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ВЛАХЕРНСКИЙ 

ЛИСТОК 
#1 (04.2016)

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

В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклон-
ную, состоялась встреча представителей мо-
лодежного объединения «ВЛАХЕРНЫ» с отцом 
Алексеем (Хиловым). 

Свою беседу батюшка начал с небольшой исто-
рии: недавно к нему обратилась хорошо об-
разованная  верующая женщина с вопросом: 
«Может ли стать крестным отцом мужело-
жец?» Она аргументировала свой выбор тем, 
что он хороший человек. Эта женщина даже не 
задумывалась, что может быть общего между 
Христом и Велиаром, содомией и целомудрен-
ной любовью. Видите, какое у нас отношение к 
духовной жизни. А ведь крестный отец должен 
быть духовным авторитетом для ребенка, сво-
им примером показать, как нужно любить Бога, 
как мы должны исполнять заповеди, которые 
Он нам оставил.

О ЛЮБВИ
Поистине удивительное создание – человек. Как 
мы воспринимаем себя: одно дело, когда я – пе-
шеход, а другое – «всадник на коне». Одно дело, 
когда я в худом подряснике, другое – в шикар-
ном одеянии и митре. И уже иначе себя осознаю 

в этом мире… Надо по-
нять, что человек, (чрез-
вычайно много думая о 
себе и замыкаясь на себе,  
неизбежно заблуждается. 
А истина там, где любовь. 
Это важнейший постулат 
христианства. Единствен-
ное средство познать ис-
тину - это иметь любовь 
между собой. 

Природа человека повре-
ждена грехом, поэтому 
все мы без исключения 
истинной любви в себе 
не имеем. И то, что мы 
называем «любовью»  - 
это лишь жалкие потуги. 
Конечно, животворящий 
Дух Божий посещает нас 
время от времени, когда 
мы пребываем в смире-
нии, иногда после При-
частия или на Пасху, и 
тогда по дару милосердия 
Творца душа удостаивает-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Значение Воскресения Христа для человечества делает Пасху самым значитель-
ным торжеством среди всех других праздников — Праздником Праздников и 
Торжеством из Торжеств.

Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После Сво-
его воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!». 

Смерти больше нет. Эту радость апостолы возвестили миру. 
Эту радость они назвали «Евангелием» – благой вестью о воскре-

сении Христа. Эта же радость переполняет сердце человека, 
когда он слышит: «Христос Воскресе!», и она же отзы-
вается в нем главными словами его жизни: «Воистину 
воскресе Христос!».  

ОЧИСТИ СЕРДЦЕ СВОЁ. БЕСЕДА С ОТЦОМ АЛЕКСЕЕМ
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ся созерцать Святость и Любовь Божию. Ведь «Дух дышит, 
где хочет» (Ин, 3:8). 

Но чаще человек имеет свои представления обо всем на свете, 
анализирует поступки других людей, и если они не соответ-
ствуют его пониманию, то осуждает ближних - своих родите-
лей, соседей, начальников, даже священников. Вот говорим 
что-то такое про них и замечаем за собой, что наши слова в их 
адрес осудительные, и мало что в них есть доброго. 

ВСЕ МЫ – ГОРДЕЦЫ!
Так или иначе, многие пленены телевидением. И на телеэкра-
нах мы видим много «пакостного», что человека превозносит 
в собственных глазах. Помните, как у писателя Максима Горь-
кого: «Человек – это звучит гордо!». Мы сейчас, дорогие мои, 
имеем доступ к любой информации. Вот Интернет, например, 
дает необычайные возможности пользователю контактиро-
вать или общаться с людьми, передавать фотографии, что-
то полезное осуществлять. Но технический прогресс  пошел 
нам не на пользу. Ведь даже малое добро человек сделает и 
уже думает о себе высоко, мол, я очень хороший, у меня есть 
сверхдолжные заслуги. И переполняется чувством гордости. 
Напротив, критику в свой адрес современный человек не пе-
реносит, сразу обижается.

Мы живем в своем субъективном мирке, созданном на основе 
личного опыта. Поэтому у каждого из нас своя правда, своя 
справедливость. У нас даже о вере собственное представле-
ние. Замечу, все наши впечатления, мнения априори имеют 
огрех, они неверны, а мы им доверяем. 

