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Рождество Христово
Ночное Рождественское богослужение 2020 г. в Спасо-Парголовском 
храме возглавил настоятель, протоиерей Роман Ковальский 
в сослужении клира.

Этот святой особо почитается в нашем хра-
ме, так как его имя носит наша Воскресная шко-
ла и детско-юношеский хор.

Вечером накануне праздника был отслужен 
полиелей с акафистом св. Иоанну Кронштадт-
скому.

День памяти св. Иоанна Кронштадтского
2 января 2020 г. приход Спасо-Парголовского храма торжественно 
отметил день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В сам день праздника Божественная литургия 
была отслужена соборно, возглавил службу на-
стоятель храма протоиерей Роман Ковальский.

В этот день Литургию можно было дей-
ствительно назвать детской, многие дети 
Воскресной школы пришли в храм и прича-
стились Святых Христовых Таин, мальчики 
помогали в алтаре, пел детско-юношеский 
хор под управлением Натальи Святославов-
ны Павловской.

После благодарственного молебна и возгла-
шения многолетия священноначалию, началь-
ствующим, учащим и учащимся, настоятель об-
ратился к прихожанам с проповедью.

После богослужения в Воскресной школе 
состоялся праздничный концерт, на котором 
присутствовал руководитель образования и 
катехизации прихода протоиерей Александр 
Зелененко, преподаватели, учащиеся школы, 
их родители и другие прихожане храма.

После общей молитвы протоиерей Алек-
сандр Зелененко рассказал о значимости св. 
прав. Иоанна Кронштадтского для нашей Вос-
кресной школы.

В исполнении сводного хора под руковод-
ством Натальи Павловской прозвучали песни, 
посвящённые Кронштадтскому пастырю.

Отец Александр рассказал об отношении св. 
прав. Иоанна к детям, его законоучительстве и 
показал презентацию с фотографиями о. Иоан-
на и его поучениями детям.

В завершении концерта собравшиеся посмо-
трели фильм, посвящённый Кронштадтскому 
пастырю.

После того, как был пропет кондак и велича-
ние св. прав. Иоанну Кронштадтскому, ребята 
пошли на мастер-классы по изготовлению рож-
дественских подарков для одиноких бабушек и 
дедушек из дома престарелых.

Было отслужено три Божественных Литур-

гии:  ночная и две утром 7 января. Храм был пе-

реполнен, почти все прихожане причастились 

Святых Христовых Таин.

Было зачитано Рождественское послание 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Настоятель Спасо-Парголовского храма про-

тоиерей Роман Ковальский поздравил всех со-

бравшихся со Светлым праздником Христова 

Рождества.

После ночной Литургии последовала празд-

ничная трапеза, на которой присутствовало ду-

ховенство и многие прихожане. Песни и стихи, 

конкурсы и поздравления 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.

Около храма взрослых и детей ждал боль-

шой красивый вертеп, с любовью изготовлен-

ный нашими прихожанами.

А во дворе Воскресной школы несколько ча-

сов  работала  Рождественская ярмарка.

С Рождеством Христовым!
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