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Ансамбль русских народных инструментов 
«Отрада» занял III место на IX Международном 
конкурсе «Территория музыки - без границ».

27 марта 2019 года ансамбль Воскресной 
школы Спасо-Парголовского храма «Отрада» 
под руководством Марины Роговой принял 
участие в IX Международном конкурсе «Тер-
ритория музыки - без границ» и занял III место 
среди любительских ансамблей.

Коллективу вручили кубок и пожелали но-
вых творческих успехов.

Члены жюри порадовались появлению но-
вого коллектива.

В составе ансамбля:
Анастасия Рогова (домра), Арсений Рогов (ба-

лалайка), Иван Горовенко (гармонь), Кирилл На-
умов (аккордеон), Елисей Кожевников (гитара), 
Валентин Трохин (гитара), Владимир Борисович 
Шефер (гитара), Светлана Эльмировна Горовен-
ко (домра басовая), Александр Рогов (ударные).

После общей молитвы всех собравшихся на-
путствовал директор Духовно-просветитель-
ского центра Выборгского района иеромонах 
Корнилий Морозов.

Ведущая Инна Аркадьевна Мартиросова 
представила членов жюри: благочинного Вы-
боргского района протоиерея Александра 
Будникова, иеромонаха Корнилия Морозова, 
директора Воскресной школы протоиерея 
Анатолия Трохина, настоятеля храма Иверской 
иконы Божией Матери иерея Александра Гин-
келя, секретаря благочинного Елену Юрьевну 
Усанову.

Своеобразным эпиграфом конкурса стало 
трогательное выступление Ивана Горовенко, 
который исполнил старинный русский духов-
ный стих о Крестных страданиях Христа.

Далее один за другим на сцену поднялись 18 
чтецов младшей возрастной категории (5-10 
лет), которые порадовали слушателей искрен-
ностью прочтения.

По окончании I отделения всем собравшим-
ся был предложен для просмотра видеоролик, 
подготовленный дошкольным отделением 
«Родничок» и презентация консультационного 
центра «Родник».

Во II отделении выступали чтецы 11-15 лет. 
Собравшиеся прослушали 16 удивительных 
стихотворений. Особый восторг вызвало вы-
ступление Тимофея Чудакова.

Поздравляем 
ансамбль «отрада»!

14 апреля 2019 года в Воскресной школе Спасо-Парголовского 
храма состоялся III тур ежегодного епархиального конкурса чтецов 
«Пасхальное слово» Выборгского благочиния

Благочинный протоиерей Александр Будни-
ков подвёл итог конкурса Пасхальное слово, 
напомнил о роле Книги в формировании лич-
ности, поблагодарил чтецов за вдумчивое про-
чтение стихотворений и пожелал всем собрав-
шимся спасительно провести дни Страстной 
седмицы. 

Были объявлены имена победителей:
Гавриил Горкунов (Храм Державной иконы 

Божией Матери),
Елизавета Кирюшкина (Храм свт. Василия 

Великого в Осиновой роще),
Алексей Калинин (Спасо-Парголовский 

храм)
Тимофей Чудаков (Храм Державной иконы 

Божией Матери)
Ксения Щербацкая (Храм свт. Василия Вели-

кого в Осиновой роще)
Анна Клеева (Спасо-Парголовский храм)

Все участники 3 тура конкурса получили по-
чётные грамоты и замечательные книги в по-
дарок.

Отрадно видеть, как год от года растут участ-
ники конкурса, а с ними и их мастерство!

Конкурс прошёл на хорошем уровне, в пе-
тербургском стиле. Участниками III тура стаи 
прихожане храмов: святых Мучеников Мла-
денцев Вифлеемских, храма Иверской иконы 
Божией Матери в ЖК «Новая Скандинавия», 
храма Преображения Господня в Лесном, 
Сампсониевского собора, храма Державной 
иконы Божией Матери, храма святителя Васи-
лия Великого в Осиновой роще, храма святи-
теля Иоасафа Белгородского и Спасо-Парго-
ловского храма.

Благодарим всех потрудившихся для устро-
ения этого конкурса и поздравляем победи-
телей, которые примут участие в IV финале 
Епархиального конкурса 4 мая. Возможно, 
кому-то посчастливится попасть на Гала-кон-
церт 12 мая.


