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В день Христова Рождества

Ночное Рождественское 
богослужение 2021 года 

возглавил настоятель храма, 
протоиерей

Роман Ковальский
в сослужении клира

Было отслужено три Божественных Литур-
гии.

Были зачитаны Рождественские послания 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия.

Затем протоиерей Роман Ковальский по-
здравил всех собравшихся со Светлым празд-
ником Христова Рождества.

Весь день Рождества Христова священники 
храма по очереди служили молебны, прихожа-
не 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.

С Рождеством Христовым!
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РадоСть СВятыХ дНей
Сразу после праздника 

Рождества Христова начинаются 
святые дни — Святки, 

особый период до 18 января, 
посвящённый радости 

рождения Христа
10 января 2021 года Божественную Ли-

тургию в Храме Всех Святых в земле Санкт-
Петербургской просиявших в Левашово воз-
главил настоятель храма протоиерей Роман 
Ковальский.

Отцу Роману сослужили клирик храма Всех 
Святых в земле Санкт-Петербургской просияв-
ших протоиерей Стахий Савицкий и клирики 
Исаакиевского собора. Диаконский чин возгла-
вил протодиакон Дионисий Симончук.

Настоятель поздравил собравшихся со свет-
лым праздником Христова Рождества.

После Божественной Литургии была совер-
шена Лития у Поклонного Креста.

Затем отец Роман, духовенство и прихожане 
приняли участие в чудесном Рождественском 
празднике, подготовленном педагогами и вос-
питанниками Воскресной школы храма.

На праздничном концерте выступали дети 
разных возрастов и взрослые. Пение колядок, 
чтение стихотворений, игра на музыкальных 
инструментах, рождественские сценки сменя-
ли друг друга, вызывая общий интерес.

И, конечно, Дед Мороз принёс всем подарки!
Благодарим отца Романа и всех участников 

праздника за разделённую радость Святочных 
дней! С Рождеством Христовым!
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Сердечно благодарим всех жертвователей, 
кто откликнулся и принял участие в сборе 
средств на подарки! Как всегда, было приобре-
тено всё самое необходимое - носки, варежки, 
средства личной гигиены. Специально для это-
го дня испекли сладкие булочки и порадовали 
мандаринами.

РождеСтВо дЛя БездомНыХ
7 января 2021 года волонтёры общины «забота»
Спасо-Парголовского храма поздравили со Светлым праздником 
Рождества Христова бездомных и малоимущих!

Благодарим отца Игоря, который привнёс в 
этот тёмный морозный вечер тепло и свет  от 
своего большого и доброго сердца.

Благодарим волонтёров, которые собира-
ли и формировали подарки. Уходя домой, они 
сказали, что в этот светлый день Христова Рож-
дества они ещё даже не успели отпраздновать 
с семьёй. Какое счастье, когда твоя семья - это 
все те, кто в тебе нуждается, а твои родные по 
крови это принимают и помогают!

Благодарим всех, кто каждый будний день в 
морозы, в жару, под проливным дождём, в лю-
бую погоду идёт подарить частичку себя тем, у 
кого ничего нет.

Спасибо вам!


