Праздник
Рождества Христова

КАЛАЧ
«Я есмь хлеб жизни» (Ин.6:35), «Я есмь
хлеб, сшедший с небес» (Ин.6:41), - сказал о
Себе Господь Иисус Христос. Событие Рождества Христова случилось две тысячи лет назад в городе Вифлееме, название которого
переводится с древнееврейского как «город
хлеба». Поэтому праздничная символика хлеба связана не только с Пасхой (кулич), но и с
Рождеством Христовым.
Праздничный стол застилается белой скатертью – символ пелен младенца Христа, на скатерть кладётся пучок сена в воспоминание того,
что рождённый Младенец был положен в ясли
– кормушку для скота. На сено возлагается калач – просто испечённый хлеб круглой формы с
отверстием в середине, куда ставится свеча или
лампада – символ Вифлеемской звезды. Хлеб
может иметь разную форму, например, в греческой церкви он выпекается с крестом наверху
и напоминает просфору. Калач украшает стол в
течение всех святок, а в праздник Крещения Господня этот освящённый хлеб раздробляется и
его можно вкушать.

КОЛЯДКИ
Колядки – это народные псалмы, воспевающие
Рождество Христово. Наиболее известные колядки: «Ночь тиха над Палестиной», «Рождество
Христово, Ангел прилетел», «Эта ночь святая» и
другие – публикуются в сборниках, которые продаются в церковной лавке.
Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.
В эту ночь у стада пастухи не спали,
Святый Ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.
Страх объял великий тех детей пустыни,
Он сказал им: «О, не бойтесь,
Всему миру радость ныне.
Ныне Бог воплотился людям во спасенье,
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье».
И с высот небесных раздалось вдруг пенье:
«Слава, слава в вышних Богу,
На земле благоволенье».
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Колядки происходят от латинского слова
kalendae (календы), обозначавшего 1-й день каждого месяца, отсюда слово «календарь». В глубокой древности это были магические песни-заклинания с целью привлечь богатый урожай в новом
году. В христианстве от колядок сохранилось одно
лишь название. Колядки утратили магический
смысл и превратились в народные псалмы, воспевающие Рождество Христово. Начиная со «святого
вечера» накануне Рождества колядники – обычно
дети – ходили по домам, поздравляли хозяев и
пели колядки – колядовали, за что получали угощения.
СОЧЕЛЬНИК – ДЕНЬ НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
В навечерие (накануне) Рождества Христова
после великой вечерни совершается литургия Василия Великого. В конце службы на середину храма выносится свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду, поются тропарь и кондак праздника.
Свеча считается той «первой звездой», после которой приступают к трапезе. По уставу в этот день
вкушают пшеничную или рисовую кашу с мёдом,
маком и изюмом, которая называется «сочиво»,
«коливо» или «кутья». Отсюда день перед Рождеством получил название Сочельник. На стол также ставится компот из сухофруктов. В южной и
восточно-славянской традиции трапеза Рождественского сочельника щедрая, но постная. К вечеру
трапезу заканчивают, чтобы причаститься на ночной литургии.
Тропарь праздника:
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии,
звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава
Тебе.
(Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для
мира светом знания. Ибо во время его служащие
звёздам были научены звездою (же) поклоняться
Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше.
Господи слава Тебе!)
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
В большинстве храмов совершается ночное
праздничное богослужение, чтобы как можно
раньше в этот день встретить Рождество. Служба начинается накануне с 23 часов пением колядок. Колядки поют поочерёдно хор и настоятель храма вместе с народом. Как правило,

повечерие совершается накануне праздника,
поэтому праздничная служба Рождества Христова начинается в полночь с 6 на 7 января
литургией Иоанна Златоуста. Цвет облачений
белый, он знаменует собой Божественный свет,
освещающий и преображающий творение Божие: «свет пришёл в мир» (Ин.3:19).
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ И СВЯТКИ
После причащения на ночной или утренней рождественской службе 7 января можно садиться за
праздничный стол. Разговляются мясными блюдами и закусками, молочными продуктами, от которых воздерживались в течение Рождественского
поста. Рождество – семейный праздник, который
собирает родственников и близких друзей. В день
праздника крестники навещают своих крёстных
родителей, дарят гостинцы и рождественский калач. Крёстные также дарят своим крестникам подарки.
Традиция ходить друг к другу с колядованием
распространяется на все святочные дни с Рождества до Крещения Господня 19 января. Посещают
престарелых родителей, бабушек и дедушек, друзей и знакомых. Поют колядки, угощают друг друга. Большим добрым делом будет посетить в эти
дни одиноких людей, может быть, ваших соседей
по дому, принести им радость Рождества Христова. Учащиеся воскресных школ посещают детские
дома и дома инвалидов, устраивают театрализованные представления со сценками из истории
Рождества.
НОВЫЙ ГОД
Отмечать Новый год с родными и близкими
не противоречит христианской вере. Можно
устроить застолье с постными блюдами, фруктами и бокалом шампанского, обращаться с добрыми пожеланиями к родным и друзьям. Мы
должны бережно относиться и к тем нашим
ближним, которые не имеют церковной культуры. Наше христианство будут оценивать, прежде
всего, по той любви, с которой мы относимся к
окружающим. Даже за непостным столом христианин может ограничить себя постной пищей,
не делая это напоказ ради всеобщего внимания.
Есть православные народы, у которых не укоренена новогодняя праздничная традиция. Пусть
те православные верующие, которые буднично
ложатся спать в новогоднюю ночь, не осуждают
и тех, кто отмечает Новый год.
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