Словно из мягкого удобного кресла смотрим мы на все про-
исходящее вокруг и, по большому счету, ни за что не борем-
ся, как в былые времена. Всё доступно сегодня человеку. А 
это весьма нас ослабляет и развращает. Между тем, какое 
необходимо огромное усилие воли человека, чтобы пробить 
привычку жить по накатанным стезям греха. Нужна борьба, 
аскетика, подвиг. 

Мы читаем у святых отцов, что душа человека руководима во-
лей и чувствами. Человек имеет на всё волю (желудок просит 
еды, сердце ищет отрады и т.д.) и стремится удовлетворить 
свои потребности, абстрагируясь от всего мира. И чем боль-
ше своих желаний человек удовлетворяет, тем выше его са-
момнение.

О ПОКАЯНИИ
Как же деградирует наша духовная жизнь! Сегодня многие 
люди прекрасно образованы, вроде бы читают духовную ли-
тературу, ходят в храм, посещают святые места, но при этом 
не имеют ни малейшего представления о покаянии в еван-
гельском смысле «перемены ума» («метанойя»), уничтоже-
ния своих греховных наклонностей. 

Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что «все мы изу-
родованы, в прелести пребываем, ум наш поражен». Не гор-
дость даже в нас, как говорят святые отцы, а гордость ума 
-  гордыня. И вот это самое чудовищное! В нас нет любви. А 

истинно познавать мир мы можем только в любви и с Богом!

Умному, талантливому человеку легко самообольститься и 
уповать на себя, он великолепно может приспособиться к 
этой жизни, используя в своих целях других людей. И про 
зажиточных Христос говорит ученикам:  «Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольныя уши, нежели богатому войти в Цар-
ствие Божие» Мф.19:24, Мк.10:25, Лк.18:25.

Каждому христианину необходимо стремится приобрести 
хоть в небольшой мере простоту, смирение, чистоту. Иисус 
Христос поставил в кругу учеников малое дитя и произнес: 
“Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное” (Мф. 18:3). 

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ
К сожалению, человек осознает только малую часть происхо-
дящего в его сердце и не видит за собой всех грехов. Помните, 
как у писателя Ф. М. Достоевскогов в романе «Униженные и 
оскорбленные» князь говорит: «О, если бы только открылось 
то, что в человеке или открыл человек, то, что в нем, не то, 
даже, что он боится открыть другим, и даже не то, что он боит-
ся открыть своим самым близким друзьям, и даже не то, что 
он самому себе боится открыть, о если бы это все открылось, 
то мир наполнился бы таким зловонием, что и жить было бы 
невозможно». А это произойдёт на Страшном Суде. Там все 
наше откроется. Мы узрим друг друга, такими, какие есть, и 
сами себя осудим перед лицом Бога». 

Некоторые мнят себя христианами, благополучно причащают-
ся, воцерковляются, даже стремятся привести родных в храм, 
а сами при этом не имеют веры в Бога. Причем, они искрен-
не заблуждаются в своем представлении о себе. Многие не 
понимают даже, зачем Христос пришел в этот мир. Что Бог 
воплотился, чтобы исцелить нашу поврежденную природу. И 
что, причащаясь, мы соединяемся со Спасителем.

Самое главное для христианина, как мне кажется, это покая-
ние. Причастие полезно ровно в той степени, насколько чело-
век сокрушается о своих грехах. «Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» (Мф 5:3).

Покаяние – это подвиг. А мы на исповеди хитрим, оправды-
ваемся, скрываем грехи, все хотим выглядеть приличнее пе-
ред батюшкой. Вспоминаются слова священника  Дмитрия 
Смирнова: «Я за свою жизнь, за тридцать лет, что принимаю 
исповеди, встретил только двух людей грешнее меня самого. 
Человек сказал о таких своих грехах, которых у меня нет…». 

