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Христос Рождается - славите!
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Рождество Христово — центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда искал Бога, но во всей полноте Бог
Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия – и Сына человеческого – мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила, Бог
есть Милость – а не только Мздовоздаятель, Бог есть источник
жизни и радости – а не только Грозный Судья, Бог есть Святая
Троица, внутренним законом жизни Которого является также
любовь, – а вовсе не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь
ход человеческой истории. Бог входит в самые недра человеческой
жизни, становится одним из нас, берёт на Себя всю тяжесть наших
грехов, человеческих немощей и слабостей — приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого бремени. Бог отныне
— не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во время совершения Божественной литургии произносятся
слова «Христос посреде нас!» — и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое
свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога — Христа
Спасителя — среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению Его заповедей, мы
входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем
прощение грехов.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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Рождественские послания
верным чадам Русской
Православной Церкви
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Празднование Рождества
Христова в приходах Каинской
епархии
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Приход в честь Рождества Христова в селе Прокудское встретил престольный праздник
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Слово Патриарха

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества
Христова: праздником исполнения
древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему
творению, праздником пришествия в
мир Сына Божия — Мессии.
За минувшие столетия многое
было сказано святыми отцами о тайне
Боговоплощения. И ныне мы, как и они
прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном
событии, и не перестаем изумляться
сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом,
преподобный Симеон Новый Богослов
пишет следующее: «Бог, придя в мир,
< … > соединил естество Божеское с
естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека,
сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем
Сирин говорит о Боговоплощении так:
«Ныне Божество положило на Себя
печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества»
(Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам,
спросим сами себя: каким образом
можем мы украситься этой Божественной печатью? Как нам достичь
богоподобия, к которому призваны
люди от создания мира? Как нам жить
для того, чтобы изобразился в нас
Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь
ко всем вам, дорогие мои: «друг друга
тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью всё
покрывайте — и обретете душевный
мир и покой. Великодушием ко всем
снисходите — и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не
отнимет у вас» (Ин. 16,22). «Терпением
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21,

19)- и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане,
не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам,
но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни
и в первую очередь через служение
ближним. И тогда милостью Божией
будем иметь в себе истинные плоды
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам»
(Евр. 10,24). Преодолевая конфликты
и разделения, мы ·несём миру самую
убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и
духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто
лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России —
великой многонациональной страны,
и ввергших её в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошёл на брата.
Те последующие потери и скорби, через которые прошёл наш народ, были
во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой
людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением
вспоминаем подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы
на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в
самой страшной войне из всех войн, к
восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — воскрешение
веры и благочестия в народе нашем,
за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри,
само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произо-

шедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей
жизни было и остаётся ныне немало
трудностей и испытаний. Но все они
временны, а потому и не страшны.
Опыт минувшего столетия многому
нас научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезёй
спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами Бог. Будем
утверждаться в надежде, ибо с нами
Бог. Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.
Всё своё упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня
вечная» (Ис. 26,4) и, по свидетельству
апостола Петра, «нет ни в ком ином
спасения» (Деян. 4, 11). Свет Христов
да озаряет всегда наш земной путь, и
этот путь да приведёт нас в Царство
Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе
со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но
составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать
каждому из вас здравия душевного и
телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в
Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой
и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.
Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси.
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Слово Епископа

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

епископа Каинского и Барабинского Феодосия боголюбивым
пастырям, честному иночеству и всем верным чадам
Каинской Епархии
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». (Лк. 2:14) Это ангельское
пение услышали простые пастухи и пришли
поклониться в Вифлеем родившемуся Богомладенцу. Ведомые звездою волхвы из дальних стран пришли поклонится младенцу Иисусу, принеся ему дары: ладан, смирну и золото,
как Богу, человеку и царю. И все мы, приходя в
храм в этот день, стремимся получить частицу
той радости, которая переполняла сердца этих
разных людей в этот великий день.
Это событие стало поворотным моментом человеческой истории. Не возможно без Христова Рождества, от которого мы измеряем свое летоисчисление, воспринять человеческую культуру и историю,
хотя нас постоянно пытаются убедить в обратном. В
прошлом веке, в нашей стране, предпринималась,
наверное, самая большая в истории такая попытка.
Но посмотрите на её результат. Все враги Христовы
предаются забвению, а Церковь существует уже две
тысячи лет.
В чём же секрет этой силы? Как бы и нам так же
проходить через все испытания и скорби нашей жиз-

