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На вечере присутствовали Настоятель, кли-
рики и прихожане Спасо-Парголовского храма. 
Подготовила и провела вечер Ирина Ивановна 
Иванова, преподаватель церковного пения 
ФЦИ при СПбДА, главный регент хора Спасо-
Парголовского храма.

Концертный зал Воскресной школы с трудом 
вместил всех пришедших почтить память Па-
триарха Алексия II.

Вечер памяти начался общей молитвой, по-
сле чего настоятель храма, протоиерей Роман 
Ковальский обратился к собравшимся со всту-
пительным словом.

Богослужебный хор исполнил любимую пес-
ню почившего Патриарха «Слети к нам тихий 
вечер».

Затем был показан фильм «Радуйся в двух 
мирах», который был снят к 80-летию со дня 
рождения Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II режиссёром Людмилой Никитиной. 
Этот фильм повествует о высоком служении 
Святейшего Русской Православной Церкви, о 
жизненном пути с Богом в период глубоких по-
трясений (война, гонения на церковь в 60-70 
годы, распад СССР), и тех человеческих каче-
ствах, которые помогли Святейшему Патриар-
ху Алексию II понести патриаршее служение.

По окончании фильма в исполнении певчей 
богослужебного хора Татьяны Сапельник про-
звучало стихотворение клирика Спасо-Парго-
ловского храма протоиерея Анатолия Трохина 
«Прощание с Патриархом Алексием II», после 
чего регент хора Ирина Ивановна Иванова рас-
сказала о своих встречах с Патриархом и о его 

Почти год волонтеры клуба ПМК Непокоренных (Калинин-
ский район) вынашивали идею привезти подшефным детям 
из школы-интерната № 9 настоящий театр. Очень трудно 
было «срастить» все концы, найти театр, которому близко 
понятие «социального добровольчества», подобрать спек-
такль, пригласить гостя, который может всеобъемлюще по-
яснить ребятам суть происходящего на сцене действия, ре-
шить вопрос с доставкой декораций, выбрать удобное для 
всех время и т. д. И наконец 3 декабря, в Международный 
день инвалидов, этот пазл сложился…

Мы решили, что прекрасная и вечная тема, которая понятна 
и знакома всем – это тема Рождества (тем более, что до этого 
светлого праздника осталось совсем немного времени).

Уникальный в своём роде кукольный театр «Виноград» ра-
зыграл перед детьми замечательную историю - вертепный 
спектакль «Рождество». Актёры театра, удивительно тонко 
чувствующие настроение зрителей, красочно и мелодично 
рассказали детям историю Рождения Спасителя.

Отец Игорь Ларченко терпеливо, понятно и доходчиво от-
ветил детям на непростые вопросы мироустройства и бытия.

Дети долго не желали с ним расставаться, и каждому отец Игорь уделил должное внимание: 
словом, рукопожатием, взглядом и даже объятием...

Удивительная встреча: душевное тепло, истинная любовь и полное взаимопонимание!
Подростково-молодёжный клуб «Непокоренных» Калининского р-на СПб выражает огромную 

благодарность отцу Игорю Ларченко!
Марина Воронцова, Сергей Лукин

3 декабря 2018 г. Клирик Спасо-Парголовского храма иерей Игорь 
Ларченко и театр «Виноград» приняли участие в празднике
в Школе-интернате № 9, приуроченному к Международному дню инвалидов

«РадуйСя В дВух МИРах»
9 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, после поздней Божественной 
Литургии, по благословению настоятеля Спасо-Парголовского храма 
протоиерея Романа Ковальского, в Воскресной школе прошёл вечер 
памяти, посвящённый Святейшему Патриарху алексию II, приуроченный 
к 10-летию со дня его упокоения.

роли в её жизни. Прочувствованный рассказ 
сопровождался показом фотографий.

«Удивительным человеком был приснопа-
мятный Патриарх Алексий. Человек с огром-
ным и добрым сердцем, в котором реально 
присутствовали «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 
Святого Духа со всеми вами». Всё его служение 
было Торжеством Православия», - так завер-
шила свои воспоминания Ирина Ивановна.

Затем все собравшиеся пропели песню 
«Вера вечна, Вера славна, наша Вера Право-
славна».

В завершение вечера памяти Святейшему 
Патриарху Алексию II была пропета «Вечная 
память».

Многие прихожане открыли для себя лич-
ность Патриарха Алексия II, задумались о том, 
как тяжело и ответственно служение того, кто 
стоит во главе Русской Православной Церкви.
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