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ВЛАХЕРНСКИЙ 

ЛИСТОК 
#2 (06.2016)

Издание молодежного объединения «Влахерны» при храме Влахернской Божьей Матери в Кузьминках

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
19 ИЮНЯ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ПОСВЯЩЕН 
СОШЕСТВИЮ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ 
В ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА
Готовясь к принятию Святого Духа после вознесения Господа 
на Небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Мари-
ей, с некоторыми женами-миро-
носицами и другими верующими 
на Пятидесятницу находились в 
Иерусалиме в так называемой 
«Сионской горнице». В девятом 
часу утра, когда народ обычно со-
бирался в храм для жертвоприно-
шения и молитвы, внезапно над 
Сионской горницей послышался 
шум, как будто от бурного ветра. 
Шум этот наполнил дом, где на-
ходились апостолы, и одновре-
менно над головами апостолов 
появилось множество огненных 
языков, которые стали опускать-
ся на каждого из них. Эти языки 
имели необыкновенное свойство: 
они светили, но не жгли. Каждый, 
на кого этот язык спускался, чув-
ствовал в себе большой прилив 
духовных сил и воодушевление. 
Эти новые неиспытанные чув-
ства апостолы стали выражать в радостных восклицаниях и 
в громком славословии Бога. И тут обнаружилось, что они 
говорили не на своем родном еврейском, а на каких-то дру-
гих, неизвестных им языках. Так совершилось над апостолами 
крещение Духом Святым и огнем, как было предсказано про-
роком Иоанном Крестителем (Мт. 3:11). 

Между тем, шум, напоминающий бурный ветер, привлек мно-
гих людей к апостольскому дому. Увидев стекающийся со всех 
сторон народ, с молитвами хвалы и прославления Бога на устах 
апостолы вышли на кровлю дома. Собравшиеся около их дома 
были поражены непонятным для них явлением: ученики Хри-
стовы по происхождению большей частью галилеяне, люди по 

виду необразованные, начали говорить на разных иностранных 
языках, так что, как ни разнообразна была толпа людей, при-
бывших в Иерусалим из разных стран, каждый слышал свою 
родную речь. Но нашлись циники, которые не постыдились 
смеяться над вдохновенными проповедниками, говоря, что 
апостолы, мол, уже так рано успели напиться вина.

Увидев недоумение людей, апостол Петр произнес свою 
первую проповедь, в которой объяснил собравшимся, что в 

чудесном сошествии Святого Духа ис-
полнилось древнее предсказание Ио-
иля, который говорил от имени Бога: 
«И будет в последние дни, говорит Го-
сподь, изолью от Духа Моего на вся-
кую плоть. И будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и стар-
цы ваши сновидениями вразумляемы 
будут. И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни изолью от Духа Моего; 
и покажут чудеса на небе вверху и на 
земле внизу» (Иоиль 2:28-32). Апо-
стол объяснил, что именно в таком 
сошествии Святого Духа должно было 
совершиться дело спасения людей. 
Кратка и проста была эта проповедь, 
но поскольку устами Петра говорил 
Дух Святой, то эти слова проникли 
в сердца слушавших. Многие из них 
умилились сердцем и спросили его: 
«Что же нам надо делать?» – «Покай-

тесь,  – отвечал им апостол Петр, – и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа». И вы не только будете прощены, 
но и сами получите благодать Святого Духа».

Многие, уверовавшие в Христа по слову апостола Петра, тут 
же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к вече-
ру этого дня Церковь Христова из числа 120 выросла до 3000 
человек. Таким чудесным событием началось существование 
Церкви Христовой — этого благодатного общества верующих, 
в котором все призваны спасать свои души. Господь обещал, 
что Церковь пребудет непобежденной вратами ада до самого 
конца существования мира!

Подготовлено по материалам «Православие и мир»
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ВОПРОСЫ БАТЮШКЕ
НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВЛАХЕРНЫ»  
ОТВЕЧАЕТ ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ (ШУТКОВ)
Зачем христианину читать Псалтырь?

