужении клира.
Богослужение посвящено подвигу преподоб-

ной Марии Египетской – удивительной святой, ко-
торая после греховной молодости 47 лет провела 
в пустыне в подвиге покаяния. Память святой Ма-
рии чтится 14 апреля, в воскресенье и четверг 5-й 
седмицы Великого Поста.

Клирик Спасо-Парголовского храма иерей 
Игорь Ларченко прочёл житие преподобной Ма-
рии Египетской.

«Мариино стояние» - по-настоящему продол-
жительное богослужение. Во время этой службы 
единственный раз в году полностью прочитыва-
ется Великий покаянный канон святого Андрея 
Критского, который читался по частям в начале 
Великого поста (в понедельник, вторник, среду и 
четверг первой седмицы).

Чтение канона св. Андрея и жития Марии Еги-
петской на 5-й седмице совершается Церковью со 
времени VI Вселенского Собора.

Великий канон призывает нас к покаянию, сокру-
шению сердца и достойной встрече Воскресения 
Христова. Преподобная Мария являет пример ис-
тинного покаяния.

15 апреля, в Четверток Великого канона, была 
совершена Литургия Преждеосвященных Даров.

Епископ Силуан поздравил новорукоположенного 
священника Виталия с днём личной Пятидесятницы:

«“Горе мне, если не благовествую!” (1 Кор 9:16). 
Такие апостольские слова применимы к каждому из 
нас. Конечно, дар красноречия, как и любой другой, 

В первый день был совершён пеший поход по Мо-
скве, вместо заявленных 8 км получилось 25 км, что 
свидетельствует о хорошей физической подготовке 
наших ребят, кстати, и взрослых тоже. Наш маршрут 
начался рано утром от ресторана «Грабли» на Твер-
ской, здесь специально для нас ресторан открыли на 
один час раньше и приготовили вкусный завтрак!

С Пушкинской площади, в сопровождении экскур-
совода, мы прошли по Тверской улице и оказались 
на Красной площади, здесь мы осмотрели основные 
достопримечательности, присутствовали на смене 
почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата, 
посетили парк «Зарядье» и Храм Христа Спасителя.

На обед мы поехали в трапезную Высоко-Петров-
ского монастыря, а оттуда отправились в Сергиев 
Посад и успели на Всенощное бдение. Ужин нам при-
готовили в банкетном зале «Царские чертоги» при 
Московской духовной академии, в здании путевого 
дворца царя Алексея Михайловича. После ужина и 
размещения в паломнической гостинице при Вос-
кресенском Подворье, нам еще хватило сил пройти 
до смотровой площадки и полюбоваться подсвет-
кой Сергиевой Лавры!

На второй день, утром в воскресенье, мы испо-
ведались в крипте Успенского Собора и затем за 
Литургией причастились Святых Христовых Таин. 
После обеда в ресторане «Трапезная палата» состоя-
лась обзорная экскурсия по Лавре.

Свободного времени практически не было ни ми-

нуты, после экскурсии мы сразу же пошли на встре-
чу с военно-патриотическим клубом «Пересвет» при 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Встреча состоялась в местечке Троицкая Слобода, 
мы приняли участие в праздновании Масленицы. В 
лесу работала полевая кухня, всех угостили вкусной 
кашей и блинами, которые приготовили на костре 
«финская свечка» (костёр разжигается внутри поле-
на) ребята познакомились друг с другом и приняли 
участие в соревнованиях по стрельбе.

В обратный путь мы вышли в сопровождении от-
ряда «Пересвет»,  дорога пролегала через Пафнутьев-
ский сад, принадлежащий Лавре, это особое место 
молитвы наместника и братии, куда вход мирянам 
запрещен. По возвращении в Лавру нам показали 
учебные классы и спортивный зал ВПВЦ «Пересвет» 
в башне, имеющей исторические название Пивная. 
Всем очень понравилось это место - как оборудован 
спортивный зал, какие прекрасные интерьеры.

После осмотра помещений нас угостили чаем со 
сладостями, мы дружно побеседовали. Большое спа-
сибо руководителю «Пересвет» о. Дмитрию за госте-
приимный приём!

Перед отправлением на вокзал мы приложилсь к 
мощам преп. Сергия Радонежского и пропели Ака-
фист. В этот день было очень много народу в Лавре! 
Всю дорогу нас сопровождал сильный снег. Мы вер-
нулись в Москву, а оттуда домой в Санкт-Петербург.

Источник: Ратоборец РФ

Поздравляем с иерейской хиротонией!
В день Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2021 года, 

за Божественной литургией, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии 
епископ Петергофский Силуан (Никитин) рукоположил студента I курса 

магистратуры диакона Виталия Капралова в сан священника
снисходит лишь от Господа. Но благовествовать в 
своей жизни обязаны все мы, вставшие на путь свя-
щеннослужения. Я надеюсь, что Ваша жизнь прой-
дёт в благовестии пастве той великой радости, 
которую Вы осознали ещё давно своим сердцем и 
своим умом, о том, что Христос Спаситель пришёл 
в этот мир, чтобы каждого из нас избавить от гре-
ховной пучины и открыть нам Царство Небесное. 
Пусть Ваше служение будет радостным, надеюсь, 
что Вы оправдаете те ожидания, которые возлага-
ет на Вас Церковь Христова, и будете нам верным и 
добрым сослужителем».

Сердечно поздравляем отца Виталия с рукополо-
жением во священнический сан!

Желаем помощи Божьей в нелегких пастырских 
трудах по служению Церкви Христовой, крепости 
телесной и душевной, терпения и доброго здравия 
на многая лета!

Аксиос!

Паломничество в Москву
5-8 марта 2021 года ВПК «Ратоборец» в количестве 28 детей и 7 взрослых 

совершил паломническую поездку в Москву и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
встретились с военно-патриотическим клубом «Пересвет»


