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В сочельник до «ве-
черней звезды», то 
есть до вечерних пес-
нопений «Волсви же со 
звездою путешеству-
ют», ничего не ели и 
даже не садились за 
стол. Родители расска-
зывали детям о том, как 
волхвы пришли покло-
ниться новорождённо-
му Иисусу Христу и 
принесли ему дорогие 
подарки. Ребятишки с 
малых лет перенимали 
от старших не только 
народную мудрость, но 
и сложившиеся веками 
традиции и обычаи.

В домах украшали 
рождественскую ёлку.

В Рождественскую 
ночь 25 декабря по всей 
стране, в малых и боль-
ших церквах, соверша-
лось торжественное 
Богослужение.

С самого утра Вели-
кого дня Рождества сла-
вили Христа: ходили 
«со звездой» по домам, 
пели церковные гимны 
и народные колядки о 
рождении Младенца от 
Девы, о простых пасту-
хах и мудрых волхвах.

В годы репрессий 
Рождественские служ-
бы совершали тайно в 
домах, в лагерях, тюрь-
мах и ссылках. Рож-
дество праздновали в 
самых невероятных 
условиях, рискуя по-
терять работу, свободу 
и даже жизнь.

Постановлением пре-
зидента РСФСР 1991 
года Рождество Хри-
стово вновь является 
официальным празд-
ничным днём для всех 
народов Российской 
Федерации.

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.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – 

СЛАВЬТЕ!

Икона Рождества.

Рождественское 
обращение 
благочинного 
Ступинского 
церковного округа
протоиерея 
Евгения Ряполова

Дорогие отцы, сопастыри, бра-
тья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с Ве-
ликим праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

В эти святые и радостные дни, ког-
да вся Вселенная вместе с Небесны-
ми силами славословят своего Соз-
дателя ангельской песнью: «Слава в 
Вышних Богу, и на земли мир, в че-
ловецех благоволение!» – позвольте 
и мне поделиться с вами великой ра-
достью пришествия в мир Бога Сло-
ва! Бог рождается во плоти для того, 
чтобы явить Свою любовь людям, 
открыть человеку путь к вечности.

Разделяя с вами эту неизречен-
ную радость, желаю, чтобы благо-
дать радостного праздника Рож-
дества Христова укрепляла наши 
силы, веру, любовь.

Да увенчает Господь нашу 
жизнь радостью вечной, а Новый 
2014 год да будет годом мира и 
благоденствия! 

Рождество Христово называют «мате-
рью всех праздников». Значение этой свя-
той ночи столь велико, что даже ход новой 
истории и наше летосчисление ведём мы от 
Рождества Христова. А на Руси этот Празд-
ник был особенно любим.

По окончании богослужения 
отец Евгений поздравил настоя-
теля Знаменского храма священ-

ника Тихона и всех молящихся 
с престольным праздником и от 
всего сердца пожелал, чтобы их 

Старая Кашира

Престольный праздник 
Знаменского храма
10 декабря в Знаменском храме с. Старая Кашира был торже-

ственно отмечен престольный праздник. На праздничное Бого-
служение и крестный ход, возглавляемые благочинным Ступин-
ского церковного округа протоиереем Евгением Ряполовым, при-
ехало большое количество верующих. Отцу благочинному в этот 
день сослужили настоятель Знаменского храма священник Тихон 
Тимохин, настоятель Михаило-Архангельского храма с. Починки 
протоиерей Алексий Чекмарев и настоятель Преображенского 
храма с. Верзилово священник Владимир Зинчик.

никогда не оставляли помощь и 
заступничество Божией Матери, 
любовь и горячая молитва к Кото-
рой всегда занимали важное ме-
сто в жизни православного наро-
да. Отец Евгений высказал слова 
благодарности отцу Настоятелю, 
благотворителям и прихожанам 
за неустанные труды по восста-
новлению храма и в богослужеб-
ной жизни, пожелав, чтобы при-
ход продолжал возрастать и уси-
ливаться. В свою очередь, отец 

Крестный ход.

Тихон поблагодарил отца Благо-
чинного, священнослужителей и 
молящихся за поддержку и осо-

бенную духовную радость, царив-
шую во время соборной молитвы 
за Божественной Литургией.


