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Возлюбленные в Господе братья и сестры,
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого
да пребудут со всеми нами!
Завершается литургический год и приближается церковное новолетие.
Вступительный псалом Адвента гласит:
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы.
Эти слова царя Давида передают нам настроение времени ожидания.
Ожидания пришествия Христа в наш мир.
Псалмопевец проповедует о незыблемости Божеского обетования.
Господь грядет!
Он близок.
Он рядом.
Он сопровождает нас.
Он несет на Себе наши заботы и страхи.
Он проходит вместе с нами путь страданий и искушений.
Он не оставляет Свой народ.
Господь грядет!
Грядет через века и поколения!
Грядет спасти нас!
Духом Святым сердце верующего исполняется радостью и надеждой:
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы!
Церковь говорит о тройном измерении времени Адвента:
1) Господь пришел!
Предсказанный Спаситель явил Себя миру.
Он воплотился от Духа Святого и Марии Девы.
Он вырос в Галилее и провозгласил Благую Весть.
Он умер на кресте и Своей Кровью искупил грехи мира.
Он разрушил смерть, расторгнул узы сатаны и воскрес для нашего оправдания.
2) Христос приходит к нам и сегодня!
Воскресший стоит у дверей нашего сердца:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною».
Господь участвует в жизни каждого из нас.
Он с нами в нашей повседневности.
Он присутствует в наших буднях:
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.
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Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря:
и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью».
Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день; как тьма, так и свет.
Особым образом Спаситель Господь открывает нам Себя в Своём Слове и Таинствах,
приобщая нас истинной жизни и наполняя непреходящим благословением.
3) Господь грядет вновь!
В этом заключен великий и решающий смысл нашего нынешнего жизненного пути.
Мы живем, приближаясь к моменту встречи с Господом, лицом к лицу.
Это невозможно определить человеческой мерой исчисления.
Время Адвента - это преддверие.
Время Адвента – это ожидание.
Время Адвента – это приготовление.
Время Адвента – это обновление.
Время Адвента – это жизнь в покаянии и прощении.
В эти дни мы устанавливаем в наших общинах свечи и зелёный венок.
свет свечи есть символ нашего спасителя.
«Я СВЕТ МИРУ; - ГОВОРИТ ИИСУС, - КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЮ, ТОТ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ВО
ТЬМЕ, НО БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ» (ИН 8,12).
Свет рассеивает тьму, изгоняет страх, указывает путь.
Одна из традиций дает следующие имена четырем свечам:
Свеча пророков, Вифлеемская, Свеча пастушков и Свеча ангелов.
В центре адвентского венка стоит пятая свеча — это Свеча Христа, она зажигается в
Святой вечер Рождества Спасителя.
Поочерёдное зажжение свечей, напоминает о приближении рождества,
О ПОБЕДЕ ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ.
Венок - это знак бесконечности.
Зелёные ветви символизируют нашу нерушимую надежду на спасение и жизнь вечную
во христе иисусе.
Уходящий год был достаточно сложным и неоднозначным.
Страдания и радость,
тревоги и волнение,
боль и исцеление,
смерть и рождение сопровождают нас.
Господь коснулся переменами нашей страны, нашей Церкви, наших домов.
И мы верим, что все происходящее с нами, Всемогущий Бог обратит в благословение.
В предрождественских чтениях Писания и адвентских гимнах наши сердца исполняются
упованием и надеждой.
В прощении грехов и Св.Причастии мы обретаем жизнь.
Я прошу вас, возлюбленные в Господе братья и сестры, провести предрождественское
время в молитве и бодрствовании, в размышлениях над Словом Божиим и делах
милосердия к ближнему.
Пребудьте верными в ожидании пришествия Господнего.
И истинное покаяние в обновлении надежды да сопутствует вам.
Благословенных дней Адвента, наполненных миром и любовью!
Ваш во Христе,
+ Серге
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