
Празднование Рождества Христового в Николаевской епархии

  

  

   

   

      

  Рассуждая о дарах волхвов Новорожденному Спасителю, святитель Иннокентий
Херсонский пишет
, что мы можем подражать им: "если ты делаешь что-либо на пользу Церкви, то
приношение твое так же благоприятно Господу, как и дар волхвов, принесших Ему
злато.   

     Подобным образом тобою оказана помощь бедствующему человечеству, устроено
что-либо на пользу больных, сирых, странных, беспомощных: ты принес тем Господу
злато, ибо Он столько любвеобилен, что нужды и страдания верующих во имя Его
почитает собственными Своими нуждами и страданиями". О том, какие дары принесли
Новорожденному Богомладенцу в Николаевской епархии, вы можете прочитать ниже:

          
    

    Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаева  

    Клирики и хор кафедрального собора поздравили с Рождеством Христовым
военнослужащих в военном госпитале.   Здесь они исполнили Рождествекские колядки
и раздали подарки.  
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    Свято-Никольский кафедральный собор г. Очакова  
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http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=narojdestvo#innc446
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=narojdestvo#innc446
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    Дети из воскресной школы Свято-Николаевского кафедрального собора г. Очакова
показали присутствующим сценку о Рождестве Христовом. Также был проведен конкурс
на знание праздника.

 После этого маленький прихожане получили подарки от настоятеля храма протоиерея
Виктора Обезюка.  
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  Информацию прислал Максим Сопига

        

    с. Баловное Новоодесского округа  

    В Храме Рождества Пресвятой Богородицы, после праздничной Божественной
литургии дети показали Рождественский вертеп и исполнили колядки прославляющие
Рождество Христово. Все дети получили сладкие подарки от настоятеля храма
протоиерея Владимира Сопиги.  
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  Информацию прислал Максим Сопига

    
  

        В праздновании Рождества Христова на приходе преподобного Сергия
Радонежского г. Николаева  участвовал и
стар и млад. Пока настоятель храма протоиерей Виктор Обезюк и клирик храма иерей
Василий Шевчук готовились к праздничной Литургии, дети из воскресной школы при
помощи родителей и учителей украшали приход к празднику, разучивали колядки и
делали праздничные костюмы. Так что в праздник прихожане порадовались не только
соборной молитве к Новорожденному Богомладенцу, но и выступлением деток,
прославляющих Спасителя.  В своем выступлении дети читали стихи, пели колядки и
представили сценку. К великой своей радости маленькие прихожане получили сладкие
подарки.  
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  А после этого воскресная школа продолжили сложившуюся на приходе традицию - по
благословению настоятеля пошли колядовать и нести свет Вифлееской звезды в
окружающие дома и организации ( Видео №1 , Видео №2 , Видео №3 ).

  Собранные пожертвования дети передали на лечение онкобольных.  
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  Во время Рождественского поста прихожане Свято-Сергиевского храма совершили
паломническую поездка в Почаевскую Лавру. Милостью Божьей 1 января встретили на
праздничной Божественной литургии в честь преподобного Амфилохия Почаевского
среди тысяч христиан со всей Украины. Видя такое большое стечение православного
народа, один из священнослужитель радостно отметил : "Русь еще жива!"  

  Также во время паломнической поездки под руководством протоиерея Андрея Голуба
николаевцы поклонились святыням Почаевской Лавры и находящимся неподалеку, а
также пообщались с митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом, который в
этой время также был в Почаеве.  
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  Информацию прислала Екатерина Рябова  

    
  

    с. Степове Миколаївського районного округу  

  Різдво – одне з довгоочікуваних свят у всьому світі. Саме воно приносить особливе
тепло і радість у родини, нагадуючи про народження Іісуса Христа. У кожному куточку
планети святкування має свій певний колорит. Для українців Різдво -  це служба Божа,
колядки, вертепи і, звичайно ж, піклування про ближніх, особливо про знедолених. І саме
зі святкового Богослужіння у Свято-Дмитрівському храмі у селі Степове розпочалося
свято. 
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https://youtu.be/wkTToaVlxT4
https://youtu.be/8Am8tWaWQ78
https://youtu.be/51z2buwjGzs
https://youtu.be/2gIZhhOrl68
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  До церкви завітали колядники, які сповістили радісну звістку. Діти подарували
прихожанам храму ціле дійство, наповнене вірою і щирістю. Протоієрей Іоан Михалко
привітав усіх, подарувавши солодкі подарунки. Також священик не забув і за вихованців
Степівського будинку-інтернету, до яких також завітав із солодощами. Отець Іоан -
частий гість закладу, і діти завжди раді таким зустрічам, адже  вони наповнені щирістю
та справжнім відчуттям свята. Продовжилося свято народними гуляннями на головній
площі села, де степівчани змогли побачити  дійство, присвячене народженню Іісуса
Христа. Своїми колядками діти прославляли новонародженого і створили атмосферу
справжнього Різдва. 

  Отець Іоанн вітає усіх з Різдвом Христовим, бажає  і бажає прославляти
новонародженого Ісуса Христа. Не забувати бачити навруги тільки гарне, знаходити в
людях лише добро, дарувати надію близьким і ніколи не забувати про просте людське
щастя.  
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В храме святого благоверного князя Михаила (мкрн Варваровка г. Николаева) после
праздничной Божественной литургии хор храма исполнил Колядки, а дети из воскресной
школы показали Рождественский вертеп, прославляющий рождение Господа нашего
Иисуса Христа. Все детки получили сладкие подарки от настоятеля протоиерея Виктора
Сулымы.        
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