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8 апреля, в день отдания праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы, по благословению
настоятеля Храма Святителя Николая в Хамовниках
протоиерея Андрея Овчинникова, прихожане храма
провели для подопечных Центра социального
обслуживания " Хамовники" очередную
духовно-просветительскую беседу.
Выступление Котляровой Аллы Романовны было
посвящено празднику Благовещения Пресвятой
Богородицы, который является одним из любимых
праздников русского народа. В этот день Дева
Мария услышала радостную весть небесного
посланника о том, что она избрана стать Матерью
Спасителя мира." Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою!" — приветствовал Ее Архангел Гавриил, и
эти слова были в сущности первой доброй , "благой"
вестью для человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С
момента Благовещения Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества.
Васильева Наталья Игоревна рассказала о праздновании Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Семь недель Великого поста — такой была тема выступления Винниковой Наталии Ивановны. Каждая из них
имеет особое название и значение. Первая неделя, Торжества Православия, совершается начиная с IX века, в
память окончательной победы над врагами православия. Вторая Неделя Великого поста посвящена святителю
Григорию Паламе. Он оставил после себя множество сочинений, но главный его вклад в православное
вероучение состоит в том, что он был защитником и практиком непрестанной молитвы, исихии (молчания) ,
учения о нетварных энергиях и Фаворском свете. Святитель учил, что подвижник с Божией помощью может
очистить свой ум и тело от греховных мыслей и поступков настолько, чтобы удостоиться реальной встречи со
Христом, увидеть нетварный Фаворский свет, который было даровано узреть апостолам на горе Преображения.
Третья Неделя Великого поста — Крестопоклонная. Она посвящена поклонению Кресту Господню и
напоминает о том, что именно Крест является главным орудием нашего спасения, он является символом не
только искупительной смерти Христа, но также и Его славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто
готов следовать за Христом. В богослужениях четвертой Недели Великого поста Церковь предлагает высокий
пример подвижнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника, подвизавшегося на Синайской горе
в VII веке. В своем творении «Лествица или скрижали духовные» он описал путь постепенного восхождения
человека к духовному совершенству по лествице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе. Таких
степеней в «Лествице» указано 30, по числу лет земной жизни Спасителя до Его вступления на служение роду
человеческому. 5-я Неделя Великого поста названа именем преподобной Марии Египетской. В четверг пятой
седмицы на утрени читается полностью Великий канон святого Андрея Критского и Житие преподобной
Марии Египетской (V-VI вв.) из бездны порока возшедшей путем покаяния на такую высоту совершенства и
святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. 6-я Неделя Великого поста - Неделя Ваий - посвящена
воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда Он шел для страданий и Крестной смерти.
Этот праздник называется также Вербным воскресением от обычая освящать в этот день пальмовые ветви,
заменяемые на Руси вербами. В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря,
поэтому эта суббота называется Лазаревой.
Лазарева суббота и Вербное воскресение служат переходом от Четыредесятницы к Страстной неделе.
Страстная седмица — это последняя неделя перед праздником Воскресения Христова. В Православной Церкви
это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям,
распятию, крестной смерти и погребению.
Красильникова Людмила Ивановна рассказала о соборовании — одном из семи Таинств Православной Церкви,
которое традиционно совершается преимущественно Великим Постом. Соборование совершается для

исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл.
В заключение беседы все присутствующие посмотрели фильм про праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, после чего посетили храм Святителя Николая в Хамовниках, где приложились к храмовым
святыням. Встреча закончилась праздничным чаепитием.
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