Дата в 2018
году:

7 января, воскресенье

Значение

богослужения; колядование; гадания

Рождество 2017 отмечается 7 января. Это государственный праздник,
официальный выходной день. Его принято справлять в семейном кругу. В
православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных
праздников годового богослужебного круга

История праздника
В христианской церкви во II-IV веках Рождество отмечалось 6 января.
Праздник назывался Богоявлением и был связан с Крещением Господним.
В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря. После
перехода в 1918 году с юлианского на григорианский календарь
православная церковь начала отмечать его 7 января.
В период советской власти празднование Рождества было запрещено.
Обычаи распространялись лишь в узком кругу людей. Их хранителями
были патриархи и отчасти жители сельской местности. Многие
приверженцы религиозных обрядов преследовались. Традиции Рождества
Христова начали возрождаться лишь в 90-х годах ХХ века.
Рождество Христово чествует появление Иисуса на Земле, описанное в
Евангелии. Ему предшествовало сообщение Архангелом Гавриилом благой
вести о предстоящем рождении Спасителя, зачатого от Святого Духа.
Младенцу пришли поклониться пастухи, а затем волхвы. Последние, идя с
Востока, ориентировались по Вифлеемской звезде, символизировавшей
знаковое событие, в подтверждение Ветхозаветного пророчества.

Традиции и обряды праздника
В ночь перед Рождеством 2017 православная церковь начинает проводить
богослужения. Духовные деятели одеваются в белые ризы (вид облачений).
Неотъемлемым атрибутом является приветствие верующих: «Христос
родился!». Событие 2017 года завершает одноимённый пост, держащийся
с 28 ноября по 6 января.
В народе в Рождество Христово принято посещать культовые сооружения,
присутствовать во время литургии. После храма люди идут в гости с
угощениями. Звучат колядки, поздравления и пожелания здоровья.
Угощениями может быть приготовленная накануне кутья, птица с
яблоками, изделия из теста.
Празднование Рождества начинается вечером 6 января. После
восхождения на небе первой звезды, которая символизирует
Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол. После трапезы
верующие отправляются в храмы на богослужения: всенощное бдение и
рождественскую литургию. Службы под руководством главных лиц
духовенства транслируются по национальному телевидению.
В некоторых регионах вечером 6 января крестники носят своим крестным
родителям вечерю – кутью. За это крестные дают им сладости, деньги,
игрушки.
В сельской местности сохранились традиции колядования в ночь под
Рождество. Парни и девушки наряжаются в
народные костюмы, ходят по дворам и поют
колядки – обрядовые песни, которые
прославляют Христа, хозяина дома и
содержат пожелания плодородия и здоровья.
Хозяева щедро одаривают их деньгами и
сладостями. Главный атрибут колядующих –
звезда. Ее изготавливают из цветной бумаги
и лент, в центре размещают образ Божией
Матери.

7 января люди ходят в гости к друзьям, родственникам и поздравляют их
с праздником.

Приметы и поверья на Рождество
Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.
Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным.
На рождественском столе должно присутствовать 12 блюд. За ужином
следует оставлять чистую тарелку и приборы для умерших родственников.
Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет
женщина, то в следующем году семью ожидает несчастье.
Найти какую-то вещь на Рождество – к достатку и материальному
благополучию в наступившем году, потерять – к убыткам.

Светлый праздник Рождества
Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом...
Поздравляем с Рождеством!

Меховые елочки
Пахнут на весь дом,
Каждая иголочка шепчет:
«С Рождеством!»
Снег идёт на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идёт – и волшебство
в этот день случиться может.
Праздник светлый наступил!
Людям радость подарил!
Потому что Рождество

Это то же волшебство:
Мелкий падает снежок,
Серебрится в лунном свете,
И выходят на порог
Вместе взрослые и дети,
Встретить первую звезду
И, гордясь земли Владыкой,
Обратиться ко Христу
С благодарностью великой!

