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СВЯТОЕ РОЖДЕСТВО
Дорогие братья и сестры, здравствуйте!
Наша встреча проходит в духовной атмосфере Адвента, ставшей еще интенсивней благодаря Новенне
Святого Рождества, которую мы переживаем в эти дни и которая ведет
нас к рождественским праздникам. Поэтому сегодня я бы хотел размышлять вместе с вами о Рождестве, – о Рождестве Иисуса, празднике
доверия и надежды, побеждающем неуверенность и пессимизм. А
причина нашей надежды заключена в том, что Бог пребывает с нами и
что Бог все еще доверяет нам! Подумайте над этим: Бог пребывает с
нами, и Бог все еще доверяет нам! Какой же Он щедрый, наш Бог
Отец, правда? Бог приходит обитать с людьми, избирает землю Своей
обителью, чтобы быть вместе с человеком и чтобы оказаться там, где
человек проводит свои дни в радости и печали. Поэтому земля уже
больше не только ―долина слез‖, но место, где Сам Бог поставил Свой
шатер, – место встречи Бога с человеком, солидарности Бога с людьми.
Бог пожелал принять нашу человеческую природу, до такой степени, что стал подобным нам в личности Иисуса, Который есть истинный человек и истинный Бог. Но есть еще кое-что более удивительное:
присутствие Бога среди человечества осуществилось не в идеальном,

воображаемом мире, но в нашем, реальном мире, в котором есть
столько хорошего и плохого, в котором есть раздоры, зло, нищета и
войны. Он избрал обитать в нашей истории – такой, как она есть, со
всем бременем ее ограничений и драм. Делая так, Он явил непревзойденным образом свою милостивое и наполненное любовью благоволение к человеческому роду. Он есть Бог-с-нами; Иисус есть Бог-снами: вы в это верите?
Иисус есть Бог-с-нами, – всегда и навсегда с нами в страданиях и
скорбях истории. Рождество Иисуса является выражением того, что
Бог раз и навсегда «встал» на сторону человека, чтобы спасти нас,
чтобы поднять из пыли нашей нищеты, наших трудностей, наших грехов.
Этим объясняется великий ―подарок‖ Младенца из Вифлеема:
Он несет нам духовную энергию, которая помогает не утонуть в наших тяготах, в наших отчаяниях, в наших печалях, потому что эта
энергия согревает и преображает сердце. Рождение Иисуса несет нам
прекрасную весть о том, что Бог любит нас глубокой и уникальной
любовью, и эта любовь не только позволяет нам узнать Его, но и дает
Его Самого нам, сообщает Его нам!
Из радостного созерцания тайны Сына Божия, рожденного для
нас, можно вывести два заключения.
Первое состоит в том, что если в Рождестве Бог являет Себя не
как Тот, Кто стоит наверху и господствует над Вселенной, но как Тот,
Кто склоняется, – Бог склоняется, сходит на землю маленьким и бедным, – то это означает, что для того, чтобы быть подобными Ему, мы
не должны возноситься над другими, но, наоборот, склоняться, служить им, быть малыми с малыми и бедными с бедными. Как это ужасно – видеть христианина, не желающего склоняться, служить, христианина, распускающего повсюду павлиньи перья! Это не христианин: это язычник! Христианин служит, склоняется … Сделаем так,
чтобы наши братья и сестры никогда не чувствовали себя одинокими!
Наше солидарное присутствие рядом с ними выражает не только словами, но и красноречием поступков то, что Бог близок всем.
Второе заключение: если Бог, через Иисуса, настолько «связался» с человеком, что стал одним из нас, то это означает, что все, что
мы делаем брату или сестре, мы делаем Ему. Об этом нам напоминает
Сам Иисус: кто накормит, примет, будет любить одного из самых малых и бедных из людей, тот сделает это все Сыну Божию. И наоборот,
кто отвергнет, забудет, презрит одного из самых малых и бедных сре-

ди людей, отвергнет и презрит Самого Бога (ср. Мф 25,35-46). Как
пишет апостол Павел: «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не видит» (1 Ин 4,20).
Вверимся материнскому заступничеству Марии, Матери Иисуса
и нашей Матери, чтобы Она помогла нам в этом уже близком Рождестве узнать в лице нашего ближнего, особенно в самых слабых и отвергнутых, образ Сына Божия, ставшего человеком. Мария да будет
помощью в нашем желании дарить всем любовь, доброту и щедрость.
Так мы будем отражением и продолжением света Иисуса, который из
Вифлеемской пещеры продолжает изливаться в сердца людей, даруя
радость и мир, к которому мы стремимся из глубины нашего существа.
Спасибо.
Текст взят со сайта Радио Ватикана

