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Рождество Богородицы
21 сентября 2019 года приход Спасо-Парголовского храма отпраздновал 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Крестовоздвижение
27 сентября 2019 г. православные 
верующие отметили один из 
двунадесятых праздников – 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня

Накануне, в Спасо-Парголовском храме 
было совершено праздничное Всенощное бде-
ние с литиёй, которое возглавил настоятель 
храма протоиерей Роман Ковальский в сослу-
жении клира.

Был совершен Чин Воздвижения Креста.

В сам день праздника было отслужено три 
Божественные Литургии, на которых многие 
прихожане причастились Святых Христовых 
Таин. Средняя Литургия была детской: пел 
детский хор, причащались дети Воскресной 
школы.

Позднюю Литургию возглавил протоиерей 
Роман Ковальский.

В проповеди о. Роман рассказал об истории 
праздника Крестовоздвижения и поздравил 
прихожан.

Год назад, по благословению настоятеля 
храма, протоиерея Романа Ковальского, при 
Спасо-Парголовском храме образовалось мо-
лодёжное Историческое сообщество. Команда 
единомышленников, вдохновлённых подвигом 
Новомучеников, занимается поиском архивной 
информации о жизни и кончине людей, невин-
но пострадавших в дни советских репрессий.

Часть материалов сохраняется для истории 
и для музея Левашовской Пустоши, а особо 

Поздравляем с престольным праздником 

Покрова 
Пресвятой Богородицы 

настоятеля Спасо-Парголовского 
храма протоиерея Романа Ковальского, 

прихожан и всех наших читателей!  
Да пребудет покров нашей Небесной 

Заступницы над всеми нами!

Настоятеля нашего храма

протоиерея 

Романа Ковальского 
поздравляем с днём Ангела

(память св. Романа Сладкопевца 14 октября)

и с 45-ти летним юбилеем!

Примите, дорогой отец Роман, наши 
добрые пожелания здоровья, мира и ду-
шевной гармонии. Пусть Ваша крепкая 
вера, светлая надежда и верная любовь 
наполняет сердце каждого близкого, 
каждого знакомого, каждого прихожа-
нина радостью и отрадой, пусть Господь 
всегда будет с Вами, пусть каждый день 
жизни несёт с собой свет благодати и 
счастья.

Накануне было совершено праздничное Все-
нощное бдение с литиёй, которое возглавил 
настоятель храма протоиерей Роман Коваль-
ский в сослужении клира храма.

В день праздника было отслужено три Боже-
ственные литургии. Позднюю литургию возгла-
вил протоиерей Роман Ковальский.

Множество прихожан собралось в этот день 
в храме, чтобы вознести молитвы заступнице 

нашей Богородице и причаститься Святых Хри-
стовых Таин.

Отец Роман поздравил собравшихся с ве-
ликим двунадесятым праздником, рассказал 
о Рождестве Божией Матери и значении этого 
события для всех нас.

В этот же день Спасо-Парголовский храм от-
праздновал 139-летие со своего дня рождения. 
В 1880 г., в день Рождества Богородицы, наш 
храм был освящён митрополитом Новгородским, 
Санкт-Петербургским и Финляндским, Исидором.

ценные обобщаются и передаются в Комис-
сию по канонизации святых. Первый год рабо-
ты сообщества, с Божьей помощью, оказался 
весьма плодотворным. Ребята решили подве-
сти итоги, а заодно отпраздновать свой пер-
вый день рождения, собравшись за чашкой 
чая в церковном доме. После дружеской бесе-
ды и вкусного десерта, в хорошем настроении 
и с большими планами на будущее все разо-
шлись по домам.

День РоЖДения иСтоРиЧеСКоГо СооБщеСтВа
Виталий Капралов