Святой звезды зажглись осколки.
На каждой новогодней ёлке.
И в каждой радостной улыбке
Узнаем праздник без ошибки.
Сегодня маленький Христос
Спасенья Чудо нам принёс.
Сверкает снега серебро.
И хочется дарить добро.
И хочется летать, как птица.

Любви Всевышнего открыться.
К приходу Чуда всё готово Сегодня - Рождество Христово!

С добрым светлым Рождеством,
Что уже стучится в дом!
Распахните шире двери
Вы ЛЮБВИ, НАДЕЖДЕ, ВЕРЕ.
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,
И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.

Снег ложится белый-белый
На пригорки и дома;
Искрой-инеем оделась
Старорусская зима.
Неподвижность синей речки...
И не надо ничего —
На расписанном крылечке
Притаилось Рождество.
Колыбельку покачает
И отгонит тучи прочь...
Все сомненья развенчает
Та Рождественская ночь.

Неслышно ступая по белому снегу,
Спешит Рождество одарить всех
добром.

Заглянет оно в каждый двор или дом —
И счастье к любому придёт человеку.
И сразу от сердца отступит мороз,
Глаза засияют, как яркие звезды.
Пусть праздник наступит. И станет
возможно,
Чтоб самое важное вскоре сбылось.

Открою я тебе большой секрет –
Конца у сказок в нашей жизни нет.
А если наступает Рождество,
Оно нам дарит сказок торжество!
Для них ты в сердце дверцу отвори,
Иди навстречу счастью и любви,
Рождественские свечи зажигай
И в гости радость скромно приглашай!

Как вокруг нарядно и светло!
Белый снег одел дома и улицы.
Очень скоро будет Рождество.
Перестанут люди сильно хмуриться.
Этот праздник добрый, словно кот,
Что мурлычет, мягкой лапкой трогая...
Говорят, он радость всем несёт.
Может, подождать его попробовать?

Самый яркий, самый сладкий,
Самый важный праздник в год.
Фейерверки, шоколадки
И снежинок хоровод.
Этот праздник любят дети,
Папы, мамы неспроста.
Всей планетой мы отметим
День Рождения Христа.
Этот праздник светлый, яркий
Вся Земля весь год ждала.

Что б вручить мечты-подарки
Нам за добрые дела.

Очень жду я Рождество Это праздник сказочный.
И встречаю я его
Перед ёлкой красочной!
Я поздравлю всю семью
С праздником хорошим.
Очень сильно их люблю
И ценю их тоже!
Пусть здоровье принесет
Этот светлый праздник
И метелью заметёт
Беды снег-проказник!

Всей семьёю в этот вечер
Соберёмся за столом.
Скажет мама:
— Может, свечи ради праздника
зажжём?
Электричество погасим,
Обойдёмся без него,
И торжественно украсим
Общий ужин в Рождество.
Пусть огонь весёлый скачет
Над малиновой свечой,
А подсвечник тихо плачет
Стеариновой слезой.

Рождество уж на пороге,
Ярко светятся огни.
Вам желаю в этом доме
Много счастья и любви.
Пусть с Рождественской звездою
Ангел спустится в ваш дом,
И божественной рукою
Поможет лаской и добром.
Чтобы сквозь снежную лавину
Вы чувствовали солнца свет,
Тепло чтоб вас не покидало
И не было ни зла, ни бед.
Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба
Льётся свет Рождественской звезды.

Зимний день. Заветный праздник.
Пусть мороз январский зол, –
Он, как ряженый проказник,
Снова в гости к нам пришёл.
Распахнулись настежь двери,
Разгулялась суета.
Все, кто верит и не верит,
Славят мальчика Христа.
Старшие, расправив плечи,
Одобрительно кряхтят.
День и ночь витые свечи
Перед образом горят.
На глазах тут оживает
Русских сказок волшебство.
Всё ликует и играет –
Здравствуй, праздник – Рождество!

Рождество - это значит радость!
Рождество - это значит мир!
Рождество - это значит надо
Всех простить, как Христос учил.
Рождество - это значит людям
Доступ к Богу открылся вновь!
Петь, играть и молиться будем,
Прославляя Христа любовь!
В этот светлый праздник Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Тёплые слова.

