ОБРЯД РОЖДЕСТВЕНСКОГО УЖИНА
Празднование Рождества начинается вечером в сочельник - день, предшествующий этому
самому прекрасному церковному торжеству. Католики любят еще называть его латинским
словом «vigilia» - «бдение». В сочельник прихожане наводят в своих домах порядок и
празднично украшают его, прежде всего, наряжают елку. В некоторых семьях дети ставят
рядом с елкой рождественские ясли с фигурками Младенца Иисуса, Пречистой Девы Марии
и Святого Иосифа, а также пастушков, волхвов и зверей.
Главным обрядом в католических домах является рождественский ужин, который
начинается при появлении на небе первой звезды. Праздничный стол составляется
традиционно из 12 блюд. За столом оставляется одно свободное место для неожиданного
гостя, ибо он – символ приходящего Христа. Белой скатертью накрывается стол, который
украшается еловыми ветвями, свечами, должны быть на столе также книга Библия и даже
пучок сена с фигуркой Младенца Иисуса и облатка – белый хлеб.
Облатка Иногда (главным образом в некатолических источниках) употребляется в
качестве синонима хостии — евхаристического хлеба в англиканстве и католицизме
латинского обряда. Хостия — круглый листок из пресного теста, используемый в таинстве
Евхаристии (Святые Дары). У католиков хостии иногда выпекаются в женских монастырях
и служат одним из средств сбора денег на их существование. В восточной Европе, главным
образом в Польше (польск. opłatek), Словакии и у украинских католиков — рождественский
хлеб (укр. різдвяний хліб). Обычай выпекать облатку для Рождества известен в Польше с
XVIII века. Поначалу их выпекали только в монастырях.
Традиция благословлять в Сочельник Рождества Христова облатку (рождественский хлеб)
и делиться ею существует среди ряда католических народов восточной Европы: словаков,
поляков, литовцев, белорусов, украинских католиков (укр. різдвяний хліб); благодаря
польскому влиянию этот обычай популярен и среди части католиков России. Такие облатки
называются «облатками Сочельника» или «Рождественскими облатками».
Во время праздничного ужина в Сочельник в кругу семьи одна или несколько облаток
кладется в центре стола поверх сена или маленькой подушки, набитой сеном, что
символически напоминает о младенце Христе, лежавшем на сене в вифлеемских яслях (это
особым образом соотносится и со значением слова «Вифлеем», которое переводится как
«Дом хлеба»). После благословения облатки происходит их преломление: участники ужина
по очереди предлагают друг другу отломить и съесть кусочек облатки, обмениваясь тем
временем своими поздравлениями и пожеланиями. Обычно эти облатки белого цвета.
Существуют также розовые облатки, которыми делятся с животными.
Рождественский вечер проходит следующим образом. Когда на столе зажигаются свечи,
выключается люстра у потолка. Обряды проводит глава семьи (В.). Их начало – знак Креста.
В. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Все: Аминь.
В.: Дорогие, давайте задумаемся над глубоким смыслом преломления Рождественского
хлеба. Пожелания, которые мы при этом произносим, часто касаются ценностей
переходящих или материальных. Но суть в чем-то другом, гораздо более значительном.
Обычай «Рождественского хлеба» произошел от главного таинства христианства –
Евхаристии, называемой в Библии «Преломлением хлеба».
Во время Тайной Вечери Иисус Христос благословил, преломил и раздал хлеб. Он же
сегодня соберет нас у алтаря и там станет Хлебом. Но для того, чтобы мы могли вкусить в
эту Рождественскую ночь Хлеб Жизни, мы должны сначала открыть свои сердца на нужды
ближних, должны быть готовы жертвовать чем-то, творить дела любви. Мы сами должны
стать такими же добрыми, как хлеб. Так пусть выражением этой доброты и любви станет
преломление Рождественского хлеба. Рождественский хлеб – это символ любви.

(Некоторое время сохраняется молчание)

В эту торжественную минуту восхвалим Бога, нашего Отца и Единородного Сына Его,
Иисуса Христа, который родился от Пресвятой Девы Марии, чтобы быть Богом среди нас.
Благодарим Тебя, Боже, Отче наш, за этот хлеб – плод земли и трудов человеческих.
Сегодня он объединит нас, собравшихся за одним столом, так, как объединяет тех, которые
окружают алтарь Евхаристии. Благослови этот хлеб, который по древнему христианскому
обычаю мы преломим, говоря друг другу праздничные пожелания.
Господи, Ты сам научил нас тому, как, преломляя хлеб, делиться с другими, особенно с
нуждающимися, любовью, доброжелательностью и миром. Надели нас всех даром
совершенной любви к Тебе и ближним и начни нас славить Твоею отцовской добротой,
через Христа, Господа нашего.
Все: Аминь.

(Старший сын или дочь берет в руки лежащую Библию и читает торжественно вслух
заранее приготовленный отрывок из Евангелия от Луки 2,1-7. Все выслушивают его стоя).

Чтец: Чтение Евангелия от Луки.
Все: Слава Тебе, Господи.
Чтец: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. А
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый
в свой город. Пошел 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, обрученную 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.
Все: Слава Тебе, Христе. (Поется первая колядка):
Вот Христос родился к нам пришел на землю и на сене в яслях Он спокойно дремлет.
Ангелы с небес слетели в честь Младенца песни пели: Gloria/ gloria, gloria in excelsis Deo!
К пастухам убогим Ангелы спустились, радостью великой с ними поделились: вы не
бойтесь, не страшитесь, в Вифлеем скорей спешите, gloria/ gloria, gloria in excelsis Deo!
Пастухи покорно, в радости и вере, собрались в дорогу и спешат к пещере. Там Младенца
увидали, в Нем Христа они узнали, gloria/ gloria, gloria in excelsis Deo!
О, Дитя Святое, Боже милосердный, дай Тебе с любовью послужить усердно. Славить дай
Тебя сердечно на земле и в жизни вечной. Gloria/ gloria, gloria in excelsis Deo!

(Сейчас все берут облатки и делятся ими друг с другом. Участники трапезы по очереди
дают друг другу отломить и съесть кусочек своей облатки. В то время, когда один
отламывает кусочек облатки, другой говорит ему свои рождественские и новогодние
пожелания. Этот обряд заканчивается совместным чтением молитвы «Отче наш»):
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет
воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого. Аминь.

(Все садятся за стол и начинается торжественный ужин, после которого поются колядки, а
дети приносят все подарки, находящиеся под елкой).
Поспешают к Вифлеему пастушки, песней Бога прославляя от души: Слава в вышних
Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!
В тесных яслях Господа они нашли и Младенцу поклонились до земли. Слава в вышних
Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!
Мать Святая бережет Его покой, Ангелы на страже в этот час ночной. Слава в вышних
Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!
Пастухи Христа в Младенце узнают и сердца ему на веки отдают. Слава в вышних Богу,
слава в вышних Богу, на земле людям мир!
Мы, собравшись на святое торжество, будем в наших песнях славить Рождество. Слава в
вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

(Текст был подготовлен на основе «Требника», Москва 2004б с.430-432)