Вы наблюдали за собой в гневе? Как нам бывает тяжело и 
стыдно молиться Богу в такой момент, потому что не можем 
справиться со своей гордыней. Как от сердца отлегло, тогда 
уже обращаемся к Богу. Межу тем, все начинается с малого 
греха, который стремительно разрастается в снежный ком 
страстей, еще говорят «матерь рождает дщерь». Вот христи-
анин после причастия допустил себе небольшое осуждение, 
за ним возникло раздражение, потом гнев, похоть, а там уже 
вспыхивает главная страсть, которая бушует в душе и не дает 
спокойной жизни и родственники от него мучаются.

2



3Рубрика Рубрика

ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ЛЮДЯМ 
ХРИСТА
Зададимся вопросом, как мы проповедуем Бога в наших 
семьях? Христианин должен показывать людям Христа, быть 
добрым примером. Наши родные ждут от нас любви, радо-
сти, помощи, великодушия, кротости. А у нас всё наоборот. 
Своих мужей «пилим» деревянной пилой, выдвигаем ульти-
матумы, если они отказываются с нами идти на богослуже-
ние. И по отношению к нашим детям ведем себя неправильно. 
Вспоминается случай: одна бабушка привела ко мне на ис-
поведь 12-летнего внука. Спрашиваю у него про грехи, а он 
отнекивается. «Так значит, ты святой?» - изрекаю, а он мне: 
«Наверное». Не допустил его к Причастию, объяснил ему, что 
церковь – это лечебница от грехов, душевных болезней, смер-
ти. Хотел, чтобы он поразмыслил, подготовился получше. И 
получил «на орехи» от старушки, она возмущалась: «Это что 
же такое делается, батюшка? Он такой хороший ребенок. Как 
теперь в храм его затащу? Так долго заманивала его, конфеты 
обещала…». 

Еще один пример из жизни. Женщина пожаловалась на пью-
щего мужа. Священник посоветовал, мол, терпи, сколько 
сможешь, молись за него, будь христианкой. Продолжитель-
ное время она стоически переносила банкротство, пьяные 
выходки мужа, его злой нрав. Несмотря ни на что, женщина 
относилась к нему с любовью, окружила заботой, молилась за 
него. И вот однажды муж вернулся с работы, упал ей в ноги и 
прощения просил. Сказал, что хочет быть с таким милосерд-
ным Богом, в которого верит его жена. С того момента он стал 
настоящим христианином и ответственным семьянином. Бог 
услышал молитвы бедной женщины. Спустя время, в их дом 
вернулось благополучие, как к праведному Иову Многостра-
дальному. 

Кстати, мы ошибочно думаем, что человекоугодничество – 
это тоже любовь. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «По 
истинной любви христианской, которая ищет не угождать, а 
доставлять существенную пользу ближнему, постарайтесь…» 
А если делаешь приятное человеку, чтобы он к тебе хорошо 
относился, или идешь на поводу его страстей, то это челове-
коугодничество, которое, как и человеконенавистничество, по 
своей сути - одно и то же. Практически как самоуничижение, 
так и самовозвышение попеременно присутствуют в нашем 
сознании. Корень этого – человеческая гордость. Смирение 
и кротость не в самоунижении, а в отсутствии самовозвыше-
ния. Помните замечательную сентенцию святителя Феофана 
Затворника: «Сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой как 
прочие люди». 

ВОПРОСЫ К БАТЮШКЕ

ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ
 - Можно ли православному человеку заниматься спортом, 
танцами, посещать фитнес-центры? 

Вспомним поучения святителя Феофана Затворника о нашей 

трехсоставности. Человек состоит из тела, души и духа. И 
если одна из этих составляющих не будет удовлетворена, то 
человек будет пребывать в состоянии стресса. Тело должно 
обязательно трудиться, испытывать физическую нагрузку. 
Душа должна постоянно обучаться, познавать мир, совершен-
ствоваться. Дух –  это молитва и духовные упражнения.

Кстати, священник Дмитрий Смирнов считает, что физические 
упражнения крайне полезны для всех возрастов. Недаром го-
ворят,  движение – это жизнь. Главное не место, а мотивация. 
У людей могут быть разные цели в фитнес-центрах. Один идет 
туда за здоровьем, другой – ищет знакомства с противопо-
ложным полом и т.д. С нечистыми помыслами повод ко греху 
всегда найдется. Но нельзя ставить на всем крест. Христианин 
должен разумно и с рассуждением подходить к любому делу. 
И танцы бывают разные. Конечно, недопустимо посещать за-
нятия йогой, стриппластикой и т.п. 

