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В воскресенье 30 апреля 
состоялась традиционная поездка 
прихожан Спасо-Парголовского 
храма в Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов № 1 на 
улице Поклонногорской.
Дважды в год – после Рождества и Пасхи – 

наши прихожане приезжают к насельникам 
ДИПИ, чтобы поделиться с ними радостью 
праздника.

В канун Недели 4-й по Пасхе,
 о расслабленном, 6 мая, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий возглавил Всенощное 

бдение в Спасо-Парголовском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 

епархиального управления протоиерей Сергий Кук-
севич, благочинный Выборгского округа протоиерей 
Александр Будников, настоятель храма протоиерей 
Роман Ковальский с духовенством храма.

К празднику Святой Пасхи за усердное служение 
Святой Церкви настоятель и клирики храма были удо-
стоены патриарших наград:

- протоиерей Роман Ковальский - ордена преподоб-
ного Серафима Саровского III степени,

- протоиерей Анатолий Трохин - креста с украше-
ниями,

- протоиерей Сергий Ашиток - палицы.

В притворе Спасо-Парголовского 
храма появились 4 новые иконы: 
Апостола Иакова, брата Господня, 
святителей Иоанна Златоуста, 
Василия Великого
 и Григория Двоеслова.
Именами этих угодников Божиих названы Боже-

ственные Литургии, совершаемые в Православной 
Церкви.

13 мая 2017 года, в субботу 
4-й седмицы по Пасхе 
в Спасо-Парголовском храме 
была совершена Божественная 
литургия.
Особенностью этой литургии стало всена-

родное исполнение богослужебных песнопе-
ний. Эта древняя церковная традиция снова 
возрождена во многих храмах. Около двух лет 
в воскресной школе Спасо-Парголовского хра-
ма по благословению настоятеля протоиерея 
Романа Ковальского для всех желающих про-
ходят еженедельные занятия по церковному 
пению. Сегодняшнее исполнение песнопе-
ний литургии для многих стало первым опы-
том церковного пения. Руководителем хора 
прихожан стала регент храма Иванова Ирина 
Ивановна. Она же является членом церковно-
общественного совета по развитию русского 
церковного пения при Патриархе Московском 
и всея Руси и преподавателем кафедры цер-
ковных и педагогических дисциплин факульте-
та церковных искусств СПбДАиС.

9 мая, во вторник 4-ой седмицы 
по Пасхе, в 72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Спасо-Парголовском 
храме была совершена 
Божественная литургия.
Праздник Победы один из самых любимых 

нами. В этот день мы вспоминаем своих родных - 
мужественных воинов, тружеников тыла, блокад-
ников, детей военного времени, которые до сро-
ка становились взрослыми и испытали все тяготы 
войны. В каждой семье есть свой герой. Большин-
ства нет рядом с нами, и мы поминаем их в своих 
молитвах. А в Праздник Победы - особенно.

По благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла, в этот день совершается особое 
ежегодное литургическое поминовение, при-
уроченное к празднованию Дня Победы. По 
завершении литургии был отслужен благодар-
ственный молебен за дарование Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Затем, была совершена заупокойная лития 
о «вождех и воинах за веру и Отечество жизнь 
свою положивших…, и всех победы ради по-
трудившихся».

После богослужения наши прихожане участ-
ники войны, жители блокадного города, дети 
военных лет принимали поздравления. Им 
были вручены цветы и подарки, провозглаше-
но многолетие.

Бессмертный полк в Сосновке
Участники военно-патриотического клуба 

«Ратоборец» Спасо-Парголовского храма, их 
родители, младшие братья и сёстры, другие 
многочисленные прихожане нашего храма 
прошли строем «Бессмертного полка» по Со-
сновскому лесопарку.

Шествие началось за два часа до официаль-
ных празднеств. После напутственного слова 
протоиерея Сергия Ашитка, под пение фрон-
товых песен, все прошагали от Тихорецкого 
проспекта до военного аэродрома, где уже на-
чинались приготовления к официальным ме-
роприятиям. Там был отслужен благодарствен-
ный молебен за дарование победы в Великой 
Отечественной войне.

В Светлый Понедельник 17 апреля 
волонтёры общины «Забота» 
Спасо-Парголовского храма 
поздравили со Светлым Христовым 
Воскресением бездомных нашего 
района, попечением которых уже 
несколько лет занимается община.
Член общины Виталий Лонский обратился 

к собравшимся с поздравлением, рассказал о 
Празднике, все вместе спели тропарь Пасхи.

В этот день приняли поздравления и получи-
ли подарки 25 женщин и 60 мужчин. Осталось 
еще около 20 подарков, которые будут пере-
даны в ближайшие дни. В подарочные пакеты 
входили – предметы личной гигиены, одежда и 
сладкие подарки.

После помазания елеем верующим были розданы 
иконки Божией Матери («Всецарица», «Отрада и уте-
шение» и другие), привезённые владыкой со Святой 
горы Афон.

Митрополит Варсонофий обратился к молящимся 
с архипастырским словом.

Настоятель храма протоиерей Роман поблаго-
дарил митрополита за совместную молитву, по-
желал пасхальной радости и подарил букет крас-
ных роз.