ни и оставаться не побеждёнными ими?
Посмотрите, Рождество Христово произошло в
бедной семье, в убогой пещере, рядом с малозначимым городом. Всю свою жизнь Спаситель не искал ни
власти, ни славы, ни богатства. Как странник он пришёл в этот мир, так этому же странничеству он учил
и своих учеников. «Ищите прежде Царствия Божия и
сие все приложиться вам» (Мф. 6:33). Перед своими
страданиями он умыл ноги своих учеников и говорил
им: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам» (Ин. 13:15).
Итак, стремление к Богу в нашей жизни и смирение сможет нас сделать такими же сильными и непобедимыми.
Любовь к Богу мы должны проявлять через любовь
к своим ближним. «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20) – говорит Иоанн Богослов
в одном из своих посланий. Время Рождественских
Святок всегда было в нашем христианском народе
временем дел милосердия и бескорыстной помощи.
Возвращайтесь к традициям именно в этом, а не в
том, как лучше украсить дом или праздничный стол.
Из крупиц наших малых добрых дел постепенно
будет создаваться храм в нашей душе, а смирение послужит скрепляющей и сохраняющей силой этого духовного здания, когда все наши дела мы будем делать
не ради власти, славы или богатства, но бескорыстно,
по нашей любви к Спасителю нашему Богу.
Благоговейно склонимся пред яслями пришедшего
сегодня в наш мир и нас ради и нашего ради спасения
воплотившегося Господа Иисуса Христа. Принесём Ему
достойные дары, чтобы и в этом году все наши дела,
слова и помышления были направлены к трудам во
славу Божию, ко благу Святой Матери Церкви, а главное, – спасению души и стяжанию Царствия Божия.
С искренним чувством любви ещё раз поздравляю
вас, дорогие отцы, братья и сестры, со светлым праздником Рождества Христова и Новолетием! Молитвенно желаю духовной радости вам, вашим родным и
близким! Благодать и милость Божия да пребудут со
всеми вами!
Феодосий,
епископ Каинский и Барабинский
Рождество Христово 2016/2017 год,
город Куйбышев
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Рождество Христово
В полночь с 6 на 7 января, в сослужении духовенства Иоаннопредтечинского кафедрального собора города Куйбышева, Рождественскую Божественную литургию в главном храме епархии возглавил Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский и Барабинский. Накануне вечером, 6 января,
в кафедральном храме Преосвященнейший владыка совершил праздничное всенощное бдение.
В ночь на 7 января в кафедральном соборе собралось
множество молящихся, желающих встретиться с родившимся Богомладенцем, и разделить друг со другом одно
из самых величественных духовных торжеств Православной Церкви – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И это не случайно, ведь праздник Рождества
Христова венчает собой сорокадневный пост, которым
приготовляли себя верующие к одному из важнейших духовных событий наряду с Пасхой Господней – явлению в
наш мир Спасителя рода человеческого.
В завершении Божественной литургии было зачитано
Рождественское послание Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной
Церкви.
Затем Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, обратив особое внимание на победу смирения над
гордыней и богатством.
- Мы видим, что Христос явился в этот мир не как царь,
хотя был таковым, а в смиренном образе, - сказал в проповеди епископ Феодосий. - Он скитался со своими учениками по Палестине и пребывал в смирении, но какое
наследие он оставил после себя и сколько бы не пытались
уничтожить веру и Церковь за прошедшие две тысячи лет,
она жива и никто не смог в этом преуспеть. Церковь как
стояла, так и стоит, а имена тех, кто боролся с ней помнят
сегодня лишь историки. Господь ждёт, что мы откроем Ему
сердце и Он просветит нас светом истиной веры.
По сложившейся традиции в Куйбышевском Кафедральном соборе 7 января в праздник Рождества Господа
нашего Иисуса Христа в 11 часов утра, иереем Деонисием Кислинским, был отслужен Праздничный молебен. На
молебне присутствовал и Преосвященнейший Феодосий
епископ Каинский и Барабинский.
По окончании молебна Владыка обратился к прихожанам с приветственным словом и поблагодарил всех кто
потрудился и внёс свою лепту. Архиерейской грамотой «В
благословение за труды во славу Святой Православной
Церкви» отмечены педагоги Воскресной школы и офицеры-воспитатели кадетских классов куйбышевской школы
№4, работники Октябрьского культурно-досугового центра и педагоги специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната города Куйбышева, а так
же все те, кто кто помогает Православной Церкви нести
духовное образование и поддержку как подрастающему,
так и взрослому населению города и района.
Вручая заслуженные награды, Владыка Феодосий восклицал: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает
«Достоин!», и, повторяя за Владыкой, хор трижды пел: «Аксиос! Аксиос! Аксиос!», затем все желающие были приглашены на праздничный концерт детской воскресной школы Кафедрального собора города Куйбышева.

январь 2017 год

в Каинской епархии
Празднование Светлого Рождества
Христова в городе Каргате

Рождество Христово
в Прокудском

На службе в храме в честь Рождества Христова в Прокудском
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Слово Патриарха

Минувший год был одним из
самых сложных — по крайней мере, в XXI веке нашей
отечественной истории. Мы
хорошо знаем, через какие
грозные, сложные события
мы все вместе прошли. Но
не покидает чувство, что
этот сложный год не ослабил наш народ и не ослабил
нашу страну, не ослабил веру
православную, не ослабил
Церковь Христову.
Так нередко бывает, когда люди,
устремляясь к цели, достигают её,
преодолевая многие препятствия,
связанные с большими опасностями
для здоровья или жизни. И, достигнув этой цели, часто не без потерь,
чувствуют себя сильнее, потому что
обретён некий особый опыт — опыт
преодоления трудностей, испытаний,
скорбей.
Мы прошли через год, в котором
было всё — и радости, и скорби, и
испытания. Последние дни уходящего года особенно обожгли скорбью
сердца наших людей. Мы молились
об упокоении убитого российского
посла в Турции, мы молились о жертвах авиационной катастрофы. Мы и
сейчас молимся и не забываем всего
того, что с нами произошло. Но, несомненно, преодолевая все эти препятствия как страна, как народ и как Церковь, мы все становимся по милости
Божией сильнее.
Посещая многие отдалённые
уголки России, я вижу, как реально