Интернет тоже много негативного в себе несет, но что же 
теперь совсем отказываться от него? Через Интернет мо-
жет осуществляться христианская проповедь. Православные 
должны нести туда свет. 

АКТЕРЫ И ЦЕРКОВЬ
 - Может ли христианин быть профессиональным актером? 

Лицедей на сцене живет чужой жизнью, примеряет ее на себя. 
Артиста подстерегает опасность стереть свою личность, по-
теряв свою жизненную энергию. У каждого из нас есть своя 
Чаша Жизни, и мы можем расплескать эту драгоценную жид-
кость по каплям.

Аналогично личные взаимоотношения. Человек, меняющий 
партнеров, утрачивает возможность испытывать сильное чув-
ство любви, его душа опустошается. В близком общении мы 
перенимаем душевные страсти другу друга. Известно, на чём 
человек сосредотачивает свое внимание, то он и одухотворя-
ет. Когда мы концентрируемся на ком-то, мы «изливаемся» в 
него. В артистическом бомонде, к моему сожалению,  распро-
странены свободные отношения. 

В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «По плодам их 
узнаете их» (Мф, 7:16). И среди артистов есть добрые люди, 
имеющие совесть, достоинство - Анатолий Папанов, Татьяна 
Васильева и многие другие замечательные актеры, особенно 
«старая гвардия». Но, к сожалению, кинематограф не обла-
гораживает нас, как бы того хотелось, а, наоборот, служит 
нашим страстям.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
- Если есть какие-то спорные моменты, возникают двоякие 
ситуации и не знаешь, как поступить, что делать?

Не бойтесь принимать ответственные решения! Положитесь 
во всем на Бога и доведите начатое вами дело до конца. Пом-
ните, вы получаете полезный опыт! Если же вы будете коле-
баться, малодушествовать, то вероятнее всего останетесь у 
разбитого корыта.  
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
 - Почему люди по-разному понимают Евангелие? Почему 
кто-то быстро постигает веру, а кто-то долго идет к Богу?

Евангелие одно, а сколько существует конфессий. Священное 
Писание не познаваемо без Духа Святаго! Сам человек, без 
Помощи Божьей, понять Писание не в силах. Христос гово-
рил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф, 
5:8).  У  каждого человека своя мера падения и познания со-
ответственно. Поэтому святые отцы оставили нам толкование 
на Четвероевангелие, деяния Святых Апостолов, Апокалипсис 
и т.д.

Путь к Богу — это путь личного поиска Веры и Истины. Бы-
вает дорога прямая, витиеватая и даже окружная. Неиспове-
димы пути Господни. И судьбы людские – они такие разные и 
сложные, и в тоже время интересные.

У одной прихожанки 30-летний сын целыми днями сидит за 
компьютером,  у другой - сын ушел из дома, бывает, свекровь 
недовольна невесткой. Важно понимать, что человеку нужно  
приобрести собственный опыт. Бог изначально знал, что Адам 
согрешит и попустил ему это для того, чтобы через это па-
дение Адам познал свою духовную нищету, то есть, что без 
Бога он никто и ничто, и через это приобрёл «непадательное» 
состояние.

На иконе Андрея Рублёва «Троица» запечатлено важное со-
бытие - Предвечный Троический Совет. По обе стороны цен-
тральной фигуры Христа изображены два Ангела, контурно 
образуя собой Чашу. Богословы еще говорят, что весь мир 
сотворен творческим Божественным Словом. В Боге нераз-
дельно предсуществуют творческие основания. Только вду-
майтесь в это!

