
22 марта, в четверг Великого канона, в Спасо-Парголовском храме 
была совершена Литургия Преждеосвященных Даров
Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Роман Ковальский. Настояте-

лю сослужило духовенство храма.
Богослужебные песнопения исполнял хор под управлением регента храма Ирины 

Ивановны Ивановой.

В этот день матушка Феофания 
Сечейко, вдова покойного 
настоятеля нашего храма 
протоиерея Михаила Сечейко, 
отмечала свой 90-летний 
юбилей
Настоятель Спасо-Парголовского хра-

ма протоиерей Роман Ковальский от лица 
прихода поздравил матушку с этой датой, 
преподнёс имениннице букет роз и поже-
лал ей крепкого здоровья, сил, крепости и 
помощи Божией.

Было провозглашено многолетие юбиляру.
Позже матушку Феофанию поздравили многие прихожане храма.

В праздник Входа Господня в Иерусалим 
учащиеся детских групп воскресной 
школы и клуба Ратоборец Спасо-
Парголовского храма, их родители 
и педагоги совершили поездку в 
Исаакиевский собор, где молились 
и причащались за праздничной 
архиерейской Божественной Литургией и 
участвовали в детском крестном ходе
Преображённое молитвой огромное пространство 

храма, иконы и убранство, торжественная служба, со-
вершаемая собором священнослужителей во главе с 
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским вы-
сокопреосвященнейшим Варсонофием и сопровожда-
емая пением детских хоров - все это оставило неизгла-
димое впечатление в душах детей и взрослых.
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Спасо-Парголовский храм торжественно встретил 
праздник Входа Господня в Иерусалим

24 марта ученики Воскресной школы 
пришли в храм, чтобы принять участие в 
Таинстве Исповеди. Для многих это было 
впервые
До этого знаменательного дня духовник школы про-

тоиерей Александр Зелененко провёл с родителями 
учащихся несколько бесед, посвящённых подготовке 
детей к исповеди.

Перед Таинством Исповеди батюшка обратился к де-
тям с предваряющим словом, предложил задуматься о 
том, как ими были проведены 5 седмиц Великого поста 
и в чем были допущены отступления и упущения.

После напутственных слов духовника дети испове-
довались один за другим, начиная от самых маленьких, 
приблизившихся к семилетнему возрасту и заканчивая 
старшими братьями и сёстрами.

Накануне праздничное Всенощное 
бдение возглавил настоятель храма 
протоиерей Роман Ковальский в со-
служении духовенства храма.

После чтения Евангелия, был со-
вершён Чин освящения ваий.

В день праздника было совершено 
три Божественных литургии. Мно-
гие прихожане причастились Святых 
Христовых Таин.

Торжественный вход Иисуса 
Христа в Иерусалим был всту-
плением Его на путь крестных 
страданий. Об этом событии 
рассказывают все четыре еван-
гелиста — Марк, Матфей, Лука 
и Иоанн. Христос въезжал в Ие-
русалим торжественно, подоб-
но древним царям, но не как царь 
земной или победитель на войне, 
а как Царь Небесный, Победитель 
греха и смерти.

Воспоминанию этого собы-
тия и посвящён один из основ-
ных церковных праздников, ко-
торый в Православной Церкви 
включён в число двунадесятых. 
Он празднуется в воскресенье, 
непосредственно предшеству-
ющее Пасхальному и открываю-
щее собой Страстную седмицу, 
то есть включается в разряд 
переходящих.

Праздник Входа Господня в Ие-
русалим, Неделя Ваий или Цве-
тоносное воскресение, на Руси 
издревле называется Вербным 
воскресением. Название проис-
ходит от того, что на этот 
праздник верующие приходят с 
ветками вербы, ивы и т.п., в оз-
наменование тех ветвей, кото-
рые резали иудеи, встречавшие 
Иисуса Христа в Иерусалиме.

Освящение верб в Спасо-Парголов-
ском храме происходило весь день.


