Рождественское Богослужение в семье
Предстоятель: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Мы собрались здесь в кругу семьи, чтобы
праздновать Рождество Христово. Подлинный смысл Рождества - не в гирляндах или украшениях. Не внешние
проявления создают Рождество. Рождество происходит в наших сердцах.
Чтец 1: Истинное значение Рождества проявляется только тогда, когда наше сердце и наш ум открыт для мира
духовного. Открыт для того, что нельзя видеть, к чему нельзя прикоснутся, к тому, что происходит внутри нас.
Празднование Рождества - это возможность заново пережить радость событий той великолепной ночи, которые
была в простертых яслях в хлеву, единственном месте, где Иосиф и Мария нашли приют, чтобы принять
ожидаемого Сына Божия.
Чтец 2: Единственное, что Господь нас просит это наше сердце для того, чтобы быть у яслей. Ясли - это место,
куда кладут еду для животных. Дева Мария, приходит в ясли нашего сердца, кладет Иисуса, пищу, которая дает
нам новую жизнь, жизнь с избытком. Бог хотел прийти тихо, незаметно, в простоте, как любой из нас, так что
давайте теперь жить радостью Рождества!
Предстоятель: Мария и Иосиф спрашивают, есть ли место в этом доме, чтобы здесь мог родиться Иисус. И для
того, чтобы Иисус, спасение, мог войти в наш дом, в нашу семью, мы должны сначала приготовить Ему место в
наших сердцах. Так давайте преобразуем наши сердца в ясли, в которые можно положить Младенца Иисуса в эту
ночь и петь от радости прославляя Бога, который пришел, чтобы спасти нас!
Рождественская песнь
Предстоятель: Рождество - это праздник любви, поэтому будем говорить о Рождестве, рассказывая историю
любви.
(Принесем статую св. Иосифа)
Чтец 1: Был в Галилее один праведник, именем Иосиф, который был избран Богом, чтобы стать приемным отцом
Его сына Иисуса Христа, и мужем Марии
(Принесем статую Марии)
Чтец 2: Однажды юная Мария молилась и получила весть от Бога. Ангел Гавриил объявил Ей, что Она была
избрана, чтобы стать Матерью Иисуса, Спасителя нашего.
Чтец 1: Ангел же сказал ей: " радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; (…) не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".
Чтец 2: Ангел сказал Ей: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим. (…) ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
Чтец 1: Тогда Мария сказала:
Чтец 2: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
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(Принесем статуя Младенца Иисуса и зажженную свечу)
Предстоятель: Иисус приходит к нам как солнце, освещая и грея каждое сердце, показывая славу Божию и
величие Бога нашего. Но в нашей душе остаются какие-то скрытые и темные места, закрытые от света, который
являет Иисус. Давайте доверим Ему наши проблемы, страхи, тревоги, ссоры, чтобы Он их преобразил в мир,
любовь и надежду.
Чтец 1: Иисус хочет сегодня прийти в наши дома. Он приглашает каждого: «Приди и следуй за Мной». Если
принимаем Его приглашение, Он придет и будет жить в наше сердце.
Все: Приди, Господи Иисусе, живи в нашем доме, сегодня и на всегда.
(Каждый подходит к Иисусу и целует Его)
Время для личной молитвы в тишине
Заключительная песня
Предстоятель: В благодарность Богу за то, что Он дал нам Своего Сына Иисуса, прочитаем Отче наш.
В благодарность Марии за согласие быть Матерью нашего Спасителя, прочитаем Радуйся Мария.
Мы были и всегда будем собраны во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь
Мир Христов!

С Рождеством Христовым!
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