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Презентацию проводили руководитель направления об-
разования и катехизации прихода протоиерей Александр 
Зелененко и директор Воскресной школы протоиерей Ана-
толий Трохин. 

Приход Спасо-Парголовского 
храма торжественно отметил 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы 
Торжественное Всенощное бдение, накану-

не, и Божественную литургию в день праздни-
ка, возглавил настоятель храма протоиерей 
Роман Ковальский в сослужении клира. После 
Божественной литургии было совершено слав-
ление праздника.

Спасо-Парголовский храм 
торжественно встретил праздник 
Входа Господня в Иерусалим
Накануне праздничное Всенощное бдение 

возглавил настоятель храма протоиерей Ро-
ман Ковальский в сослужении духовенства 
храма. После чтения Евангелия был совершен 
Чин освящения ваий. В день праздника было 
совершено три Божественных литургии. Мно-
гие прихожане причастились Святых Христо-
вых Таин. 

Освящение верб в Спасо-Парголовском хра-
ме происходило весь день. 
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Военные сборы
 клуба «Ратоборец»
Три дня с 28 по 30 марта группа из восьми 

участников военно-патриотического клу-
ба «Ратоборец» Спасо-Парголовского храма 
провела на юнармейских лагерных сборах в 
138-ой отдельной гвардейской мотострелко-
вой бригаде, расположенной вблизи посёлка 
Каменка Выборгского района Ленинградской 
области. За это время ребята полностью по-
грузились в атмосферу воинского быта. Раз-
мещались участники сборов в казармах, пита-
ние – в армейской столовой. Распорядок дня 
полностью соответствовал уставу военной 
части. Был совершён выезд на полигон, где 
было организовано несколько учебных точек: 
военная медицина, сапёрное дело, сборка и 
разборка автомата Калашникова, нормати-
вы, связанные со стрельбой и тому подобное. 
На плацу воинской части проводились за-
нятия по строевой подготовке. В спортзале 
была проведена юнармейская спартакиада. 
По несколько человек от каждой команды 
соревновались на разных участках: силовая 
эстафета (отжимания и пресс), перетягивание 
каната, челночный бег, подтягивания и ком-
бинированная эстафета (пресс, приседания с 
дополнительным грузом, выпрыгивания и от-
жимания «командной лесенкой»). Участники 
юнармейских сборов были полны впечатле-
ний от проведённых дней в воинской части. 
Они получили новый для них опыт, отработа-
ли некоторые навыки, познакомились с дру-
гими ребятами из военно-патриотических 
клубов. Все участники выразили желание в 
дальнейшем участвовать в подобных воен-
ных сборах.

Георгий Марчий
Источник: https://happy-school.ru/

publ/nash_khram/novosti/sbory_v_
junarmii/210-1-0-24596

26 марта в Воскресной школе Спасо-
Парголовского храма состоялась презентация 

новых книг, изданных нашим приходом

общений учащихся. 26 марта и 
2 апреля текущего года плани-
руется проведение Чтений, по-
свящённых Святым Новомуче-
никам Церкви Русской. После 
выступления отца Александра, 
выступил протоиерей Анато-

лий Трохин. Он рассказал о двух своих новых 
книгах: сборнике стихов «Поклонный крест» и 
«Богоизбранная отроковица», где в стихотвор-
ной форме рассказывается о детстве и юности 
Пресвятой Богородицы. Презентация новых 
книг нашего прихода вызвала большой инте-
рес слушателей. 

Источник: https://happy-school.ru/publ/nash_khram/
novosti/prezentacija_novykh_knig/210-1-0-24576
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Отец Александр представил доклад об об-
разовательных чтениях, проведённых во 
взрослых группах Воскресной школы Спасо-
Парголовского храма. Все Чтения, а первые со-
стоялись в конце 2014 года, были посвящены 
нашим святым соотечественникам. «Мы про-
вели уже шесть таких Чтений, – сказал отец 
Александр. – Выбор персоналий неслучаен… 
Мы православные, верующие люди, призваны 
к осуществлению преемственной связи поко-
лений, от старших к младшим, подобно тому, 
как на апостольском преемстве стоит наша 
Церковь». Чтения были посвящены святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому, благо-
верному князю Александру Невскому, Святым 
Новомученикам Санкт-Петербургской епар-
хии, святым Царственным страстотерпцам. 
Так же прошли Чтения, посвящённые Царским 
слугам и Алапаевским мученикам. Осенью 
2016 учебного года были проведены Чтения, 
посвящённые святителю Луке, архиепископу 
Симферопольскому и Крымскому. По резуль-
татам этих Чтений были изданы сборники со-


