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Праздник начался с ночного Рождествен-
ского богослужения, которое возглавил насто-
ятель храма, протоиерей Роман Ковальский в 
сослужении клира. Было отслужено три Боже-
ственных Литургии, на которых причастились 
почти все прихожане храма.

Были зачитаны Рождественские послания 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия. Затем протоиерей Роман 
Ковальский поздравил всех собравшихся со 
Светлым праздником Христова Рождества.

Накануне праздника ребята установили боль-
шую и красивую ёлку, высотой около 6 метров, 
украсили её новогодними игрушками. С благосло-
вения настоятеля протоиерея Романа Ковальско-
го и благодаря усилиям старосты нашего храма 
Михаила Фёдорова, ёлку специально выбирали 
для ярмарки и привезли издалека. В истории Вос-
кресной школы такая ёлка впервые!

По благословению настоятеля 
Спасо-Парголовского храма 
протоиерея Романа Ковальского 
с 1 февраля 2016 года община 
«Забота» принимает участие 
в попечении о бездомных в 
Выборгском районе Санкт-
Петербурга.

8 января волонтеры общины «Забота» 
поздравляли со Светлым праздником 
Рождества Христова бездомных и мало-
имущих.

К празднику жертвователями, спонсо-
рами и прихожанами нашего храма были 
собраны Рождественские подарки.

В день Христова Рождества

7 января 2018 года прихожане Спасо-Парголовского храма приняли 
участие в Рождественской ярмарке

В день Христова Рождества всех порадовало сол-
нышко и прекрасная зимняя погода! Вначале рас-
топили военную полевую кухню КП-125. Дым кра-
сиво пробивался сквозь еловые ветки в солнечных 
лучах, а под ногами хрустел снежок. Затем добро-
вольцы приготовили гречневую кашу с тушёнкой, и 
раздали около 400 порций. Чай раздавали со сбит-
нем – чудесным русским напитком на основе мёда, 
трав и пряностей. Рядом МЧС развернуло палатку 
обогрева и свою полевую кухню КП-2-48. Они уго-
щали прихожан чаем.

Воспитанники клуба «Ратоборец» водрузили 
Рождественскую звезду на елку весьма оригиналь-
ным способом, с помощью воздушных шаров!

Затем началось выступление детско-юношеско-
го хора имени св. прав. Иоанна Кронштадтского и 
хора «Благовест», юноши и девушки исполнили за-
мечательные колядки. Затем подключился фоль-
клорный ансамбль «Домострой» и начались ча-
стушки с хороводами. Взрослые и дети радовались 
и веселились от души!


