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Сестричество в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» существует в нашем храме с 2017 
году, по благословению настоятеля, протоие-
рея Романа Ковальского.

Первое посвящение в сёстры милосердия 
состоялось 31 августа 2017 года. Спустя два 
года к сестричеству присоединились ещё две 
прихожанки Спасо-Парголовского храма - Еле-
на и галина.

Чин посвящения совершил протоиерей 
Ярослав Родионов - духовник сестричества.

Все сёстры приняли участие в этом торже-
ственном событии.

После общей молитвы посвящаемые произ-
несли клятву, в которой были такие слова: «до-
коле сил моих станет, употреблять буду все 
мои попечения и труды на богоугодное слу-
жение болящим... буду заботиться не только 
о телесном, но и о душевном здоровье боля-
щих... буду, по возможности, стараться моим 
примером и советом располагать болящих к 
молитве веры, спасающей больных...»

Наверное, многие из Вас слышали о том, что 
в нашем храме в 1930-ые годы служил священ-
ник, отдавший свою жизнь за веру. Отец Стефан 
Черняев жил доброй христианской жизнью. 
Как отмечали люди, знавшие его — он был ти-
хим, миролюбивым, бескорыстным человеком 
и любящим пастырем. Отца Стефана расстреля-
ли 12 ноября 1937 года и захоронили на терри-
тории Левашовской пустоши. За несколько лет 
силами нашего прихода были собраны архив-
но-исторические материалы о жизни и муче-
ническом подвиге батюшки. После обобщения 

ПОСВЯщЕНИЕ В СЕСтРы МИЛОСЕРДИЯ
31 августа 2019 г., в день празднования иконе Божией 

Матери «Всецарица» в Спасо-Парголовском храме 
произошло знаменательное событие: посвящение 

прихожанок храма в сёстры милосердия
Старшие сёстры облачили новопосвящае-

мых в белые платы с красными крестами.
И вот уже шесть сестёр вместе с духовником 

продолжили молитву.
После молитв духовник и сёстры порадова-

ли друг друга цветами и сфотографировались 
на память.

торжественное событие завершилось об-
щим чаепитием. Отец Ярослав поздравил 
вновь посвящённых сестёр, подчеркнул важ-
ность, сложность и душеспасительность пред-
стоящего служения, поделился планами пред-
стоящей деятельности.

Сёстры милосердия и волонтёры оказы-
вают помощь немощным, пожилым людям в 
храме: помогают подойти к Чаше, написать 
записки, помочь советом, провести духов-
ную беседу, привезти в храм и увезти домой 
после Богослужения. И вне храма сёстры ока-
зывают помощь инвалидам, больным, пожи-
лым, немощным одиноким людям: навещают 
в больнице, сопровождают в поликлинику, 
готовят еду, помогают в уборке квартиры, 
моют окна, приносят лекарства, читают 
духовную литературу, готовят ко прича-
стию. Кроме того, члены сестричества не-
сут служение в хосписе №3 в Парголово и в 
больнице св. Георгия Победоносца на Север-
ном проспекте.

Наше сестричество растёт и развивает-
ся, в новом учебном году ещё две прихожанки 
пойдут на учёбу. Приглашаем всех желающих  
по велению сердца присоединяться к делам 
добра!

БРАтьЯ И СёСтРы!
ХОтИМ ПОДЕЛИтьСЯ С ВАМИ РАДОСтью!

они были переданы на рассмотрение епархи-
альной Комиссии по канонизации, и начался 
процесс прославления отца Стефана.

3 сентября 2019 года архиерейский совет, 
возглавляемый владыкой Варсонофием, рас-
смотрел и утвердил собранные материалы. В 
настоящие время они направлены в Москву в 
Синодальную Комиссию по канонизации, с хо-
датайством к Святейшему патриарху Кириллу о 
причислении протоиерея Стефана Черняева к 
лику Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской.

Начался последний и самый ответственный 
этап на пути к прославлению нашего батюшки. 
Просим Ваших молитв ко господу!

12 сентября 2019 г., в день памяти
св. благоверного великого 
князя Александра Невского 
приход Спасо-Парголовского храма 
поздравил протоиерея Александра 
Зелененко с именинами!
От лица Настоятеля и клира, протоиерей 

Сергий Зорин преподнёс имениннику боль-
шую просфору и букет роз и сказал добрые 
слова и пожелания.

Поздравить отца Александра пришли мно-
гие прихожане.

Протоиерей Александр Зелененко служит в 
Спасо-Парголовском храме уже более 29 лет. 
Он руководитель направления образования 
и катехизации нашего прихода, духовник Вос-
кресной школы, мудрый, добрый и любящий 
пастырь.

Желаем отцу Александру крепкого здо-
ровья, сил, крепости, помощи Божией во 
всех его благих делах и всего самого до-
брого!

Многая и благая лета!


