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Уважаемые читатели! Убедительно просим вас не использовать православную страницу в бытовых целях!

БОГ В ПОМОЩЬ!

ЗАСТУПНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ ЖИЗНЬ И ВЕРА 

МУДРОСТЬ ДУХОВНАЯ

ГОСПОДЬ сказал: «Милости 
хочу, а не жертвы», то есть доб-
рого произволения наших сер-
дец. Если мы делаем что-то с 
любовью к человеку, ради Хрис-
та, ради того, что и он – любой 
человек – образ Божий и любим 
Богом – и мы хотим тоже подоб-
но Богу любить его, любого, и 
творить для него добро – то лю-
бое дело будет добрым. Если же 
мы делаем по-видимости доброе 

дело с немилосердным, жест-
ким, нелюбящим сердцем, то 
оно не будет добрым... И поэто-
му, если мы хотим быть Христо-
выми, вся наша жизнь должна 
состоять из добрых дел – дома 
ли, в дороге ли, на работе ли – 
везде, что бы мы ни делали, мы 
призваны творить добро...

(Из православного 
календаря на 2015 г.)

9 ДЕКАБРЯ, на 40-й день по-
сле крушения российского са-
молета на Синае, в Покровском 
храме Богородска была совер-
шена лития (краткая заупокой-
ная служба) по 224 жертвам авиа- 
катастрофы. 

В ходе литии священник Вя-
чеслав Астафьев вознес молит-

вы об «упокоении душ усопших 
братьев и сестер наших, в кру-
шении самолета над землей Си-
найской погибших». В заупокой-
ной службе приняли участие 
многие богородчане, в том чис-
ле молодёжь.

Валентина ИЛЬИНА

4 ДЕКАБРЯ в библиотеке пра-
вославного духовного центра 
Богородского благочиния состо-
ялась очередная встреча право-
славной молодёжи.

 Перед молодыми богородча-
нами выступила директор вос-
кресной школы при храме По-
крова нашего города И.Н. Гав-
рилова с презентацией на тему 
милосердия. Ирина Николаев-
на отметила, что милосердие за-
ключается не только в добрых 
делах, но и в прощении обид. 
Именно прощением человек, не 
имеющий, чем оказать милосер-
дие телу, милует его душу.

Участники встречи получи-
ли домашнее задание – выбрать 

хотя бы один день и попробо-
вать провести его в милосердии 
к своим ближним: не ссориться 
с родителями и друзьями, помо-
гать старшим.

Молодые люди и девушки 
также приняли участие в бесе-
де со священником Вячеславом 
Астафьевым, который продол-
жил тему милосердия с пози-
ции Евангельских ценностей и 
ответил на вопросы молодёжи.

В ходе мероприятия были 
определены тема и дата сле-
дующей встречи. Она состоит-
ся 18 декабря в 17.00 и будет на-
зываться «Пушкин православ-
ный».

Виктория СОСНОВСКИХ

Понятие «обет трезвости» сегодня на слуху. Само слово 
«обет» обозначает обещание. Обеты дают люди, зависимые 
от алкоголя и созависимые, то есть их близкие. Что мы 
знаем об этом новом для современной России явлении?

СВЯТОЙ благоверный князь 
Александр Невский является не-
бесным покровителем русского 
воинства. И именно в этом году, 
когда всенародно празднова-
лось 70-летие Победы в Великой  
Отечественной войне, на бого-
родской земле близ поселка При- 
озерный был торжественно от-
крыт храм в честь Александра 
Невского – воина-молитвенника 
и защитника земли русской. 

Тяжелые испытания для Руси 
пришлись на годы жизни ве-

ликого князя (1220–1263). С вос-
тока шли монгольские орды, с 
запада – германские рыцари-
«крестоносцы». Под руковод-
ством князя Александра Яросла-
вовича русские дружины прогна-
ли шведских и немецких завое-
вателей. Мудростью, кротостью 
и терпением в переговорах с Ор-
дой он сумел обеспечить долго-
жданный мир многострадально-
му Отечеству. 

Александр Ярославович про-
жил всего 43 года и завершил 

земной путь на 
нижегородской 
земле в Горо-
децком Феодо-
ровском мона-
стыре, где пе-
ред смертью 
п р и н я л  и н о -
чество. В 1547 
году он был 
п р о с л а в л е н 
Русской право-
славной церко-
вью в лике свя-
тых как Алек-
сандр Невский. 
И вот уже не-
сколько веков 
является мо-
литвенным за-
ступником хри-
столюбивого 
воинства, ко-
торое готово и 
жизнь свою по-
ложить за на-
род и веру пра-
вославную. 

6 декабря, в 
день памяти 
святого благо-
верного князя 

В новый год – с обетом трезвости

ПРАКТИКА принятия обетов 
воздержания от вина в России 
возникла в конце XIX века и име-
ла целью помочь страждущим 
людям избавиться от порока 
пьянства. Обеты трезвости в Рос-
сии в то время были необычайно 
популярны, их принимали сот-
ни тысяч человек. Сейчас на ка-
нонической территории Русской 
православной церкви действует 
примерно 150 приходских орга-
низаций, которые так или ина-
че помогают страдающим алко-
голизмом. И их посещает не одна 
тысяча человек.