меняется жизнь людей и, в первую
очередь, духовная жизнь. И это связано не только с появлением новых
храмов, хотя, конечно, и с этим, но и с
тем, как люди воспринимают истины
веры, с каким выражением лиц они
молятся в храмах, какая радость сходит на эти лица во время прикосновения к святыне.
Конечно, мы не можем считать,
что сделано слишком много. Ещё
предстоит очень большая работа,
в том числе по воцерковлению нашего народа. Но есть понимание
того, что по милости Божией мы
идём правильным путём. И для того
чтобы никогда не сбиться с этого
курса, мы должны просить Господа
вести нас вперёд. Поэтому со смирением, с упованием на милость
Божию обратим к Нему наши молитвы в преддверии Нового года,
и помолимся о своих родных, близких, о самих себе, о народе нашем,
о Церкви нашей, об Отечестве, о
всей исторической Руси, ведомой
Русской Православной Церковью
по путям спасения. И да ниспошлёт на нас Господь Свою милость
и Свою благодать в грядущем лете
Его благости.
Аминь.
Из слова перед новогодним
молебном в храме
Христа Спасителя в Москве,
31 декабря 2016 года
Мы вступили в год столетия
трагических событий в истории нашего Отечества. С этого
самого года начались массовые закрытия храмов, поругание святынь, умерщвление
духовенства и верующего
народа. Земля Русская обагрилась кровью, и в конце концов
были почти стёрты с лица земли все признаки религиозности
народа.
Наверное, очевидцы этих событий, рассматривая их с близкой
дистанции, не могли видеть Божиего присутствия в истории и многие
говорили: «Господи, где же Ты?», —
когда взрывали этот кафедральный
собор, когда закрывали Троице-Сергиеву лавру, когда надругались над

святыми мощами, когда расстреливали духовенство и верующих. Наверное, не один человек тогда спрашивал у Бога: «Где Ты?» — и не видел
Божиего чуда.
Но по прошествии столетия мы
можем взглянуть на все эти минувшие годы под иным углом зрения.
Сегодня мы с вами стоим в возрождённом Храме Христа Спасителя.
Тысячи и тысячи храмов построены, ещё тысячи храмов строятся, но
самое главное, к вере обращается
наш народ, и мы начинаем понимать, что неслучайны были и те трагические страницы в истории нашего Отечества. Тайна Божия в полной
мере не раскрыта нам, — почему
народ наш прошёл теми кровавыми
дорогами, почему была принесена
такая огромная жертва, но то, что
столетие завершается явлением
Божией славы, свидетельствует о
Божием чуде. И то самое чудо, которое положило начало всем последующим чудесам, — чудо, явленное
в Вифлеемской пещере, чудо, отобразившееся в жизни, в служении,
в крестной смерти и в воскресении
Господа и Спасителя нашего, чудо,
преломлённое во всей 2000-летней
истории Церкви, — является сегодня нам, людям XXI века. Мы видим
Божий след, Божие присутствие в
человеческой истории. А это значит, что Господь даёт нам вспомоществование, дабы мы укрепились
в вере.
Господь явил нам милость Своего Богоявления в человеческой
истории. И потому особая ответственность сегодня и на Церкви нашей, и на всём верующем народе.
Мы несём ответственность за то,
чтобы никогда больше не повторилось в истории нашей богоотступничество, чтобы мало-помалу, но
возрождалась вера в сердцах людей, чтобы восстанавливался облик
Святой Руси. И верим, что Господь
поможет нам пройти ту часть пути,
которую мы должны пройти, укрепляя свою собственную веру и веру
в сердцах наших близких.
Из слова после великой вечерни в
праздник Рождества Христова
в храме Христа Спасителя,
7 января 2017 года
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Новости митрополии

Лагерь Братства Православных Следопытов
С 5 по 7 января на территории храма во имя
святого мученика Вонифатия прошёл традиционный зимний лагерь Братства Православных Следопытов, приуроченный к празднику
Рождества Христова.
Главной целью участия в зимней
смене лагеря является подготовка к празднику Рождества Христова, участники смены строят вертеп,
украшают храм и ёлку, изготавливают подарки и сувениры, участвуют в
благотворительной ярмарке, поют
колядки, а самое главное — молятся
и причащаются за праздничным Богослужением.
5 января с утра, после построения
и открытия лагеря, часть следопытов
отправились на улицу для строительства вертепа, а остальные — остались
в храме и приняли участие в его украшении к празднику. Также в этот день
было проведено занятие по шахматам, после которого ребята занялись
разучиванием рождественских колядок. Вечером мы поговорили о таинстве Причастия и совместно подготовились к нему. Далее последовали
скаутские игры и развлечения. 6 января утро началось с зарядки. После

завтрака ребята
отправились на
улицу играть в
футбол. Чуть позже
состоялась
беседа о совести
и грехах, во время которой были
затронуты актуальные проблемы, касающиеся жизни современных
подростков. Вместе ребята обсуждали их и искали пути решения с точки
зрения православия. Днём следопыты подготовили благотворительную ярмарку, которая разместилась
в храме около наряженной ёлки, а
также приняли участие в небольшом
шахматном турнире. Вечером ребята
помолились на праздничном Богослужении, а после него отправились
на занятие по скаутингу.
Утро 7 января началось с молитвы
за Божественной Литургией, на кото-

рой следопыты причастились Святых
Христовых Тайн. По окончании Богослужения ребята отправились к некоторым прихожанам домой, чтобы
спеть колядки и разделить с ними радость праздника Христова Рождества.
На протяжении всего лагеря дети
самостоятельно занимались приготовлением пищи, уборкой территории храма, делали зарядку, молились
утром и вечером, а также играли в интересные и познавательные игры.
По материалам
vonifati.cerkov.ru.

