встреча в Центре социального обслуживания
«Хамовники»
29.10.2018

26 октября, 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
очередная духовно-просветительская беседа.

Подопечные ЦСО услышали рассказ о празднике Иерусалимской иконы Пресвятой
Богородицы и о православных святых, память которых празднуется в октябре: апостола и
евангелиста Иоанна Богослова и патриарха Тихона; Амвросия Оптинского, мученика сотника
Лонгина, при Кресте Господнем и преподобного Иосифа Волоцкого.
Выступление прихожанки храма Людмилы Ивановны Красильниковой было посвящено одной
из древнейших православных икон Божией Матери — Иерусалимской. По благочестивому
Преданию Церкви, он а была написана первым иконописцем святым апостолом и евангелистом
Лукой еще во время земной жизни Приснодевы Марии. Подопечные Центра услышали также
про жизнь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Господа нашего
Иисуса Христа.
О житии Святейшего Патриарха Тихона рассказала Винникова Наталия Ивановна. Неизмеримо
тяжел был его крест. Руководить Церковью ему пришлось среди всеобщей церковной разрухи,
в обстановке внутренних расколов и потрясений, вызванных всевозможными
«живоцерковниками», «обновленцами», «автокефалистами». Ситуация осложнялась и
внешними обстоятельствами: сменой политического строя и приходом к власти богоборческих
сил, голодом, Гражданской войной. Это было время, когда отбиралось церковное имущество,
когда духовенство подвергалось преследованиям и гонениям, массовые репрессии захлестнули
Церковь Христову. Но, несмотря на все испытания, патриарх Тихон сохранил Русскую
православную церковь в единстве и чистоте веры.
Про преподобного Амвросия Оптинского рассказала Наталья Игоревна Васильева.
Иеросхимонах Амвросий при жизни почитался как всероссийский старец и оказал огромное
влияние на укрепление православной веры в России. Всем известны его мудрые изречения:
«Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё почтение», «Отчего
человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог», «В церкви не должно говорить.
Это злая привычка. За это посылаются скорби».

Выступление Аллы Романовны Котляровой было посвящено житиям святого мученика Лонгина
и преподобного Иосифа Волоцкого.
Людмила Ивановна Красильникова исполнила свою песню «Свет моей души»,
аккомпанировала танцу, а также военно-патриотическим песням «Катюша» и «Жди солдата» в
исполнении 6-летней воспитанницы воскресной школы прихода.
Подопечные ЦСО тепло встретили выступающих. По окончании беседы, по установившейся
традиции, было организовано совместное чаепитие. После него все отправились в храм
Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, где приложились к чтимым святыням.
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