Псалтырь – это богогодухновенное поэтическое  произведе-
ние, написанное святым пророком царем Давидом благода-
тью Святого Духа. Псалтирь,  являясь частью Библии,  имеет 
огромное значение для христианской церкви с момента ее по-
явления. В этой книге содержатся пророчества, в ней ключ к 
общению с Богом, читая псалтырь, мы видим, какими могут 
быть отношения Бога и человека. ПСАЛТИРЬ –  ЭТО КЛАДЕЗЬ 
ЗНАНИЙ  И МОЛИТВЫ! Каждое богослужение наполнено свя-
тыми строками из Псалтири. Эту книгу необходимо читать 
всякому христианину, желающему вести духовную жизнь, и 
желательно делать это каждый день, хоты бы по одной ка-
физме. Псалтирь, по словам святителя Василия Великого, 
содержит в себе все полезное, что содержится в Писании. По 
мнению святителя Афанасия Великого, «в этой книге измере-
ны и описаны словом вся жизнь человеческая, и душевные 
расположения, и движения помыслов, и сверх изображенного 
в ней ничего более не отыщется в человеке». 

Что значит жить по воле Господа через духовника? Нужно ли 
по каждому вопросу обращаться к духовнику или самому де-
лать выбор? И как не превратить свою жизнь в своеволие?

Духовник – это помощник в деле спасения души человека, 
посредством духовного наставничества и молитвы он прово-
дит свое чадо через тропы и горные перевалы, через густые 
чащобы жизненных ситуаций и опасностей к тихой гавани –  
Царствию Небесному. Конечно, с проводником, хорошо зна-
ющим дорогу, идти легче и надежнее.  Однако, и сами мы  
должны заботится о деле своего спасения, у каждого чело-
века есть совесть и способность к рассуждению, которые 
подскажут, когда  необходимо обращаться за помощью к 
«проводнику», а когда нужно идти самому. Важным момен-
том в общении с духовником является искренность. Если ни-
чего не утаивать на исповеди, то духовник в нужный момент 
направит и подскажет. 

Своеволие появляется, когда мы считаем себя уже духовно 
опытными и начинаем скрывать важное из нашей жизни.

Как выбрать духовного отца?

Специально искать или выбирать не нужно. Духовного отца 
изберет для вас сам Господь. Надо горячо молиться, чтобы 
Господь дал духовника. Если вы искренне желаете спасения 
души, исправления своей жизни, чувствуете, что нуждаетесь 
в помощи и готовы к послушанию, то когда момент настанет, 
вы с духовником не ошибетесь. 

Необходимо твердое намерение слушаться, не обманывать и  
ничего не скрывать. Через духовного отца каждым его чадом 
управляет Сам Господь Бог, поэтому у него не может быть 
никаких ошибок по отношению к своим духовным чадам. 

По-человечески отец может заблуждаться, немоществовать  и 
подвергаться искушениям, но не по отношению к его детям.  
Бог хранит от всякого зла и ошибок и духовного отца, и по-
слушных ему чад его.

Когда бывает причастие в осуждение и как это можно почув-
ствовать и уберечься от этого? Всегда ли должен быть трепет 
на сердце перед причастием? А если сердце молчит, то тогда 
не причащаться?

Причастие – это исполнение  одной из заповедей Христа, как 
условие нашего спасения. Невозможно достигнуть Царствия 
Небесного без исполнения заповедей.  К каждому причастию 
должны мы приступать с верой, большим трепетом  и страхом 
Божьим, осознавая свое недостоинство, помня  какой великой 
чести сподобил нас Бог. Святой Апостол Павел пишет: «Вы 
куплены дорогою ценой…» (1 Кор. 7;23). 

Не нужно искать каких-то особенных чувственных пережи-
ваний, если Богу угодно, Он пошлет их вам. Но нас никогда 
не должно покидать покаянное чувство, сердце сокрушенно 
и смиренно. 

В осуждение причастие бывает, когда человек подходит к 
Чаше с нечистой совестью, имеет нераскаянные смертные 
грехи, осознанно совершает зло, а при этом приступает к 
Святым Дарам. 