Вагон-храм святителя Николая завершил работу
на территории Кузбасской митрополии
и Искитимской епархии

Завершилась совместная духовно-просветительская программа Вагона-храма святителя Николая в составе поезда «Здоровье», которая проходила с 19 по
23 декабря.
Работа осуществлялась на пяти станциях: Арлюк, Шишино, Егозово, Промышленная, Тогочин. Миссия была реализована совместно с профсоюзом, Обществом Красного
Креста и комитетом Совета ветеранов РЖД.
За время поездки Вагон-храм посетило 60 человек,
один человек принял таинство Крещения, один человек
таинство Причастия, было отслужено 4 молебна и 4 панихиды.
Перед таинством Крещения проводилась огласительная беседа с крещаемым, а также духовные беседы среди
местного населения в Вагоне-храме и в поезде «Здоровье».
По информации
епархиальный медиа-центра
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Престольный праздник

В честь Рождества Христова

7 января приход в честь Рождества Христова села Прокудское
Коченёвского района встретил престольный праздник.
По окончании утреннего молебна в храме состоялся концерт, подготовленный силами педагогов и
воспитанников Воскресной школы,
работающей при храме, а на следующий день совместное праздничное
мероприятие прошло уже в доме
культуры.
Как рассказал настоятель прихода священник Артемий Килин, храм в
Прокудском действует с начала девяностых. Ещё в 1991 году Церкви было
передано здание магазина, а спустя
буквально пару лет начал работать
приход.
- Начинали мы, что говорится, с
малого, - рассказывает отец Артемий,
- прихожан было буквально человек
пятнадцать - людей старшего поколения, сегодня приход значительно

вырос и постоянных прихожан у нас
порядка сорока-пятидесяти человек.
За прошедшие годы изменился и
храм. Поначалу, как вспоминает священник, не каждый мог и догадаться,
что в этом здании расположен храм,
но со временем он обрёл своё лицо.
В 2015 году была переделана крыша,
в 2016 вход и потолок здания, действует воскресная школа, налажено
сотрудничество с общеобразовательными школами, домом культуры.
- В воскресной школе у нас занимается больше десятка ребятишек
разного возраста, - рассказывает отец
Артемий, - дети изучают Закон Божий,
жития святых, осваивают рукоделия.
Радует, что все ребята очень активны,
готовы помогать в различных начинаниях, так, например, и рождествен-

Священник Артемий Килин:
- В светлый праздник Рождества Христова я хочу пожелать
всем нашим прихожанам и тем,
кто только готовится прийти
в храм, мира, помощи Божией,
терпения и чтобы всегда люди
могли находить время для обращения к Господу, для молитвы.
С праздником!
ский концерт был подготовлен их силами и талантом.
Священник постоянный гость и в
общеобразовательных школах. Теснее всего сотрудничество налажено
со школами Прокудского, Чика, Чистополья, но каждый год настоятель
обязательно посещает все школы находящихся рядом сёл, проводя беседы с родителями, приглашая школьников на экскурсии в храм, которые
проходят достаточно регулярно.
- Три года назад у нас был открыт
кадетский корпус, - делится Артемий
Килин, - и с ними мы работаем с самого момента открытия, участвуя в мероприятиях, принятии присяги, надеюсь, что такая работа будет не только
продолжаться, но и становиться ещё
более плодотворной.

10 января епископ Каинский и Барабинский Феодосий посетил приход в честь Рождества Христова в селе Прокудском.
Глава епархии отслужил молебен с чтением
акафиста Рождеству Христову и обратился со
словом к прихожанам храма, где поздравил с
прошедшим престольным праздником и наступающим праздником Крещения Господня,
рассказал о значимости Светлого Христова
Рождества для православных христиан, пожелал помощи Божьей в делах, крепости духа и
твёрдости веры.
Страницу подготовил
Сергей Крышталев,
фото предоставлены настоятелем
храма в честь Рождества Христова
иереем Артемием Килиным
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Православные праздники

Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю,
православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
В этот день Православная Церковь с хвалебными и
благодарственными песнями обращается к Богоматери,
ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той,
от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус
Христос, и установлен этот праздник её чествования сразу
после Его Рождества.
Собором этот день называется потому, что в отличие
от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы
(например, Её Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в
данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка
по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата
Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы
хранить её девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, всё его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало
быть, Спаситель, Мессия, пришёл в мир из рода Давидова.
А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что
был старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого
брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по

Воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской Церкви.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет
древнее происхождение, его установление относится к
ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке
Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях
на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве.
Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского
Собора, состоявшегося в 681 году.

1 января в Кафедральном соборе города Куйбышева по окончании Божественной литургии
был отслужен молебен на благословение грядущего гражданского Нового года.
Традиционное молебное пение
на гражданское Новолетие ежегодно совершается в ИоанноПредтеченском храме нашего
города.
Чин молебного пения, совершаемый в православных церквях в этот
день, заимствован из чина молебна,
положенного на начало индикта —
церковного нового года (Новолетия),
который Русская Православная Церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю). В основе новогоднего молебна – молитвенное
призывание помощи Божией и благословения на весь грядущий год и благодарение Господа за все Его милости
и щедроты, дарованные нам в прошедшем году.

