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ÁÎÃ Â ÏÎÌÎÙÜ! ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÅÑÅÄÀ

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

        

В НЁМ приняли участие клири-
ки округа во главе с благочинным 
иереем Сергием Рубцовым, врач-
нарколог центральной больницы 
Сергей Сазанов, методист управ-
ления образования Татьяна Пан-
филова и представители волон-
тёрского движения «Милосердие» 
при храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы (руководитель помощ-
ник благочинного по взаимодей-

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà  «Òðåçâàÿ Ðîññèÿ – çäîðîâàÿ íàöèÿ»

Радея о спасении 
страждущих душ

3 февраля в Православном духовном центре Богородского 
благочиния при храме Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялся семинар «Трезвая Россия – здоровая нация». 

Þðèé Çèíîâüåâ ðàññêàçàë 
î ðàáîòå âîëîíò¸ðîâ

ствию с медицинскими и социаль-
ными учреждениями иерей Игорь 
Покровский). 

Своим опытом работы в сфере 
трезвенного просвещения поде-
лились гости из Кстовского райо-
на: настоятель церкви в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
села Великий Враг, духовник Ни-
жегородской областной обще-
ственной организации (НРОО) 
«Трезвение», координатор Сино-
дального отдела по утверждению 
трезвости и противодействию 
наркомании в Нижегородской 
митрополии протоиерей Алек-
сандр Николаев, психолог нар-
кологического отделения Кстов-
ской ЦРБ и реабилитационного 
центра для алко- и наркозависи-
мых Николай Прошкин, куратор 
направления «Трезвенное просве-
щение» волонтёрского движения 
«За жизнь, семью и трезвую Рос-
сию» Юрий Зиновьев, консуль-
тант НРОО «Трезвение» Дмитрий 
Тенин, психиатр-нарколог Кстов-
ской ЦРБ и НРОО «Трезвение» 
Наталья Матвеенкова, методист 
Дворца детско-юношеского твор-
чества г. Кстово Мария Егарева.

Встреча продлилась более двух 
часов и показала, что, только объ-
единив усилия Церкви, медицины, 
образования, культуры и семьи, 
можно рассчитывать на положи-
тельный результат в благом деле 
борьбы с такими человеческими 
недугами, как алкоголизм, нарко-
мания и табакокурение. 

Каждый выступающий отме-
тил, что необходимо с раннего дет-
ства закладывать в человеке нега-
тивное отношение к вредным при-
вычкам. Родители обязаны пода-
вать своим детям пример полно-
ценной интересной жизни, где нет 
места алкоголю, наркотикам и си-
гаретам. 

Если человек имеет духовный 
стержень, поддержку семьи, занят 
полезными делами, он вряд ли за-
хочет сдаться в плен греховным 
страстям, чтобы погубить не толь-
ко своё тело, но и душу.

Каждую пятницу в 18.00 в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Богородска служится молебен 
для страждущих алкоголизмом и 
наркоманией, а затем проводятся 
беседы с алко- и наркозависимыми 
в Православном духовном центре. 

Подготовила 
Виктория СОСНОВСКИХ

Фото автора

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

НАЧАЛ работу новый официальный сайт Бо-
городского благочиния Нижегородской епархии  
http://bogorodsk.blagochin.ru.

На страницах сайта публикуются новости церков-
ной жизни округа и анонсы предстоящих событий, 
представлены сведения о правящем архиерее Ни-
жегородской митрополии, благочинном и клириках 

округа, приходах и монастырях благочиния и т.д.
 Ресурс предоставляет информацию о богослужениях 
в храмах Богородска и Богородского района, а также 
культурно-просветительской, образовательной и со-
циальной деятельности Богородского благочинниче-
ского округа Нижегородской митрополии.

