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6-7 января 2022 года в Спасо-Парголовском хра-
ме были совершены праздничные Рождественские 
богослужения.

6 января, в навечерие Рождества Христова, Рож-
дественский сочельник в Спасо-Парголовском храме 
были совершены Царские Часы, великая вечерня и 
Божественная Литургия святителя Василия Великого.

Богослужение возглавил настоятель храма прото-
ирей Роман Ковальский в сослужении клира.

После отпуста было совершено славление празд-
ника.

6 января в канун Праздника Рождества Христо-
ва Всенощное Бдение в Спасо-Парголовском храме 
возглавил настоятель храма протоирей Роман Ко-
вальский, в сослужении клира.

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, протоие-
рей Роман Ковальский возглавил Божественную Ли-

Рождество для бездомных
7 января волонтёры Спасо-Парголовского храма 

принесли радость Христова Рождества бездомным и 
малоимущим. Благодарим прихожан за помощь в сбо-
ре подарков. 82 человека получили подарки в руки и 
2 передали болящим. Группу волонтёров, по благосло-
вению настоятеля Спасо-Парголовского храма прото-
иерея Романа Ковальского, возглавил иерей Виталий 
Капралов. После проповеди несколько человек по-
желали креститься, а всем желающим были розданы 
нательные крестики. Волонтёры и бездомные вме-
сте молились и пели рождественские песнопения.

Несмотря на 20-и градусный мороз, получился хо-
роший, тёплый, настоящий праздник! 

«Путь к Рождеству Христову»
17 декабря 2021 в воскресной школе Спасо-

Парголовского храма состоялся концерт «Путь 
к Рождеству Христову». В нём приняли участие 
ученики Марины Евгеньевны Роговой по классу 
домры и балалайки, также учащиеся воскресной 
школы, занимающиеся в музыкальных школах и 
кружках, финалисты конкурса «Рождественское 
слово» и ансамбль русских народных инструмен-
тов «Отрада».

Концерт прошёл, как говорится, «на одном ды-
хании»! Такое разнообразие инструментов и тем-
бров, стихов и музыкальных произведений - дети с 
удовольствием и старанием выступали перед слу-
шателями, которые не скупились на аплодисменты. 
Ведущая концерта - Инна Аркадьевна Мартиросова 
с большой любовью и участием представляла каж-
дого артиста.

Слушатели от души благодарили за концерт и 
оставляли самые тёплые отзывы:

«Концерт замечательный! Многая лета педагогам, 
слушателям, юным исполнителям...» «У вас не школа, 
а сплошной праздник, жизнь бьёт ключом, а жалко, 
что многие люди не знают, что так можно жить».

День святителя Николая Чудотворца
19 декабря 2021 г., в день святителя и чу-

дотворца Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, Спасо-Парголовский храм торжественно 
встретил свой престольный праздник. Во имя 
святителя Николая Чудотворца освящён левый 
придел Спасо-Парголовского храма.

Накануне праздничное Всенощное бдение с 
литией возглавил настоятель храма протоие-
рей Роман Ковальский в сослужении клира.

Елеопомазание молящихся было совершено 

С Рождеством Христовым!

тургию святителя Иоанна Златоуста в Исаакиевском 
соборе, ключарём которого он является.

В Спасо-Парголовском храме было отслужено три 
Божественных Литургии: ночная, в 7 и в 10 часов утра.

Были зачитаны Рождественские послания Патри-
арха Кирилла и митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия.

После ночной Литургии в помещении Воскресной 
школы для прихожан Спасо-Парголовского храма 
было организовано праздничное чаепитие.

Каждый, пришедший в храм, получил красочную 
рождественскую листовку, которую подготовили к 
празднику миссионеры нашего прихода.

Весь день Рождества Христова священники Спа-
со-Парголовского храма по очереди служили мо-
лебны, а хоры храма пели колядки.

Около храма взрослых и детей и сейчас ждёт 
большой красивый вертеп, с любовью изготовлен-
ный нашими прихожанами.
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Радость Святых дней
Сразу после праздника Рождества Христова на-

чинаются святые дни — Святки, особый период до 
18 января, посвящённый радости рождения Христа.

9 января 2022 года Божественную Литургию в 
Храме Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской 
просиявших в Левашово возглавил настоятель хра-
ма протоиерей Роман Ковальский.

Отцу Роману сослужил клирик храма Всех Святых, 
в земле Санкт-Петербургской просиявших, иерей 
Виталий Капралов. Диаконский чин возглавил про-
тодиакон Дионисий Симончук.

Прихожане храма причастились Святых Христо-
вых Таин.

Настоятель поздравил собравшихся со светлым 
праздником Христова Рождества.

После Божественной Литургии была совершена 
лития у Поклонного Креста.

Затем отец Роман, духовенство и прихожане при-
няли участие в Рождественском празднике, подго-
товленном педагогами и воспитанниками Воскрес-
ной школы храма.

На праздничном концерте выступали дети разных 
возрастов и взрослые. Пение колядок, чтение сти-
хотворений, рождественские сценки, игры и хоро-
воды сменяли друг друга, вызывая общий интерес.

В завершении праздника отец Роман порадовал 
всех детей подарками.

Благодарим отца Романа и всех участников празд-
ника за разделенную радость Святочных дней! С 
Рождеством Христовым!
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у местночтимого чудотворного образа святите-
ля Николая, который находится в иконостасе.

В сам день праздника было совершено три 
Божественных Литургии.

Позднюю Божественную Литургию возгла-
вил благочинный Выборгского округа протоие-
рей Александр Будников. Ему сослужил настоя-
тель Спасо-Парголовского храма с клиром.

Многие прихожане причастились в этот 
праздничный день Святых Христовых Таин.

Литургия завершилась крестным ходом во-
круг храма и возглашением многолетствий 
священноначалию, настоятелю, клиру, благо-
творителям и всем тезоименитым.

Благочинный поздравил настоятеля, братию 
и прихожан храма с престольным праздником.

В ответном слове настоятель Спасо-Парго-
ловского храма, протоиерей Роман Ковальский 
поблагодарил Благочинного за совместную мо-
литву, поздравил прихожан с праздником и по-
желал всем радости и мира по молитвам святи-
теля чудотворца Николая.
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Путь к Рождеству Христову - это пост, подготовка 
к грядущему празднику, это размышление о том, ка-
кие дары мы несём Богомладенцу Христу. И, конеч-
но, те дети, которые учатся играть на музыкальных 
инструментах или петь, несут свои музыкальные 
дары на Рождество Христово. Те ребята, кто вырази-
тельно и артистично читают стихи - несут дар слова 
к яслям Новорождённого Иисуса Христа. Ну а взрос-
лые, учителя и родители, поддерживают и помогают, 
участвуют и сочувствуют юным артистам. И такие 
концерты помогают нам почувствовать, что мы вме-
сте идём к Рождеству Христову!

 Марина Рогова


