
Празднование Рождества Христова на приходах Николаевской епархии

  

    Интересные мысли о праздновании Рождества мы можем найти в пиcьме преподобно
го Анатолия Оптинского: "Христос рождается, славите! А славить повелевается, кто чем
может: иной трудом, иной пением, а мы с тобой терпением, Христос приемлет и это
тоже, как Ангельское хваление, которое они воздавали Рождшемуся, когда Он Царь
царей и Господь господей лежал слабенький, только что рожденный в яслях на стуже в
поле..."  

  Чтобы прославить Новорожденного Спасителя потрудились также и верующие
Николаевской епархии. Прочитать об этом Вы можете ниже.  

      

  На Свято-Сергиевском приходе г. Николаева подготовка к встрече Рождества
Христова началась заранее.   Дети, сестры милосердия трудящиеся при приходе и
прихожане принимали участие в сооружении Рождественского вертепа, наряжали
елочку, учили колядки и готовили Рождественское представление.

    Рождество Христово на приходе встретили праздничными богослужениями, прослав
ляли Господа колядками (видео)
, сценкой про Рождество, а самые маленькие получили подарки.  

  Стоит отменить интересный подход настоятеля к установке рождественской елочки у
дверей храма. Таким образом она своей красотой как бы приглашает проходящих мимо
людей зайти в церковь. И при этом не отвлекает молящихся в храме от молитвы
мерцанием гирлянд, на заслоняет собой иконостас,  Царские врата и священника от
прихожан, как это можно видеть в некоторых храмах.
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    Настоятель храма в с. Степовое Николаевского районного округа протоиерей
Иоанн Михалко также прислал информации о праздновании Роджества на своем
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приходе:  

  Одним з найвеличніших і найрадісніших свят християнського світу є Різдво.
Новонароджений Іісус знову приносить кожному з нас можливість отримати надію, віру,
мир, спокій у душі наші. 

  Прихожан Свято-Дмитрівського храму с. Степове після святкової Літургії  привітали
діти – учасники вертепу (керівник Павлова А. С.). Вони  показали  різдвяне дійство,
виконали колядки, побажали усім присутнім гарних свят, здоров’я, щастя,  Божого
благословення. Настоятель храму протоієрей Іоан Михалко подякував дітям і подарував
солодощі. І  учасники вертепу вирушили далі колядками прославляти новонародженого
Христа.

  Вітань, уже від священника, цього величного дня очікували вихованці Степівського
дитячого будинку-інтернату.  Отець Іван привітав хлопчиків і працівників закладу,
поспілкувався з ними. Кожна дитина отримала солодкий подарунок.

  Так ми спільними зусиллями виконуємо одну із заповідей: любити ближнього свого.   
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  Также совместными молитвами, трудами и пением встретили Рождество Христово и на
других приходах.   

  Например, в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Очакова:  {phocagallery
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  В Свято-Петропавлоском храме г. Новый Буг:  {phocagallery
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  И в Свято-Никольском храме г. Баштанка (ссылка) .  
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  В этом общем деле деле подготовки к встрече праздника прихожане не только
прославляли своими трудами Господа, но еще и готовили свои сердца к встрече с
Новорожденным Богомладенцем.   

  Ведь еще преподобный Амвросий Оптинский заметил духовную пользу общественных
дел: "Пребывание с другими нужно нам ... чтобы в сообращении с ними   познавать
душевные свои немощи и смиряться перед ближними
". Святой старец отмечал, что из разных случаев и от разных людей мы можем
поучаться, кротости смирению и терпению.      
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