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Не менее трёх часов прихожане нашего хра-
ма провели в доме, где любовь, забота и внима-
ние так необходимы и никогда не бывают лиш-
ними. Мы вместе пели, вспоминали истории из 
жизни, кропили всех и всё святой водой, дари-
ли подарки - свежие куличи, фрукты и открыт-
ки, сделанные руками детей.

Многие уже несколько лет приезжают сюда 
целыми семьями. Кто-то приехал впервые, и, 
верим, обязательно вернётся.

Нас ждали. Нас всегда здесь ждут, и это сча-
стье - иметь возможность подарить частичку 
своей любви. Тёплые объятия с уже такими 
дорогими сердцу людьми, поддержка добрым 
словом и улыбкой...

Поездку окормлял клирик Спасо-Парго-
ловского храма, иерей Игорь Ларченко. Он, 
как всегда, направился сразу после общего 
молебна в корпус к тяжело больным. Невоз-
можно сказать, скольких людей он утешил в 
этот день, весь после этого корпуса, когда все 
разъезжались по домам, батюшка пошёл в об-
щий корпус к тем, кто просил встречи со свя-
щенником.  Приход Спасо-Парголовского храма почтил 

память отца Михаила. Об упокоении его души 
была отслужена панихида в храме и лития на 
могиле.

Михаил Владимирович Сечейко родился 
5 апреля 1926 г. в благочестивой семье в Бе-
лоруссии. Во время войны едва избежал рас-
стрела за связь с партизанами. В 1944 году 
был призван в действующую армию, прини-
мал участие в Великой Отечественной войне 
в должности радиста, был ранен, а в 1947 году 
демобилизован. 

Окончил Минскую духовную семинарию и 
Ленинградскую духовную академию. В 1951 
году был рукоположен Питиримом, архиепи-
скопом Минским и Белорусским, в сан диакона, 
а затем пресвитера.

С 1952 года служил штатным священником 
Князь-Владимирского собора, в 1970-1972 и 
1978-1979 годах служил в Смоленской церкви 
на Смоленском кладбище, с 1972 по 1977 - в 
Спасо-Преображенском соборе, а в 1979 году 
снова был назначен в Князь-Владимирский со-
бор.

В 1995 году указом митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычё-
ва) был назначен настоятелем Спасо-Парголов-
ского храма, где и служил до самой кончины.

18 лет отец Михаил возглавлял один из круп-
нейших приходов Санкт-Петербургской митро-
полии, был наставником клира и прихожан, яв-
ляясь духовником многих из них. Молитвенно 
и усердно совершал Батюшка богослужения, 
после которых произносил замечательные по 
содержанию и искренности проповеди.

Отец Михаил совмещал в себе любовь и оте-
ческую строгость, достоинство и отзывчивость, 
мудрость и скромность. Духовенство и прихо-
жане храма относились к Батюшке с глубоким 
уважением и любовью.

Немало сил отдал протоиерей Михаил благо-
украшению храма, развитию приходской жиз-
ни и Воскресной школе.

Протоиерей Михаил отдал служению Богу 
и людям 62 года своей жизни. Он был одним 
из старейших и самых уважаемых священнос-
лужителей Санкт-Петербургской митрополии, 
ветераном Великой Отечественной войны, 
имел многие государственные и церковные 
награды.

Ежедневно к могиле отца Михаила с любо-
вью и благодарностью приходят многие прихо-
жане Спасо-Парголовского храма. Каждый, кто 
имел счастье соприкоснуться с ним, будет всю 
оставшуюся жизнь носить отблеск его светлого 
образа в своёем сердце, помнить его настав-
ления и вдохновляться его примером. Вечная 
память...

10 лет назад вышел первый номер. Тогда га-
зета состояла их 2-х листов и была полностью 
чёрно-белой…

Празднование началось с благодарственно-
го молебна.

Главный редактор газеты, протоиерей Ро-
ман Ковальский, выступил с кратким напут-
ственным словом членам редколлегии, по-
желал дальнейших успешных трудов на ниве 
объединения и духовного просвещения при-
хожан храма, помощи Божией и творческих 
озарений.

Светлана Завьялова, выпускающий редактор 
газеты, представила членов редколлегии. И.А. 

22 мая 2019 г. исполнилось 6 лет 
со дня упокоения протоиерея 
Михаила Сечейко (1926–2013), 
бывшего настоятелем
Спасо-Парголовского храма 
с 12 июня 1995 по 22 мая 2013 года

26 мая, в 5-ю неделю по Пасхе, прихожане Спасо-Парголовского 
храма поделились пасхальной радостью с бабушками и дедушками, 
живущими в Доме престарелых

19 мая в большом зале Воскресной школы состоялось
 празднование юбилея газеты Спасо-Парголовский листок 

Кузина, автор краеведческих страниц и поэтес-
са, рассказала о том, как начиналась газета.

Наталья Черепович, автор педагогической 
и детской страниц, рассказала о своей работе 
над материалами.

Ольга Калинина, верстальщица, поделилась 
своими впечатлениями от работы.

Ярким и очень душевным было выступление 
автора текстов о паломничествах Марины Ар-
кадьевны Гаталовой.

Члены клуба юных краеведов Анастасия 
Левина и Юрий Михайлов подготовили ролик 
- интервью с прихожанами о роли газеты в при-
ходе, о наиболее понравившихся материалах и 
пожеланиях газете от читателей.  Многие при-
хожане отмечали объединяющую, просвеща-
ющую  роль газеты, желали дальнейшего про-
цветания и развития.  

Редколлегия газеты выразила сожаление по 
поводу недостаточной обратной связи с чита-
телями. Очень хотелось бы получать отклики 
на публикуемые материалы, предложения, во-
просы. Для этой цели о. Роман благословил 
поместить почтовый ящик в притворе храма. 
Скоро он там появится. ждём ваших писем, до-
рогие читатели!
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