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Вышел сборник Ольгинских чтений
 Приход Спасо-Парголовского храма издал Сбор-

ник материалов Ольгинских чтений, посвящённый 
1050-летию блаженной кончины святой равноапо-
стольной княгини Российской Ольги – первой хри-
стианской правительницы Руси

Руководитель проекта — протоиерей Александр 
Зелененко, кандидат богословия, ответственный за 
образовательную деятельность на приходе.

Сборник включает в себя доклады учёных (при-
хожанок нашего храма), членов редколлегии, уча-
щихся воскресной школы для взрослых, выбрав-
ших темы выступлений по своим интересам. Здесь 
можно найти ответы на сложные вопросы истории. 
Один из них – объяснение мести княгини племени 
древлян, другой – где крестилась св. Ольга, кто был 
её восприемником и какой византийский император 
к ней сватался. Исторические публикации раскрыва-
ют роль княгини Ольги в создании единого русского 
государства, в объединении славянских племен се-
вера и юга Руси, объясняют значение проведённых 
ею реформ общественного устройства.

Вместе с княгиней Ольгой в Константинополе 
крестилось и её ближайшее окружение. Св. княги-
ня Ольга и её внук св. князь Владимир прославлены 
Русской Православной Церковью в чине равноапо-
стольных за их проповедь и обращение русского 
народа к христианской вере. Их духовный подвиг 
и миссия неразделимы: семена, посеянные св. кня-
гиней Ольгой, проросли в деятельности св. кня-
зя Владимира – Крестителя Руси. Высокую оценку 
исторической роли княгини Ольги дает Святейший 
Патриарх Кирилл, и мы неоднократно приводим его 
замечательные слова о её выдающейся роли.

Нашей школе 30 лет
Воскресная школа Спасо-Парголовского храма 

празднует 30-летний юбилей своего возрождения.
 21.11.2021 года в день всех Небесных Сил Бес-

плотных в ЦПВШ состоялся праздничный концерт 
«30 лет под покровом Кронштадтского пастыря».

В концерте приняли участие коллективы Воскрес-
ной школы и учащиеся УКЦ «Родник».

Соборная молитва настроила на вдумчивый лад.
Протоиерей Александр Зелененко поздравил со-

бравшихся с престольным праздником и 30-летием 
школы.

Концерт подготовила и провела Инна Аркадьевна 
Мартиросова.

Участники концерта порадовали собравшихся и по-
святили свои выступления святому праведному Иоан-
ну Кронштадтскому, небесному покровителю школы.

В завершение концерта выступил протоиерей Ро-
ман Ковальский, настоятель Спасо-Парголовского 
храма и директор ЦПВШ.

«Юбилей - знаменательное событие для нашего 
прихода, - сказал настоятель. - На протяжении трёх де-
сятилетий в школе звучат слова евангельской истины. 
Взрослые и дети получают знания о Боге и Церкви. По-
мимо церковного просвещения учащиеся знакомятся 
и осваивают певческое искусство, хореографию, при-
обретают спортивные навыки, знакомятся с азами изо-
бразительного искусства, получают профессиональ-
ную педагогическую помощь в процессе обучения и 
образования в УКЦ «Родник». Нам предстоит сделать 
ещё больше на пути совершенствования. Желаю всем 
помощи Божией в трудах и многих лет!»

Т.Г. Дуванова поблагодарила всех потрудившихся 
для праздника и во имя прославления святого по-
кровителя школы.

Соборная молитва и общая фотография заверши-
ли праздник.

Впервые школа в 1-м Парголове была открыта 
в 1876 году, а с 1878-го находилась в здании близ 
церкви. Число учащихся доходило до 115 человек. 
Уроки Закона Божия преподавал священник. Учени-
ки участвовали в церковном пении, прислуживали 
в алтаре. После революции школа перестала су-
ществовать, и вновь возродилась в 1990 году по 
благословению настоятеля храма протоиерея 
Василия Лесняка. Работа школы продолжалась при 
протоиерее Михаиле Сечейко. Стараниями насто-
ятеля протоиерея Романа Ковальского она была 
перестроена, расширена, появились новые направ-
ления приходской деятельности. Возник центр 
«Родник» и его дошкольное отделение «Родничок». 
Сейчас в школе занимаются прихожане всех возрас-
тов - от малышей до лиц преклонного возраста. 
Для детей и подростков от 4 до 17 лет открыты 
вероучительные группы, кружки, спортивные сек-
ции. Взрослые прихожане проходят трёхгодичное 
обучение, посещая пастырские беседы, спецкурсы, 
занятия по церковному пению, киноклуб.

