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Детям – о мученическом 
подвиге протоиерея
Стефана Черняева
27 сентября 2018 г, в день Воздвижения 

Креста Господня в консультационном центре 
"Родник" при Спасо-Парголовском храме со-
стоялась беседа, посвящённая мученическо-
му подвигу протоиерея Стефана Черняева, 
бывшего настоятелем нашего храма в 1935-37 
годах.

Беседу провела завуч центра Татьяна Григо-
рьевна Дуванова. В показанную презентацию 
вошли выдержки из материалов к прославле-
нию о. Стефана Черняева, фотографии Лева-
шовской пустоши и храма Всех Святых в земле 
Санкт-Петербургской просиявших. Дети узна-
ли о таком сложном периоде в истории нашей 
церкви, когда за веру и исповедание её многие 
верующие и священники поплатились жизнью, 
когда их любовь ко Христу возобладала над 
страхом смерти и открыла им двери в Царство 
Небесное.

Теперь каждое утро в нашей школе соверша-
ется молитва об упокоении протоиерея Стефа-
на Черняева.

На встрече присутствовали настоятель Спа-
со-Парголовского храма протоиерей Роман 
Ковальский, клирики, родственники (потомки) 
отца Стефана и прихожане храма.

Ведущий памятного мероприятия, руково-
дитель образования и катехизации прихода 
протоиерей Александр Зелененко рассказал 
о причинах гонений на Церковь в XX веке, о 
Левашовской пустоши - великом Антиминсе 
Северо-Запада России, а также об уроках, ко-
торые преподали своим подвигом терпения и 
исповедания веры новомученики в назидание 
потомкам.

Виталий Капралов, прихожанин Спасо-Пар-
головского храма, студент 3-го курса Санкт-
Петербургской Православной Духовной Се-
минарии, поделился впечатлениями о своей 
работе в архивах. Ему удалось разыскать под-
линные  материалы о жизни, учёбе, служении, 
аресте и смертном приговоре, вынесенном 
протоиерею Стефану Черняеву.

Собравшиеся увидели фотографии начала 
XX века, услышали песни, посвящённые ново-
мученикам.

Своими воспоминаниями поделилась вдова 
внука отца Стефана, Вера Васильевна Черня-
ева, выразившая большую благодарность за 

Подростки посетили Елагины острова, убедились в том, на-
сколько реальной для города была угроза наводнений, пока не 
выстроили дамбу. В день экскурсии вода поднялась на 160 см, 
что фиксируется как наводнение, хотя сейчас и не представляет 
опасности. Ребята пообщались с животными в мини-зоопарке, 
понаблюдали за многочисленными белками, сопровождавшими 
группу, вызвали уважение меткими выстрелами в тире, зарабо-
тав призы, восхитились первым творением молодого К.И. Росси 
– архитектурным дворцовым ансамблем в стиле классицизма, 
удивились ширине ствола дуба, по легенде – посаженного  здесь 
Петром Первым. Пошуршали листьями и подышали осенью, по-
благодарили Бога за этот день, проведённый в мире, согласии и 
любви с собой и окружающими.

7-го октября в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма 
состоялась встреча, посвящённая памяти протоиерея Стефана 

Черняева, бывшего настоятеля нашего храма (с 1935 по 1937 годы), 
репрессированного в период гонений на Церковь от безбожной власти.

Встреча В память протоиерея стефана черняеВа

проделанную приходом работу по изысканию 
многих архивных документов и исторических 
материалов о дорогом им родственнике.

В завершении встречи протоиерей Роман 
Ковальский возглавил литию об упокоении 
отца Стефана и подарил его потомкам книгу 
материалов, собранных для канонизации.

В конце памятной встречи все присутство-
вавшие получили буклеты, содержащие жизне-
описание протоиерея Стефана Черняева.

Почитание протоиерея Стефана Черняева 
постоянно возрастает и выходит за границы 
прихода. Просим ваших сердечных молитв об 
успешном завершении его прославления в 
чине священномученика.

Воскресная школа заработала на полную мощность.
Проводятся занятия в детских и взрослых группах. 

16 сентября 2018 года начались 
занятие в клубе «Ратоборец»

На средней Литургии в нижнем крестильном 
храме ребята причастились Святых Тайн. На 
первый день занятий на построение вышли 47 
человек.

В спортивном зале состоялся торжествен-
ный водосвятный молебен, руководитель клу-
ба протоиерей Сергий Ашиток выступил перед 
строем с напутственной речью и пожелал ре-
бятам успехов в военном деле.

 Преподаватели клуба с участием детей про-
вели показательный урок для родителей и всех 
присутствующих по огневой подготовке, а за-
тем по парашютной подготовке на улице.

Совершил свой первый выезд
в этом учебном году Клуб Юных Краеведов


