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27 ÿíâàðÿ. Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ. Ðàâíîàï. Íèíû,
ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè.
29 ÿíâàðÿ. Ïîêëîíåíèå ÷åñòíûì âåðèãàì àïîñòîëà Ïåòðà.
30 ÿíâàðÿ. Ïðï. Àíòîíèÿ Âåëèêîãî.
31 ÿíâàðÿ. Íåäåëÿ 35-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âîñêðåñåíüå.
Ïðïï. Êèðèëëà è Ìàðèè, ðîäèòåëåé ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
1 ôåâðàëÿ. Ïðï. Ìàêàðèÿ Âåëèêîãî, Åãèïåòñêîãî.

ÆÈÇÍÜ È ÂÅÐÀ
ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Молодёжь обсудила
тему греховных
пристрастий
14 ЯНВАРЯ в духовно-просветительском центре Богородского благочиния прошла очередная встреча православной
молодёжи. Перед ребятами выступила директор воскресной
школы при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы
И.Н. Гаврилова.
Ирина Николаевна подготовила урок-презентацию на тему
разного рода зависимостей, в
том числе очень популярной
сегодня — компьютерной. Шёл

Âûñòóïàåò íàðîäíûé êîëëåêòèâ íàðîäíîãî òàíöà «Êàáëó÷îê» ñ íîìåðîì «Ãóñåíèöà»

«Свет рождественской
звезды» для богородчан
17 января в городском Доме культуры состоялся концерт
«Свет рождественской звезды», посвящённый светлому
празднику Рождества Христова. Он был подготовлен
Богородским благочинием совместно с коллективом ГДК.
Праздник начался с рождественского тропаря, который
зрители слушали стоя.
БЛАГОЧИННЫЙ Богородского
округа иерей Сергий Рубцов поздравил всех собравшихся с Рождеством Христовым, пожелал богородчанам мира, добра, любви,
чтобы каждый в эти праздничные дни нёс в своём сердце радость о пришедшем в Мир Спасителе и дарил её своим близким. Отец Сергий вручил По-

четные грамоты победителям
и призёрам благочиннического
этапа детского епархиального
конкурса «Свет рождественской
звезды», а также благодарственные письма их педагогам и всем,
кто потрудился над подготовкой
праздничного концерта.
В его программе приняли участие: сводный хор Центра вне-

школьной работы «Созвучие» и
православного духовного центра, народный коллектив народного танца «Каблучок», ансамбль народной песни «Здравица», хор «Березополье», ведущая
Нина Серова и театральная студия «Эмоция», Александра Стешова, София Челленяк, Мария
Стрелина, Мария Русских, Снежана Тихомирова, Елизавета
Дорничева и другие взрослые и
юные артисты, выступления которых наполняли светом и радостью сердца зрителей.
Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

Сказка с подарками
8 января в городском
Доме культуры
состоялся праздник
для детей из многодетных
и малообеспеченных
детей, а также детей
с ограниченными
возможностями здоровья.
ПОЗДРАВИЛ ребят и их родных с наступившим праздником Христова Рождества клирик Богородского благочиния
протоиерей Алексий Писаренко. Культработники и самодеятельные артисты подарили ребятам новогодний спектакль,
а социальный центр «Доверие» Богородского благочиния порадовал маленьких гостей праздника сладкими подарками.
Как сообщила руководитель
центра Валентина Черствова, благодаря акции «Подари
ребёнку Рождество», которая
проходила в декабре, было собрано достаточно средств для
приобретения 300 новогодних

разговор также о сквернословии, игре в карты и других греховных пристрастиях. В заключение юношам и девушкам был
показан фильм «История одного
обмана», развеивавший мифы
о том, что на Руси всегда любили выпить и что пить «культурно» безопасно для здоровья.
Закончилась встреча чаепитием и обсуждением проблем,
которые встают перед современной молодёжью.
Валентина ИЛЬИНА

Школьникам –
о православии
14 ЯНВАРЯ в школе № 6 города
Богородска был проведён открытый урок для учащихся 4-х классов по предмету «Основы православной культуры» на тему Рождества Христова. Школьников по-

здравил с праздником и рассказал о Рождестве помощник благочинного по образованию протоиерей Николай Челленяк. Урок
провела преподаватель ОПК
Н.Ю. Лычагова.

На празднике –
кадеты
9 ЯНВАРЯ, в святочные дни,
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери села Доскино
Богородского района посетили
воспитанники кадетского класса Доскинской школы вместе с
директором Н.В. Коротиной и
преподавателями.
В этот день настоятель храма протоиерей Роман Чибирев
совершил молебен на новолетие и поздравил всех прихожан
с великим праздником Рождества Христова. Священнослужитель пожелал присутствующим духовной радости, мира,
благополучия, добра, любви и
помощи Божией во всех благих
начинаниях.

После этого был организован
праздник, в котором приняли
участие воспитанники кадетского класса и воскресной школы
при храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
пос. Буревестник.
Как отметил отец Роман, кадетское движение нацелено на
возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести,
дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей
Родины.
Информация
с официального сайта
Богородского благочиния
http://bogorodsk.blagochin.ru

Âîëîíò¸ðû ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû äåòè áåç ïîäàðêîâ íå îñòàëèñü

подарков. В благотворительной акции приняли участие
многие богородчане, которые
оказали посильную помощь
нуждающимся. Кроме того, в
рамках акции социальному
центру были подарены новогодние костюмы Деда Мороза
и Снегурочки. В них волонтё-

ры не только помогали собирать средства на детские подарки, но и навестили многодетные и малообеспеченные
семьи, которые подали заявки
в социальный центр на индивидуальное поздравление.
Виктория
ДОРОФЕЕВА

Ñâÿùåííèê Ðîìàí ×èáåðåâ ïîçäðàâèë êàäåòîâ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì
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