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ПоздРаВЛяем С диаКоНСКой ХиРотоНией!
6 января 2021 года, за Божественной литургией, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан 
рукоположил чтеца Спасо-Парголовского храма, студента I курса 
магистратуры Виталия Капралова во диакона.

Поздравляем «Суздалец»
с победой!

8 января состоялся межприходской футболь-
ный турнир, приуроченный к празднику Рожде-
ства Христова. По благословению протоиерея 
Романа Ковальского в турнире приняла участие 
команда Спасо-Парголовского храма «Суздалец».

В соревнованиях участвовали 6 команд из 
различных приходов города. В напряжённой 
борьбе «суздальцы» заняли почётное 3-е ме-
сто. Приятным дополнением стала награда в 
номинации «Лучший вратарь турнира», кото-
рую заслуженно вручили игроку нашей коман-
ды Артуру Алексееву.

От всего сердца поздравляем «суздальцев» 
с призовым местом! Желаем помощи Божией, 
спортивных успехов и мирного духа!

На сцене концертного зала воскресной шко-
лы выступали юные исполнители на домре: 
Алевтина Царёва, Анастасия Конкина, Марга-
рита Кузьмина, Александр Мартиросов, Вера 
Федотченкова и Марина Компаниец.

Своим прекрасным выступлением на бала-
лайке порадовала всех Елена Горовенко!

Благодаря сольным выступлениям артистов 
ансамбля «Отрада», концерт получился весьма 
разнообразным. Гитара в руках Ольги Михай-
ловой, балалайка в руках Арсения Рогова, гар-
монь в руках Ивана Горовенко, домра в руках 
Анастасии Роговой, аккордеон в руках Вячес-
лава Ручкина, труба в руках Александра Рогова 
- звучали блестяще!

Каждый номер - это яркое событие.
Настоящим праздником для слушателей 

было выступление ансамбля «Отрада». Про-
звучало 4 разнохарактерных произведения, 
которые раскрыли богатые возможности кол-
лектива. Здесь стар и мал трудятся вместе и 
общаются посредством музыки. Но, каким же 
сюрпризом было для слушателей, когда на сце-
ну поднялась самая юная артистка концерта 
- четырёхлетняя Любаша Рогова! Как проник-
новенно и трогательно спела она колыбельную 
«Спят усталые игрушки» Аркадия Островского! 
Пение юной артистки и игра на треугольнике 
вызвали радостные, несмолкаемые аплодис-
менты.

После выступления ансамбля Инна Арка-
дьевна Мартиросова от лица слушателей  по-

2 января 2021 г. приход 
Спасо-Парголовского храма 
торжественно отметил день 
памяти святого праведного 

иоанна Кронштадтского
Этот святой особо почитается в нашем хра-

ме, так как его имя носит наша Воскресная шко-
ла и детско-юношеский хор.

Вечером накануне праздника полиелей с 
акафистом св. Иоанну Кронштадтскому возгла-
вил настоятель храма протоиерей Роман Ко-
вальский в сослужении клира.

В сам день праздника Божественная литур-
гия также была отслужена соборно, возглавил 
службу настоятель храма.

В этот день многие дети Воскресной школы, 
их родители и преподаватели пришли в храм и 
причастились Святых Христовых Таин, мальчи-
ки помогали в алтаре, пел детско-юношеский 
хор под управлением Натальи Святославовны 
Павловской.

После благодарственного молебна и возгла-
шения многолетия священноначалию, началь-
ствующим, учащим и учащимся, протоиерей 
Роман поздравил собравшихся с днём памяти 
св. прав. Иоанна Кронштадтского и вручил при-
хожанам, успешно завершившим обучение 
в нашей школе, свидетельства об окончании 
Воскресной школы.

благодарила Марину Евгеньевну Рогову за чу-
десный концерт.

Благодарим всех участников концерта за ту 
радость, которую они подарили нам!

ПРедРождеСтВеНСКий КоНцеРт
25 декабря 2020 года в Воскресной школе Спасо-Парголовского 
храма прошёл концерт класса домры, балалайки и ансамбля 
преподавателя марины евгеньевны Роговой

Епископ Силуан поздравил новорукополо-
женного диакона отца Виталия с днём личной 
Пятидесятницы:

«Сердечно поздравляем Вас с сегодняшним 
важным событием в вашей жизни — приня-
тием диаконского сана! Вы становитесь слу-
жителем Святых Тайн Христовых. Вы будете 
помогать священникам и архиереям в принесе-
нии бескровной Жертвы. Не забывайте пример 
Иосифа Обручника — не будьте никогда скоры 
на гнев, жалобы или возмущения, свои волнения 
и тревоги открывайте Христу Утешителя, 
но не людям. Будьте благочестивы и благо-
говейны, смиренны и кротки, трудолюбивы и 
послушливы. Волхвы из далёкой Персиды, поми-
мо золота и смирны, принесли Богомладенцу 
ладан. Уподобляйтесь этим благочестивым 
мужам, воскуряя ладан и принося Богу благо-
вонное кадило своей искренней молитвы. Со-
вершайте своё диаконское служение с великим 
страхом Божиим и да почиет на вас милость и 
благословение Господа».

Поздравляем отца Виталия с рукоположени-
ем во священный сан! Желаем усердия и помо-
щи Божьей в новом служении, крепости теле-
сной и душевной, терпения и доброго здравия 
на многая лета! Аксиос!


