Подвели итоги

«Праздник Рождества
Христова стал
неотъемлемой частью
жизни, и это радостно»
В Арамильском благочинии
подвели итоги конкурса вертепов.
Организатором выступило
управление
Арамильского
церковного округа, который
возглавляет иерей Игорь
Константинов. Жюри конкурса оценивали уличные и
настольные вертепы, а также
рождественские композиции
и даже рождественские расписные пряники.
Среди их авторов были семьи,
детские коллективы учреждений среднего, дошкольного и
дополнительного образования,
Арамильского детского приюта, а также воскресные школы и
коллективы прихожан.
В итоге победителями
Рождественского
конкурса
вертепов в Арамильском городском округе стали учащиеся 4 класса МАОУ «Средняя
образовательная школа № 4
г. Арамиль: за усердие, искренность, старание и оригинальность идеи наградили
Полину Полякову, Ксению
Старыгину, Дарью Пестову и
Дарью Невежину. Кроме того,
лучшими признаны работы
воспитанников
Церковноприходской школы прихода
во имя Святой Троицы города Арамиль Степана Бобкова
и Ксении Зуб, а самыми замечательными коллективными работами – совместный
труд воспитанников ГАУ
КЦСОН Сысертского района
(Арамильский детский приют), группы юных читателей
Сельской библиотеки поселка
Светлый и ребят из детского
сада № 7 «Золотой ключик».
Все участники конкурса награждены дипломами и поощрительными призами.
Конкурс рождественских
вертепов впервые прошел в

2015 году. С первого года проведения он все более способствует возрождению интереса
жителей Арамильского городского округа к традициям
Русской Православной Церкви и созданию на его территории единой атмосферы праздника Рождества Христова.
По словам организаторов,
зачастую, участвуя в конкурсе, участники впервые знакомятся с его основными понятиями, в том числе, со словом
«вертеп» (с древнерусского
– «пещера»). Рождественский вертеп – это, собственно – святой вертеп: место, в
котором родился Спаситель
Иисус Христос.
– Мы от всей души чествуем всех участников, которые
любят Рождество, которые
послужили святому празднику своими трудами и с радостью отмечают его в эти
святочные дни, – рассказала
Татьяна Чиркова, помощник
благочинного по вопросам
религиозного
образования
и катехизации. – Рождество
Христово стало неотъемлемой частью жизни, и это
радостно. Каждый из нас к
этому празднику старается
принести свои дары: очищенные души, веру, любовь. И то,
что дети вместе с родителями
своими руками делали рождественский вертеп, рисовали
рождественские рисунки, создавали рождественские подарки и поделки – это очень
здорово. Ведь этот светлый
праздник должен всех нас
объединить.
Текст и фото: Т.Л.Чиркова,
помощник благочинного
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