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Рождественские чтения
 30 ноября 2021 г. в рамках XXX юбилейных Между-

народных Рождественских образовательных чтений 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность» в Информационно-методиче-
ском центре Выборгского района состоялся район-
ный этап Рождественских чтений, организованный 
Отделом образования администрации Выборгского 
района и Центром духовной культуры и образова-
ния Выборгского благочиннического округа.

Рождественские чтения прошли дистанционно 
в режиме видеотрансляции. К трансляции присо-
единилось более 480 подключений (представители 
большинства дошкольных, общеобразовательных и 
дополнительного образования учебных заведений 
Выборгского района).

Конференция началась видеообращением с при-
ветственным словом временно исполняющего обя-
занности Главы администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга Виктора Михайловича Полунина, 
отметившего значимость проведения Рождествен-
ских образовательных чтений как важнейшего цер-
ковно-общественного форума в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нрав-
ственного просвещения.

Затем всех участников приветствовал благочинный 
Выборгского округа протоиерей Александр Будников:

«Уходящий год был для нас юбилейным годом. Мы 
освещали всесторонне и праздновали юбилей со дня 
рождения великого основоположника государства 
Российского благоверного князя Александра Не-
вского, а теперь мы переходим к теме, когда воспо-
минаем также великого деятеля нашего Отечества, 
трёхсотпятидесятилетие которого будем отмечать в 
следующем году. Кстати, в уходящем году, ровно три-

Общине «Забота» - 10 лет!
Община «Забота» Спасо-Парголовского храма 

отметила 10-й день рождения. Празднования нача-
лись 24 ноября совместной молитвой и пением ака-
фиста святителю Иоанну Милостивому, небесному 
покровителю общины. На следующий день её члены 
причастились за Божественной литургией.

В трапезной храма 27 ноября состоялось по-
здравление с награждением волонтёров дипломами 
и юбилейными медалями. Настоятель протоиерей 
Роман Ковальский напомнил слова апостола Иакова 
о том, что вера без дел мертва (Иак. 2:26).

«Кормление бездомных, уход за пожилыми, поддерж-
ка многодетных семей, посещение больных, помощь в 
быту для нуждающихся, юридические консультации - 
это неполный список того, чем занимается община. 
Именно такая забота о ближних делает нашу веру 
живой и деятельной, - сказал отец Роман. - Слова На-
горной проповеди «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут…» звучат для нас. Любовь превы-
ше всего. Мы христиане и должны в своей жизни ото-
бразить подвиг Спасителя, приблизиться к Нему. И 
когда мы жертвуем своим временем, своими интере-
сами, чувствуем, что Господь рядом».

Духовник общины протоиерей Ярослав Родионов 
рассказал о святителе Иоанне Милостивом, который 
стяжал добродетель милосердия и прославился лю-
бовью к бедным, заботой и благотворительностью.

Прихожане подготовили рассказы о просвети-
тельнице слепых Анне Адлер, попечителе больниц и 
богаделен принце Петре Ольденбургском, «апосто-
ле трезвости» священнике Александре Рождествен-
ском, воплощавших завет «Радость человеку - благо-
творительность его» (Притч. XIX, 22).

Соборная молитва и общая фотография заверши-
ли праздник.

В Спасо-Парголовском храме с начала XX века 
церковно-приходское попечительство оказывало 
помощь нуждающимся семьям прихожан, устраи-
вало благотворительные обеды для безработных 
и малоимущих, помогало учащимся окрестных 
школ. Эти традиции продолжает община «Забо-
та», созданная в 2011 году. В 2017 году в её составе 
было образовано сестричество, попечительству-
ющее хоспис № 3 и больницу святого Георгия.
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Собор Левашовских Святых
3 декабря 2021 года, в день памяти Собора Лева-

шовских Святых, Божественную Литургию в храме 
Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской проси-
явших возглавил настоятель протоиерей Роман Ко-
вальский.

Настоятелю сослужили: настоятель храма апосто-
лов Петра и Павла в Дибунах протоиерей Стахий Са-
вицкий, настоятель храма св. Иова Многострадаль-
ного г. Тихвина протоиерей Сергий Филонов, клирик 
храма Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской 
просиявших иерей Виталий Капралов.

 Было совершено славление Левашовским святым.
«3 декабря Церковь чтит память шести Новому-

чеников Церкви Русской, которые проходили по 
Тихвинскому делу в 1937 году, были проговорены 
к расстрелу, были расстреляны, а потом привезены 
вот на это место - в Левашовскую пустошь и здесь 
были похоронены. - Сказал в проповеди прот. Роман 
Ковальский. - За их подвиг, за мучения, которые они 
претерпели за Христа, до конца сохранив верность 
Христу, Церковь прославила их как новомучеников. 
Мы сегодня обращаемся в своих молитвах к ним.

Кто такой мученик? Мученик есть свидетель. Его 
жизнь сама есть свидетельство о Христе. Каждый из 

нас имеет образ Божий, и этот образ в нас или про-
светляется, или потемняется, в зависимости от на-
шей жизни. Как мы живём в этом мире, как мы себя 
относим ко Христу, являемся ли мы христианами, 
или только называемся ими. Степень нашей чистоты 
являет образ Божий в каждом из нас.

