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Историческая гостиная
В рамках празднования 800-летия со дня рожде-

ния святого благоверного князя Александра Невско-
го молодёжь прихода Спасо-Парголовского храма 
12 декабря провела мероприятие, названное «Исто-
рическая гостиная».

В ходе мероприятия ведущие Артём Гусев и Ели-
завета Меркунова познакомили присутствующих с 
интересными фактами из жития святого князя Алек-
сандра Ярославича, с историей создания его иконо-
графического образа, отражением в кинематогра-
фическом и художественном искусстве.

Участница молодёжного клуба «Динамис» Марга-
рита Прозорова представила доклад «Происхожде-
ние, детство и юность великого князя Александра 
Невского».

Алтарник храма Иван Степанов посвятил своё вы-
ступление теме: «Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский как воин Христов и воин-защитник 
Отечества», рассказав об особенностях духовного 
возрастания князя, основных военных победах, пре-
данности ратному делу, ответственности перед Бо-
гом и своим народом.

Преподаватель воскресной школы Серафим Хло-
пов выступил с докладом «Житие Александра Не-
вского как образец княжеского жития».

Совершить небольшой экскурс в историю и более 
подробно познакомиться с основными этапами жиз-
ни великого князя Александра Невского, его отно-
шениями с Западом и Востоком, позволил просмотр 
отрывков документального фильма «Щит и нимб», 
снятого телеканалом «Спас».

Программу встречи украсили музыкальные номе-
ра, воспевающие любовь к России, веру и долг перед 
Отечеством, прозвучавшие в исполнении хора име-
ни святого праведного Иоанна Кронштадтского под 
руководством Натальи Павловской, и совместные 
песни под гитару с участником молодёжного клуба 
«Парнас Православный» Павлом Демченко.

В завершении мероприятия духовный наставник 
молодёжных направлений прихода иерей Игорь Лар-
ченко обратился к участникам со словами благодар-
ности и призвал продолжить изучение жития святого 
благоверного князя: «Личность Александра Невского 
многогранна и имеет огромное значение для истории 
и культуры нашего Отечества, для нас лично, − отме-
тил отец Игорь. − Он защищал русскую землю, демон-
стрировал истинные христианские добродетели, стал 
нашим небесным заступником. Мы многое знаем о 
нём, но многое ещё остается неизвестным».

Встреча в исторической гостиной позволила 
участникам по-новому взглянуть на святого князя 
Александра Невского, увидеть в нём мудрого прави-
теля, искусного дипломата, прославленного защит-
ника Отечества, и вместе с тем, настоящего христиа-
нина и смиренного молитвенника, являющего собой 
образец веры, мужества и благочестия для всех по-
следующих поколений.

Валентина Арутюнян

Новая победа «Суздальца»
12 декабря 2021 года, по благословению протои-

ерея Романа Ковальского, наша детская футбольная 
команда «Суздалец» приняла участие в товарище-
ском матче со сборной командой Выборгского бла-
гочиния.

Встреча команд состоялась в спортивном ком-
плексе «Озерки арена» в парке Сосновка.

Ребята провели основное время матча в упор-
ной борьбе, которая закончилась ничьей. И толь-
ко в серии пенальти «Суздальцы» сумели вырвать 
победу!

От всей души поздравляем наших ребят во 
главе с тренером с очередной победой! Желаем 
спортивных успехов, здоровья, и, конечно, помо-
щи Божией!

День рождения клуба «Ратоборец»
21 год военно-патриотическому клубу Спасо-Пар-

головского храма!

Основная цель клуба – формирование важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, 
высокого патриотического сознания, возвышенного 
чувства верности к своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга, подготовка к про-
хождению службы в рядах Российской Армии. 

Преподаватели клуба – священники, педагоги, 
офицеры, врачи и спортсмены. Численность клуба 
составляет около 60 человек, из них 10% девочки,  
3 отделения. Воспитанники имеют военную форму, 
занимаются в собственном многофункциональном 
спортзале и оборудованных учебных классах в соот-
ветствии с расписанием. 