 Отношения в православной семье. Как должны обращаться 
дети к родителям в православных семьях: на «ты» или на «вы»?
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Здесь все индивидуально, у всех людей разные характеры, и 
потому обращение с детьми, каждый выбирает, что ближе его 
сердцу! На примере своей семьи могу сказать, что строю  до-
верительные и дружеские отношения с детьми. Мне бы очень 
хотелось, чтобы дети меня уважали, как отца, но и при этом, 
им было бы со мной легко, чтобы они никогда меня не боя-
лись. Хочется простого и искреннего общения, потому в моей 
семье мы обращаемся друг к другу на «ты».

Откуда выражение: «Человек предполагает,  
а Бог располагает»?

Историю возникновения этой поговорки не знаю, но совер-
шенно очевидны корни ее появления, которые лежат в на-
шем стремлении доверять свою жизнь Богу. Мы знаем свое 
несовершенство, и, если порой не видим свои недостатки, 
чувствуем, что они у нас есть, такова нравственная сторона 
русского человека. Зачастую мы планируем свою жизнь на-
перед, но при этом знаем (и это большое утешение для нас, 
если вдруг что-то не складывается), что Господь устроит все 
намного лучше, нужно лишь полностью довериться ему. Как 
учил преподобный Амвросий Оптинский, «жить проще –  
лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё 

устроит. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть 
будет, как случится – это и есть жить проще».

Что символизирует церковная свеча? Что значат зажжённые 
свечи, которые два пономаря несут впереди и позади священ-
ника на Великий и Малом входах?

В храме все символично, в богослужении все имеет свой глу-
бочайший духовный смысл, и свечи не исключение. Свечи 
имеют много духовных значений: прежде всего, свеча сим-
волизирует горячую молитву перед Господом, Богородицей 
и святыми угодниками; трехсоставность человека (тело-ду-
ша-дух), подобно свече, которая имеет материальную (воск) и 
духовную (пламя) составляющие. Две свечи во время Входов 
символизируют свет Христова учения. Еще есть  исторический 
смысл – освещение церковными свечами пути священнослу-
жителям, ведь раньше не было электричества. 

Благодарим за ответы!

Братья и сестры! Записывайтесь на встречи с батюшкой и 
присылайте свои вопросы на почту: kostyakvn@mail.ru или 
в группе Вконтакте «Молодежное объединение «Влахерны»  
(vk.com/vlaherny).

РУБРИКА: ДОБРОЕ ДЕЛО

МНОГОДЕТНОСТЬ -  
ЭТО ОГРОМНЫЙ ТРУД  
И БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ!
Несмотря на то, что многодетных семей немного в нашей 
стране, и они пользуются различными льготами и гарантиями, 
государственной помощи не хватает на все нужды. Приходы 
оказывают материальную и духовную поддержку особо нуж-
дающимся людям. Мы хотим рассказать о наших подопечных: 
православной многодетной семье — Александра и Натальи 

Ширантаевых,  которые воспитывают семерых  детей. У них 
три дочери и четыре сына, самому младшему ребенку 3 года. 
По нашей просьбе Наталия поделилась с читателями «Вла-
херны» своим непростым семейным опытом. Интервью брала 
Екатерина Унку. 

Нашим читателям интересна история вашей семьи. Как вы по-
знакомились со своим будущим мужем?

Мы встретились на свадьбе друзей. Александр стал ухаживать 
за мной, везде провожал.  Помню, мы бесконечно говорили с 
ним на какие-то литературные темы, правда, у нас было мало 
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времени на общение, потому что я тогда трудилась на трех 
работах и училась в институте. И мы все никак не могли наго-
вориться друг с другом. И сейчас, если вдруг находим момент 
остаться вдвоем, то мы  обсуждаем что-либо с удовольстви-
ем. Например, он делится со мной, что открыл для себя голос 
какой-нибудь оперной певицы или какие-то новые научные 
данные. У нас очень много точек соприкосновения, не касаю-
щихся быта. Мне кажется, это очень здорово, что есть такой 
друг, с которым можно обо всем поговорить. 

Вы воцерковились после свадьбы. Как это произошло?