Сотни верующих собираются
встретить Новый год молитвой в храме. Стало доброй традицией, что в
некоторых приходах люди заполняют
храм целиком, даже бывает, что места
нет первого числа, чтобы зайти, хотя
казалось бы, что большинство людей
отсыпаются после этих прошедших
новогодних радостей, а истинно верующие идут к Христу, для них начинается новый год, нового труда, новых
духовных открытий, нового духовного
делания, который должен быть полноценным, наполненным любовью, радостью о Христе и созиданием души
своей для Царствия Небесного.
Богослужение в новогоднюю ночь
для верующих людей является достойной альтернативой светскому

(гражданскому) торжеству, позволяя
отметить праздник и начать Новый
2017 год с молитвы, Причастия, принести Богу благодарность за прошедший год и попросить Божией помощи
в году наступившем. Молитвенное
празднование Нового года – это не
что иное, как испрашивание Божьего
благословения на дальнейшую жизнь
в наступающем году, когда особо
молятся за домочадцев и друзей, которые в этот час каждый по-своему
празднуют Новый Год.
Со 2-го января начинается строгий
пост. Каждый православный верующий должен устремить всё своё внимание и силы на молитву и покаяние,
чтобы достойно встретить светлый
праздник Рождества Христова

10

январь 2017 год

Новости епархии

Итоговое собрание в Каинской епархии

26 декабря в здании Духовно-Просветительского
центра города Куйбышева состоялось ежегодное
Епархиальное собрание Каинской епархии. Работу
собрания возглавил епископ Каинский и Барабинский Феодосий.

Перед началом заседания была отслужена лития по погибшим в авиакатастрофе (утром 25 декабря 2016 года в
акватории Чёрного моря близ Сочи разбился самолет Ту154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию
на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека).
На годовое собрание приехали благочинные округов,
руководители епархиальных отделов, клирики храмов, а
также члены приходских советов, казнечеи (всего более
50 человек).
В первой части мероприятия Преосвященнейший Феодосий выступил с докладом «О деятельности Каинской
епархии в 2016 году», в котором был дан обзор статистических данных о состоянии епархии.
Владыка напомнил об основных событиях уходящего
2016 года, отметив что он ознаменован 1000-летием присутствия русских монахов на Святой Горе Афон.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в
течение всего года на епархиальном и общецерковном
уровнях проводились мероприятия, призванные привлечь внимание к истории и современному положению
русского монашества на Афоне.
В следующей части своего выступления архипастырь
рассказал об участии представителей епархии в грантовых проектах, которые сейчас реализуются на приходах
и в светских организациях в рамках межсекторного взаимодействия Церкви с общественными государственными
организациями.
Также состоялось обсуждение актуальных проблем
церковной жизни, в ходе которого священнослужители
имели возможность задать Владыке различные вопросы.

Во второй части
мероприятия
перед собравшимися
выступили
руководители отделов
Каинской епархии
с краткими отчётными сообщениями
о результатах своей
работы за прошедший период.
В
заключение
епископ Феодосий
поблагодарил всех
за усердное служение, за надлежащее
исполнение своих
обязанностей и за труды понесённые во славу Святой
Церкви.

Праздничный молебен для детей
7 января по благословению Преосвященнейшего
Феодосия Епископа Каинского и Барабинского в
Кафедральном соборе в честь Рождества Иоанна
Предтечи города Куйбышева прошёл Рождественский молебен для преподавателей, учащихся Воскресной школы, родителей.
Архиерейскими грамотами за добросовестное отношение к преподавательской деятельности отмечены
педагоги Воскресной школы, куйбышевской школы №4,
школы-интерната, районного дома культуры, дома культуры села Нагорное.
После праздничного молебна в здании Воскресной
школы прошёл Рождественский утренник. Дети стали
участниками Рождественской игры с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и Василисы Премудрой.
Завершили праздник сладкие подарки и чаепитие!
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Литературный уголок
Рождение Бога - это само по себе такое чудесно-поэтичное событие, что нисколько не удивляет количество разнообразных
стихов на эту тему.
Рождество — чистый и светлый праздник. Его величие прекрасно описывает поэзия. Предлагаем вашему вниманию подборку
добрых и красивых стихов о Рождестве написанных детьми.
Рождество
Христово
Светлый праздник Рождества —
Нет главнее торжества!
В этот день Христос родился,
Свет Божественный пролился.
И на весь честной народ
Свет познания идёт.
Свет Любви, Добра, Надежды —
Что спасёт Он мир наш грешный.
Победит Он злость, обиду,
Даст нам мудрость, духа силу.
От невзгод и бед избавит,
От войны нас защитит.
А Любви, добра добавит,
И здоровьем наградит.
Прославляем мы Христа —
Нашего Спасителя — Отца!
Пусть сияет, как тогда,
Вифлеемская звезда.
Сберегают Свет всегда
Мир, Любовь и доброта!
Татьяна Столицина,
13 лет, г. Куйбышев

И наступит Рай в душе
Каждого ребёнка!
Примирение уже
Волка и ягнёнка!

Родился Иисус не в колыбели,
И не под крышей дома, а в пещере.
А рядом мать Мария с Ним сидела
И колыбельную тихонько пела.

И ликует весь народ:
Взрослые и дети!
Родился Иисус Христос —
Радость на планете!
Эллина Дзезюля,
8 лет, р.п. Коченёво

Своей улыбкой, ласковой и нежной,
Весь белый свет Он озарил.
И появлением волшебным
Большую радость миру подарил.

Рождество
Наступило Рождество,
И настало торжество.
Звёзды в небе засияли,
А снежинки засверкали.
Было очень много снега
Белого, пушистого.
В ту же ночь Христос родился.
Наш Спаситель появился.
То волшебное Дитя
В холодной родилось пещере.
Было радостью тогда —
Божий Сын привёл нас к вере.
Виктория Лихолетова,
11 лет, с. Венгерово

Мир ликует!
Наступает Рождество!
Праздник тайный и великий!
И ликует весь народ!
В мир пришёл Христос-Спаситель!

Рождество
Христово

В небе вспыхнула Звезда!
Иисус родился!
Не погаснет ввек Она —
Человек крестился!

Давным — давно всё это было...
В одну Рождественскую ночь
На небесах луна царила
И все исчезли тучи прочь.

В мире победят Добро,
Вера и Надежда!
Станет главное — Любовь —
Царствовать, как прежде!

