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10 августа, в день празднования Смоленской иконы Божией
Матери, после Божественной литургии, по благословению
настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в
Хамовниках протоиерея Андрея Овчинникова, в помещении
филиала «Хамовники» Центра социального обслуживания
«Таганский» прихожанами храма была проведена
духовно-просветительская беседа.

Подопечные ЦСО услышали рассказ о Смоленской иконе Божией Матери и о православных святых, память
которых празднуется в первой декаде августа: преподобном Серафиме Саровском; пророке Илие;
равноапостольной Марии Магдалине; воине Феодоре Ушакове; великомученике и целителе Пантелеимоне.
Выступление прихожанки храма Васильевой Натальи Игоревны было посвящено преподобному Серафиму
Саровскому, основателю и покровителю Дивеевской женской обители, прославленному Русской Православной
Церковью в 1903 году по инициативе святого императора Николая II.
Дорохов Борис Александрович, капитан первого ранга, рассказал о пророке Илие и святом воине Феодоре
Ушакове. Пророк Илия, живший в IX веке до Рождества Христова, был живым взят Богом на небо. Сегодня он
считается покровителем Военно-воздушных сил и Воздушно-десантных войск.
Борис Александрович напомнил, что настоятель храма протоиерей Андрей Овчинников проходил военную
службу в ВДВ в 1988-1989 гг. под г. Пренай (Литва). Адмирал Ушаков, канонизированный в 2001 году, был не
только флотоводцем, не знавшим поражений, но и образцом православного воина, который старался сохранить
своих подчинённых, моряков и офицеров, даже рискуя собственной жизнью; благотворительствовал
строительству храмов и госпиталей.
Алла Романовна Котлярова рассказала подопечным ЦСО о житии святой равноапостольной Марии Магдалины,
одной из жен-мироносиц, которая первой из людей была удостоена видеть воскресшего Господа Иисуса Христа.
Прихожанка храма Винникова Наталия Ивановна посвятила своё выступление великомученику и целителю
Пантелеимону, жившему в конце III века от Рождества Христова, чудесам и исцелениям, с ним связанным при
его жизни и после мученической смерти. Присутствовавшие помолились святому великомученику и целителю
Пантелеимону, покровителю врачебной и воинской профессий.
Красильникова Людмила Ивановна исполнила свои песни и рассказала об одной из главных святынь Русской
Православной Церкви – Смоленской иконе Божией Матери, которая помогает всем верующим, которые к ней

обращаются, направляет их пути к спасению.
Во время духовно-нравственной беседы на экране демонстрировались видеоклипы с песнями иеромонаха
Романа (Матюшина).
Подопечные ЦСО тепло встретили выступающих, выразили им свою благодарность и пригласили прийти еще
раз.
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