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21 сентября, в день Рождества Пресвятой
Богородицы, после Божественной литургии, по
благословению настоятеля храма Святителя
Николая Мирликийского в Хамовниках протоиерея
Андрея Овчинникова, в помещении филиала
«Хамовники» Центра социального обслуживания
«Таганский» прихожанами храма была проведена
очередная духовно-просветительская беседа.

Подопечные ЦСО услышали рассказ о православных праздниках сентября: Рождестве Пресвятой Богородицы,
Усекновении главы Иоанна Предтечи и Воздвижении Креста Господня, а также о святых: Александре Невском,
Данииле Московском, Пересвете и Ослябе, московских святых, память которых совершается в сентябре.
Прихожанка храма Наталия Ивановна Винникова рассказала о Рождестве Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии, которое совершилось в галилейском городе Назарете. Её родителями были праведные
Иоаким и Анна, дожившие до старости в бездетном браке. За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к
другу им была дана свыше великая радость — рождение дочери, которую нарекли Марией. Ей было
предназначено Богом стать Матерью Иисуса Христа.
Алла Романовна Котлярова особо отметила, что в русской истории этот день отмечен знаменитой победой на
Куликовом поле, после которой началось освобождение русских земель от ордынского ига и их объединение
под главенством Московского княжества. Героями этой битвы стали причисленные к лику святых ученики
преподобного Сергия Радонежского - монахи Пересвет и Ослябя.
На 12 сентября приходится праздник обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского,
первого московского князя, основателя Данилова монастыря, младшего сына Александра Невского и прямого
предка Дмитрия Донского. Сам святой князь Александр Невский сохранил Русь от разорения, а его потомки на
московском престоле объединили русские земли в единое государство.
Прихожанка храма Нина Дмитриевна Иванова рассказала подопечным ЦСО о жизни и мученической смерти
святого Иоанна Крестителя, Предтечи Господа нашего Иисуса Христа.
Выступление Натальи Игоревны Васильевой было посвящено двунадесятому празднику Воздвижения Креста
Господня.
По окончании встречи, после ответов на вопросы подопечных ЦСО и фотосессии, ее участники посетили храм,
где приложились к иконам и совершили ознакомительную экскурсию по храму.
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