Звезда взошла над Вифлеемом
И озарила мир сияньем.
И всей вселенной возвестила,
Что Божий родился Посланник.

И радовалась в эту ночь природа:
Пел ветер вместе с птичьим пеньем,
И звезды улыбались с небосвода, Все славили Христа рожденье.
И пастухи к Иисусу в бедный кров
Несли подарки дорогие,
Чтоб выразить Ему свою любовь
И благодарность Матери Марии.
Родился Он, чтоб счастье людям дать,
Про Бога всей вселенной рассказать,
Добро и радость в жизни привнести
И все грехи людские искупить.
Но многие не поняли Христа ученье
И позабыли про Его добро.
Смеялись люди над Его мучением
И камни они бросили в Него.
Он на Голгофу нес тяжёлый крест,
И был распят, и истекал там кровью.
Но очень скоро Божий Сын воскрес.
Он это заслужил Своей любовью.
Уж много-много лет с тех пор прошло.
Но каждый год мы вспоминаем снова
Любовь Христа и все Его добро...
И отмечаем Рождество Христово.
Валерия Эйрих,
16 лет, с. Кузнецовка,
Баганский район
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Подарок в Рождество
Уже стало доброй традицией в день Светлого Христова Рождества выезжать
с поздравлениями в школу-интернат села Чумаково Куйбышевского района. Не
изменили традиции и в новом году.
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий встретился с воспитанниками школы-интерната, поздравил, рассказал о значимости праздника для православных христиан.
- Рождение Иисуса Христа - важнейший момент в
нашей истории, - обратился к мальчикам и девочкам
владыка, - даже наше летоисчисление идёт именно от
Рождества Христова. Не раз и не два делались попытки лишить людей веры, отделить нашу историю и куль-

Танцевальный коллектив «Улыбка«
и участников художественной самодеятельности Октябрьского культурно-досугового центра (село Нагорное Куйбышевского района). На сцене выступили чтецы
и вокалисты, порадовал ребят танцевальный коллектив «Улыбка».
Не остались в долгу и хозяева, сделав ответный музыкальный подарок - танец снежинок. Продолжилось общение совместными играми гостей и воспитанников интерната, завершилась встреча рождественскими подарками
от Каинской епархии.

туру от истории Церкви, но ни одна из таких попыток
не увенчалась успехом. Почему же так и не удалось
сломить силу православной веры? Вы же помните, что
Иосиф и Мария в путешествии своём не имели средств
даже на то, чтобы останавливаться на ночлег в гостиницах или на постоялых дворах, и Младенец-Христос
родился в пещере, в которую пастухи загоняли на ночь
скот, а колыбелью для Младенца стали ясли, куда накладывалось сено для животных. Господь стал человеком для того, чтобы привести людей к Богу, и учеников
своих Он учил прежде всего смирению. Не должны мы
забывать об этом и сегодня, хотя сам окружающий нас
мир предлагает жить беря от жизни всё, не заботясь о
дне завтрашнем. Но намного важнее помнить о том, что
за каждый свой поступок нужно нести ответственность
перед собой, людьми и перед Богом.
После выступления епископа Феодосия воспитанникам школы-интерната была представлена концертная программа, подготовленная силами сотрудников

Надежда Наздрачёва
Снимки Ларисы Крышталевой
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Православные праздники

Рождественский сочельник

6 января в навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник, архиепископ Каинский и Барабинский Феодосий возглавил Богослужение в храме
Рождества Иоанна Предтечи.
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий возглавил
служение царских часов сочельника, а затем великой вечерни в соединении с Божественной Литургией святителя
Василия Великого, в Иоаннопредтеченском кафедральном соборе града Каинска ( Куйбышева)
Правящему архиерею сослужило соборное духовенство. Богослужебные песнопения исполнял хор Иоаннопредтеченского кафедрального собора под руководством
регента Ларисы Петровой.
На великой вечерне читались паремии, содержащие
пророчества о пришествии на землю Христа Спасителя и
о грядущем Царстве Божием. Паремии чередовались пением запевов — «С ними же помилуй нас» и «Жизнодавче,
слава Тебе», которые попеременно исполняли духовенство в алтаре и клирос.
На Литургии читалось евангельское зачало, повествующее о Рождении Господа Иисуса Христа в Вифлеемском
вертепе и поклонении Богомладенцу пастухов.
После отпуста архиерей с клириками епархии и мирянами совершил славословие Рождества Господа нашего
Иисуса Христа пропев тропарь и кондакт праздника. По
окончании богослужения Правящий архиерей поздравил
духовенство и молящихся с Рождественским Сочельником.
Навечерие Рождества Христова или “Рождественский

сочельник” — так в народе называется день
накануне Рождества
Христова потому, что
в этот день постящиеся христиане употребляют в пищу сочиво
– блюдо из размоченных и разваренных зёрен пшеницы с мёдом.
Сочельник бывает дважды в год – накануне праздников Рождества Христова и Крещения Господня. В этот день
в храме, помимо всего прочего, читаются так называемые
Царские часы – особое чинопоследование, получившее
своё название оттого, что на нём обычно присутствовали,
отложив государственные дела, царственные особы.
Придя домой после утренней службы, многие верующие в Рождественский сочельник воздерживаются от
пищи “до первой звезды” – эта благочестивая традиция
связана с преданием о появлении на небе Вифлеемской
звезды, возвестившей о рождении Христа. Основа Богослужения Навечерия Рождества Христова – ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе. Такое содержание службы духовно подготавливает верующих к
встрече с Богомладенцем Христом.