Чин принятия обета трезвости –  
это церковное священнодей-
ствие, которое совершается свя-

щеннослужителями по просьбе 
верующих и относится к специ-
альным молебнам о трезвости.

Обет трезвости является се-
годня особым подвигом воздер-
жания и предполагает следую-
щее: «не пить спиртного и не упо-
треблять ничего наркотическо-
го, а также не склонять к тому 
и других, равно не принимать 
никакого участия в различного 
рода предосудительных играх и 
не произносить скверных слов».

Чин принятия обета происхо-
дит в присутствии священника 
и членов общества трезвости. Он 
проходит в торжественной обста-
новке в храме, где трепетно го-
рят свечи, тихим сиянием зали-

ты образа. Молятся люди, свои 
скрытые душевные муки словно 
складывая к пречистым стопам 
Спасителя и Великой Заступ-
ницы Богоматери, и от этого на 
душе каждого становится легче.

Дающие обет трезвости произ-
носят особую молитву перед Бо-
гом, Его Святым Крестом, Еванге-
лием и образом Пречистой Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша». 
Он может даваться на определен-
ный срок от полугода до несколь-
ких лет и на всю жизнь.

С принятием такого обета в 
душах людей усиливается жела-
ние изменить себя, быть лучше, 
загладить прежние грехи. Пре-
подобный Серафим Саровский 
говорил словами святого муче-
ника Вонифатия: «Начало пока-
яния зарождается от страха Бо-
жия и внимания к себе, а страх 
Божий есть отец внимания, а 

внимание – матерь внутреннего 
покоя. Страх Господень пробуж-
дает спящую совесть, которая де-
лает то, что душа, как в некоей 
воде, чистой и невозмутимой, ви-
дит свою некрасоту: и тако рож-
даются начатки и разрастаются 
корни покаяния».

 1 января, в день памяти свя-
того мученика Вонифатия, у ко-
торого всегда просила молитвен-
ной помощи православная Рос-
сия в избавлении от недуга пьян-
ства, после Божественной литур-
гии для всех желающих в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
нашего города впервые будет со-
вершен молебен с чином приня-
тия обета трезвости. 

«Вступающие на путь трезво-
сти именно в этот день покажут 
серьезность своих намерений и 
твердую готовность начать в но-
вом году новою жизнь. Что при-

обретается без подвига, без борь-
бы духа, что достается само со-
бой, то не имеет нравственно-
го значения. Важность обета со-
стоит в том, что дающему его ис-
прашивается и сообщается осо-
бенная благодать, особенная по-
мощь Божия», – считает священ-
ник Игорь Покровский, который 
будет совершать чин принятия 
обета. Присоединяйтесь! 

Просьба к решившим принять 
обет заранее позвонить по теле-
фону 89030577844. Приглашаем 
желающих на предварительную 
беседу, которая состоится в пят-
ницу 25 декабря в 18.00 в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Лариса СЛИПЧЕНКО,
ведущая группы 

трезвости при храме 
Покрова Пресвятой 

Богородицы

За народ и веру 
православную

Александра Невского, в празд-
ничном богослужении в храме 
близ поселка Приозерный при-
няла участие группа молодежи 
из Богородска. Отслужив Боже-
ственную литургию и водосвят-
ный молебен, настоятель церк-
ви, помощник благочинного по 
работе с молодежью иерей Вя-
чеслав Астафьев сказал: «Свя-
той благоверный князь Алек-
сандр Невский, который являет-
ся покровителем нашего храма, 
был не только храбрым воином 
и талантливым полководцем, 
но и истинным христианином, 
молитвенником за свой народ. 
Каждое дело, будь то поход, бит-
ва или принятие какого-то важ-
ного решения, он начинал с мо-
литвы. Будем ставить его в при-
мер себе и молиться ему, чтобы 
он укрепил нас в вере, благоче-
стии и других добродетелях, и, 
самое главное, помог нам найти 
дорогу к Богу». 

Участие в церковной молит-
ве, в таинстве исповеди и при-
частия в благоукрашенном хра-
ме надолго запомнится девуш-
кам и юношам, которые посети-
ли его в престольный праздник. 

Вера ВЛАДИМИРОВА

***
БОГОСЛУЖЕНИЯ в храме 

святого благоверного князя 
Александра Невского у поселка 
Приозерный совершаются каж-
дые выходные и праздничные 
дни. Перед иконой Божией Ма-
тери «Избавление от бед страж-
дущих» по пятницам служатся 
молебны с чтением акафиста. 
При церкви действует воскрес-
ная школа.  

Беседа о милосердии

Молитва 
за погибших в небе

Добрые дела

Храм в честь Александра Невского около посёлка 
Приозёрный в Богородском районе 

Фото Александра ЛОБАСТОВА