Священное Писание на древнееврейском языке повествует  о 
сотворении мира в стихах. Дойдя до творения человека, ритм 
нарушается, возникает пауза. Моисею пришло откровение,  
что в этот момент Бог как бы задумался…

Человек - это макрокосм, погруженный в микрокосм. Здесь 
нет ошибки, человек больше вселенной, потому что имеет 

бессмертную душу. Он выше всех творений,  обладает удиви-
тельной свободой. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и при-
шли к познанию Истины. Но дело нашего спасения зависит от 
нашего произволения. Как говорили Отцы Церкви: «Бог воче-
ловечился, чтобы человек стал Богом». Чтобы по благодати 
возвратить человека к цели его существования, чтобы чело-
век обрел истинный смысл своей ипостаси и своего пути в 
этом мире. И есть еще задача – прийти в состояние обожения, 
состояние вышеестественное, Богоподобия. 

Афонский старец Иосиф Исихаст в конце своей жизни ска-
зал: «Боже, наконец, я понял,  что я земля. Я земля, я грязь, я 
пыль. Ты меня поднимаешь — я поднимаюсь…». 

Мы становится причастниками Божеского естества, следуя во 
всем Богу и становясь подобными Ему, дополняя Его каждый 
своей ипостасью. Вот к этому  все мы с вами призваны!

БОРЬБА С ПОМЫСЛАМИ
- Человек сначала исповедует свои грехи, потом учится заме-
чать у себя греховные помыслы и хочет с ними как-то начать 
бороться. В связи с этим возникает множество вопросов.

 Тут надо понимать, от помыслов никто не бывает свободен, 
но от нас в полной мере зависит не соглашаться с ними и не 
вступать в беседу, и тогда они постепенно начнут удаляться от 
человека. По учению святых отцов, поставив ум в трезвенное 
состояние, мы должны внимательно смотреть на нападающие 
помыслы и отвергать их при самом появлении, не принимая 
их и не позволяя им проникнуть в наше сердце.

Охранять свою душу от помыслов – это трудное дело, значе-
ние которого даже непонятно людям мирским, это делание 
больше монашеское. Борьба с помыслами происходит по 
мере того как мы будем стремиться к Богу, с желанием очи-
ститься от грехов.

Из трудов преподобного Амвросия Оптинского (Гренкова): 
«Господь вас избавит от всех недолжных помыслов, только 
смиряйтесь».

«Вот мы и должны быть так же хрупки, так же отданы, так же 
свободны, как детская рука в материнской руке, как легкая 
перчатка на руке хирурга, как парус, способный охватить ды-
хание духа и понести судно, куда должно», - говорит Митро-
полит Антоний Сурожский.

Неоднократно наблюдал, как после Причастия человек ме-
няется в лучшую сторону. Это даже видно бывает на фото-
графии: «до» и «после» - два разных человека. Отчего мы 
так радуемся на Пасху? Потому что душа ликует. По учению 
святого Макария Великого, созидая нового человека, бла-
годать действует таинственно и постепенно. Чистота сердца 
нам раскрывает глубины Божии. Тогда и найдутся ответы на 
все вопросы. 

Братья и сестры! Записывайтесь на встречи с батюшкой и 
присылайте свои вопросы на почту: kostyakvn@mail.ru или 
в группе В контакте «Молодежное объединение «Влахерны» 
(vk.com/vlaherny).
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БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
 7-8 мая 2016 года с 11.00 до 18.00 часов на территории 
ВДНХ состоится второй ежегодный общегородской празд-
ник благотворительности и милосердия «Белый цветок». 
Гостей ждут благотворительная ярмарка сувениров и 
угощений, концерт детских и молодежных коллективов, 
мастер-классы и развлечения для всей семьи, театрали-
зованные представления от московских творческих вузов. 
По традиции все средства, собранные на празднике, будут 
направлены в адрес православной службы помощи «Ми-
лосердие». К слову сказать, «Белый цветок» начал прово-
диться по инициативе российского императора Николая II, 
в нем активно участвовала вся царская семья.

7 мая «Влахерны» примут участие в благотворительной 
ярмарке праздника и привезут свои поделки, также плани-
руется проведение мастер-класса 
силами нашего объединения.  
Кто хочет помочь и присоеди-
ниться к нашему молодежному 
активу, свяжитесь с руководите-
лем ПМО «Влахерны»  
Константином Карагодиным.  
Почта: kostyakvn@mail.ru.     
тел 8-926-709-35-98.

