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20 марта, в день престольного праздника в честь
иконы Божией Матери "Споручница грешных", по
окончании праздничного богослужения прихожане
храма провели для подопечных Центра социального
обслуживания
"Хамовники"
духовно-просветительскую беседу.

Выступление Винниковой Наталии Ивановны было посвящено иконе Матери Божией "Споручница грешных",
память которой совершается 20 марта и 11 июня. Впервые образ Матери Божией " Споручница грешных"
прославился чудесами и исцелениями в Николо-Одринском монастыре Орловской губернии в середине XIX
века. В 1848 году по просьбе полковника Димитрия Бонческула был сделан список с этого чудотворного
образа. Вскоре он прославился мироточением и многочисленными случаями исцелений от различных
болезней. Этот чудотворный список перенесли в храм Святителя Николая в Хамовниках, в котором был
устроен придел в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных".
Котлярова Алла Романовна рассказала подопечным ЦСО о знамениях и чудесах, которыми прославились
Николо-Одринская и Николо-Хамовническая иконы Богородицы "Споручница грешных".
Нина Дмитриевна Иванова представила вниманию собравшихся рассказ об иконе Божией Матери, именуемой
"Державная", которая была явлена в селе Коломенском под Москвой 15 марта 1917 года - в день отречения от
престола императора Николая II. Царица Небесная изображена на этом образе как Царица земная — на
царском троне, со знаками царской власти: в короне, со скипетром и державой в руках.
После революции образ долгое время хранился в Государственном Историческом музее. А спустя более 70-ти
лет, 27 июля 1990 года, духовенство и прихожане храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе
Коломенском торжественно встречали икону Божией Матери «Державная», переданную Русской
Православной Церкви по ходатайству Святейшего Патриарха Алексия II. Чудотворная икона была установлена
у правого клироса храма.
Вторая часть выступления Нины Дмитриевны была посвящена преподобному Алексию Голосеевскому, память
которого совершается 24 марта; святителю Макарию (Невскому), митрополиту Московскому и Коломенскому,
день памяти 16 февраля; преподобному Титу, пресвитеру Печерскому, день памяти 24 марта, а также
святителю Порфирию Газскому, архиепископу, день памяти 11 марта.
В заключение беседы все присутствующие посмотрели фильм про Великий пост, после чего, по традиции,
состоялось посещение храма святителя Николая в Хамовниках, где все желающие приложились к
чудотворной иконе Матери Божией "Споручница грешных". Встреча закончилась праздничным чаепитием.
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