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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

8 ЯНВАРЯ в Нижегородской 
государственной филармонии 
имени М.Л. Ростроповича состоя-
лась Рождественская архиерей-
ская ёлка. На нее собралось боль-
шое количество детей со всей 
Нижегородской области, в том 
числе ученики воскресной шко-
лы при храме Покрова Пресвя-
той Богородицы нашего города. 

Вместе с ребятами и их родите-
лями на празднике присутство-
вал благочинный Богородского 
округа иерей Сергий Рубцов со 
своей семьёй.

 Маленькие зрители посмотре-
ли спектакль о главных христи-
анских добродетелях – любви и 
милосердии,  о том, что дети тоже 
должны заботиться о взрослых и 

помогать им по мере своих сил.
После представления юные 

участники большого празднич-
ного действа вместе с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и другими ге-
роями сказки веселились у рож-
дественской ёлки. В этот день ре-
бята получили не только радост-
ное настроение, но и сладкие по-
дарки. 

На архиерейской 
ёлке

10 ЯНВАРЯ в православном ду-
ховном центре Богородского бла-
гочиния прошла Рождественская 
ёлка для учеников воскресной 
школы. Ребят, их родителей, ба-
бушек и дедушек, педагогов сер-
дечно поздравил с праздником 
Рождества Христова благочин-
ный округа иерей Сергий Рубцов.  

– Желаю вам научаться благо-
честию, сохранять свои души в чис-
тоте, чтобы они, как звездочки, 
светились радостным светом, ко-
торый зажёг сам Христос, – ска-
зал отец Сергий. – Очень важно 
с самого детства полюбить этот 
праздник, ведь Рождество возвес-
тило всему миру о Спасителе. 
Пусть путеводная звезда приве-
дёт вас ко Христу, Божией помо-
щи всем и ангела-хранителя.

Праздник продолжился твор-
ческим концертом, который под-
готовили ребята под руковод-
ством своих наставников. Маль-
чики и девочки с радостным чув-
ством славили пришедшего в 
мир Господа в песнях, танцах и 
стихах. Ребята старшего класса 
на время превратились в артис-
тов вертепного театра. Зрите-
ли очень тепло принимали всех 
участников праздничного пред-
ставления. 

Светлый праздник для детей

После концерта детвора за-
кружилась у нарядной ёлоч-
ки вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой; малыши пели, 
танцевали, веселились, читали 
стихи и получали сладкие по-
дарки. А завершился праздник 

рождественскими колядками в 
исполнении участниц церков-
ного хора храма в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия» села Алешкова. 

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

ÁÎÃ Â ÏÎÌÎÙÜ

БОГОСЛУЖЕНИЕ возглавил 
помощник благочинного Бого-
родского округа по взаимодей-
ствию с медицинскими и соци-
альными учреждениями иерей 
Игорь Покровский, который за-
тем совершил чин принятия обе-
та трезвости. Отец Игорь духов-
но окормляет участников груп-
пы трезвости при социальном 
центре «Доверие» Богородско-
го благочиния. 

В своём пастырском слове 
священник сказал:

– Сегодня, в первый день но-
вого года, празднуется память 
святого мученика Вонифатия, 
и мы испрашиваем у него по-
мощи на начало трезвой жизни. 

Несколько человек уже пришли 
сегодня в храм с твёрдым наме-
рением начать жизнь с чистого 
листа. Помолимся о том, чтобы 
Господь укрепил их в этом бла-
гом деле спасения души и тела.

Это был первый опыт приня-
тия обета трезвости в Богород-
ском благочинии. Четверо бо-
городчан перед Богом и людьми 
дали пожизненный обет жить в 
трезвости, не играть в азартные 
игры и не произносить сквер-
ных слов, о чём была составле-
на обетная грамота. 

Принятие обетов трезвости 
теперь будет совершаться в на-
шем храме регулярно. 

Валентина ИЛЬИНА

Дали обет трезвости
1 января в храме Покрова Пресвятой Богородицы города 
Богородска после Божественной литургии был совершён 
молебен Господу Богу, Божией Матери 
и святому мученику Вонифатию о преодолении вредных 
пристрастий и утверждении трезвого образа жизни.

ВОПРОС, который чаще всего за-
дается новичками на группе: «Что 
делать родственникам алкозави-
симого?»

Верующий человек должен по-
нять, что желание самому влиять 
на другого – это проявление гор-
дыни, а, как известно, «Бог гор-
дым людям противится, а сми-
ренным дает благодать». Сми-
риться, признать, что ты ничего 
изменить в другом не можешь, 
как бы ни пытался, очень трудно. 
Но опыт показывает, что те, кто, 
смирившись, избавились от болез-
ненного самообмана  – возможно-
сти влиять на другого – поручили 
это воле Божией и занялись своим 
исправлением, получают порази-
тельные результаты.

