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ЗАСТУПНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

За народ и веру
православную

СВЯТОЙ благоверный князь
Александр Невский является небесным покровителем русского
воинства. И именно в этом году,
когда всенародно праздновалось 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, на богородской земле близ поселка Приозерный был торжественно открыт 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 востока шли монгольские орды, с
запада – германские рыцари«крестоносцы». Под руководством князя Александра Ярославовича русские дружины прогнали шведских и немецких завоевателей. Мудростью, кротостью
и терпением в переговорах с Ордой он сумел обеспечить долгожданный мир многострадальному Отечеству.
Александр Ярославович прожил всего 43 года и завершил
земной путь на
нижегородской
земле в Городецком Феодоровском монастыре, где перед смертью
принял иночество. В 1547
году он был
прославлен
Русской православной церковью в лике святых как Александр Невский.
И вот уже несколько веков
является молитвенным заступником христолюбивого
воинства, которое готово и
жизнь свою положить за народ и веру православную.
6 декабря, в
день памяти
Храм в честь Александра Невского около посёлка
святого благоПриозёрный в Богородском районе
Фото Александра ЛОБАСТОВА
верного князя

БОГ В ПОМОЩЬ!

***
БОГОСЛУЖЕНИЯ в храме
святого благоверного князя
Александра Невского у поселка
Приозерный совершаются каждые выходные и праздничные
дни. Перед иконой Божией Матери «Избавление от бед страждущих» по пятницам служатся
молебны с чтением акафиста.
При церкви действует воскресная школа.

Беседа о милосердии
4 ДЕКАБРЯ в библиотеке православного духовного центра
Богородского благочиния состоялась очередная встреча православной молодёжи.
Перед молодыми богородчанами выступила директор воскресной школы при храме Покрова нашего города И.Н. Гаврилова с презентацией на тему
милосердия. Ирина Николаевна отметила, что милосердие заключается не только в добрых
делах, но и в прощении обид.
Именно прощением человек, не
имеющий, чем оказать милосердие телу, милует его душу.
Участники встречи получили домашнее задание – выбрать

хотя бы один день и попробовать провести его в милосердии
к своим ближним: не ссориться
с родителями и друзьями, помогать старшим.
Молодые люди и девушки
также приняли участие в беседе со священником Вячеславом
Астафьевым, который продолжил тему милосердия с позиции Евангельских ценностей и
ответил на вопросы молодёжи.
В ходе мероприятия были
определены тема и дата следующей встречи. Она состоится 18 декабря в 17.00 и будет называться «Пушкин православный».
Виктория СОСНОВСКИХ

Молитва
за погибших в небе
9 ДЕКАБРЯ, на 40-й день после крушения российского самолета на Синае, в Покровском
храме Богородска была совершена лития (краткая заупокойная служба) по 224 жертвам авиакатастрофы.
В ходе литии священник Вячеслав Астафьев вознес молит-

вы об «упокоении душ усопших
братьев и сестер наших, в крушении самолета над землей Синайской погибших». В заупокойной службе приняли участие
многие богородчане, в том числе молодёжь.
Валентина ИЛЬИНА

МУДРОСТЬ ДУХОВНАЯ

Добрые дела
ГОСПОДЬ сказал: «Милости
хочу, а не жертвы», то есть доброго произволения наших сердец. Если мы делаем что-то с
любовью к человеку, ради Христа, ради того, что и он – любой
человек – образ Божий и любим
Богом – и мы хотим тоже подобно Богу любить его, любого, и
творить для него добро – то любое дело будет добрым. Если же
мы делаем по-видимости доброе

дело с немилосердным, жестким, нелюбящим сердцем, то
оно не будет добрым... И поэтому, если мы хотим быть Христовыми, 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.)