Часто устраиваются полевые сборы, поездки по 
местам сражений и боевой Славы, экскурсии и па-
ломнические поездки, встречи с ветеранами, похо-
ды в войсковые части, также проводятся спортив-
ные мероприятия на открытом воздухе и выезды на 
городские соревнования. В финале учебного года 
традиционно проходит игра «Зарница». Наши вос-
питанники становятся курсантами военных училищ. 
Многие уже прошли или в настоящее время прохо-

Конференция  
«Работа с молодёжью»

Помощники благочинных и настоятелей по моло-
дёжной работе собрались 5 декабря в Духовно-про-
светительском центре Спасо-Парголовского храма 
для участия в конференции, организованной Отде-
лом по делам молодёжи Санкт-Петербургской епар-
хии. Конференция «Работа с молодёжью» уже второй 
год проходит по четырём секциям, каждая из кото-
рых объединяет 4-6 благочиннических округов. Спа-
со-Парголовский храм стал площадкой для обмена 
опытом ответственных за молодёжную работу шести 
благочиний: Выборгского, Курортного, Приморского, 
Военного, Калининского и Красногвардейского.

В ходе конференции участники познакомились с 
докладами «Всему свое время: зачем в молодёжках 
подростки и как избавиться от тех, кому за ...?» заме-
стителя председателя епархиального отдела по де-
лам молодежи иерея Владислава Малышева и «Ска-
утинг. Организация работы скаутского отряда на 
приходе. Как организовать скаутский отряд на базе 

воскресной школы молодёжного клуба?» руководи-
теля Северо-Западного отдела Организации россий-
ских юных разведчиков (ОРЮР) Гурия Попова.

Важными этапами мероприятия стали работа в ма-
лых группах в формате собраний по благочиниям и 
общение в форме нетворкинга, в процессе которых 
участники смогли обменяться опытом и обсудить пути 
сотрудничества. Приход Спасо-Парголовского храма 
на конференции представляли куратор молодёжно-
го направления Валентина Арутюнян и руководитель 
молодёжного клуба «Динамис» Александра Ганжур.

На заключительном этапе конференции прозву-
чал доклад «Как говорить о христианских ценностях 
на языке поколения Z» бренд-менеджера Центра 
карьеры Университета ИТМО, директора Школы 
молодёжного служения в информационном про-
странстве «Медиадеяния» Анастасии Герасимовой, 
которая закончила своё выступление следующи-
ми словами: «Мы должны помнить о том, что если 
в социальных сетях не будет христианской миссии, 
понятной и доступной для молодёжи, то там будет 
что-то другое, понятное и доступное молодёжи». В 
завершении мероприятия участники смогли задать 
волнующие их вопросы, обменяться впечатлениями, 
отметить наиболее интересную и полезную инфор-
мацию, полученную в ходе встречи.

Благодарим организаторов и участников конфе-
ренции за ценные знания и опыт. Выражаем особую 
благодарность настоятелю Спасо-Парголовского 
храма протоиерею Роману Ковальскому за содей-
ствие в проведении мероприятия и молодёжному 
клубу «Динамис» за добровольческую помощь.

Валентина Арутюнян

дят службу в рядах Вооруженных Сил РФ.
В день рождения клуба после занятий по военной 

топографии, стрельбе из пневматической винтовки 
МР-512 и стрельбе из ПМ (электронный тир) состо-
ялся конкурс по огневой подготовке «Калашников - 
оружие легенда».

Участникам предстояло посоревноваться в уме-
нии разборки-сборки АК-74, снаряжению магазина 
патронами.

Затем состоялась командная эстафета по воен-
но-медицинской подготовке, ребята выполнили за-
дание по оказанию первой помощи и перемещению 
раненного с поля боя в безопасное место.

Все участники клуба получили подарки. Главные 
призы - фирменные футболки 5,45 с логотипом кон-
церна Калашников, получили лучшие по разборке-
сборке АК-74 Ксения Курдыбановская и Вячеслав 
Ручкин, а также лучшая по снаряжению магазина 
патронами Любовь Аристархова.

В заключении все собрались в трапезной Вос-
кресной школы на чаепитие, где все вместе испол-
нили новую песню св. Александру Невскому:

Мы с Тобою, Княже, всех врагов сразим,
Землю нашу Русскую мы не отдадим.
Знаем, был Ты молод и отважен был,
Русь свою родную с Богом защитил…

Песня, написанная в г. Печенга регентом Храма 
116-ти Печенгских мучеников. ВПК «Ратоборец» в 
2021 году исполнил песню в этом храме, во время 
экспедиции «Из века в век» посвящённой 800-летию 
со дня рождения Святого князя Александра Невско-
го. Маршрут – 6 дней, преодоление 85-ти киломе-
трового расстояния пешком по старой немецкой 
Пароварской дороге и тропам через хребет Муста-
Тунтури, вдоль линии обороны 1941-45гг.
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