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12 декабря, по окончании Божественной литургии,
по благословению настоятеля храма Святителя
Николая в Хамовниках протоиерея Андрея
Овчинникова, прихожане храма провели очередную
духовно-просветительскую беседу для членов
районного Общества инвалидов «Хамовники»
Московской городской организации Всероссийского
общества инвалидов.

Винникова Наталия Ивановна рассказала о духовном значении и особенностях Рождественского поста, о
святом апостоле Андрее Первозванном, о святом Филарете Милостивом, а также о святых матерях,
воспитавших святых: благочестивой Ноне — матери святителя Николая Мирликийского чудотворца,
благочестивой Анфисе — матери святителя Иоанна Златоуста, праведной Ноне — матери святителя Григория
Богослова, о благочестивой Монике — матери блаженного Августина, о святой Еввуле — матери святого
великомученика Пантелеимона; о святых Кирилле и Марии — родителях преподобного Сергия Радонежского,
а также о родителях святого Александра Свирского — Стефане и Вассе.
Выступление Котляровой Аллы Романовны было посвящено празднику Введения во храм Пресвятой
Богородицы, который отмечается 4 декабря. Родители Пресвятой Богородицы, святые Иоаким и Анна, долгие
годы прожив в браке, оставались бездетными и горячо молили Бога о даровании чада. Господь откликнулся на
их молитвы, и уже в преклонном возрасте у них родилась дочь, которую назвали Марией. Во исполнение обета
посвятить своего ребенка Богу, родители привели Марию в возрасте трёх лет на воспитание в Иерусалимский
храм, где первосвященник ввёл Её в Святая Святых.
Иванова Нина Дмитриевна рассказала о родителях святителя Николая Чудотворца, благочестивых Феофане и
Нонне, а также о преподобной Александре Дивеевской.
Васильева Наталья Игоревна познакомила собравшихся с житием святителя Василия Великого и его матери,
преподобной Эмилии.
Витковская Любовь Антоновна рассказала о святом Серафиме Саровском и его родителях, Исидоре и Агафии,
а также продемонстрировала технику изготовления из бумаги вифлеемской звезды для украшения
рождественских праздников.
В рамках беседы звучали песни и стихи русских поэтов, а также было организовано общее чаепитие.
Члены Общества инвалидов «Хамовники» тепло встретили выступающих, выразили им свою благодарность. В
свою очередь прихожане храма Святителя Николая в Хамовниках пригласили инвалидов посетить службы во
время Рождественского поста, а также еженедельные акафисты.
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