У нас к тому времени было уже трое детей. Дочь-подросток 
задавала вопросы, на которые не найти ответы без веры в 
Бога. Конечно, о Таинстве Крещения мы неоднократно за-
думывались (сразу после 
рождения первенца), но муж 
был  некрещеный, его роди-
тели атеисты и родственники 
тоже. Никто не поддерживал 
меня.

Промыслом Божиим мы под-
ружились с нашими соседя-
ми – тремя многодетными 
семьями. Взрослых и детей 
отличал широкий кругозор, 
уважение и любовь  друг к 
другу,  а также добрые се-
мейные традиции. Позже мы 
узнали, что семьи являются 
духовными чадами Аркадия 
Шатова (ныне епископа Пантелеймона). Поделилась своей 
материнской печалью, и мне устроили встречу с отцом Арка-
дием. Мы долго беседовали с ним, после он назначил дату 
Таинства. Но крестины не состоялись – наши дети неожидан-
но разболелись. В другой назначенный день  –  крестные не 
смогли. И каждый раз что-то препятствовало нам. Помню, 
как в отчаянии позвонила отцу Аркадию и услышала в труб-
ке вопль: «Срочно привозите детей крестить!». В общем, мы 
плакали от радости, когда всё-таки покрестили ребятишек, а 
спустя время, мой муж выразил свою готовность креститься и 
желание обвенчаться.

Вы мечтали о большой семье до свадьбы?

Выросла с мачехой. Моя родная сестра  жила отдельно от нас,  
поэтому представить себе большую семью мне было трудно. 
И примеров многодетных мам перед глазами у меня не было. 
Вот разве что, моя любимая учительница по математике, у ко-
торой было трое детей.  Она мне как-то сказала: «Если бы я 
сегодня выходила замуж, то  выбирала бы себе доброго чело-
века в супруги, потому что с ним всегда можно договориться». 
Ее слова мне запали в душу, и впредь я смотрела на молодых 
людей исключительно с этой точки зрения. Слава Богу, в моем 
муже есть это качество!  Возможно, еще что-то добавила бы 
к его доброте, например, благочестие, ответственность… спу-
стя 25 лет супружеской жизни.

Какая помощь необходима вашей семье?

Мужу почти 50 лет, мне уже за 40. Силы у нас уже не те, что 
были раньше. Нам, конечно,  необходима любая помощь. На-
пример, по закону до 16 лет ребенок не может находиться на 
улице без сопровождения взрослых. Я с ними не успеваю по-
сещать все секции, как-то раз двоих детей с улицы забрали 
в полицию. Теперь в дорогу благословляю ребятишек крест-
ным знамением. У меня есть твердое упование, что Господь их 
сохранит, они вернутся домой невредимыми. Но только  ты 
сам не плошай: не лежи на диване у телевизора, а трудись, 
молись, делай добрые дела.

Хочу поблагодарить за помощь молодежное объединение 
«Влахерны»! Ребята водили детей на творческие занятия. 

Теперь старшие дети сами прово-
жают младших в Дмитриевскую 
православную школу при 1-й ГКБ 
им. Н. И. Пирогова.

Нынешние социальные програм-
мы и налоговые льготы, рассчи-
таны на то, что семья воспиты-
вает одного-двух детей. Найти 
постоянную достойно оплачива-
емую работу отцу семерых детей 
крайне трудно, ведь такого работ-
ника нельзя уволить. Между тем, 
Саша трудоголик  – 14 лет не брал 
больничного листа, имеет специ-
альность «электро-радиотехник  
летательных аппаратов», рабо-

тал в Авиационном научно-исследовательском комплексе  
им. Туполева. Помнится, в 1993 году мужу не платили зар-
плату целый год, а я, кормящая мама, падала в голодные об-
мороки. Потом Саша перешел на грузовую железную дорогу, 
которая кормила нас до настоящего дня. Сейчас эту дорогу 
выводят из Москвы, сотрудников сократили, а на бирже труда  
ничего не предлагают. Когда-то мой супруг был руководите-
лем, а теперь ищет любую работу, чтобы хоть как-то прокор-
мить нашу большую семью.  

4
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Что такое многодетность в наше время? Чудо, героизм, при-
звание, миссия?