События

Рождественские вертепы будут украшать храмы епархии от
Рождества Христова до праздника Крещения Господня
Вот и наступил самый светлый
праздник – праздник Рождества Христова. И сейчас все храмы Каинской
епархии украшают на радость верующих Рождественские вертепы. Обычай установления в храмах на Рождество вертепов пришёл в Россию из
Европы. С помощью кукол передавался евангельский рассказ о рождении
Рождественский вертеп в храме
Рождества Христова

Иисуса Христа, поклонении ему волхвов и пастухов, о жестоком иудейском
царе Ироде.
Слово «вертеп» по-старославянски
означает «пещера». Такое название
этот тип театра получил потому, что,
как повествует Евангелие, рождение
Иисуса Христа произошло в пещере.
Первые упоминания о вертепном
действии встречаются уже в ХІ веке.
Неподвижные вертепы с яслями и
скульптурными изображениями Пречистой Девы, Праведного Иосифа Обручника и Младенца Христа принято
выставлять на Рождество Христово в
церквях. Вертеп ставят в центре храма, где каждый пришедший на праздничную службу может поклониться
рождённому Спасителю. Как и волх-

Рождественский вертеп в храме
Рождества Иоанна Предтечи

вы, мы тоже приносим дары: наши молитвы, покаяние и добрые дела.
Вертепы бывают разные: большие
и маленькие, рисованные и со скульптурными фигурами из дерева и других материалов. В каждом храме есть
свои традиции изготовления рождественских вертепов.

14

январь 2017 год

Наши праздники

Великая тайна Рождества

Храм села Прокудское в честь Рождества Христова собрал 7 января десятки верующих прикоснуться к великому таинству появления на свет Спасителя – Иисуса Христа. Праздничное богослужение было ещё торжественнее от того, что в этот день отмечался престольный праздник Храма.
Несмотря на мороз, в честь этого события состоялся Крестный ход, которым прошли и стар, и
млад. После Литургии ученики воскресной школы представили вниманию прихожан рождественское представление. Как удивительны эти дети, знакомые с Христом. Как они талантливы,
как одухотворены их лица, с каким благоговением они подходят к своей миссии – донести до нас
великое значение праздника.
На следующий день ДК «40 лет октября» в посёлке Чик распахнул свои
двери для зрителей и артистов – тех,
кто пришёл прославить Христа. На
сцене всех приветствовала Матушка (А. Речкина) и Дочка (Е. Попенко).
Начали с рассказа о Рождественском
сочельнике - 6 января. В это время
по дворам ходят колядующие, славят Христа, поют обрядовые песни,
желают счастья и благополучия хозяевам, собирают дары. Первыми с
колядками на огонёк свечи пришли
участники замечательного хора ветеранов «Надежда» (руководитель В.А.
Люфт). Их выступление было встречено громкими аплодисментами зала.
Народный ансамбль русской песни
«Прокудчаночка» (руководитель В.М.
Балыкин) с душой исполнил замечательные песни, не оставив никого
равнодушными.
От имени ветеранов посёлка Чик
З.П. Гордиенко эмоционально сказала
о том, что надо помнить и чтить славянские православные обычаи. Только тогда наша жизнь будет защищена
ото всякого зла. Ведь они проверены
временем – 2017 лет ведут за собой
и будут существовать ещё века. Заместитель председателя попечительского совета по строительству храма
в Чике В.И. Епихин также призвал всех
нас следовать высокочтимым традициям православия. Только они смогут
осветить путь каждого из нас в наше
нелёгкое время.
Ну и конечно, ученики воскресной
школы при Храме в честь Рождества
Христова в селе Прокудское – а это
дети из Прокудки, Чистополья, Новосибирска – представили своё выступление, и всё ,что звучало из уст детей нежным прикосновением согрело
души каждого присутствующего.
Здесь были и Декабрь (К. Килин),
который передал эстафету Январю

(А. Федорук), который
подготовил землю для
встречи Рождества. Засияла, заискрилась на сцене кроткая и прекрасная
Вифлеемская звезда (Е.
Килина). И, свершилось,
- ангел возвестил всем
нам о рождении Младенца. Ну а что нужно в день
рождения? Подарки. Такие непосредственные,
милые звери лесные –
белочка, ёжик , лисичка, мишка, сорока, зайка – все принесли свои милые
дары новорожденному.
Просто непередаваемо красиво
звучали песни в исполнении сестёр
Анастасии и Анны Батюк, Елизаветы
и Кирилла Килиных. Нужно отметить,
что в храм ходят целыми семьями,
вместе с детьми. От каждой семьи
было не по одному участнику.
Огромная заслуга в организации
представления принадлежит прекрасной дружной семье – во главе
которой наш батюшка – настоятель
Храма в честь Рождества Христова
отец Артемий, его неутомимая помощница - супруга - матушка Марина, их дети Лиза, Кирилл и Иллария,
его мама – настоящий светоч - В.В.
Килина. Все они настоящие сподвижники. В большом и малом они
показывают великую любовь к Христу, к людям, ко всем, кто рядом с
ними. Это также В.И. Зелинская, болеющая душой за каждого ребёнка,
она руководит Воскресной школой,
родители детей, которые не считаясь со временем привозят, приводят
детей к Богу. Что может быть выше
родительской заботы о душе ребёнка!? Ведь в большинстве случаев мы
заботимся об их теле - одеты-обуты, накормлены, о развитии интеллекта, но ведь главное – развитие