СОЧЕЛЬНИК
Во время праздника Рождества Христова мы стремимся быть с
самыми близкими людьми. Когда появляется первая звезда, садимся за
стол, за постную вечерю. В начале отец семьи читает фрагмент Священного Писания, в котором рассказывается о Рождестве Христа, и
все вместе молятся. На латыни сочельник называется vigilia. Это слово
обозначает ночное бдение, ночное религиозное празднование. Вигилия
– очень важный момент года. Этот вечер пробуждает в нас сильные
переживания. Наиболее волнующим моментом является деление облаткой и обмен пожеланиями. Этот момент становится призывом к
прощению друг друга, к забыванию взаимных обид. Деление облаткой
также обозначает отдание себя другим и учит, что даже последним кусочком хлеба нужно делиться с каждым. Одно место за столом должно
остаться свободным — в этом выражается наша память о близких нам
усопших и о путешествующих, которые могут постучать в нашу дверь.
Прекрасный жест любви — пригласить в рождественский сочельник
за стол одинокого, нищего человека, который сам не в состоянии приготовить такую трапезу. В народных обычаях – класть сено под скатерть, чтобы таким способом почтить рождение Христа в хлеве. В Сочельник поют колядки и дарят подарки. В доме пахнет рождественской ѐлкой, и повсюду горят огни. Тепло от радости, любви, весело от
мелодий колядок. Во время вигилийной вечери царят мир, согласие,
сплочѐнность, взаимная доброжелательность. Всѐ это может превратить каждый дом в преддверие неба, потому что в нѐм живѐт Бог.

Сочельник Рождества Христова
Один из членов семьи, лучше всего
отец, читает соответствующий текст
Евангелия, или же поручает прочесть
его ребѐнку
(Лк 2, 1-7).

Чтение святого Евангелия от Луки.
В те дни вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей
земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошѐл также
и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею, обручѐнною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время
родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Слово Господне.
После прочтения глава семьи приглашает всех к тихой молитве. Затем
все вместе молятся:

Отец: Боже, наш Отче; в сей торжественный час мы славим Тебя
и благодарим за ночь, ныне вспоминаемую, когда Ты послал нам
Сына Своего, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Молим Тебя: даруй нашей семье любовь, согласие и мир.
Все: Услышь нас, Господи.
Отец: Одари также всех соседей наших, друзей и знакомых миром этой ночи.
Все: Услышь нас, Господи.
Отец: Всех покинутых, одиноких, больных, нищих и голодных
во всѐм мире утешь и укрепи Благой Вестью этой святой ночи.
Все: Услышь нас, Господи.
Отец: Усопшим нашим (можно перечислить имена) даруй счастье и свет Твоей славы.
Все: Услышь нас, Господи.
Все: Отче наш…

Отец: Господи, Боже наш, по промыслу Твоему эта святая ночь
осветилась сиянием истинного света Единородного Твоего Сына
Иисуса Христа; соделай, дабы мы просветились сиянием света
Твоего в нашей жизни. Через Христа, Господа нашего.
Все: Аминь.
Далее наступает деление облатками и взаимными пожеланиями. Когда
трапеза приближается к завершению, праздничное настроение поддерживается пением колядок и взаимными подарками. Так проходит
время в ожидании полуночного рождественского богослужения.
Поются рождественские песни.


Притча - Визит Бога
Жил в одном селении сапожник. Жил он праведно, имел веру
сильную. И вот перед одним из великих церковных праздников сапожник занемог. Опечалился он, что не сможет попасть в храм, Как
вдруг, накануне самого праздника, приснилось ему, как будто чей-то
голос, совсем тихий и кроткий говорит: «Раз ты не сможешь прийти ко
мне, я приду к тебе в этот день».
Проснулся сапожник и обрадовался: «Неужто
сам Господь ко мне пожалует?» — думал он.
Всѐ утро он наводил порядок и чистоту у себя
дома, готовил праздничные угощения — как
мог, так и готовился к приходу желанного
Гостя. И вот, во время подготовки он увидел
за окном рыдающего мальчика. Подозвав его
к себе, сапожник спросил:
— Почему ты плачешь?
— У меня сегодня порвались последние ботинки и мне не в чем ходить. А живѐм мы в семье бедно, а потому новые купить не сможем…
Тогда сапожник успокоил мальчик и сказал:
— Давай мне свои ботинки, я починю тебе их.
Через короткое время мальчик, весь сияющий от счастья, стоял в отремонтированных ботинках. Проводив его, сапожник продолжил своѐ
дело.
Наступил вечер. И вот, приходит к нему бедная женщина и говорит:
— Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе в ремонт свои сапоги, а
заплатить тебе мне нечем… Но ходить без сапог теперь нельзя — холода наступили…

