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После общей молитвы и благословения отца 
Игоря, мы, как обычно, разделились на груп-
пы и отправились по отделениям. В этот раз в 
нашей группе было много детей, что дало нам 
возможность разделиться на небольшие груп-
пки и уделить больше внимания нашим подо-
печным и пообщаться с ними подольше.

Нас встречали с радостью. С удовольствием 
слушали Рождественские песни и песни о блока-
де Ленинграда, а иногда даже потихоньку подпе-
вали нам. Потихоньку, потому что большинство 
из наших подопечных немощные и больные 
люди, нуждающиеся в участии, заботе и внима-
нии. В каждой комнате имеется большой теле-
визор, принимающий множество программ, но 
разве может сравниться даже самая красочная 
картинка с живым общением, разве может быть 

В заседании совета принял участие член 
епархиального совета, первый помощник бла-
гочинного Выборгского округа, настоятель 
Спасо-Парголовского храма протоиерей Ро-
ман Ковальский.

Во вступительном слове митрополита Варсо-
нофия были обозначены темы для обсуждения. 
Один из важнейших вопросов повестки дня - ре-
акция Русской Православной Церкви на призна-
ния Элладской и Александрийской Поместными 
Церквами украинских раскольников. Среди на-
сущных тем - деятельность попечительской ко-
миссии, образованной в 2014 году во исполне-
ние решения Архиерейского Собора.

Спектакль
«Я ещё не хочу умирать»
29 января 2020 года, по 
благословению настоятеля
Спасо–Парголовского храма
и директора ЦПВШ протоиерея 
Романа Ковальского, учащиеся
3 и 4 классов УКЦ «Родник» 
побывали в гостях у ГБОУ школа
№ 469 Выборгского района.

Война… Блокадный Ленинград… Непростое 

время… Детство….

 «Я ещё не хочу умирать» - так назывался 

спектакль, который представили гостям ребята 

театральной студии «В лучах рампы» - под ру-

ководством М. И. Шумиловой.

Мы увидели наш город глазами детей, кото-

рые часто, по малолетству своему, не понима-

ли, что происходит вокруг. Почему рвутся сна-

ряды? Почему нет больше рядом мамы и папы? 

Почему всё время хочется есть? Много детско-

го «Почему», на которые нельзя дать ответ. 

Ребята – артисты играли на сцене так про-

никновенно, так трогательно, по – настоящему, 

что по окончании спектакля слёзы были на гла-

зах у всех: и у зрителей, и у артистов.

«Без прошлого нет будущего. Пока мы пом-

ним – мы живём», - сказала в заключении завуч 

школы В. А. Коренева. И это воистину так!

Хочется отметить тепло и внимание, с кото-

рым нас встретили в этой школе. Мы были са-

мыми дорогими гостями!

Благодарим директора Ю.А. Купорову, педа-

гогов и, конечно артистов!

Мы рады, что встречи учащихся наших школ 

становятся традиционными.

Пусть никто не будет одинок
По благословению настоятеля Спасо-Парголовского храма протоиерея 

Романа Ковальского, 26 января группа прихожан в очередной раз посетила 
Дом престарелых и инвалидов на Афонской улице, чтобы поздравить 
насельников этого учреждения с Праздниками Рождества Христова и 

Святого Богоявления и предстоящим Ленинградским Днём Победы.

лучше виртуальный концерт профессиональных 
исполнителей пения детей, искреннего, теплого!

И что может сравниться с нашим желанием 
подарить частичку своего сердца, поделиться 
переполняющей радостью прошедших Празд-
ников и утренней Литургии. Руководитель на-
шей группы Николай Малеев окроплял святой 
водой насельников и их комнаты.

Каждому из подопечных вручался подарок, 
подготовленный нашим приходом.

Многих из насельников мы уже знаем по 
именам и радуемся нашей встрече. Анатолий 
прочитал нам свои новые стихи про блокаду. 
Они автобиографические. Его мама всю блока-
ду была в осаждённом городе, похоронила ма-
леньких детей. Анатолий родился после войны, 
но прочувствовал весь ужас и боль, достав-
шиеся на долю его мамочке. Стихотворение 
трогательное и печальное. «Страшное», как на-
звал его Анатолий. Но желая немного развесе-
лить детей, он прочитал нам и несколько дет-
ских стихотворений, весёлых и легких. Он тоже 
захотел принести детям радость.

Мы припасли подарки и для четвероногих 
обитателей дома престарелых. Их хозяевам 
было очень приятно, что мы помним об их пи-
томцах.

Когда мы уезжали, дети спросили меня, по-
чему люди попадают в Дом престарелых. Я объ-
яснила, как смогла и обрадовалась, когда они 
сказали, что обязательно приедут сюда ещё, 
потому что никто не должен чувствовать себя 
одиноким.

Марина Гаталова

Заседание епархиального совета
Заседание епархиального совета с участием благочинных 
под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия состоялось 7 февраля в Портретном зале 
епархиального управления.

Владыка подчеркнул, что за пять лет была 
оказана помощь многим нуждающимся: за-
штатным священникам, овдовевшим матуш-
кам, несовершеннолетним детям священни-
ков, оставшимся без родителей, церковным 
работникам.

Недавно комиссия Межсоборного Присут-
ствия по церковному праву разработала про-
ект документа «О благословении православ-
ных христиан на исполнение воинского долга», 
который призван внести ясность в отношении 
Церкви к военной службе. Документ размещен 
на сайте Московской Патриархии и разослан в 
епархии для изучения и возможных поправок.

Митрополит Варсонофий рассказал о своём 
участии в Рождественских чтениях, которые 
проходили с 27 по 29 января в Москве и были 
посвящены 75-летию Великой Победы.

Владыка предложил организовать выставки, 
а священнослужителям - участвовать в город-

ских и районных мероприятиях.
В октябре 2019 года состоялось заседание 

Всемирного русского народного собора, на ко-
тором председательствовал Святейший Патри-
арх Кирилл. Итоговый документ зачитал епи-
скоп Кронштадтский Назарий.

Был обсуждён документ о принятии креще-
ния с сохранением национального имени.

Владыка Варсонофий назвал памятные даты 
года: 1700-летие гибели Сорока мучеников Се-
вастийских, 850-летие обретения иконы Божи-
ей Матери «Знамение», 750-летие обретения 
иконы «Знамение» Курской Коренной, 95-летие 
преставления святого Патриарха Тихона. 780 
лет исполняется Невской битве.

В завершение владыка Назарий поздравил 
правящего архиерея с 29-летием епископской 
хиротонии, подарив ему от духовенства крест 
и панагию.
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