Фото: Алена Максимова

   Праздник Небесных Сил бесплотных
 21 ноября 2021 г. Спасо-Парголовский храм тор-

жественно встретил престольный праздник приде-
ла, освящённого в честь Собора Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Накануне, 20 ноября, Всенощное бдение с литией 
возглавил настоятель Спасо-Парголовского храма 
протоиерей Роман Ковальский в сослужении клира.

В сам день праздника отслужено три Божествен-
ных Литургии.

Средняя Литургия была отслужена в приделе Не-
бесных Сил бесплотных. Пел детско-юношеский хор 
Спасо-Парголовского храма под руководством Н.С. 
Павловской.

Позднюю Божественную Литургию возглавил на-
стоятель храма протоиерей Роман Ковальский в со-
служении клира.

Настоятель поздравил верующих с престольным 
торжеством и обратился к ним с проповедью.

В конце богослужения состоялся крестный ход 
вокруг храма, во время которого была совершена 
заупокойная лития на могиле приснопамятного про-
тоиерея Михаила Сечейко.

Молодёжному клубу 5 лет!
17 ноября состоялась встреча Молодёжного клу-

ба Спасо-Парголовского храма.
С небольшим опозданием мы отпраздновали пя-

тилетие нашего клуба. Участники клуба рассказали 
как и когда они попали в клуб, какие яркие события 
произошли в их жизнях и свои пожелания ко дню 
рождения клубу.

В уютной и тёплой атмосфере мы прочитали Еван-
гелие. И подчеркнули много важных мыслей!

Богослужение завершилось многолетствием Свя-
тейшему Патриарху, правящему Архиерею, Настоя-
телю, братии, прихожанам, благотворителям храма 
и именинникам.

После Литургии настоятель храма прот. Роман Ко-
вальский поздравил с 80-летием со дня рождения 
старейшую труженицу храма, ризничую Нину Ива-
новну Ашиток и вручил ей букет цветов и юбилей-
ную медаль, выпущенную к 140 лет храма.

Нижний крестильный придел создан старани-
ями настоятеля Спасо-Парголовского храма про-
тоиерея Романа Ковальского 5 лет назад.

Придел освящён в честь Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил бесплотных 2 июля 2016 
года митрополитом Санкт-Петербургским и Ла-
дожским Варсонофием.

Нижний храм украшен резьбой, мозаикой и пре-
красными иконами, он необыкновенно красив, све-
тел и уютен.

Здесь ежедневно совершается Таинство Креще-
ния. Взрослые могут креститься полным погруже-
нием в большом и красивом баптистерии.

По воскресным и праздничным дням в 8:30 в при-
деле Ангелов совершается т.н. средняя Литургия, 
во время которой поют детские хоры Спасо-Пар-
головского храма или все прихожане.
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В сборнике можно найти информацию о великих 
княгинях и княжнах династии Романовых, носивших 
имя Ольга, о преемственности династий Рюрикови-
чей и Романовых, можно узнать, сколько святых по-
томков было у равноапостольной княгини Ольги и 
кем приходится ей св. благоверный князь Александр 
Невский, а также свв. Даниил Московский, Димитрий 
Донской и другие Рюриковичи. Здесь размещены 
статьи о храмах св. Ольги и её почитании в совре-
менной России, о городах, исторически связанных с 
ней. Авторы почтили память св. Царственных стра-
стотерпцев и великой княжны Ольги Николаевны, а 
также св. новомучениц, носивших имя Ольга, поме-
стили статью о современной героине «Норд-Оста» 
Ольге Николаевне Романовой.

Сборник будет интересен и полезен всем, кто ин-
тересуется историей России и Русской Православ-
ной Церкви.