Мученичество - это свидетельство. Почему в пер-
вое время христианства много язычников обраща-
лись ко Христу? Потому что они видели, что между 
христианами была такая любовь, которую они нигде 
до этого не встречали. Это был отправной момент 
их жизни, чтобы изменить себя. До этого они не 
видели, как люди могут жить в любви друг ко дру-
гу, поддерживать друг друга, беззаветно нести своё 
отношение друг к другу. И многие язычники обрати-
лись к христианству. И после этого их жизнь не стала 
лёгкой. Мы знаем историю первой Церкви. Церковь 
Христова утверждалась кровью мучеников. Тех лю-
дей, которые поверили во Христа и выдержали ис-
пытание».

У Поклонного Креста на Левашовском мемори-
альном кладбище состоялось возложение цветов, 
была отслужена заупокойная лития.

Храм Всех святых, в земле Санкт-Петербургской 
просиявших, был возведён в 2017 году в память о 
жертвах репрессий, захороненных в Левашове. 12 
мая 2018 года малое освящение совершил Святей-
ший Патриарх Кирилл. Великое освящение совершил 
в сентябре того же года митрополит Варсонофий.

2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
решение о проведении «операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, активных антисоветских 
элементов и уголовников». Одновременно развер-
нулась операция против «шпионов и диверсантов». 
Был введён в действие приказ НКВД о репрессиях в 
отношении «жён изменников Родины» и их детей. 
По официальным данным, в 1937-1954 годах в Ле-
нинграде расстреляли 46 тыс. 771 человека, тела 
свозили на Левашовскую пустошь и кладбище Па-
мяти жертв 9 января. Среди расстрелянных - около 
двух тысяч священно- и церковнослужителей. По 
архивным данным, девять человек, причисленных 
к лику святых, могли быть захоронены в Левашо-
ве. Это преподобномученик Арсений (Дмитриев), 
игумен Тихвинский, cвященномученики протоиереи 
Карп Эльб, Емелиан Панасевич, Иоанн Сарв, Алек-
сандр Саульский, Николай Кулигин, иереи Василий 
Канделябров, Николай Дворецкий, преподобномуче-
ница игумения Иоанникия (Кожевникова).
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ста лет тому назад после подписания Ништадтского 
мира со Швецией, когда закончилась продолжитель-
ная двадцатилетняя война, то Правительствующий 
Сенат и Святейший Правительствующий Синод про-
возгласили царя Петра, Московского и всея Руси, как 
тогда он именовался, императором Всероссийским, а 
Московское царство, как его именовали в Западной 
Европе, стало именоваться Российская империя. Это 
случилось ровно триста лет назад».

С докладами на районных Рождественских чтени-
ях выступили:

Протоиерей Александр Будников, благочинный 
Выборгского благочиннического округа Санкт-
Петербургской епархии, тема: «Церковь и государ-
ство в эпоху императора Петра Великого».

Александр Николаевич Майков, старший препо-
даватель кафедры социального образования Санкт-
Петербургской Академии постдипломного педагогиче-
ского образования, тема: «Пётр I и город святого Петра».

Священник Александр Гинкель, кандидат бого-
словия, магистр теологии, директор Центра духов-
ной культуры и образования Выборгского благочи-
ния, тема: «Смена культурной парадигмы в России 
XVIII века».

Владимир Анатольевич Ледовский, учитель исто-
рии, обществоведения, основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России ГБОУ лицея № 101 
Выборгского района Санкт-Петербурга, тема: «Лич-
ность в истории и отдельные вопросы преподава-
ния эпохи Петра I».

Подводя итоги конференции, директор ЦДКО ие-
рей Александр Гинкель поблагодарил всех гостей и 
участников за их терпение и внимание.

«Действительно, личность Петра Великого много-
гранна, почему история и наименовала его этим 
титулом. Многогранна и неоднозначна. Мы сегодня 
попытались немного рассмотреть разные аспекты 
его деятельности. Прежде всего, конечно, те, ко-
торые так или иначе соотносились с его религиоз-
ностью, с православной верой, с его отношением 
к Русской Православной Церкви. Выводы и оценку 
каждый может сделать самостоятельно. Тем более, 
как было отмечено, эта оценка в истории нашего От-
ечества была неоднозначной. А потому дискуссии о 
личности Петра I предлагаю организовать во время 
школьных уроков, посвящённых данной теме».

Традиционно в течение следующих двух меся-
цев в рамках данных Рождественских чтений в Вы-
боргском районе планируется проведение ряда 
семинаров и круглых столов для педагогических 
работников дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, преподавателей истории и культуры 
Санкт-Петербурга, учителей основ религиозных 
культур и светской этики и основ духовно-нрав-
ственной культуры народов России, а также педаго-
гов дополнительного образования.

Центр духовной культуры и образования также не 
оставит без внимания и религиозно-просветитель-
ских мероприятий данную тему в будущем году.
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