Это крест, но без которого мы не сможем быть счастливыми. 
Когда сердца касается Бог, человек начинает искать в своей 
жизни истинных ценностей. Многое, что раньше казалось 
важным, становится пустым и не нужным. У меня нет време-
ни смотреть телевизор, заходить в Интернет, при этом у нас 
проходит очень насыщенная интересная жизнь. Мы с детьми 
посещаем музыкальные концерты, ходим на экскурсии. Ребя-
та учатся в Детской музыкальной школе им. А.П. Бородина, в 
художественной студии при Третьяковской галерее. Они ходят 
на занятия в академической хоровой студии «Веснянка». Дети 
умеют кататься на коньках, роликах, самокатах, почти все ез-
дят на велосипедах, плавают, ходят на лыжах, 
даже немного освоили верховую езду.  Летом 
выезжаем на дачу.

Еще всей семьей читаем каждый день Псал-
тирь. Думаю, надо жить просто – выполнять 
Христовы заповеди. И этот крест – понужде-
ния себя не совершать зла, он потом воздаст-
ся Господом. Счастливы те люди, которые 
понимают, что всё, что у них есть, на самом 
деле Божье. Слава Богу, что мы успели при-
нять этот дар! Многодетность – это огромный 
труд и большое счастье!

Чему еще вам хочется научить своих детей?

Мне кажется, что самое страшное для мате-
ри, если дети вырастают «плохими» людьми. 
Мне не  нужно, чтобы они стали богатыми или  
знаменитыми.  Главное, чтобы у них  в душе 
был свет. Мы верим в лучшее и очень наде-
емся, что с Божьей помощью наши дети нау-
чаться любить и жертвовать собой ради других. Жертвовать –  
значит прощать обиды, оставлять долги, от души помогать 
людям, т.е. необходимо служить ближним во всем.

СЕМЬЯ ШИРАНТАЕВЫХ ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЕРОВ
Катя Коцур

Родители не ограничиваются тем, чтобы дети были накорм-
лены, причесаны, одеты – все ребята серьезно занимаются 
музыкой. Когда бывала у них в гостях, они рассказывали о 
концертах, предлагали что-нибудь спеть и сыграть для меня. 
Наташа любую помощь принимает с большой благодарно-
стью. Она очень гостеприимная: неоднократно приглашала 
нас за стол, дарила подарки, делилась рецептами, поддержи-
вала меня советами. Вспоминаю о них с большой теплотой и 
благодарностью.

Вероника Паниш

Наталья очень хорошая мать и хозяйка, дома у них всегда 
чисто и убрано. По выходным дням отец ходит с детьми на 
прогулки по городу и в парки. Ребятишки умные, воспитан-
ные, талантливые. Некоторое время водила Тимофея и Анну в 
хоровую студию «Веснянка», помогала по дому, штопала шта-

нишки. На мой взгляд, семье требуется помощь по хозяйству, 
необходимо сопровождать детей на занятия.  Очень нужна 
финансовая поддержка!

 Игорь Синицин

В свое время Наталья и Александр  оформили семейный  дет-
ский сад и получали денежную компенсацию на детей, но в 
кризис размер выплат существенно сократился.  Очередь на 
жилье тоже не продвигается: они проживают в двухкомнатной 
квартире в восьмером! Старшая дочка вышла замуж и живет 
отдельно. 
К слову сказать, у них после рождения первого ребенка  долго 
не было детей. Будучи однажды на Кавказе (где многодетные 

семьи весьма распространённое  явление), они на восходе 
солнца  в тайне друг от друга загадали желание, что хотят де-
тей. Бог воздал им сторицей.

В этой семье все основано на любви и жертвенности. Алек-
сандр очень мягкий человек, например, повысить голос или 
поругаться – это не про него, а Наташа, если и отчитыва-
ет детей, то делает это с любовью! Старший сын – Данила  
(12 лет) – помогает не только маме, но и пожилым соседям 
в доме (старушки из его подъезда в нем души не чают). Все 
дети  очень способные и гармонично развитые. Благодарен 
Богу, что знаком с этой семьей. Для меня они нравственный 
ориентир! 