РУБРИКА

МОЛОДЕЖНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ « 
ВЛАХЕРНЫ«
Дорогие братья и сестры!

Идеал христианской жизни – идеал единства в любви! Хри-
стос сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин, 13:35).  А любовь, 
как и вера, без дел мертва (Посл.Иакова, 2:26). 

Общаясь с друзьями, мы можем помогать друг другу, ближ-
ним, плечом к плечу идти к единой цели, осуществлять се-
рьезные проекты, которые невозможно реализовать самому.

Если вы делаете первые шаги в храме, то те, кто делал их не-
сколькими годами раньше, могут оказать вам действенную 
дружескую поддержку. Если вы талантливы, то не зарывайте 
дар в землю, а делитесь с ближними. Если вы исповедуете 
себя христианином, то идите туда, где Бог, «Ибо где двое или 
трое собраны во имя Мое, там я посреди них» (Мф, 18:20).

В настоящее время у нас регулярно проходят встречи мо-
лодежи в помещении воскресной школы, паломнические 
поездки, экскурсии, организуются совместные походы в те-
атры и кинотеатры, практикуется совместное пение акафи-
стов, проводятся встречи молодежи с батюшкой, творческие 
мастер-классы и др. На постоянной основе осуществляется 
помощь ближним через дела милосердия, благотворитель-
ные ярмарки и другие мероприятия.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 мая 2016 года в 15:00 от м. Белорусская по улице Твер-
ская пройдёт «Бессмертный полк». Чтобы присоединиться 
к шествию, достаточно просто прийти с портретом вашего 
родственника — участника Великой Отечественной вой-
ны. Мы ждем всех, кто помнит и гордится своими героями 
и их Великой Победой. Можете присоединиться к шествию 
с нашим молодежным объединением. Пишите Константину  
Карагодину. Контакты в газете.

ГЕОРГИЕВСКИЕ ИГРЫ

 
 
14 мая 2016 года состоится открытие IX Георгиевских Игр, 
в которых могут принять участие юноши и девушки в воз-
расте от 16 до 35 лет. В программе: турнир по мини-футбо-
лу, стритболу, волейболу, соревнования по перетягиванию 
каната, спортивная эстафета «Георгиевские старты». Наше 
молодежное объединение постоянно принимало участие 
в данных играх и неоднократно получало призовые места. 
Собираем команду от нашего объединения или команду от 
округа.

Готовы участвовать?  
Пишите Константину Карагодину!  
Контакты в газете.

Достижения ПМО «Влахерны».  
Награды за Георгиевские игры.
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Рубрика: БЛАГОДАРНОСТЬ

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ«
От всей души благодарим наших волонтеров!

•  Юлию Верещагину, семью Олеси Калюх, Марию Демидову 
и семью Бурлуцких за участие в фестивале постной кухни в 
Новоспасском мужском монастыре 

•  Виталия Конашкова и Владимира Пасечника за помощь в 
подготовке фестиваля постной кухни

•  Наталию Копшарь за помощь инвалиду в уборке квартиры

•  Владимира Пасечника, Святослава Парфенова за помощь 
одинокой бабушке

•  Виталия Конашкова за организационную помощь

•  Юлию Верещагину за помощь в покупке и передаче необхо-
димых вещей и за готовность прийти на выручку в любую 
минуту. Один из самых активных добровольцев за последние 
несколько месяцев!

•  Ольгу Ягодкину, Александру Белую за помощь инвалиду 

•  Екатерину Исаеву, Екатерину Панину, Елену Голова за посто-
янную помощь в организации мероприятий нашего объеди-
нения

•  Аллу Блинову, Таисию Гонюкову, Юлю Гребневу за помощь 
на субботнике - мытье окон 

•  Аллу Блинову, нашего библиотекаря, за помощь на ярмарках 
и в уборке храма

Романа Лифанова за помощь в транспортировке больных и 
помощь многодетной семье Ширантаевых

•  Яну Хорт, Татьяну Красноперову, Елену Голову, Людмилу и 
Екатерину Панининых, Юлю Кубореву, Ларису Сибирцеву, 
Христину Суркову, Анну Шураеву, Татьяну Пухову за вкусную 
выпечку для благотворительных ярмарок

