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Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь епархиального управления протои-
ерей Сергий Куксевич, благочинный Выборг-
ского округа протоиерей Александр Будников, 
настоятель протоиерей Роман Ковальский с 
клиром и другие священнослужители.

«Поздравляю вас с отданием великого празд-
ника Рождества Христова, - сказал владыка в 
проповеди. - Мы в эти дни, прославляя Господа, 
вспоминали и всех участников рождественских 
событий. На второй день после Рождества Свя-
тая Церковь празднует Собор Пресвятой Бого-
родицы, чтит Деву Марию, которая дала Свою 
плоть Сыну Божию. Мы отмечаем также память 
святого царя Давида, который дал плоть самой 
Деве Марии, а также праведного Иосифа Об-
ручника, участника и событий Рождества Спа-
сителя, и Его последующего возрастания. Вспо-
минаем праведного Иакова, брата Господня, 
первого епископа Иерусалимского. Но сегод-
ня надо вспомнить и о негативном персонаже, 
участнике этих событий, всем нам известном 
царе Ироде, потому что до сих пор его дело жи-
вёт и процветает в этом мире. Он был жестоким, 
убил многих сродников, а когда умирал, велел 
собрать на арене всю иудейскую знать и убить, 
чтобы люди запомнили его жизнь и смерть. И 
ещё приказал убить в каждой семье по челове-
ку. Так он хотел запомниться в этом мире».

«Мы знаем, как Ирод себя вёл, когда узнал 
о рождении Спасителя, - продолжил архипа-
стырь. - Когда волхвы ему сказали, что приш-
ли поклониться Царю рожденному, его это 
взбесило: «Какой царь? Я - царь! Никаких ца-
рей больше здесь быть не может!» У него воз-
ник план уничтожить наследника, не дать ему 
потом воцариться. Мы знаем, как это проис-
ходило, как он убил праведного священника 
Захарию, отца Иоанна Крестителя, между жерт-
венником и алтарём за то, что тот не выдал, где 
находится младенец Иоанн. Ироду не удалось 
найти Иоанна, но это впоследствии удалось его 
преемнику Ироду Антипе, по приказу которого 
отрубили голову этому святому. И мы помним, 
какое злодеяние царь Ирод совершил по от-
ношению к мученикам младенцам Вифлеем-
ским, когда четырнадцать тысяч детей уничто-
жил. Нас ужасает эта цифра, но сколько у нас в 
Санкт-Петербурге в год совершается абортов? 
Это точно такое же убийство детей, только уза-
коненное. Мы сегодня празднуем память пре-
подобного Паисия Святогорца. Я имел счастье 
быть с ним знакомым, виделся с ним в 1993 
году, ровно за год до его смерти. Причислен к 
лику святых он был в 2015 году. Так вот, он рас-
сказывал, что ему было видение: поле, засеян-
ное пшеницей, но ещё не колосящееся. Слы-
шен стон. Когда он увидел его поближе, стал 
различать души младенцев и услышал голос, 

что они убиты матерями во чреве. И потом ча-
сто слышал крик, стон этих детей. В последний 
день все они воскреснут, но пока мучаются. 
Старец всё время говорил, что убийство не-
рождённых детей - страшнейший грех: матери 
убивают их, не давая им возможности прийти к 
Богу. Он предупреждал, чтобы женщины никог-
да не повторяли грех Ирода»….

Храму была подарена икона Рождества Хри-
стова.

Дети из воскресной школы подарили влады-
ке пряничный домик, пропели рождественские 
песнопения и многолетие. «Если будем славить 
Бога, у нас будет вера, а если нет, никакой веры 
у нас не будет. Поэтому славьте Бога не толь-
ко в Рождество, но и каждый день. Желаю вам 
мира, радости, успехов в учёбе, в трудах, в по-
слушании. Пусть Господь хранит вас на многие 
лета!» - сказал владыка детям и подарил каждо-
му иконку Рождества Христова.
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Дорогие наши прихожане! 
Редколлегия газеты

«Спасо-Парголовский листок»
во главе с главным редактором 

протоиереем Романом Ковальским 
сердечно поздравляет вас
с Рождеством Христовым 
и Крещением Господним!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы с благодарностью и радостью 

празднуем пришествие в мир Сына Божия, 
Господа нашего Иисуса Христа.

«Бог есть любовь». (1Ин. 4: 7–8) Из любви 
Он создал мир, чтобы разделить Свою лю-
бовь со Своим творением. Из любви и мило-
сердия к падшему человеку Бог стал одним 
из нас, пришёл в мир, родившись от Пре-
святой Девы Марии. Он открыл нам такую 
любовь, которая согласна быть уязвимой, 
истощающей себя, щедрой, жертвенной, от-
дающей самое себя.

Христос явил смирение и любовь Божию, 
веру Божию в нас грешных, и показал, что 
человек может стать Богоносцем и явиться 
во славе, красоте и величии, ради которых 
Он нас сотворил.

Из любви, ради нашего спасения Он про-
жил на земле короткую, полную лишений 
жизнь, страдал и умер. Из любви к нам Он 
воскрес, и, пребывая в вечной Любви Пре-
святой Троицы, зовёт нас к радости и пол-
ноте жизни с Ним.

Отзовёмся же на Его любовь! Выйдем из 
холода и тьмы греха на Его Свет. Пойдём 
навстречу Его любви, согревающей, всепро-
щающей и исцеляющей и, если пребудем в 
Его свете и радости, никакие силы зла не бу-
дут страшны нам.

Давайте принесём и мы дары новорож-

В среду седмицы 32-й по Пятидесятнице, 
отдание праздника Рождества Христова, 13 января,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Божественную литургию в Спасо-Парголовском храме

денному Младенцу. Золотом будет наша 
любовь к Богу и людям, и наша богоугодная 
жизнь, ладаном - наши молитвы, смирной – 
стойкость в вере.

Постараемся относиться к каждому чело-
веку с любовью и милосердием, не осуждать, 
а видеть в каждом красоту образа Божия и 
помогать этой красоте совершенствоваться, 
победить и воссиять во всей её славе.

Апостол Иоанн Богослов говорит нам: 
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» 
(Ин.1:5). Будем же и мы нести в мир свет 
Христов, веру и надежду и даст нам Господь 
любовь и силу быть Его свидетелями.

И да пребывает благословение Господне 
на нас!

Протоиерей Роман Ковальский
Рождество Христово 2021 г.


