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Целью семинара стало повышение педагоги-
ческой культуры семьи, обеспечение активно-
го общения детей и родителей путём вовлече-
ния родителей в жизнь школы.

Задачей семинара было знакомство замести-
телей директоров общеобразовательных школ 
района с особенностями организации и форм 
взаимодействия школы с семьями учащихся по 
различным направлениям воспитательной ра-
боты.

На семинаре с докладом «Роль семьи, школы 
и Церкви в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения» выступил протои-
ерей Александр Зелененко, клирик Спасо-Пар-
головского храма, ответственный за образова-
тельную и катехизаторскую деятельность на 
приходе. 

Нашего дорогого настоятеля протоиерея Романа Ковальского,
всех клириков и прихожан храма сердечно поздравляем

со Светлым Воскресением Христовым!

Братья и сестры!
Сердечно благодарим вас за молитвы!
26 марта 2019 г. прошло заседание Комиссии 

по канонизации Санкт-Петербургской епархии, 
на котором рассматривался вопрос о возмож-
ности причисления бывшего настоятеля Спасо-
Парголовского храма, убиенного протоиерея 
Стефана Черняева, к лику святых.

Заседание возглавил Председатель Комис-
сии настоятель Князь-Владимирского собора 
протоиерей Владимир Сорокин. В заседании 
Комиссии принимали участие протоиерей 

 Дорогие братья и сестры!
По благословение протоиерея 

Романа Ковальского 
создаётся исторический музей
при храме Всех святых  в земле 

Санкт-Петербургской просиявших 
на Левашовском мемориальном 

кладбище
Мы собираем предметы времен 1930-1956 

годов - иконы, книги, письма, личные вещи и 
т.д., отражающие жизнь того времени. Особен-
но ценны вещи, связанные с людьми, которые 
покоятся в Левашовской пустоши.

Если у вас есть желание передать в фонд му-
зея экспонаты для выставки, вы можете позво-
нить по телефону: 8-965-070-11-31, Светлана.

Все переданные в музей вещи будут береж-
но храниться.

Будем рады каждому отклику.
Источник: Храм Санкт-Петербургских святых

10 апреля в гимназии №92 
состоялась беседа для 
педагогов Выборгского 
района
Беседу на тему «Основополагающие вопро-

сы православного мировоззрения» провёл 
протоиерей Александр Зелененко, клирик 
Спасо-Парголовского храма, ответственный за 
образовательную и катехизаторскую деятель-
ность на приходе.

Для обретения православного мировоззре-
ния очень важно правильное понимание того, 
что человеческая жизнь - есть превеликий Бо-
жий дар. От того, как воспринимает и понимает 
человек свою жизнь, а так же её цель, смысл и 
назначение, зависит отношение к ней и сама 
жизнь по духу, направленности, характеру и 
содержанию.

Отец Александр раскрыл перед собравши-
мися православное понимание жизни и обо-
значил его главные вопросы.

В день Пасхи поздравляем редколлегию и читателей газеты
«Спасо-Парголовский листок» с десятилетним юбилеем!

В день Пасхи поздравляем редколлегию и читателей газеты
«Спасо-Парголовский листок» с десятилетним юбилеем!

Роман Ковальский, настоятель Спасо-Парго-
ловского храма и храма Всех Святых в земле 
Санкт-Петербургской просиявших, и чтец Ви-
талий Капралов, студент СПб Духовной Акаде-
мии, занимающийся подготовкой документов 
для канонизации.

Рассмотрев материалы, члены Комиссии 
единогласно решили, что отец Стефан достоин 
церковного прославления.

Было принято решение о необходимости 
внесения уточнений в подготовленный вари-
ант жизнеописания.

Теперь материалы будут готовиться для 
дальнейшей передачи уже в Синодальную Ко-
миссию.

ЗаСедание КомиССии По КанониЗации

11 апреля 2019 в средней общеобразовательной школе № 76 
Выборгского района прошёл районный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе: «Эффективное партнёрство 
образовательного учреждения с семьёй»


