Пресс--релиз
Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
и Нижегородская духовная семинария
января 2016 г. в 18.00
проводят литературно-музыкальный вечер
«Рождественские колядки»
Место проведения – НГОУНБ,
ул. Варварская, д. 3

12 января в 18.00 в Белом зале НГОУНБ состоится литературномузыкальный вечер «Рождественские колядки», посвящённый великому
христианскому празднику, установленному в воспоминание рождения
Иисуса Христа в Вифлееме.
В Православной Церкви праздник Рождества Христова входит в число
Господских и Богородичных двунадесятых праздников и является одним из
самых значительных дней литургического года и одним из главнейших
праздников в большинстве христианских конфессий.
С древнейших времён на Руси в дни между Рождеством и Крещением,
именуемые Святками (с 8 по 17 января), то есть Святыми днями, христиане
ходили по домам – «славили» Христа и исполняли рождественские песнопения.
Эта традиция продолжается и сегодня. О русских православных певческих
традициях празднования Рождества Христова расскажут учащиеся
Нижегородской духовной семинарии. В их исполнении прозвучат
рождественские богослужебные песнопения, колядки, духовные песни и канты.
В 1991 году Рождество вновь пришло к жителям России в своем
официальном статусе: президентский указ узаконил всенародный праздник,
который на несколько десятилетий уходил из государственного календаря
торжественных дат. Однажды начавшись, Рождество Христово продолжается
бесконечно в людских душах. Этот светлый, добрый праздник, праздник мира
и покоя празднуют многие нижегородцы.
В рамках рождественского вечера пройдёт видео-презентация книгиальбома «Русский православный приход на юге Индии», посвящённой
пастырским и паломническим поездкам преподавателей Нижегородской
духовной семинарии протоиерея Олега Стручкова и Алексея Владимировича
Дьяконова на площадку строительства атомной электростанции «Куданкулам»
на юге Индии.
В 2012 году в посёлке Анувиджай был открыт русский православный
храм-часовня преподобного Серафима Саровского, в котором совершают
уставное богослужение нижегородские священнослужители. Они расскажут
гостям вечера об особенностях работы и жизни в Индии и ответят на вопросы.
Принять участие в литературно-музыкальном вечере и насладиться
рождественскими богослужебными и народными песнопениями приглашаются
все желающие, вход свободный!
Контактные телефоны:
8 (831) 439-02-35 Кувшинова Маргарита Борисовна
8 (831) 439-15-77 Дрынина Ирина Ивановна
сайт библиотеки: http://www.nounb.sci-nnov.ru

