
Новые назначения
Указом Высокопре-

освященнейшего Вар-
сонофия митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского от 
01.11.2018 протоие-
рей Стахий Георгие-
вич Савицкий опре-
делен в клир храма 
Всех святых в земле 
Санкт-Петербургской 
просиявших, на Ле-
вашовском мемориальном кладбище г. Санкт-
Петербурга.

Указом Высокопре-
освященнейшего Вар-
сонофия митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского от 
01.11.2018 диакон 
Игорь Сергеевич Фа-
леев определён в 
клир Спасо-Парголов-
ского храма г. Санкт-
Петербурга.

 

Диакон Игорь Ларченко 
рукоположен во пресвитера
В Неделю 22-ю по Пятидесятнице, 28 октя-

бря, митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий освятил Свято-Троицкий 
храм Линтульского подворья Константино-Еле-
нинского монастыря в п. Огоньки Выборгского 
района Ленинградской области и возглавил в 
нём Божественную литургию.

 За богослужением правящий архиерей ру-
коположил диакона Спасо-Парголовского хра-
ма г. Санкт-Петербурга Игоря Станиславовича 
Ларченко во пресвитера.

Аксиос!

14 ноября 2018 г.  состоялось Приходское собрание 
Спасо-Парголовского храма
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В этот день в храме Всех святых в земле 
Санкт-Петербургской просиявших на Левашов-
ском мемориальном кладбище была соверше-
на Божественная литургия.

Богослужение возглавил благочинный Вы-
боргского округа протоиерей Александр 
Будников. Ему сослужили: настоятель Князь-
Владимирского собора протоиерей Владимир 
Сорокин, настоятель Спасо-Парголовского 
храма протоиерей Роман Ковальский и другие 
священнослужители.

Поздравляем духовенство и прихожан нашего храма с 
престольным праздником – Днём Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных
2 июля 2016 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием был освя-

щён нижний крестильный придел Спасо-Парголовского храма, в честь Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. В нём устроен баптистерий для крещения взрослых с полным 
погружением, что является редкостью для Санкт-Петербурга. 

Заседание Комиссии по 
канонизации

2 ноября 2018 года в Князь-Владимирском 
соборе состоялось заседание Комиссии по ка-
нонизации Санкт-Петербургской епархии.

Заседание возглавил Председатель Комис-
сии настоятель Князь-Владимирского собора 
протоиерей Владимир Сорокин.

30 октября в России отмечается День памяти жертв 
политических репрессий

Настоятель Спасо-Парголовского храма про-
тоиерей Роман Ковальский сделал доклад о 
проделанной работе по сбору материалов к 
прославлению протоиерея Стефана Черняева.

Члены комиссии одобрили представленные 
материалы.

Подготовка к канонизации протоиерея Сте-
фана Черняева переходит к следующему этапу. 
Благодарим всех за молитвы!

Фото: Сайт Князь-Владимирского собора

Его работу возглавил председатель приход-
ского совета и настоятель храма протоиерей 
Роман Ковальский.

По итогам работы в 2018 г. присутствующие 
заслушали доклад настоятеля протоиерея Ро-
мана, в котором он рассказал о жизнедеятель-
ности прихода Спасо-Парголовского храма за 
отчётный период. В докладе были озвучены 
основные приходские события, достижения, 
реализованные ранее намеченные планы.

Был избран секретарь собрания, внесены из-
менения в состав приходского собрания.

После настоятеля с докладами выступили 
руководители направлений работы прихода:

- протоиерей Александр Зелененко - об об-
разовательной деятельности;

- протоиерей Анатолий Трохин – о работе 
воскресной школы;

- протоиерей Ярослав Родионов – о социаль-
ном служении;

- протоиерей Сергий Ашиток – о молодёж-
ном направлении;

- иерей Игорь Ларченко – о миссионерской 
работе;

- протодиакон Дионисий Симончук – об ин-
формационно-издательской деятельности.

Также были заслушаны доклады старосты 
храма Михаила Юрьевича Фёдорова, казначея 
Людмилы Игнатьевны Куренковой, зачитан от-
чет паломнической службы.

Все доклады были одобрены единогласно.
Члены приходского собрания определили 

задачи на предстоящий год.
Собрание было завершено заключительным 

словом настоятеля и общей молитвой.

Дорогого батюшку 
о.Иоанна Миронова, 

молитвенника за всю Россию и 
постоянного читателя нашей газеты,

 сердечно поздравляем 
с днём Ангела и днём рождения! 

25 ноября, в день святителя Иоанна 
Милостивого, о.Иоанну исполняется 92года. 
От всей души благодарим батюшку за его 
самоотверженный труд, молитвы, за внимание 
и  любовь ко всем нам. 

Многая и благая лета!