Братья и сестры! Кто хочет помочь многодетной семье  
Ширантаевых, обращайтесь к руководителю  
ПМО «Влахерны»  Константину Карагодину,   
тел. 8 (926) 709-35-98. Почта: kostyakvn@mail.ru.    

Также Вы можете перечислить денежные средства на наш 
расчетный счет с обязательной пометкой: от кого и на что. 
Наши платежные реквизиты:  
карта «Сбербанк» 4276 3800 4997 9037  
на имя Константина Сергеевича Карагодина.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА КАК СПОСОБ 
ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ
О позитивном опыте организации благотворительных ярма-
рок в нашем приходе рассказывает руководитель ПМО «Вла-
херны» Константин Карагодин

Зачастую больные дети, многодет-
ные семьи и люди, находящиеся в 
тяжелом материальном положении, 
по многим причинам не имеют воз-
можности получить, жизненно не-
обходимую финансовую помощь от 
государства, от благотворительных 
фондов и других источников. Хри-
стиане уповают на Бога. И многие 
наши прихожане готовы помогать 
им, но хотели бы быть уверенными, 

что их деньги пойдут на доброе дело, а не в карман очеред-
ных мошенников. Людям бывает легче пожертвовать тому, 
кого они хорошо знают  или через своих друзей и знакомых. 
Благотворительная ярмарка дает возможность прихожанам 
помогать конкретным людям, за которых поручается духо-
венство. 

От всего сердца хотим поблагодарить наших прихожан: с на-
чала текущего года на ярмарках было собрано и перечислено 
на благотворительные цели более 190 тыс. рублей. Надеемся, 
что с вашей помощью, мы и дальше сможем помогать нашим 
подопечным. В их числе: семейный детский дом в Рязанской 
области, больной ребенок Ванечка Белозеров, ребенок-инва-
лид Семен Никулин, многодетные семьи Ширантаевых и Ма-
каричевых и другие.

Кстати, благотворительная ярмарка – это не только способ 
собрать средства, но и отличная возможность привлекать но-
вых людей в храм, сплотить прихожан, чтобы совместно ре-
шать проблемы нуждающихся людей, это еще такая форма 
социальной деятельности молодежи нашего объединения, по-
тому как «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). 

Чтобы организовать ярмарку, нужна команда, то есть люди, 
готовые трудиться во славу Божию. От ПМО « Влахерны» 

обычно задействовано 
15-20 человек. Конечно, 
каждый берет послушание 
по его способностям: одни 
готовят вкусную выпечку, 
другие – мастерят пре-
красные поделки – сувени-
ры, мыло ручной работы, 
декупаж разделочных до-
сок, расписывают пряники, 
открытки. Все делается с 
большой любовью. 

Когда мы собираемся за 
большим ярмарочным сто-
лом возле храма, вокруг 

царит такая душевная атмосфера! Видишь радостные лица 
прихожан, веселые улыбки друзей, детский смех. Ты понима-
ешь – все это не зря! Есть такое философское изречение: если 
каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, 
возможности добра станут безграничными. 

Также у нас есть задумка – привлекать людей с ограничен-
ными возможностями к общему делу. Они могут передавать 
свои поделки для наших ярмарок за вознаграждение из со-
бранных  средств. Возможно, кто-то очень нуждается в таком 
заработке, мы готовы сотрудничать! Пишите к нам на почту 
или звоните!

Вы можете перечислить денежные 
средства на наш расчетный счет из любого 

банка с обязательной пометкой: от кого и на что. 
Наши платежные реквизиты: 

Карта «Сбербанк» 4276 3800 4997 9037 
на имя Константина Сергеевича К.
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Вы можете перечислить денежные 
средства на наш расчетный счет из любого 

банка с обязательной пометкой: от кого и на что. 
Наши платежные реквизиты: 

Карта «Сбербанк» 4276 3800 4997 9037 

Требуется постоянная 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

НА ВЫПУСК номеров ГАЗЕТЫ 
«Влахернский листок»! 

Дорогие читатели! 
Если вы уже прочитали нашу газету – 

принесите ее в наш храм! 
Ее прочитают другие! 