Сапожник только улыбнулся и сказал:
— Готовы твои сапоги. Носи и не снашивай! — И отдал их женщине,
так ничего не потребовав.
Наступала ночь. Давно закончив все свои дела, сапожник сидел у окна
и ждал обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже близилось ко сну,
когда сапожник, приуныв от бесплодного ожидания, стал стелить себе
постель. И тут в дверь постучали.
Открыв, сапожник увидел перед собой путника. Тот сказал:
— Пусти меня к себе переночевать. Я весь день в пути, но податься
мне не к кому: никто к себе на ночь не пускает…
Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом. Дав отдохнуть
путнику с дороги, сапожник уложил его спать на свою постель, а сам
постелил себе на полу. И вот, отходя ко сну, он думал про себя:
— Наверное, я оказался недостоин Гостя, потому что он так и не явился ко мне сегодня… Видимо, он не удостоил меня чести справить с
ним этот великий праздничный день, — с такими невесѐлыми мыслями и уснул сапожник.
И вот снова снится ему, как всѐ тот же тихий голос говорит ему:
— Я сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты меня радушно
принимал.

Дорогие прихожане!
Сердечно поздравляем Вас с Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы радость Благой вести, возвещенной ангелами, наполняла ваши сердца не только во время рождественских праздников, но обитала там весь
год, дабы вы могли щедро делиться ею с окружающими. Молитвенно желаем Вам обильных Божьих благословений во всяком благом деле в наступающем Новом
Году. Да благословит Всевышний Ваши дома любовью,
милостью, благоденствием и пусть сердца наполняет
мир Божий.
Отцы Облаты и Сѐстры Евхаристического Иисуса


Поздравляем с днем рождения
23. декабря – Пономаренко Яшу

ке во многом посвящѐн именно этому событию. Мы найдѐм
в ней полезную информацию, которая поможет нам наилучшим образом пережить этот день.

23. декабря – Бойко Неллю

4. Вечернее Богослужение, которым начнѐм празднование
Рождества Христова, состоится 24-го декабря в 20.00.

24. декабря – Пономаренко Костю

5. Пригласим разделить с нами нашу радость своих близких,
друзей, знакомых и сопроводим их в наш Храм на совместную молитву.

24. декабря – Гершман Анжелу
29. декабря – Казакову Юлию


24 декабря Первое Причастие принимают:
Нефедова Татьяна
Мария Очереднева
Юлию Гудим
Поздравляем их с этим великим
событием и приглашаем Вас разделить с
ними эту радость и поддержать своими молитвами.


Душпастырские объявления
ІV ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
(22 – 29 декабря 2013 г.)
1. Сегодня между Евхаристиями на 9.00 и 11.30 будет выставление Пресвятых Даров для индивидуальной адорации в тишине.
2. Во вторник, 24 декабря, Месса будет утром в 08.00
3. Во вторник - Сочельник, и этот день для нас верующих
очень особый и важный. Сегодняшний выпуск нашей газет-

6. В следующее Воскресенье будет праздник Святого Семейства: Иисуса, Марии, Иосифа. В этот день во время утреннего Богослужения в 09.00, супружеские пары обновят супружескую присягу. После Утренней Мессы взрослые прихожане приглашают всех посмотреть рождественскую
сценку, приготовленную ими, а после неѐ - большая встреча
всей нашей приходской семьи в кафе. Мессы в 11.30 в этот
день не будет.
7. С пятницы 27-го декабря в нашем приходе начинаем колядные посещения. Кто желает принять у себя колядующих
- просьба записываться в закристии.
8. В первые два дня празднования Рождества Христова 25 и 26
декабря, будет две Мессы: утром в 09.00 и вечером в 17.00
9. На весь праздничный период прекращаются библейские
встречи по четвергам.
10. В следующее воскресенье, после Евхаристий, сестры
будут собирать пожертвования, как помощь для их содержания.
11. Сердечное спасибо за всѐ видимое и невидимое добро, которое мы все вместе делаем для нашего прихода. Также
большая благодарность за пожертвования. Спасибо тем, кто
на этой неделе позаботился о чистоте нашего храма.