Повседневной ошибкой явля-
ется то, что большинство ищут 
быстрого и безболезненного ре-
шения своей проблемы. И молеб-
ны с акафистами совершаются, и 
свечи на них горят, а кто пил, тот, 
как правило, пить и продолжает. 
Причины этого можно разделить 
на две категории.

Первая происходит из непра-
вильного понимания духовной 
жизни. Молитва за ближнего не 
угодна Богу, если она не соединя-
ется с глубоким смирением, про-
щением обид, искренним покая-
нием в прежде содеянных грехах 
и исправлением жизни по запове-
дям Божиим.

Вторая заключается в нашем 
неправильном отношении к боль-
ному и его болезни, в поведении, 
не только не способствующем вы-
здоровлению, а, даже наоборот, 
поощряющем дальнейшее раз-
витие зависимости. Если в семье 
есть человек, у которого пробле-
мы с алкоголем (а алкоголик мо-
жет только совсем не пить, пить 
«культурно» у него не получит-
ся), то у всех остальных, если он 
им действительно дорог, нет ино-
го выхода, как полностью, навсег-
да принять решение об абсолютно 
трезвом образе жизни. Верующие 
это решение подкрепляют обетом 
трезвения, принимаемым по бла-
гословению духовника.

От хорошей жизни, как прави-
ло, обет трезвости не дают. На это 

толкает личное переживание. Че-
ловек сталкивается со страдани-
ем, болью, смертью… Он видит, 
что для тех, кого он любит, алко-
голь стал страшным злом – и пы-
тается что-то сделать.

Семья – это как единое тело, и 
действие одного духовно влияет 
на другого. Ты можешь не гово-
рить, а делать что-то – это будет 
молчаливой проповедью. Пусть 
она будет неправильно проана-
лизирована, не сразу даст резуль-
таты, но семя уже брошено в зем-
лю. Когда оно взойдет, зависит 
от Господа и от того, как мы мо-
лимся. Обет, данный ради мужа, 
сына, брата, не может не иметь 
положительного воздействия на 
его душу.

Один из вдохновителей трез-
венного движения конца ХIХ века 
С.А. Рачинский считал, что обет, 
данный человеком непьющим, 
имеет огромную нравственную 
силу. Пьяница дает его вынуж-
денно. А вот тот, кто зависимости 
не имеет, дает обет по любви к тем 
самым немощным. Его пример го-
раздо более заразителен, ибо он 
решился на обет, не имея в этом 
жизненной необходимости. 

Дальше начинается самое 
сложное. Нужно отделить в своем 
сознании человека от его болезни, 
возненавидеть грех и возлюбить 
грешника, научиться спокойно 
реагировать на все его выходки, 
зная, что причина не только в нем 
самом. Процесс духовной вой-
ны с зависимостью может быть 
очень небыстрым. Вообще, нет га-
рантии, что ваши усилия увенча-
ются успехом в этой жизни. Быва-
ли случаи, когда не исправлени-
ем жизни, а хотя бы покаянием на 
смертном одре Бог спасал заблуд-
шую душу. Нам не дано знать пу-
тей Господних, но одно мы знаем 
точно: от нас и нашего поведения 
зависит очень многое.

Собрания группы трезвости 
проходят каждую пятницу в 18.30 
в здании Духовного центра. 

Подготовила  
Лариса СЛИПЧЕНКО, 

ведущая группы трезвости 
(тел. 8-903-057-78-44)

Как помочь 
справиться с бедой?

Год назад 1 января при Богородском благочинии начала 
работать группа трезвости, которая помогает 
страждущим и их родным справиться с бедой. 

Âìåñòå ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè ðàäîâàëàñü ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà ó÷åíèöà âîñêðåñíîé øêîëû Àë¸íà Æèðêîâà 
(íà ñíèìêå – íà ïåðåäíåì ïëàíå). Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ, 
ïî ìîëèòâàì è ïðè ïîääåðæêå ìíîãèõ ëþäåé èä¸ò å¸ âîññòàíîâëåíèå 
ïîñëå òÿæåëåéøèõ òðàâì, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
â ìàå 2014 ãîäà, êîãäà äåâî÷êà áûëà ñáèòà àâòîìîáèëåì 
íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå. Ñ êàæäûì äí¸ì Àëåíà èä¸ò íà ïîïðàâêó 
è íûíåøíåå Ðîæäåñòâî âñòðå÷àåò óæå íå â èíâàëèäíîì êðåñëå, 
à ñ ïåñíåé â õîðîâîäå!


