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12 ноября, по благословению епископа Подольского
Тихона, настоятеля храма Святителя Николая в
Хамовниках, в Воскресной школе прошел семинар
под названием «Уроки столетия. Начало гонений
православных христиан».

Его участникам и стали воспитанники, их родители и педагоги Воскресной школы, прихожане храма
Святителя Николая в Хамовниках и специально приглашенные гости.
2017 год отмечен рядом значимых событий российской истории, одно из которых – 100-летие Поместного
Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, который подготовил Церковь к тяжелым испытаниям,
восстановив патриаршество на Руси. Вместе с тем в этом году православные христиане вспоминают и
трагическую страницу истории – столетие революций 1905 и 1917 годов, которые повлекли за собой
многомиллионные жертвы и начали самые масштабные гонениям на Церковь Христову за всю ее историю.
Открыла семинар клиросная группа Воскресной школы, которая исполнила тропарь новомученикам и
исповедникам Российским, а также посвященное этим святым песнопение «В память вечную.
Директор Воскресной школы при храме Святителя Николая в Хамовниках епископ Подольский Тихон
представил слушателям доклад на тему: «Святитель Тихон Патриарх Московский и всея Руси. 100-летие
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Содержательную часть продолжили выступления священника Александра Шумского, с докладом о святителе
Луке (Войно-Ясенецком), его помощи и чудесах, и профессора Московской Духовной Академии Алексея
Константиновича Светозарского, который рассказал о «крестном пути» Русской Православной Церкви в ХХ
веке.
Воспитанники Воскресной школы, их родители и педагоги услышали житие мученика Тимофея Кучерова,
ктитора храма Святителя Николая в Хамовниках, который в наши дни является одним из покровителей храма.
Во второй части семинара иконописная группа учащихся представила написанную ими икону новомучеников
и исповедников Российских, рассказав слушателям о событиях и святых, на ней изображенных, а также об
особенностях данного иконографического образа.
Клиросной группой была представлена песня на стихи Александра Блока «Запевающий сон», после чего
выпускники Воскресной школы исполнили стихотворение С. Бехтеева «Молитва».
Завершила семинар группа слушателей английского языка с углубленным изучением английской религиозной
лексики с рассказом на английском языке о святых царственных страстотерпцах, их глубокой вере и крестном
жизненном пути.
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