души. Именно от этого и зависит их
счастливая жизнь и наша спокойная
тихая старость. Поражает настоящий труженик на ниве Господней
В.Н. Третьяков. Чувство восхищения
хочется выразить В.И. Пономарёвой
– замечательные костюмы артистов
– это её заслуга.
Но главное - это наши дети. Они
трудились, готовя праздник. Без ропота, с истинным христианским смирением, возложив свой подарок к
Рождеству Христа. Это, помимо указанных выше детишек – Надя Батюк,
Лёша и Соня Федорук, Лёня Колобков – самый юный участник представления, Здражевские Олеся, Таня
и Яна, Макрова Василина, Хван Маша
и Настя, Денисенко Кира – тоже совсем малышка, Виндимут Даниелла.
Удивительно играла на флейте Полина Третьякова. А ещё это те, кто
пришёл прикоснуться к вечному
Рождеству- великому таинству, освещающему мир вот уже более 2000
лет. И каждый раз - это удивительное
чудо. Как же такое возможно: вот уж
на протяжении двадцати столетий
каждый год рождается Христос. Оказывается, возможно, ибо он, Спаситель наш вновь и вновь рождается в
нас, что бы мы не погибли, чтобы мир
не погиб.
Ирина Хван
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Святки

Христос родился, мир возвеселился!
Встретив праздник Рождества Христова, Нового года, мы живём в ожидании ещё одного
большого праздника – Крещения Господня. 12 дней, находящиеся между этими великими
праздниками, называются в народе СВЯТКАМИ или святыми днями. Были в нашем языке
и такие специальные слова, как Святковать, Святочничать – то есть праздновать Святки,
не работать. Что же такое святки, и с чем они у нас ассоциируются?
Интересна история этого слова и связанные с ним традиции. Слово «СВЯТКИ», как считают учёные, произошло
от глагола «святить», поскольку на святки народ «святит»,
то есть прославляет Христа, Его Рождение. Святить – значит чтить или блюсти свято, хранить в святости, нерушимо. Поэтому Святки – это особое время в году, когда чтут и
прославляют пришедшего в мир Спасителя, родившегося
Богомладенца.
Со Святками связаны многие
народные обычаи и традиции,
благодаря которым радостный
праздник Рождества Христова
переживается особо. Святочные
песни, святочные гуляния, славление Христа, представления с
вертепом, посещение родных,
друзей, больных, радостные,
счастливые улыбки – всё это Святки! В первый день Рождества, а
также в день Нового года группы
детей, парней и девушек, а иногда и взрослые мужчины совершали обряд славления Христа,
Христославление: они ходили
по всем домам деревни с Рождественской звездой или с зажжённой свечёй и пели специальные песни, в которых славили
праздник и поздравляли своих односельчан. Как правило,
к ним присоединялся скрипач. Часто вместе с христославами приходили Святочные – наряженные, которые ходили по домам с вертепом, инсценируя поклонение волхвов
родившемуся Богомладенцу.
Структура славления Христа была проста: пение христославлений и поздравлений с праздником – и ответное
благодарение славильщиков со стороны хозяев. Славильщики заходили в дом и исполняли сначала рождественскую молитву, затем праздничные тропари, кондаки и
народные тексты, в которых в сжатой форме отразились
события Рождества Христова. Вы, наверняка, вспомните
подобные радостные стихи. Например, вот такой:
«Славите, славите, Сами люди знаете:
Христос родился, Мир возвеселился».
Подростки и дети пели также духовные песни, колядки… Откуда пошло само слово «коляда», установить
сложно. В разных частях России это слово имеет разный
смысл. На севере это просто «сочельник», в деревнях Новгородской области «коляда» – это подарки, получаемые
на Рождество. В Белоруссии «колядовать» значит «славить
Христа». Колядование в основе своей – благочестивый
обычай. Колядовать, славя Христа, это весело, радостно,

это приятное общение для детей, подростков и старшего
поколения. Если, конечно, в основе — славление Христа,
а не развлечение ради развлечения.
В колядках пели про Рождество Христа; а в конце
желали здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому.
Христославов и колядовщиков принимали всегда ласково и радушно. Их одаривали пирогами, калачами,
пряниками, баранками, а также конфетами и деньгами.
Особо ценили хозяева тех,
кто кроме слав Христу пел
ещё и виноградья (песни-славы хозяевам).
Замечательной традицией
на Святки был также праздничный обход церковного
причта по домам. Церковнослужители ходили с рождественским фонарём, который
использовали и во время
крестного хода в ночь на Рождество Христово. Так же, как
и звезда мирян, рождественский фонарь символизировал
собой Вифлеемскую звезду.
Причт тоже читал в каждом
доме молитвы и праздничные песнопения. В Южной Руси славлением на Рождество Христово занимались школьники и семинаристы.
В начале ХVII в. этот обычай сопровождался вертепным
представлением, который получил распространение в
южнорусских губерниях и в деревнях Сибири.
Был ещё один святочный обычай – собираться всей
семьёй по вечерам, звать гостей (как можно больше), рассказывать сказки и загадывать загадки. Особое внимание
уделялось тому, чтобы радостное настроение было у всех:
больных, бедняков, заключённых.
Как много святочных обычаев, делающих это время
особенно радостным! Почему бы не вспомнить о них? В
Коломне, например, нашлись энтузиасты — артисты фольклорного театра «Пилигрим», сумевшие организовать настоящие городские святочные гуляния. С начала 1990-х
они каждый год ходят колядовать по улицам старой Коломны. Сначала к ним присоединились ученики коломенских воскресных школ, потом — прихожане близлежащих
храмов. А в 2008 году в таком колядовании участвовало
уже несколько сотен взрослых и детей. Хочется верить,
что добрые традиции нашего народа будут возрождены и
каждый человек будет искренне радоваться рождённому
Господу, будет славить этот день, это великое событие –
Рождество Христово.
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