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«Свет рождественской 
звезды» для богородчан

ÆÈÇÍÜ È ÂÅÐÀ
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БЛАГОЧИННЫЙ Богородского 
округа иерей Сергий Рубцов по-
здравил всех собравшихся с Рож-
деством Христовым, пожелал бо-
городчанам мира, добра, любви, 
чтобы каждый в эти празднич-
ные дни нёс в своём сердце ра-
дость о пришедшем в Мир Спа-
сителе и дарил её своим близ-
ким. Отец Сергий вручил По-

четные грамоты победителям 
и призёрам благочиннического 
этапа детского епархиального 
конкурса «Свет рождественской 
звезды», а также благодарствен-
ные письма их педагогам и всем, 
кто потрудился над подготовкой 
праздничного концерта.

В его программе приняли учас-
тие: сводный хор Центра вне-

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.

школьной работы «Созвучие» и 
православного духовного цен-
тра, народный коллектив на-
родного танца «Каблучок», ан-
самбль народной песни «Здрави-
ца», хор «Березополье», ведущая 
Нина Серова и театральная сту-
дия «Эмоция», Александра Сте-
шова, София Челленяк, Мария 
Стрелина, Мария Русских, Сне-
жана Тихомирова, Елизавета 
Дорничева и другие взрослые и 
юные артисты, выступления ко-
торых наполняли светом и радо-
стью сердца зрителей.

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото автора

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 род-
ных с наступившим праздни-
ком Христова Рождества кли-
рик Богородского благочиния 
протоиерей Алексий Писарен-
ко. Культработники и самодея-
тельные артисты подарили ре-
бятам новогодний спектакль, 
а социальный центр «Дове-
рие» Богородского благочи-
ния порадовал маленьких гос-
тей праздника сладкими по-
дарками. 

Как сообщила руководитель 
центра Валентина Черство-
ва, благодаря акции «Подари 
ребёнку Рождество», которая 
проходила в декабре, было со-
брано достаточно средств для 
приобретения 300 новогодних 

Сказка с подарками

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

ры не только помогали соби-
рать средства на детские по-
дарки, но и навестили много-
детные и малообеспеченные 
семьи, которые подали заявки 
в социальный центр на индиви-
дуальное поздравление. 

Виктория 
ДОРОФЕЕВА

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

14 ЯНВАРЯ в духовно-про-
светительском центре Богород-
ского благочиния прошла оче-
редная встреча православной 
молодёжи. Перед ребятами вы-
ступила директор воскресной 
школы при храме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы 
И.Н. Гаврилова.

 Ирина Николаевна подгото-
вила урок-презентацию на тему 
разного рода зависимостей, в 
том числе очень популярной 
сегодня — компьютерной. Шёл 

разговор также о скверносло-
вии, игре в карты и других гре-
ховных пристрастиях. В заклю-
чение юношам и девушкам был 
показан фильм «История одного 
обмана», развеивавший мифы 
о том, что на Руси всегда люби-
ли выпить и что пить «культур-
но» безопасно для здоровья.

Закончилась встреча чаепи-
тием и обсуждением проблем, 
которые встают перед современ-
ной молодёжью.

Валентина  ИЛЬИНА

Молодёжь обсудила 
тему греховных 

пристрастий

9 ЯНВАРЯ, в святочные дни, 
храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери села Доскино 
Богородского района посетили 
воспитанники кадетского клас-
са Доскинской школы вместе с 
директором Н.В. Коротиной и 
преподавателями. 

В этот день настоятель хра-
ма протоиерей Роман Чибирев 
совершил молебен на новоле-
тие и поздравил всех прихожан 
с великим праздником Рожде-
ства Христова. Священнослу-
житель пожелал присутствую-
щим духовной радости, мира, 
благополучия, добра, любви и 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях.

После этого был организован 
праздник, в котором приняли 
участие воспитанники кадетско-
го класса и воскресной школы 
при храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» 
пос. Буревестник.

Как отметил отец Роман, ка-
детское движение нацелено на 
возрождение в молодежной сре-
де духа патриотизма, чести, 
дружбы, гражданского досто-
инства, желания отстаивать не-
зависимость и величие своей 
Родины.

Информация 
с официального сайта 

Богородского благочиния 
http://bogorodsk.blagochin.ru

На празднике – 
кадеты

Ñâÿùåííèê Ðîìàí ×èáåðåâ ïîçäðàâèë êàäåòîâ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì

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.

14 ЯНВАРЯ в школе № 6 города 
Богородска был проведён откры-
тый урок для учащихся 4-х клас-
сов по предмету «Основы право-
славной культуры» на тему Рож-
дества Христова. Школьников по-

здравил с праздником и расска-
зал о Рождестве помощник бла-
гочинного по образованию прото-
иерей Николай Челленяк. Урок 
провела преподаватель ОПК 
Н.Ю. Лычагова.

Школьникам – 
о православии