В новый год – с обетом трезвости
ты образа. Молятся люди, свои
скрытые душевные муки словно
складывая к пречистым стопам
Спасителя и Великой Заступницы Богоматери, и от этого на
щеннослужителями по просьбе душе каждого становится легче.
верующих и относится к специДающие обет трезвости произальным молебнам о трезвости.
носят особую молитву перед БоОбет трезвости является се- гом, Его Святым Крестом, Евангегодня особым подвигом воздер- лием и образом Пречистой Божижания и предполагает следую- ей Матери «Неупиваемая Чаша».
щее: «не пить спиртного и не упо- Он может даваться на определентреблять ничего наркотическо- ный срок от полугода до нескольго, а также не склонять к тому ких лет и на всю жизнь.
и других, равно не принимать
С принятием такого обета в
никакого участия в различного душах людей усиливается желарода предосудительных играх и ние изменить себя, быть лучше,
не произносить скверных слов». загладить прежние грехи. ПреЧин принятия обета происхо- подобный Серафим Саровский
дит в присутствии священника говорил словами святого мучеи членов общества трезвости. Он ника Вонифатия: «Начало покапроходит в торжественной обста- яния зарождается от страха Боновке в храме, где трепетно го- жия и внимания к себе, а страх
рят свечи, тихим сиянием зали- Божий есть отец внимания, а

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?
ПРАКТИКА принятия обетов
воздержания от вина в России
возникла в конце XIX века и имела целью помочь страждущим
людям избавиться от порока
пьянства. Обеты трезвости в России в то время были необычайно
популярны, их принимали сотни тысяч человек. Сейчас на канонической территории Русской
православной церкви действует
примерно 150 приходских организаций, которые так или иначе помогают страдающим алкоголизмом. И их посещает не одна
тысяча человек.
Чин принятия обета трезвости –
это церковное священнодействие, которое совершается свя-

Александра Невского, в праздничном богослужении в храме
близ поселка Приозерный приняла участие группа молодежи
из Богородска. Отслужив Божественную литургию и водосвятный молебен, настоятель церкви, помощник благочинного по
работе с молодежью иерей Вячеслав Астафьев сказал: «Святой благоверный князь Александр Невский, который является покровителем нашего храма,
был не только храбрым воином
и талантливым полководцем,
но и истинным христианином,
молитвенником за свой народ.
Каждое дело, будь то поход, битва или принятие какого-то важного решения, он начинал с молитвы. Будем ставить его в пример себе и молиться ему, чтобы
он укрепил нас в вере, благочестии и других добродетелях, и,
самое главное, помог нам найти
дорогу к Богу».
Участие в церковной молитве, в таинстве исповеди и причастия в благоукрашенном храме надолго запомнится девушкам и юношам, которые посетили его в престольный праздник.
Вера ВЛАДИМИРОВА

ЖИЗНЬ И ВЕРА

внимание – матерь внутреннего
покоя. Страх Господень пробуждает спящую совесть, которая делает то, что душа, как в некоей
воде, чистой и невозмутимой, видит свою некрасоту: и тако рождаются начатки и разрастаются
корни покаяния».
1 января, в день памяти святого мученика Вонифатия, у которого всегда просила молитвенной помощи православная Россия в избавлении от недуга пьянства, после Божественной литургии для всех желающих в храме
Покрова Пресвятой Богородицы
нашего города впервые будет совершен молебен с чином принятия обета трезвости.
«Вступающие на путь трезвости именно в этот день покажут
серьезность своих намерений и
твердую готовность начать в новом году новою жизнь. Что при-

обретается без подвига, без борьбы духа, что достается само собой, то не имеет нравственного значения. Важность обета состоит в том, что дающему его испрашивается и сообщается особенная благодать, особенная помощь Божия», – считает священник Игорь Покровский, который
будет совершать чин принятия
обета. Присоединяйтесь!
Просьба к решившим принять
обет заранее позвонить по телефону 89030577844. Приглашаем
желающих на предварительную
беседу, которая состоится в пятницу 25 декабря в 18.00 в храме
Покрова Пресвятой Богородицы.
Лариса СЛИПЧЕНКО,
ведущая группы
трезвости при храме
Покрова Пресвятой
Богородицы
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