
В празднике приняли участие ученики групп «Тро-
пинка», «Февроньюшки», «Солнышки» и «Кораблик».

Как много веков назад девочки, сопровождавшие 
Пресвятую Деву Марию на пути в храм, несли зажжён-
ные свечи, так и сейчас дети шли в храм с зажжёнными 
свечами, защищёнными от ветра и снега красивыми 
фонариками, сделанными своими руками.

И как когда-то Деву Марию встретил первосвящен-
ник Захария, так наших деток встретил на крыльце хра-
ма духовник школы протоиерей Александр Зелененко.

В притворе храма отец Александр обратил внима-
ние детей на стенд с жизнеописанием мученика про-
тоиерея Стефана Черняева, бывшего настоятелем 

Спасо-Парголовского храма в 1935-37 годы. В настоящее время идёт процесс канонизации отца 
Стефана. "Так в нашем храме, получается, служил святой!" - откликнулись дети.

В храме батюшка рассказал об истории праздника, показал праздничную икону, и вместе с ним 
дети как будто перенеслись в тот храм, куда 
родители отвели юную Деву Марию.

Стоя у иконы «Введение во храм», дети 
вспомнили, как святые и праведные Иоаким и 
Анна, оставив Пресвятую Деву Марию в храме, 
возвратились к себе домой. А их Дочь, ниспос-
ланный Божественный дар, стал жертвой Тому, 
от Кого они и получили Её.

Под пение праздничного тропаря, о. Алек-
сандр окропил собравшихся освящённой во-
дой, после чего провел мальчиков в алтарь и 
показал, как он устроен.

В это время девочки пошли в Покровский 
придел храма и ознакомились с имеющимися 
в нём иконами Пресвятой Богородицы. 

20 ноября в канун праздника Собора 
архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных, 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий освятил 

помещения Воскресной школы 
Спасо-Парголовского храма

Владыку Митрополита сопровождали секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий Кук-
севич, настоятель Спасо-Парголовского храма про-
тоиерей Роман Ковальский и духовенство.

Учащиеся Воскресной 
школы встретили правя-
щего Архиерея радостным 
пением, преподнесли ему 
хлеб-соль и букет роз.

Владыка совершил мо-
лебен, освятил помещения 
Воскресной школы, благо-
словил детей и педагогов, 
преподнес школе икону Бо-
жией Матери «Тихвинская».
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Левый придел Спасо-Парголовского храма освящён в честь 

святителя Николая Мирликийского. Поздравляем духовенство 
и прихожан нашего храма с престольным праздником!

В канун праздника Собора архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 
20 ноября, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил Всенощное 
бдение в Спасо-Парголовском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиаль-

ного управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Вы-
боргского округа про-
тоиерей Александр 
Будников, настоятель 
храма протоиерей Ро-
ман Ковальский и дру-
гие священнослужители.

Правящий архиерей 
призвал верующих уси-
ленно молиться Небес-
ным Силам о помощи в 

борьбе с искушениями и в делах спасения души.
Храму было подарено Евангелие.

4 декабря 2018г. Спасо-
Парголовский храм торжественно 
отметил праздник
Ведения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии
Накануне, 3 декабря, было совершено Все-

нощное бдение с литией. В сам день праздника 
отслужено три Божественных Литургии.

Позднюю Божественную Литургию возгла-
вил настоятель храма протоиерей Роман Ко-
вальский в сослужении клира.

Множество прихожан собрались в этот день 
на совместную молитву и причастились Святых 
Христовых Таин.

Отец Роман поздравил верующих с праздни-
ком и обратился к ним с проповедью.

6 декабря 1998 года
в день памяти святого благоверного 
великого князя Александра Невского

настоятель Спасо-Парголовского храма 
протоиерей Роман Ковальский 
был рукоположен в сан диакона.

Поздравляем отца Романа с этим радостным 
днём!

Уже более пяти лет протоиерей Роман Ко-
вальский служит настоятелем Спасо-Парго-
ловского храма. За это время, благодаря его 
неустанным трудам, построены два новых 
храма - нижний крестильный предел Спасо-
Парголовского и Храм Всех Святых в земле 
Санкт-Петербургской просиявших в Левашов-
ской пустоши; Спасо-Парголовский храм стал 
особенно чистым и благолепным, украсился 
новыми иконами; расширилось и обновилось 
здание Воскресной школы и церковного дома; 
на приходе процветает многообразное служе-
ние общины «Забота».

Пусть всемилостивый 
Господь всегда дарует до-
брое здоровье и укрепля-
ет духовные и телесные 
силы нашего настоятеля 
на нелёгком поприще 
пастырского служения 
на ниве Христовой на 
многая и благая лета!

1 декабря 2018 года, в преддверии праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, сотоялось традиционное шествие детей 
Воскресной школы в храм с фонариками


