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Участники молодежного
совета совместными
усилиями стараются
решать проблемы
городского и районного
масштаба.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

»» Коротко
№1 (11849) I 5 января 2017 года I Цена 14 рублей
Награды. Владимир Татаринцев, начальник смены
котлотурбинного цеха №1
Киришской ГРЭС, удостоен звания «Заслуженный
энергетик Российской Федерации». Торжественная
церемония
награждения
Владимира Татаринцева и
его коллег по профессии
состоялась в преддверии
Дня энергетика в СанктПетербурге. Награды вручал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

С Рождеством Христовым! С новым годом!

По благословению Преосвященнейшего епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава,

с 2 по 9 января 2017 года
в храме Рождества Пресвятой Богородицы г.Кириши
будут пребывать особо чтимые православные святыни –

Ковчег с частицами мощей Священномученика Киприана и мученицы Иустины.
Адрес храма: г.Кириши, ул.Строителей, дом 52.
В эти дни храм будет открыт ежедневно с утра до вечера.

ДОБРЫЕ ДЕЛА. 130 детей с
проблемами в здоровье, 62
пожилых человека и более
полусотни подопечных приюта для животных «Дорога
домой» получили подарки
к празднику в результате
акции «Новогоднее чудо».
Акцию провели в Киришах,
Будогощи, Пчеве благодаря
инициативе участников нескольких добровольческих
и благотворительных организаций города и района,
молодежного центра «Восход», учреждения «Спорт и
молодость», пчевского Дома
культуры.

ДТП. Вечером 28 декабря на
пешеходном переходе у
дома 11 на улице Строителей в Киришах 20-летний
водитель, управляя автомобилем «Мерседес», сбил переходящего дорогу мужчину
с трехлетним ребенком на
руках. Машина выехала на
«зебру» из-за автобуса, который остановился, пропуская пешеходов. Мальчик в
тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Киришской
больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая
травма, ушиб головного
мозга, кома. У мужчины
диагностирован закрытый
перелом костей голени, ссадины мягких тканей лица,
закрытая черепно-мозговая
травма.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
Наш сайт в интернете:

kirfakel.ru

»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 6 января
-10

6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759
суббота 7 января
-1

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 737
воскресенье 8 января
-8

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

Совсем скоро наступит один из главных христианских праздников. фото: Марьяна Муравлева

Рождество Христово на Киришской земле
»» 7 января православная церковь отпразднует великий двунадесятый праздник
Рождество Христово
»» главное
Рождество – самый светлый
праздник церковного календаря.
Это воплощение Надежды на земле. Праздник Рождества Христова
помогает пережить боли и печали, преследующие нас сегодня, и
поверить в чудо Спасения.
В городе Кириши празднование начнется вечером 6 января. В 18.00 Свято-Троицкий храм
(ул.Мира, 10) и Храм Рождества
Пресвятой Богородицы (ул.Строителей, 70) распахнут свои двери перед прихожанами. Духовенство облачится в белые ризы, как
символ святости и чистоты. Рождественское богослужение всегда
отличается своей гимнографией.
Главными и самыми часто воспеваемыми песнопениями в праздник являются тропарь и кондак Рождества. Тропари – краткие песнопения, прославляющие
праздник, принадлежат к самому

древнему виду церковных песнопений, с которых в глубокой древности начала свое развитие христианская гимнография. Тропарь
Рождества мог быть создан уже в
IV веке. По-русски текст этого песнопения звучит так: «Рождение
Твое, Христе Боже наш, источило миру свет ведения: ибо те, кто
служили звездам, звездой были
научены кланяться Тебе, Солнцу
Правды, и познавать Тебя, Восток
с высоты. Господи, слава Тебе».
Кондак «Дева днесь» был написан святым Романом Сладкопевцем, это считается одной из
вершин церковной поэзии. Дословный текст таков: «Сегодня
Дева рождает сверхсущего, и земля приносит пещеру Неприступному; Ангелы славословят вместе с пастухами, волхвы же путешествуют за звездой, потому что
ради нас родился юный Младенец – Предвечный Бог». Невидимый Бог воплотился и стал Человеком – вот о чем возвещает

праздник Рождества Христова,
праздник Боговоплощения.
Если мы обратим наше внимание на тексты песнопений, то
заметим одну характерную особенность: частое повторение слов
«днесь» и «ныне». Сегодня, сейчас «Дева Пресущественного рождает». Событие совершилось более 2000 лет тому назад, но то,
что произошло тогда, имеет непосредственное отношение и к
нам, живущим сегодня. Поэтому
Церковь своими песнопениями и
всем своим богослужением вводит нас в особую реальность. Мы
становимся духовными участниками и свидетелями совершающихся перед нашим мысленным
взором событий. Очень важно в
праздник Рождества Христова
собраться вместе и приобщиться
к духовному чуду.
В этом году в пятый раз пройдет фестиваль театральных миниатюр «Вифлеемская звезда».
На праздник приглашен епи-

скоп Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, также мы ждем
участников из других регионов.
В программе фестиваля пять номинаций: театральная композиция, художественное слово, церковное пение, хореография, конкурс видео и графических презентаций. Цель – сохранение духовных и культурных традиций
русского народа. Программа фестиваля рассчитана на три дня.
Завершится она гала-концертом
участников фестиваля 15 января
в 13.30, в МДЦ «Восход».
Марьяна Муравлева, руководитель
духовно-нравственного центра Дворца
творчества.

справка «кф»
Воскресная школа покажет театрализованное представление в ДК
«Юбилейный» в Глажево 21 января
в 13.00, в Будогощском доме
культуры – 28 января в 13.00.

