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Семинар работников ДОУ
27 февраля 2019 года в Выборгском районе 

прошёл городской научно-практический семи-
нар «Современные подходы к духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников», в кото-
ром приняли участие представители научного 
сообщества Санкт-Петербурга, а также методи-
сты, психологи и педагоги-практики, работающие 
в дошкольных образовательных учреждениях.

От Спасо-Парголовского храма в семинаре 
приняли участие представители Воскресной 
школы во главе с протоиереем Александром 
Зелененко, куратором религиозно-образова-
тельной деятельности на приходе.

Его доклад на тему «О цели воспитания ре-

Мощно зазвучали чистые мужские голоса, и 
душевный подъём с самого начала испытали 
те, кто был на Божественной литургии. Под вли-
янием прекрасного исполнения плакали и мо-
лились с особенным духовным чувством наши 
прихожане, среди которых были и дети из Вос-
кресной школы с учителями.

Литургия прошла на одном дыхании. Ярким 
и воодушевлённым было служение протоие-
рея Анатолия Трохина с диаконом о. Павлом. 
Невозможно выразить словами духовный тре-
пет и переживания, вызванные этим богослу-
жением.

Создание хора благословил архимандрит 
Тихон (Шевкунов) через год после открытия 
семинарии. Днём рождения хора принято счи-
тать 21 ноября, когда празднуется память Архи-
стратига Божия Михаила, — в этот день в 2005 
году хор спел свою первую литургию.
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бёнка в православной традиции», сопрово-
ждался видеорядом из фотографий детей и пе-
дагогов нашей школы.

Для светских представителей святоотече-
ский взгляд на эту тему был очень актуален и 
пробудил желание больше узнать о православ-
но-ориентированной педагогике в работе с до-
школьниками. Они смогли поделиться своим 
опытом и материалами по работе с дошколь-
никами 4-7 лет, на приходе в группах «Лучики».

На семинаре был представлен опыт работы 
ДОУ Санкт-Петербурга, ставших победителями 
Всероссийского конкурса в сфере педагоги-
ки среди детей и молодёжи «За нравственный 
подвиг учителя» 2017 и 2018 годов в Северо-За-
падном регионе.

‘’Пою Богу моему…’’
В четверг 28 февраля в Спасо-Парголовском храме за бого-
служением пел хор Сретенской Духовной семинарии г. Москвы

15 февраля 2019 года, в день Сретения Господня,
на 91 году жизни отошла ко Господу матушка Феофания, 

вдова протоиерея Михаила Сечейко, бывшего настоятелем 
Спасо-Парголовского храма с 1995 по 2013 годы

Верим, что Господь призвал её в этот день не-
случайно, и Сам встретит её в Своих Небесных 
Обителях. Надеемся, что она также встретится 
со своим любимым батюшкой, отцом Михаи-
лом, рука об руку с которым она шла по жизни 
62 года.

Матушка Феофания была для нас примером 
молитвенности, собранности, любви к Богу 
и ближним. Даже будучи уже немолодым че-
ловеком, она старалась не пропускать бого-
служений воскресных и праздничных дней, 
внимательно и заботливо относилась к людям, 
поддерживала словом и молитвами. Вместе с 
отцом Михаилом ей удалось воспитать богобо-
язненных и добрых детей, внуков и правнуков. 
Её светлый образ навсегда останется в наших 
сердцах.

Царство Небесное! Вечный покой...


