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5-е воскресенье Великого поста
Пятое воскресенье Великого поста посвящено преподобной Марии Египетской,
о которой уже вспоминали в понедельник и вторник прошедшей седмицы

Празднование памяти преподобной не случайно. Это напоминание об усилии, которое
требуется для покаяния. Пост заканчивается, и
хочется ослабить напряжение в воздержании,
но преподобная Мария словно зовёт пройти
путь до конца.
Всенощное бдение накануне воскресного
дня в Спасо-Парголовском храме возглавил настоятель протоиерей Роман Ковальский в сослужении клира.
10 апреля 2022 года настоятель Спасо-Парголовского храма протоиерей Роман Ковальский возглавил Божественную Литургию в

Исаакиевском соборе, ключарём которого он
является.
В Спасо-Парголовском храме было отслужено три Божественные Литургии, за которыми
причастились многие прихожане храма.
На богослужении звучал тропарь преподобной Марии Египетской, начинающийся со
слов «В тебе мати спасеся еже по образу...», содержание которого — прославление аскетического подвига преподобной. Богослужение
этого воскресенья словно совместило в себе
три события. Во время канона мы слышим тексты, восхваляющие подвиг преподобной Марии Египетской, память которой празднуется
в данный момент. И тут же звучат имена двух
Лазарей. Одного — из евангельской притчи о
Лазаре, страдавшего у дверей дома богатого
человека и попавшего после смерти «на ложе
Авраамово», то есть почтенного наградой за
страдания и терпение. Упоминание этого Лазаря — словно прошедшее, ведь и праведники
Ветхого Завета до пришествия Христа к людям
не попадали в Рай. Второй Лазарь, вспомина-

ющийся на каноне в этот день, — праведный,
тот, которого воскресил Иисус Христос лично,
своим словом. И празднование этого события
предстоит в грядущую субботу. Тексты последующих семи дней, называющихся седмицей
ваий (ветвей), отправляют нас к Лазаревой субботе и Вербному воскресенью.
Вечером духовенство и прихожане СпасоПарголовского храма собрались на четвертую,
последнюю в этом году Пассию – особый чин
службы воспоминаний гефсиманских и голгофских страданий Господа нашего Иисуса Христа.
Богослужение возглавил настоятель храма
протоиерей Роман Ковальский.
Было прочитано Страстное Евангелие от Иоанна (18-19 главы).
Клирик храма протоиерей Ярослав Родионов обратился к верующим с проповедью.
После проповеди был отслужен акафист общенародным пением Животворящему Кресту
Господню. Во время пения акафиста совершалось помазание освящённым елеем.

Форты Кронштадта. Экскурсия для «Родника»
Небольшой самолёт серебристым крестиком прочерчивает небо.
Дети затихают постепенно, замедляют движения и поднимают глаза. Мы стоим и смотрим
в небо. Ветер налетает порывами с залива, ворошит длинные стебли прошлогодней травы,
поднимает оттаявший песок и ударяет в плотный металл орудий. Они неподвижны и холодны. Дети облепляют военную технику со всех
сторон, и кажется, что кто-то набросил яркое
лоскутное покрывало.
Пушки крутятся вокруг своей оси, дула поднимаются вертикально.
Можно лазить, можно крутить всё, что крутится, можно взбегать на высокие земляные
валы…

Мы обследуем форты Кронштадта.
Первый Северный форт. Мы приезжали сюда
несколько лет назад. Форт был полностью заброшен и доступ открыт. Сейчас здесь шлагбаум и сторож с собакой. Небольшие переговоры
- и мы на месте.
Форт был построен в 1855-1856 годах под
руководством Э.И. Тотлебена. Затем перестраивался многократно в соответствии с требованиями времени. Перестройка форта была
завершена к 1903 году. В 1910 году была построена железная дорога, которая вела прямо к форту. Несмотря на то, что форт является фортификационным сооружением и имеет
отношение к военным действиям, он очень
красив. Мне могут возразить – какая красота?
Это старая заброшка! Но – форт строился в те
времена, когда даже военным объектам полагалось быть красивыми, а не только функциональными. Отсутствие острых углов, своды,
анфилады, закругленные фасады, гранитные
ступени, которые могли украсить собой вход
во дворец – вот что такое военный объект начала 20-го века!
Мы не только любовались архитектурой
форта, но и углубляли познания в истории с
помощью экскурсовода Игоря Васильевича За-

вьялова, кадрового офицера военно-морского
флота (служил на самой большой в мире подводной лодке), профессионального историка
и автора многочисленных статей по истории
флота. Так что наши мальчики могли получить
исчерпывающие ответы на все свои вопросы,
касающиеся военной истории.
Пока обследовали
форт, подошёл сторож
с собакой. Какая же
прогулка без собаки!
А собака удивительная. Один глаз голубой, а второй карий. В
роду были хаски. Сторож привёз собаку из
Ханты-Мансийска. Настоящая ездовая лайка.
К людям добра, детей
любит. Мы получили
массу удовольствия от
знакомства с ней.
А потом мы отправились на батарею «Демидов». Она была возведена в 1856 году после нашествия многочисленной англо-французской
эскадры к острову Котлин во время Крымской
войны, когда возникла необходимость дополнительного укрепления южного берега.
Мы узнали, что на батарее было шесть пушек
дальнобойностью до 13 км и скорострельностью до 10 выстрелов в минуту.
Сейчас батарея «Демидов» (названа так в
честь генерал-майора Петра Григорьевича Демидова, занимавшего в те годы должность командующего войсками кронштадтского гарнизона) – это музейно-исторический комплекс с
военными экспонатами.
За несколько часов мы успели обследовать
форт и батарею, успели устать, поесть, запачкаться и прекрасно провести время.
Сейчас особенно актуальными становятся
поездки, связанные с историческими военными событиями, в которых отражается мощь и
крепость России.
От лица сопровождающей сборную группу
«Родника» (основной состав был представлен
учащимися 6-го класса), я благодарю настоятеля нашего храма протоиерея Романа Ковальского, благословившего поездку, учительницу
географии Анну Игоревну Завьялову, сопровождавшую группу и двух родителей, которые поехали с нами. Благодарю экскурсовода и замечательных, живых, активных, любознательных
подростков. Это был очень хороший день!
Светлана Завьялова

Поздравляем
с диаконской хиротонией!

В родительскую субботу 3-й седмицы Великого поста, 26 марта 2022 г., в Успенском храме на
Малой Охте митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий рукоположил во диакона чтеца Спасо-Парголовского храма Андрея
Алексеевича Иванова.
Поздравляем отца Андрея с рукоположением во священный сан! Желаем помощи Божьей
в новом служении, крепости телесной и душевной, терпения и доброго здравия на многая
лета! Аксиос!

Дорогие братья и сёстры!
Актуальные новости и события храма
теперь можно узнать
в нашем телеграм канале

https://t.me/hramnagore