Количество экземпляров 
ограниченное!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ЯРМАРКА
30 апреля в Великую Субботу активисты ПМО «Влахерны» ор-
ганизовали  праздничную благотворительную ярмарку возле 
храма. Прихожанам предлагали православную литературу, 
сувенирные поделки, вкусные угощения. Специально для яр-
марки наши волонтеры и девушки из клуба «Петра и Февро-
нии» приготовили вкусную домашнюю выпечку.  

С первых минут ярмарки прихожане разбирали угощения, 
присматривали среди всего разнообразия подарки себе и 
своим близким. Все собранные средства уже направлены на 
помощь многодетным семьям и наиболее нуждающимся при-
хожанам нашего храма.

Также наши волонтеры раздали прихожанам Святое Еванге-
лие, Пасхальное Послание Патриарха Кирилла и первый но-
мер приходской газеты «Влахернский листок», выпущенный 
стараниями молодежного объединения. В этой газете опубли-
кована большая беседа отца Алексея (Хилова) с молодежью.

Наш приход принял активное участие в акции сбора подпи-
сей за законодательный запрет абортов. Акция благословлена  

духовником Святейшего патриарха старцем Илием (Ноздри-
ным) и проходила в этот день во всех храмах Русской Право-
славной Церкви. Наши волонтеры собрали много подписей, 
спасибо всем за поддержку!

В пасхальную ночь, после торжественного богослужения 
«Влахерны» поздравили духовенство и прихожан храма со 
Светлым Христовым Воскресением! Ребята прочитали стихи, 
посвященные Пасхе Господней.

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМУ
В этом году исполняется 300 лет со дня основания храма Вла-
хернской иконы Божией Матери в Кузьминках. В связи с этим, 
1 мая днем Олег Бушуев провел уникальную экскурсию в са-
мом храме и на его территории. Участники смогли подняться 
на колокольню и полюбовались красивым видом Кузьмин-
ского парка с высоты птичьего полета, а также попробовать 
себя в качестве звонаря. Экскурсия бесплатная, но желающие 
могли сделать пожертвование. Собранные средства направ-
лены на помощь семейному детскому дому в селе Пустынь 
Рязанской области.

ПАСХА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
3 мая мы поспешили поделиться пасхальной радостью с 
бездомными на Киевском вокзале. Волонтеры тщательно го-
товились: покрасили яйца, собрали куличи и другие угоще-
ния, которые пожертвовали прихожане. Сделали подарочные 
наборы. С двумя сумками и двумя огромными корзинами 
приехали на вокзал. С пасхальным приветствием влахерны 
раздавали каждому обездоленному, встречающемуся на пути, 
по куличу и десятку яиц. В ответ услышали  много слов бла-
годарности, им было очень приятно наше внимание. Помог 
доставить праздничные наборы до места назначения Роман 
Лифанов, за что ему отдельное спасибо! 

Да будут всегда наши сердца готовы приносить радость вся-
кому нуждающемуся и вызывать чувство благодарности Богу.

КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ И ПРОВЕЛИ  
СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ



ДРУЖЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ  
И КАТАНИЕ НА ЛОДКАХ

Участники ПМО «Влахерны» взяли на-
прокат велосипеды в парке Кузьминки и 
устроили велопробег. Всего собралось 
15 человек. Мы наслаждались хорошей 
погодой, радостным общением и актив-
ным отдыхом. Перед каждым меропри-
ятием  пели тропарь Пасхи. На заходе 
солнца мы пересели на лодки и отпра-
вились исследовать береговую линию –
шутили, смеялись, плескались водой. 

Весь день прошел в атмосфе-
ре веры, добра и дружбы, ре-
бята согревали друг друга те-
плом своих сердец и улыбок.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
7 мая активисты ПМО«Влахерны» приняли участие в бла-
готворительной акции «Белый цветок», которая проходила 
на территории ВДНХ и была организована службой помо-
щи «Милосердие». Целью мероприятия был сбор средств 
на лечение больных детей. Акция имеет давнюю историю: 
начала проводиться по инициативе императора Николая II,  
царская семья делала поделки своими руками и отдавала их 
за пожертвования, которые  направлялись на лечение боль-
ных чахоткой. Наша молодежь провела три мастер-класса: 
по декупажу открыток, по изготовлению брошей-цветков и 
подставок для яиц.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПИКНИК
8 мая в парке Кузьминки мы устроили пик-
ник с подвижными играми: «на знакомство», 
бадминтон, вышибалы и другие. Жарили 
картошку на углях, пекли яблоки. Собра-
лось почти 50 человек, к нам присоеди-
нились ребята и девушки из «Молодой 
Руси» и центра «Петра и Февронии». 
Спасибо всем за чудесную компанию!