•  Марию Креш, Женю Федорову, Тату и Ларису Сибирцевых, 
Диму Золотарева за организационную помощь на благотво-
рительных ярмарках

•  Иосифа Адамайтиса за помощь в проведении и подготовке 
Евангельских чтений и за активное участие в большинстве 
наших мероприятий 

•  Олега Бушуева за проведение экскурсий по храму и органи-
зационную помощь

•  Екатерину  Унку за активную административную и организа-
ционную помощь нашему объединению

•  Любовь Константинову, Ксению Шуткову, Аксинью Терехину, 
Жанну Бучневу за поделки для благотворительных ярмарок 

•  Игоря Синицына за организацию помощи многодетным се-
мьям

•  Александру Кененову за проведение уроков пения

•  Ивана Артюшова за проведение уроков по игре на гитаре

Приносим свои извинения, если вы не увидели себя в этом 
списке. Вспомните слова Господа: «Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно».  (Мф, 6:6). 

Если вы хотите стать нашим волонтером или прийти на наши 
мероприятия, то пишите на почту: kostyakvn@mail.ru или зво-
ните Константину Карагодину: 8-926-709-35-98. Группа  Вкон-
такте «Молодежное объединение «Влахерны».

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
• Семейный детский дом в Рязанской области
• Больной ребенок Ванечка Белозеров
• Многодетная семья Ширантаевых
• Многодетная семья  Макаричевых 
• Ребенок-инвалид Семен Никулин 
• Больной ребенок Кирилл Головин (попал в ДТП)
• А также другие нуждающиеся в финансовой и иной помощи 

Дорогие друзья!

     В этом году исполняется 300 лет со дня основания 
Храма Влахернской иконы Божией Матери 

в Кузьминках 

1 мая 2016 года в 13:30 будет проведена необычная 
экскурсия по территории храма, в самом храме и 
в конце экскурсии мы поднимемся на колоколь-
ню (это бывает один раз в году)! 

Все пожертвования за экскурсию идут 
на помощь семейному детскому дому, 
в Рязанской области 
села Пустышь! 

Подробная информация 
по телефонам: 
Константин 
8-926-709-35-98, 
Олег 
8-926-02-54-361

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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ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДЕЛО!
Отчет о проведенных мероприятиях за 2015 г. 

В прошлом году наши мероприятия посетила молодежь хра-
ма Влахернской иконы Божией Матери и других московских 
приходов - всего более 1000 человек, еженедельно - примерно 
по 30 человек. Наш актив – около 25 человек, из которых 5-10 
постоянно помогают и участвуют во всех наших мероприятиях. 

Наши успехи за прошедший год 

Мы развивали сразу несколько направлений:

3  Паломнические поездки (Оптина пустынь, Ди-
веево и Муром, С-Т.С.Лавра, Псково-Печерский 
монастырь)

3  Соборная молитва (пение акафистов, молитва по 
соглашению, совместное чтение вечернего молит-
венного правила, а также подготовка к Причастию)

3  Благотворительные ярмарки (ежемесячно и на 
большие церковные праздники)

3  Евангельские чтения (1 раз в неделю), беседы 
молодежи со священниками прихода (1-2 раза  
в месяц)

3  Творческие мастер-классы с молодежью и взрос-
лыми. Готовим поделки для благотворительных 
ярмарок (декоративное мыло, открытки, деку-
паж и т.д.)

3  Наша молодежь активно взаимодействует с воскресной 
школой и проводит по выходным дням творческие занятия 
с детьми и их родителями, экскурсии по храму, организует 
показ фильмов православной тематики, организует спор-
тивные игры на улице, выездные поездки на природу 

3  ПМО «Влахерны» курирует деятельность церковной библи-
отеки, помогает с книжным фондом и с реализацией неко-
торых книг на благотворительных ярмарках

3  ПМО «Влахерны» занимается сбором и оказанием финан-
совой помощи нуждающимся, в том числе многодетным 
семьям и больным детям

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 #1(04.2016). 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
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