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Всё мягче сердце с каждым днём
И всё милей мерцанье елей.
Я в Рождество давно влюблён
И в радость святочной недели.
Среди гирлянд и мишуры
Жду праздник с замираньем духа.
Слова колядок хоть стары,
Но так пленительны для слуха.
Вас поздравляем с Рождеством
Спасителя-Богомладенца!
Пусть праздник входит в каждый дом
И согревает ваше сердце.
И так тепло среди зимы,
И свет звезды до боли близок.
Всё меньше горестей и тьмы,
Всё больше радостных улыбок!

Прихожанин Спасо-Парголовского 
храма Илья

Ночное Рождественское богослужение воз-
главил настоятель храма, протоиерей Роман 
Ковальский в сослужении клира.

Было отслужено три Божественных Литур-
гии, на которых причастились почти все при-
хожане 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 празником Христова Рождества.

С Рождеством Христовым! - говорим мы друг 
другу сегодня. Желаем счастья, здоровья, бла-
гополучия и душевного спокойствия! Но в этих 
словах нуждаются и люди вольно или не воль-
но ставшие бездомными.

Вот уже несколько лет, по благословению 
настоятеля Спасо-Парголовского храма про-
тоиерея Романа Ковальского община «Забота» 
принимает участие в попечении о бездомных 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Во-
лонтёры общины ежедневно в вечернее время, 
кроме субботы и воскресенья, осуществляют 
кормление бездомных (горячие обеды) и раз-
дают необходимую тёплую одежду по трём 
адресам: пр. Энгельса, 133; Удельный пр., 27 и 
Тимуровская ул., 28.

28 декабря состоялось поздравление 
пациентов и сотрудников хосписа с 

грядущим праздником Рождества 
Христова и новолетием

В поздравлении приняли участие протоие-
рей Сергий Зорин и сестры милосердия Спасо-
Парголовского храма.

В присутствии родственников пациентов 
был отслужен благодарственный молебен, па-
циенты, изъявившие желание, исповедовались 
и приобщились Святых Христовых Тайн.

В день Христова Рождества

Рождество для бездомныХ
7 января 2019 года волонтёры общины «забота» поздравили со светлым 
праздником Рождества Христова бездомных и малоимущих!
И 7 января 2019 года, в день Рождества 

Христова, в радостный и праздничный, для 
всех православных христиан день и для нуж-
дающихся (людей без определённого места 
жительства) был приготовлен благотвори-
тельный праздничный обед (ужин). Были 
подготовлены и персональные подарочные 
пакеты с предметами личной гигиены и сладо-
стями.

На каждом из адресов кормления, перед на-
чалом раздачи пищи, член общины Виталий 

Лонский обращался к собравшимся с поздрав-
лением Рождества Христова! Затем общая мо-
литва и «праздничная трапеза с добавкой».

С радостью и слезами на глазах эти обездо-
ленные люди благодарили волонтёров за вни-
мание, заботу и подарки.

Давайте будем посильно участвовать в этом 
богоугодном делании, жертвуя хотя бы неболь-
шие суммы для осуществления кормления без-
домных и оказания им иной помощи!

Сергей Погребицкий

После ночной Литургии последовала празд-
ничная трапеза, на которой присутствовало ду-
ховенство и многие прихожане. Песни и стихи, 
конкурсы, поздравления и подарки сменяли 
друг друга.

Весь день священники храма по очереди 
служили молебны, прихожане пели колядки 
вместе с хорами храма.

Каждый получил красочную рождествен-
скую листовку, которую подготовили к празд-
нику миссионеры нашего прихода.

А около храма взрослых и детей ждал боль-
шой красивый вертеп, с любовью изготовлен-
ный нашими прихожанами.


