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В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, праздник 
иконы Божией Матери «Знамение», 10 декабря, 
в Спасо-Парголовском храме было совершено 
три Божественные литургии. Позднюю литур-
гию возглавил настоятель храма протоиерей 
Роман Ковальский в сослужении клира. После 
богослужения был отслужен благодарствен-
ный молебен, после которого настоятель об-
ратился к присутствующим с проповедью и 
словами поздравления к воспитателям и участ-
никам клуба «Ратоборец».

В этот день восемнадцать лет назад при Спа-
со-Парголовском храме был организован во-
енно-патриотический клуб «Ратоборец». Участ-
никами клуба являются дети от 5 до 17 лет.

Основной целью клуба является формиро-
вание высокого патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга, под-
готовка к прохождению службы в рядах Рос-
сийской Армии.

В завершение богослужения было провоз-
глашено многолетие священноначалию, на-
чальствующим, учащим и учащимся.

После Литургии в спортивном зале Воскрес-
ной школы состоялся праздник. В присутствии 
настоятеля храма, духовенства, преподавате-
лей, учащихся и их родителей ратоборцы про-
демонстрировали свои достижения.

Состоялись показательные выступления по 
дзюдо: категория 11-12 лет Марчий Глеб - Ша-
рипов Тимур, категория 14-15 лет Калинин Ни-
колай - Аристархов Андрей, тренер Данилов-
ский Василий Владимирович. Вольная борьба: 
категория 16 лет Марчий Георгий – Михайлов 
Александр, Горшков Иван – Михайлов Николай.

Под руководством подполковника Петра 
Анатольевича Фалеева дети показали некото-
рые элементы огневой подготовки. Младшая 
группа 7-10 лет эстафета - бег и передача авто-
мата АК-74. Средняя группа 11-13 лет «мягкий 
шаг» умение тихо передвигаться по веткам не 
задевая растяжку. Старшая группа 14-16 лет 
стрельба из АК-74 (винтовка Юнкер-4) в дви-
жении из-за укрытия по мишеням и воздуш-
ным шарам.

В заключении ребята исполнили гимн клуба 
и получили подарки.

Отзыв о беседе одного из гостей клуба:
«Сегодня мне довелось побывать на лек-

ции, объясняющей значение Рождествен-
ского поста, да и в целом важность любого 
поста. Я понял, что пост - комплекс взаимос-

Клубу «Ратоборец» исполнилось 18 лет!

7 декабря прошла очередная встреча МК «Динамис». 
Отец Александр Зелененко провёл беседу о смысле 
Рождественского поста и о работе над собой в этот период.

вязанных действий (именно действий), бла-
годаря которым человек может духовно и 
физически очиститься, и открыться для того, 
чтобы осознать смысл жизни, заложенный 
Богом. Как бы человек ни пытался думать о 
Боге, читать Евангелие и молитвы, но если 
при этом не соблюдает определенный ре-
жим питания и сна, работы и правильного 
досуга (с размышлениями о разных наших 
поступках и действиях, которые мы совер-
шили или не сделали, но хотели), то не смо-

жет получить пользу и воплотить те цели, 
которые заложены в пост. Нужно стремиться 
смирить свою волю и не стараться всем до-
нести свою мысль, какой бы правильной она 
ни казалась, а стремиться жить в мире с дру-
гими людьми, потому что рассорить и разоб-
щить людей – это основная цель сатаны. Мне 
понравился вечер, после него появляются 
новые вопросы, в которых хочется разби-
раться, и эти вопросы и темы – духовные». 
Станислав Громаковский.


