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Все святочные дни продолжались торжества в нашей 
Воскресной школе. По группам и коллективам было 
проведено множество праздников для прихожан всех 
возрастов - от грудничков до старейших прихожан. 
Рождественскими колядками 

настоятеля, духовенство и при-
хожан храма порадовали коля-
довщики из других приходов, а 
наши певческие коллективы ко-
лядовали не только в храме и в 
Воскресной школе, но и во мно-
гих семьях прихожан.

8 января 2018 года в клубе Академии 
им. Можайского силами прихожан Иоанновского 
монастыря уже в 24 раз был проведён ежегодный 
праздник Рождества Христова.
В празднике приняли участие около двух тысяч прихожан - детей и 

взрослых, и гостей прихода.
В программе праздника была постановка для малышей «Рождествен-

ские снежинки» авторами которой являются Ольга Медведева и Инна 
Мартиросова. В постановке приняли участие коллектив современного 
хореографического танца ДК Ленсовета и коллектив «Дружные ребята», 
воспитанники нашей школы. Постановка получилась очень красочная, 
музыкальная с прекрасными яркими и выразительными декорациями 
и костюмами, очень живо сформировала дух и радостное Рождествен-
ское настроение.

14 января в Большом 
концертном зале 
воскресной школы 
Спасо-Парголовского 
храма состоялся 
Рождественский концерт.

Члены Клуба краеведов провели 
каникулы на берегу озера Мунозеро,
а встретили Рождество Христово в 
храме на берегу Онежского озера.
 В лагере ребята совершили восхождение на 

гору, с которой открывается удивительный вид на 
окрестности. Кроме восхождения – готовили по-
здравительные открытки своим близким, инсце-
нировали мудрые притчи, подготовили концерт. 
В г. Кондопога ребята приняли участие в приход-
ском празднике, отлично покатались на коньках 
в Ледовом дворце, катались с горки на централь-
ной площади, подружились с местными ребятами. 
Каникулы удались!

В нём приняли участие ученики 
воскресной школы, гости из Свято-
Елисаветинской обители и ребята 
из детского дома.

Сразу трое  батюшек приветство-
вали участников и гостей концерта: 
настоятель Спасо-Парголовского 
храма протоиерей Роман Коваль-
ский, директор школы, протоиерей 
Анатолий Трохин и духовник школы 
протоиерй Александр Зелененко.

Огромный концертный зал шко-
лы не смог вместить всех желающих 
– не спасли даже приставные стулья! 
Такого аншлага никто не ожидал!

Радость наступления Рождества 

разливалась в воздухе: парили на 
сцене младшие и старшие «Февро-
ньюшки», хор имени св. прав. Ио-
анна Кронштадтского исполнил не 
только рождественские песнопе-
ния, но и удивил всех английской 
рождественской песенкой «White 
Winter Hymnal», театр теней сменя-
ли на сцене чтецы стихов. А особое 
удовольствие зрителям доставил 
мини-спектакль «Рождественские 
снежинки», авторами и постанов-
щиками, которого являются Ольга 
Медведева и Инна Мартиросова.

Наши прихожане не только сами 
порадовались от души, но и пора-
довали других людей: поздравили 
с Рождеством Христовым детей из 
Детского дома, бездомных и мало-
имущих, посетили пациентов хо-
списа. А впереди ещё поздравле-
ние бабушек и дедушек из нашего 
подшефного Дома престарелых.


