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Накануне праздничное Всенощное бдение 
совершил настоятель протоиерей Роман Ко-
вальский с духовенством храма.

В день праздника было отслужено две Боже-
ственные литургии.

Позднюю литургию возглавил благочинный 
Выборгского округа протоиерей Александр 
Будников, в сослужении настоятеля и клира 
храма. Диаконский чин возглавил протодиакон 
Константин Маркович.

После Божественной литургии был совер-
шён праздничный крестный ход, который 
завершился возглашением многолетий свя-
щенноначалию, настоятелю, клиру, благотво-
рителям и всем тезоименитым.

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

В этот же день приход Спасо-Парголовского 
храма поздравил настоятеля протоиерея Рома-
на Ковальского с днём рождения и именинами.

В этот день Святая Церковь празднует память 
преподобного Романа Сладкопевца, который 
получил от Царицы Небесной дар книжного 
разумения, сочинения и исполнения церков-
ных песнопений.

Об одном валаамском схиигумене, жившем в кон-
це 19 века, Михаил Янсен написал такие слова: «опы-
том умудренный, молитвою просветленный, ласко-
во привечает, обогревает озябшую душу. Улыбается 
душа, будто жмурится от обилия света и тепла». 

И вот это ощущение тепла и света несут людям и 
сегодня духовно опытные священники. Придёшь к та-
кому батюшке, и будто солнышко тебя обогреет. На-
верное, так нас Бог любит - каждого больше всего». 

25 ноября  в День св. Иоанна Милостиво-
го свой День Ангела и День Рождения от-
мечает протоиерей Иоанн Миронов.

 Служит он  в храме во имя иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», куда за утешением и разреше-
нием самых сложных вопросов текут людские реки...

Подай, Господи, многих лет и здоровья Твоему 
труженику! 

Анна Аристова

В апреле 2017 года во взрослых 
вероучительных группах Воскресной 
школы прошли Чтения, 
посвящённые новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.

Чтения были приурочены к столе-
тию революционного переворота в 
нашем Отечестве, имевшего трагиче-
ские последствия для Русской Церк-
ви и её чад.

В ходе Чтений прозвучали высту-
пления более 25 учащихся взрослых 
групп Воскресной школы, были по-
казаны презентации и видеосюжеты.

По итогам Чтений приходом Спасо-
Парголовского храма издан сборник 

с материалами выступлений учащихся и ведущего Чтений.

14 октября 2017 года приход Спасо-Парголовского храма 
отпраздновал один из своих престольных праздников. Во имя 

Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии освящён правый придел нашего храма.

После крестного хода благочинный Выборг-
ского округа протоиерей Александр Будников 
обратился к настоятелю с поздравительным 
словом:

"Дорогой отец Роман, примите слова искренне-
го поздравления с днём Вашего рождения и Вашего 
тезоименитства. Вы родились в день Покрова Пре-
святой Богородицы и тезоимениты преподобно-
му Роману Сладкопевцу. Заступничество и покров 
Божией Матери пребывает с Вами во всем пути 
Вашего священнического служения. Исполняя бла-
гословение священноначалия, Вы трудитесь над 
созданием храма в Левашовской пустоши. Я желаю 
Вам помощи Божией и покрова Божией Матери в 
этом нелёгком послушании. Многая лета!"

В ответном слове отец Роман сказал: 
"Дорогой отец Александр! Благодарю Вас за тё-

плые слова поздравления. В сегодняшний празд-
ничный день примите слова благодарности за 
совместное служение, за общую молитву, за не-
устанное попечение о нашем приходе. Желаю Вам 
долголетия, милости Божией и заступничества 
Божией Матери!"

После благочинного именинника поздрави-
ли учащиеся Воскресной школы, богослужеб-
ный хор Спасо-Парголовского храма и много-
численные прихожане.