Виктория  ДОРОФЕЕВА

Новости благочиния – на сайте

В ПРАЗДНИК Сретения Го-
сподня Церковь воспоминает 
важное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. 
В 40-й день по рождении Бого-
младенец был принесен в Ие-
русалимский храм – центр ре-
лигиозной жизни богоизбран-
ного народа. По закону Моисе-
еву (Лев.12) женщине, родив-
шей младенца мужского пола, 
в продолжение 40 дней было за-
прещено входить в храм Божий. 
После этого срока мать прихо-
дила в храм с младенцем, что-
бы принести Господу благо-
дарственную и очистительную 
жертву. Пресвятая Дева, Матерь 
Божия, не имела нужды в очи-
щении, ибо неискусомужно ро-
дила Источник чистоты и свя-
тости, но по глубокому смире-
нию Она подчинилась п редпи-
санию закона. В то время жил в 
Иерусалиме праведный старец 
Симеон. Ему было откровение, 
что он не умрет, пока не уви-
дит Христа Спасителя. По вну-
шению свыше, благочестивый 
старец пришел в храм в то вре-
мя, когда Пресвятая Богороди-
ца и праведный Иосиф принес-
ли туда Младенца Иисуса, что-
бы исполнить законный обряд. 
Богоприимец Симеон взял Бо-
гомладенца на руки и, благо-
словив Бога, изрек пророчество 
о Спасителе мира: «Ныне отпус-

каешь раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2,29-32). 
Пресвятой Деве праведный Си-
меон сказал: «Се лежит Сей на 
падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререка-
ний, и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, да  откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк.2,35). 

В храме была также 84-лет-
няя вдовица Анна пророчица, 
дочь Фануилова, «которая не от-
ходила от храма, постом и мо-
литвой служа Богу день и ночь. 
И она в то время, подойдя, сла-
вила Господа и говорила о Нем 
(Богомл аденце) всем, ожидав-
шим избавления в Иерусали-
ме» (Лк.2,37-38). До Рождества 
Христова все праведные мужи и 
жены жили верой в Грядущего 
Мессию Спасителя мира и ожи-
дали Его пришествия. Послед-
ние праведники уходящего Вет-
хого Завета – праведный Симе-
он и Анна пророчица удостои-
лись встретить в храме Носите-
ля Нового Завета, в Лице Кото-
рого уже встретились Божество 
и человечество.

Благочинный 
Богородского округа иерей 

Сергий РУБЦОВ

Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа

7 ФЕВРАЛЯ состоялся оче-
редной субботник на террито-
рии восстанавливаемого храма 
Успения Божией Матери в Бого-
родске. В нём приняли участие 
богородчане, неравнодушные 
к судьбе поруганной святыни.

Работа нашлась и для муж-
чин, и для женщин. Каждый из 
них принял решение потрудить-
ся во славу Божию, отложив соб-
ственные мирские дела. Несмо-
тря на достаточно морозную по-
году, люди не остались в сторо-
не и внесли посильный вклад 

в дело восстановления церкви, 
разрушенной в 30-е годы про-
шлого столетия, перестроен-
ной под хлебозавод и получив-
шей шанс возрождения в 2014 
году. В настоящее время завер-
шено строительство алтарной 
части храма. Работа будет про-
должена. 

Внести свой вклад в это бла-
гое дело может каждый: храму 
необходимы не только труды и 
пожертвования, но и наши тё-
плые молитвы ко Господу.

Виктория СОСНОВСКИХ

Потрудились 
во славу Божию

14 ôåâðàëÿ  – Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà. 
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
15 ôåâðàëÿ  – Âîñêðåñåíüå. Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ, î Ñòðàøíîì Cóäå. 
Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.
16 – 21 ôåâðàëÿ  – Ñåäìèöà ñûðíàÿ (ìàñëåíèöà) – ñïëîøíàÿ 
(â ñðåäó è ïÿòíèöó ðàçðåøàåòñÿ âêóøåíèå ìîëîêà è ÿèö).
22 ôåâðàëÿ  – Âîñêðåñåíüå. Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. 
Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå.
23 ôåâðàëÿ   – Ñåäìèöà 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
25 ôåâðàëÿ   – Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Дорогие братья и сестры!
С 1 февраля 2015 года

огласительные беседы перед совершением Таинств Крещения и 
Венчания проводятся в духовно-просветительском центре Богород-
ского благочиния при храме Покрова Пресвятой Богородицы по сле-
дующему расписанию:

Крещение:
среда – 18.00 – первая беседа,
четверг – 18.00 – вторая беседа,
пятница – 18.00 – первая беседа,
суббота – 14.00 – вторая беседа.
Венчание:
среда – 18.00 – первая беседа,
пятница – 18.00 – первая беседа,
суббота – 13.00 – вторая беседа.
Благочинный Богородского округа иерей Сергий РУБЦОВ


