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8 октября, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, по окончании Божественной
литургии состоялась очередная встреча прихожан
храма святителя Николая Мирликийского в
Хамовниках с подопечными филиала «Хамовники»
Центра социального обслуживания «Таганский».

Выступление Винниковой Наталии Ивановны было посвящено преподобному Сергию Радонежскому, который
почитается Русской Православной Церковью как один из величайших подвижников Земли Русской, а также
святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому.
Ирина Трофимовна Голота рассказала присутствующим о священномученике Дионисии Ареопагите и об его
книге «Небесная Иерархия», где излагается христианское учение об ангелах Божиих.
Иванова Нина Дмитриевна рассказала присутствующим о преподобном Иларионе Оптинском, который
обладал даром исцеления душевных недугов и учил духовных чад никого, кроме себя, не осуждать; о
священномученике Константине Богородском, миссионерскими трудами которого в Саратовской епархии
многие раскольники и сектанты воссоединились с Церковью, а также о преподобном Алексии Зосимовском,
который проявлял много любви и терпения ко всем приходящим к нему за советом и утешением. На
Поместном Соборе 1917 года именно отец Алексий вынул жребий с именем Патриарха Тихона. Также
подопечные ЦСО узнали о преподобном и благоверном князе Олеге Брянском, внуке святого мученика князя
Михаила Черниговского; о преподобномученике Маврикии, который принял мученическую смерть 4 октября
1937 года; о преподобном Ионе Яшезерском, память 5 октября, ученике святого Александра Свирского и
устроителе Благовещенского Ящезерского монастыря. Святой принимал активное участие в строительстве
храмов обители. Для того, чтобы в святой обители была рыба он в одиночку прокопал канал из Ящезерского
озера в Сенное; о блаженной Параскеве Дивеевской, которая прожила 120 лет и была свидетельницей
прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Именно она предсказала рождение наследника
Николаю II. Митрополит Серафим (Чичагов) писал о ней, что она во время своего пребывания в Саровском
лесу, долгого подвижничества и постничества имела вид Марии Египетской.
Котлярова Алла Романовна рассказала о святой первомученице равноапостольной Фекле Иконийской, которую
в 18 лет обручили знатному юноше, но, услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, Фекла всем
сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь
евангельской проповеди; о святом благоверном князе Владиславе Сербском, который правил в XIII веке,
отличался добротой, милосердием к больным, странникам и бедным, построил монастырь в Мелешеве, где и
скончался.
В заключение встречи участники посмотрели фильм про Покров Пресвятой Богородицы, а также посетили
храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, где приложились к храмовым святыням. Встреча
закончилась традиционным чаепитием.
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