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4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы , накануне совершается
Всенощное бдение. Введение — двунадесятый праздник, один из особенно почитаемых.
В этот день празднуется, как Пречистую Богородицу в трехлетнем возрасте праведные
Иоаким и Анна привели в храм и посвятили Богу.

  

В праздник Введения Богородицы во храм в храмах на всенощной, во время
елеопомазания начинают петь Рождественский канон — подробнее: Ирмосы
Рождества: история и перевод

  

Всенощное бдение совершается также накануне:

  

18 декабря — память прп. Саввы Освященного

  

19 декабря — память свт. Николая Чудотворца  — т. н. «Никола Зимний»

  

Полиелей бывает накануне:

  

29 ноября — память апостола и евангелиста Матфея

  

2 декабря — память свт. Филарета Московского
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http://www.pravmir.ru/tag/vvedenie-vo-xram-presvyatoj-bogorodicy/
http://www.pravmir.ru/irmosy-rozhdestva-istoriya-i-perevod/
http://www.pravmir.ru/irmosy-rozhdestva-istoriya-i-perevod/
http://www.pravmir.ru/tag/nikolaj-chudotvorec/
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6 декабря — память св. блгв. кн. Александра Невского / свт. Митрофана Воронежского

  

10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» (может
совершаться бдение)

  

13 декабря — память апостола Андрея Первозванного

  

17 декабря — память вмц. Варвары

  

26 декабря — память мчч. Евареста, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

  

2 января — память св. прав. Иоанна Кронштадтского

  

3 января — память свт. Петра Московского

  

Как правило, полиелей совершается и накануне памяти св. вмц. Екатерины 7 декабря (в
Церквах, кроме Русской — 8 декабря). Также полиелейные и бденные службы могут
совершаться накануне памяти местночтимых святых и святых, в честь которых освящен
храм.

  

31 декабря в храмах Русской Православной Церкви служат Новогодний молебен . В
последние годы во многих храмах появилась традиция совершать Литургию в
новогоднюю ночь — это позволяет провести гражданский праздник и радостно, и с
пользой для души.

  

2 января отмечается Предпразднство Рождества Христова . На следующий день
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http://www.pravmir.ru/novogodnij-moleben/
http://www.pravmir.ru/predprazdnuem-lyudie-xristovo/
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начинается более строгий пост.

  

6 января, в  Рождественский Сочельник , обычно читаются Царские часы, а по их
окончании — Вечерня с Литургией Василия Великого (по уставу ее полагается служить
во второй половине дня, но в Русской Церкви это не практикуется). В 2013 году
Рождественский Сочельник приходится на воскресенье, в связи с чем Царские часы
переносятся на предшествующую пятницу и Литургия после них не совершается.

  

Накануне Рождества совершается Всенощное бдение. Ранняя Литургия Рождества
Христова совершается, как правило, ночью.

  

Исповедь Рождественским постом

  

Время поста — время более усиленной молитвы и глубокой исповеди. Исповедоваться в
большинстве храмов можно на каждой вечерней службе, но лучше заранее узнать время
исповеди в своем храме.

  

Рождественские ярмарки

  

Купить подарки для близких можно не только в магазинах, но и на рождественских
ярмарках, которых год от года становится все больше. На многих ярмарках все или
большая часть вырученных денег идут на дела милосердия.
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http://www.pravmir.ru/kak-pravilno-provesti-rozhdestvenskij-sochelnik/