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ, 
ЗА ПОБЕДУ!
9 мая участники ПМО «Влахерны» после службы отправились 
с цветами на Поклонную гору, чтобы поздравить наших доро-
гих ветеранов с победой в Великой Отечественной войне. Ре-
бята побывали в часовне Георгия Победоносца и приложились 
к частице его мощей, отстояли панихиду по погибшим воинам, 
а потом в парке слушали шлягеры военных лет.
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Рубрика: Объявления

МОЛОДЕЖНОМУ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ ВЛАХЕРНЫ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Принимаем пожертвования на развитие нашей деятельно-
сти, хозяйственные нужды, материалы для проведения ма-
стер-классов и ярмарок, канцтовары и печатную продукцию, 
на выпуск газеты «Влахернский листок» и поощрение наибо-
лее активных волонтеров.

карта «Сбербанк» ПМО «Влахерны»:  
4276 3800 4997 9037 на имя Константина Сергеевича К.  

(с обязательной пометкой: от кого и на что).

Также мы нуждаемся в вашей помощи и будем рады видеть 
участниками  наших волонтерских мероприятий, благотвори-
тельных ярмарок, мастер-классов и других событий. Постоян-
но помощь нужна инвалидам, старикам! 

Будем рады каждому! Добрых дел найдем на всех!  
Пишите или звоните Константину Карагодину!  
Эл. почта: kostyakvn@mail.ru, тел: 8-926-709-35-98.

Если хотите получать приглашения на мероприятия ПМО  
«Влахерны», пишите смс с просьбой на номер К. Карагодину 
или Вконтакте или на почту. Мы включим вас в нашу рассылку.

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры! 

О чём бы вы хотели прочитать  
в следующем номере «Влахернский листок».  

Пишите свои пожелания нам на почту: kostyakvn@mail.ru

Уважаемые читатели!  
Просим Вас не использовать газету в хозяйственных нуждах.  

Принесите ее в наш храм!  
Ее прочитают другие прихожане!

 ВЛАХЕРНСКИЙ ЛИСТОК #2(06.2016). Издание молодежного 
объединения «Влахерны» при храме Влахернской Божьей 
Матери в Кузьминках. Тираж 200 экз. В подготовке номера 

принимали участие: Константин Карагодин,  
Людмила Мишина, Екатерина Унку, Полина Ивакина,  

Игорь Синицын, Олег Бушуев. 

Электронная почта: kostyakvn@mail.ru,  
группа Вконтакте «Молодежное объединение «Влахерны». 

Константин Карагодин: 8-926-709-35-98

НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ,  
КИНОПРОСМОТР!
14 мая участники ПМО «ВЛАХЕРНЫ» совершили совмест-
ный поход в кинотеатр на фильм «Экипаж». Захватываю-
щая картина, половина событий которой происходит в небе. 
Главный персонаж – отважный летчик Алексей Гущин, рискуя 
собственной жизнью, решается действовать против правил. 
Поучительный фильм о личном кодексе чести человека, от 
которого зависит жизнь многих людей. Нравственный выбор 
человек осуществляет каждый день. И чтобы быть верным в 
чем-то большом, нужно научиться быть верным в малом. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПИКНИК!

26 июня состоится пикник для православной молодежи среди 
храмов ЮВАО. Приглашаем всех желающих!  
НО строго по предварительной записи! Константин Карагодин   
тел. 8 (926) 709-35-98. Почта: kostyakvn@mail.ru.    

Если вы хотите стать нашим волонтером или прийти на наши мероприятия,  
обращайтесь к руководителю ПМО «Влахерны»  Константину Карагодину,   

тел. 8 (926) 709-35-98. Почта: kostyakvn@mail.ru.    
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