
На?вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

  

В наше время многие  почему-то думают, что Навечерие (Сочельник) начинается
вечером, когда они приходят на Рождественскую службу. На самом деле служба
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Навечерия начинается утром 6 января и заканчивается где-то после полудня. До
революции считалось обязательным ходить на эту службу, ведь без Сочельника какое
Рождество?

      

  

Служба Навечерия Рождества совершается по тому же образцу, что и Навечерие
Крещения Господня. Это вызвано тем, что в глубокой древности Рождество Христово
праздновалось вместе с Богоявлением (Крещением). Вспоминалось в целом явление
Бога во плоти, откровение во Христе и через Христа Божественной благодати. Ныне два
великих праздника разделяют двенадцать дней, но их кануны остаются прежними.

  

Издревле в Навечерии Рождества и Крещения совершаются Царские Часы. Называются
они так потому, что греческие императоры, а впоследствии и русские, всегда
присутствовали на них и во время этих часов возглашались многолетия царям. Но
основное содержание Царских Часов - это пение псалмов, тропарей, кондаков, которые
рассказывают или пророчествуют о евангельских событиях.

  

В праздничное Навечерие служатся все часы (1,3,9) друг за другом. Итак, утром вы
входите в храм и видите, что Царские врата открыты. Это значит, что начинаются
Царские Часы. Посреди храма на аналое лежит раскрытое Евангелие в ознаменование
того, что Господь пришел на землю для спасения всех народов. Священник начинает
каждение храма и прихожан, и этим вспоминаются ливан и смирна, принесенные
восточными волхвами новорожденному Царю Иудейскому.
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  Затем следует Вечерня в соединении с Литургией. Во время Вечерни читаетсямножество паремий, подобранных применительно к Великому празднику. В чтениипаремий приоткрывается тайна Превечного Совета Божиего о спасении людей,торжественное исполнение тропарей, возвещающих об истинном этого Совета. Этаторжественная служба наполняет души молящихся благоговейным предчувствиемприближающегося великого события.  В Навечерие Рождества Христова после отпуста Вечерни и Литургии совершается чин"славления". На середину храма выносится свеча, знаменующая звезду, явившуюся вВифлееме. Перед ней священнослужители и певцы впервые поют "велегласно" тропарьи кондак праздника.  Тропарь Рождества Христова, на церковно славянском     глас 4    Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,/ в нем бо звездамслужащии/ звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высотыВостока.// Господи, слава Тебе!        Кондак Рождества Христова, глас 3    Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп Неприступному приносит,/Ангели с пастырьми славословят,/ волсви же со звездою путешествуют,/ нас бо радиродися// Отроча Младо, Превечный Бог.  В песнопениях богослужений праздника Святая Церковь называет Рождество Христовотайной, явленной Богом человекам в воплощении Сына Божия, ибо днесь Бог на землюприиде и человек на Небеса взыде.  
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  Рождественский сочельник как правильно провести?  6 января – Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, –последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В Сочельник деньправославные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь деньнаполнен особым праздничным настроением.  Утром в Сочельник по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр храмавыносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Службы ипост Сочельника имеют ряд особенностей, поэтому именно в эти дни  приходитмножество вопросов о том, как правильно провести Сочельник.  
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  На распространенные вопросы отвечает иерей Александр Ильяшенко. – ОтецАлександр, самый часто задаваемый нашими читателями вопрос – как правильнопоститься в Сочельник, до какого времени нужно воздерживаться от вкушения пищи?Что значит “пост до первой звезды”? Одинакова ли мера воздержания для работающихи неработающих в этот день? Сколько длится пост до причастия? В этом годуСочельник приходится на субботу, поэтому Царские часы совершаются в пятницу. В самже день Сочельника пост уже не такой строгий, как в предшествующие дни самойстрогой недели Рождественского поста.  Сочельник  Само название происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что «коливо» —вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в канунпраздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом,часть Сочельника 24 декабря проходит в полном неядении.  

  Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана с воспоминаниемявлении звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставомэта традиция не предписана.  Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечернисоединяется с Литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до того момента,когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь РождествуХристову.  Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, многие в этот день причащаются.Хорошо, если и те, кто не могут быть на службе в храме, кто работает, почтят этот деньболее строгим постом. Мы помним, что, по русской пословице «Сытое брюхо к молитвеглухо». Поэтому и более строгий пост готовит нас к грядущей радости праздника.  Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, вкушают пищу впоследний раз не менее, чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6часов вечера. И здесь дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужнопропоститься и ни минутой меньше, а в том, что устанавливается некая граница, меравоздержания, помогающая и нам соблюсти нам меру.  – Батюшка, много вопросов приходит от людей больных, которые не могут соблюдатьпост, спрашивают, как им поступить?  Больные люди, конечно, должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется сприемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет не о том, чтобы немощногочеловека уложить в больницу, а в том, чтобы укрепить человека духовно. Болезнь – этоуже тяжелый пост и подвиг. И здесь человек уже должен стараться определить мерупоста по своим силам. Любую вещь можно довести до абсурда. Например, представьтесебе, что священник, который придет причастить умирающего человека, станетспрашивать, когда человек последний раз ел?!  – Как правило, верующие стараются встретить Рождество Христово на ночнойпраздничной литургии. Но во многих храмах служится еще и всенощная и Литургия вобычное время – 5 вечера и утром. В связи с этим часто спрашивают, не грех лимолодому человеку, не немощному, без детей, пойти на службу не ночью, а утром?  Посетить ночную службу или утреннюю – это нужно смотреть по силам. Встретитьпраздник ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб вгоду очень мало, в большинстве приходских храмов ночные литургии служатся только наРождество и Пасху – особо торжественные службы по традиции совершаются ночью. Авот например, на Афоне воскресные всенощные бдения служатся ночью. И все равнотаких служб не так много, чуть более 60 за год. Церковь так устанавливает, учитываячеловеческие возможности: число ночных бдений в году ограничено.  Торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенномупереживания и восприятию Праздника.  – Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь двавопроса нам задают. Первый – можно ли праздновать Рождество сначала в приходе, ане сразу устраивать семейное торжество?  Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими, друзьями, семьей, хорошо разделитьдарованную нам в празднике радость с ближними. Если прихожане могут объединитьсяи, помолившись вместе в храме, могут сесть вместе за праздничный стол – это оченьхорошо. Такое совместное проведение праздника объединяет, дает поделитьсярадостью друг с другом. Собираются и семьи, и друзья.  – Второй вопрос связан с тем, что на Рождественской Литургии многие причащаются. Илюди испытывают некоторое смущение: ты только что причастился, в книгах святыхотцов написано о том, что для удержания благодати нужно стараться оградить себя отразговоров, тем более смеха, и постараться провести время после причастия в молитве.А тут праздничное застолье, пусть даже и с братьями и сестрами во Христе…Людибоятся потерять молитвенный настрой..  Те правила, которые отцы – пустынники предлагали монашествующим, нельзя в полноймере переносить на мирскую жизнь, тем более нельзя переносить их на большиепраздники. Речь идет о подвижниках – аскетах, особенно богато наделенныхблагодатными дарами Божиими. Для них внешняя часть второстепенна. Конечно,духовная жизнь стоит на первом месте и для мирян, но мы не можем здесь провеститакую же четкую грань между духовным и земным.  Апостол Павел заповедовал нам “Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всеблагодарите Господа” (1Фес 5:16-18). Если мы встречаем праздник с радостью,молитвой и благодарностью Богу, то мы исполняем апостольский завет.  Конечно, этот вопрос нужно рассматривать индивидуально. Конечно, если человекчувствует, что за шумным торжеством он теряет благодатный настрой, то, возможно,ему стоит ненадолго сесть за стола, уйти раньше, сохранив духовную радость.  – Отец Александр, а не стоит ли здесь разграничить нам самим в себе два состояние –когда мы действительно боимся расплескать полученное в храме чувство, и когда своимотказом от участия в празднике мы можем огорчить ближних, и нередко отказываемсяот совместной радости с немирным сердцем. Родственники смирились с тем, что ихревностный член семьи наотрез отказался встретить с ними новый год, казалось бы,пост закончился, человек должен бы «вернуться» к семье, разделить вместе радостьпраздника, а он опять хлопает дверь и говорит «Какое «посиди с нами», у меняпраздник великий, такая благодать, потеряю с вами весь молитвенный настрой!!»  Своему молитвенному состоянию в таком случае человек едва ли повредит, так какподобное поведение говорит о том, что человек в нем не пребывает. Состояниесозерцания, молитвенности всегда связано с приливом духовной радости, благодати,которую Господь щедро изливает на своих рабов. А такое отношение к ближним большепохоже на ханжество и фарисейтво.  – Обязательно ли посещение вечерней службы в сам день праздника – вечер праздникаРождества?  – Это каждый должен решить для себя сам. После ночной службы нужно восстановитьсилы. Не все, из – за возраста, здоровья и духовного уровня способны пойти   в храм ипринять участие в службе. Но нужно помнить, что Господь вознаграждает за каждоеусилие, которое ради него человек делает.  Вечерняя служба в велики праздники этот день недлинная, особенно одухотворенная,торжественная и радостная, на ней возглашается Великий Прокимен, поэтому, конечно,хорошо, если получится ее посетить.  (Информация с сайта Православие и мир)
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http://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-sochelnik-i-rozhdestvo-xristovo-otvety-na-voprosy/

