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3 декабря  у Клуба краеведов начался цикл 
экскурсий по храмам Санкт-Петербурга.
Мы посетили Спасо-Преображенский собор на ул. Пестеля. Замечательно было 

то, что экскурсию в храме нам провела выпускница нашей  церковно-приходской 
школы Нина Любомудрова. Она поступила в нашу школу в 1997 году. От неё ребята 
узнали, что первоначально собор возведён по повелению императрицы Елизаве-
ты Петровны в период с 1743 по 1754 год по проекту архитектора Михаила Земцо-
ва на месте съезжей избы (штаба) гренадерской роты лейб-гвардейского Преоб-
раженского полка в память о восшествии императрицы на престол с помощью 
солдат и офицеров этого полка. Закладка трёхпридельного собора состоялась 9 
июня 1743 года. После смерти Михаила Земцова строительством руководил архи-
тектор Пьетро Трезини, который несколько изменил проект, сделав собор в стиле 
барокко пятиглавым. 

Мы увидели святыни собора: образ Спаса Нерукотворного, перенесённый сюда 
в 1938 году из Троицкой церкви на Стремянной улице. Эта икона была написана 
знаменитым московским иконописцем С. Ф. Ушаковым для царя Алексея Михайло-
вича и была любимым образом Петра I. С ним он был и при закладке Петербурга, 
и при Полтавской битве, и при кончине и отпевании. На аналое у левого клироса 
лежит другая чтимая икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». Это — копия 
с чудотворной иконы из московского храма Преображения Господня на Большой 
Ордынке. Она была перенесена в Спасо-Преображенский собор в 1932 году из за-
крытой церкви Воскресения Христова на Шпалерной улице.

Ребята очень живо воспринимали рассказ о соборе, задавали много вопросов.

2 декабря учащиеся 
Воскресной школы Спасо-
Парголовского храма 
отметили праздник 
Введение во храм 
традиционным шествием с 
фонариками.
В празднике приняли участие ученики групп 

«Тропинка», «Февроньюшки», «Солнышки» и 
«Кораблик».

На крыльце храма детей и родителей уже 
встретил празднично облачённый отец Алек-
сандр Зелененко.

Он рассказал об истории праздника, показал 
праздничную икону, и вместе с ним дети как 
будто перенеслись в тот храм, куда родители 
отвели юную Деву Марию.

Все вспомнили, как вымоленная молитвами 
своих родителей, Пресвятая Дева Мария жила 
с ними до трёх лет, и знала, что она смогла ро-
диться только благодаря их усердным молит-
вам Богу, и Её место – в храме Божием.

И как тогда, много веков назад, при шествии 
в храм девочки, сопровождавшие Пресвятую 
Деву Марию на пути, несли зажжённые свечи, 
так и сейчас стояли ученики воскресной школы 
с зажжёнными фонариками. И отец Александр 
встречал детей как первосвященник.

Стоя у иконы «Введение во храм», дети 
вспомнили, как святые и праведные Иоаким и 
Анна, оставив Пресвятую Деву Марию в храме, 
возвратились к себе домой. А их Дочь, ниспос-
ланный Божественный дар - жертва Тому, от 
Кого они и получили Её.

И вся дальнейшая история Пречистой Девы 
Марии встала перед глазами детей и родите-
лей: отец Александр – опытный проводник по 
страницам Ветхого завета, ожививший их.

 

6 декабря 1998 года 
настоятель Спасо-Парголовского храма 

протоиерей Роман Ковальский 
был рукоположен в сан диакона.

Поздравляем отца Романа 
с этим радостным днём!
Пусть всемилостивый Господь, 
изобильно посылающий верным 
Своим чадам разнообразные и 

изобильные дары, 
и впредь укрепляет духовные и 

телесные силы нашего настоятеля 
на нелёгком поприще пастырского 

служения на ниве Христовой на 
многая и благая лета!


