Духовно-просветительская встреча в Центре
социального обслуживания
10.12.2018

8 декабря, в день памяти святой великомученицы
Екатерины по окончании Божественной литургии,
по благословению настоятеля храма Святителя
Николая в Хамовниках протоиерея Андрея
Овчинникова, в помещении филиала «Хамовники»
Центра социального обслуживания «Таганский»
прихожанами храма была проведена
духовно-просветительская беседа.

Подопечные ЦСО услышали от прихожан храма Васильевой Натальи Игоревны, Винниковой Наталии
Ивановны, Ивановой Нины Дмитриевны, Климешова Павла Юрьевича и Котляровой Аллы Романовны рассказ о
празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы (память 4 декабря), о святых матерях, воспитавших
православных святых, а также о святой великомученице Екатерине и преподобной Александре Дивеевской.
Алла Романовна Котлярова рассказала о том, как 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 во Святая Святых.
Подчеркнув, что Богородица и Приснодева Мария является Матерью для всего человечества, регент мужского
хора храма Николая Чудотворца в Хамовниках Павел Юрьевич Климешов исполнил древнерусский напев
молитвы «Богородице Дево, радуйся!».
Другие прихожане храма посвятили свои выступления святым женам, которые своей благочестивой жизнью,
смирением, кротостью, миротворчеством, любовью и непрестанными молитвами ко Господу воспитали в духе
христианского благочестия великих угодников Божиих: благочестивой Ноне — матери святителя Николая
Мирликийского, благочестивой Анфисе — матери святителя Иоанна Златоуста, праведной Ноне — матери
святителя Григория Богослова, преподобной Эмилии — матери святителя Василия Великого, святителя
Григория Нисского, святителя Петра Севастийского, преподобной Макрине и блаженной Фиозме, а также о
благочестивой Монике — матери блаженного Августина.
Кроме того, подопечные ЦСО услышали рассказ о житии и мученической кончине святой Екатерины
Александрийской, а также о житии основательницы Дивеевской монашеской общины преподобной Александре,
о духовном значении и особенностях Рождественского поста.
В качестве музыкального сопровождения беседы прозвучали песни, посвященные теме матери и материнства.
Подопечные ЦСО тепло встретили выступающих. Беседа сопровождалась праздничным чаепитием.
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