13 декабря
Св. Луция

Святая света
Имя святой происходит от латинского слова
«lux» – «свет». О ее жизни не сохранилось достоверных сведений. Благочестивая традиция
утверждает, что она жила в Сиракузах, принадлежала к богатой семье и была обручена со
своим земляком. Приняв христианство, Луция
совершила паломничество к могиле св. Агаты в Катании, и святая призвала ее сохранить
девство ради Христа и предсказала ее мученическую кончину. Вернувшись, девушка отказала своему жениху, а тот донес на нее, обвинив
в исповедании христианской веры. Пленившись красотой Луции, ее палачи предложили
ей отречься от Христа и уйти с миром, но храбрая девушка предпочла мученическую смерть.
Считается, что праздник святой пришел из
Германии. Прообразом Луции считается
«Christkindlein» – маленькая девочка, одетая
ангелом и раздающая подарки. Ночь на 13 декабря воспринимается как самая длинная ночь в
году. Это поверье сохранилось с XV века. День
памяти святой считался днем победы дня над
ночью и лишний раз подчеркивает, что она приносит весть о свете и о Том, Кто победил тьму.
Но наибольшее почитание св. Луция получила в
Скандинавии. С 1724 г. со дня св. Луции в Швеции начинаются зимние каникулы. В этот день
в студенческих городках принято наряжаться
ангелами и петь песни, восхваляющие профессоров и благодарящие их за полученные знания.
Современные традиции этого праздника сформировались только в XX веке. На Луцию надели длинное белое платье с красным поясом, а на
голову ей возложили венок с пятью горящими
свечками. Во время праздничного шествия Луцию сопровождает свита из девушек и юношей,
одетых в белые одежды и несущих в руках свечи.

Письмо Адвента

Адвент наступает,
радость близка,
Вот светит нам вторая свеча.
Прощайте друг друга Это любовь,
Так завещал Бог Саваоф.
Радуйтесь, люди, воспойте все
– Богу честь на земле

Свечи и венки в Адвент – это красноречивые символы периода ожидания. Свет указывает путь, рассеивает тьму, изгоняет страх и
даёт ощущение безопасности. При свете вместе собираются семьи. Свет является также
символом Христа, Света миру. Поочерёдное
зажжение свечей, расположенных на венке, напоминает о приближении Рождества Христова.
Зелёные ветки венка символизируют нашу нерушимую надежду на спасение, а зажженные свечи
– победу света над тьмою, жизни над смертью.
(из Чина освящения венка и свечей//
Требник. 2004)
Когда священник освящает венок Адвента,
он произносит молитву:
«Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь веков,
Ты даешь нам в этом году пережить радость
ожидания пришествия Сына Твоего. Благослови
нас и этот венок, знак грядущей славы Твоих
избранных, и укрепи нас в надежде спасения.
Помоги нам встретить грядущего Христа
добрыми делами, чтобы мы удостоились
Царствия Небесного, собранные одесную Твоего
Сына, Иисуса Христа, Который с Тобою живет и
царствует в единстве Духа Святого, Бог,
во веки веков. Аминь»
(из Чина освящения венка и свечей//
Требник. 2004)

Вторая свеча –
Вифлеемская свеча
Вторая свеча напоминает нам о месте рождения
Мессии – Вифлееме. Само название этого города можно перевести как «Дом хлеба». Хлеб всегда считался символом мира, того мира, который
в Библии обозначается словом «шалом». Шалом
пребывал в храме, построенном Соломоном. Он
обещал спокойствие и процветание еврейскому
народу. Но, самое главное, Шалом – это еще и одно
из Имен Бога. В Нем примирение противоположностей, покой, который исходит из любви. За этим
словом скрывается еще и радость жизни с Богом.
Святой мира и радости, св. Франциск, следуя
евангельскому совету, наставлял своих братьев,
приходя в дом, говорить: «мир дому сему». Благословляя брата Льва, он использует слова Ааронова благословения: «Да обратит Господь лице
Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ 6,26). Получается, что мир происходит только от встречи
с Богом. Франциск на первое место ставит именно личные отношения с Богом, потому что только в этих отношениях можно обрести истинный
мир. И из этого мира рождается добро (благо),
которое францисканцы призваны нести людям.
Что же это за добро такое? В этих словах скрывается социальная направленность христианского
служения. Мир, который мы получаем от Бога, мы
призваны разделить со своими ближними. В первую очередь это выражается в проповеди и свидетельстве Слова Божьего. Затем в делах милосердия.
Получается, что благо - это еще одна грань Бога, это
Его деятельная любовь к каждому Своему творению.
Любовь, которая не требует и не ставит условий, она терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, не
ведёт себя неподобающе, не себялюбива, не
раздражительна, не считает свои обиды, а вместе с другими радуется правде (1 Кор 13, 4-8).

Роратние Мессы
Одной из традиций, связанных с Адвентом, являются т.н. «роратние» Мессы, называемые еще
просто Рораты, а правильнее Месса Пресвятой Деве Марии в период Адвента – это своеобразное отражение Торжества Богоявления,
которое некогда праздновалось 18 декабря.
Особое присутствие Богородицы в предрождественский период имеет глубокий смысл. Как пишут богословы, Мария как дочь Израиля ожидала
прихода Мессии. Как Мать Господа Она способствовала появлению Жизни, которая формировалась в Ней чудесным образом после того, как Ангел
возвестил Ей, что Она родит Сына – Еммануила.
Благодаря этому оно вошло в богослужебные молитвы рождественского периода. Вместе с Церковью Она ожидает славного пришествия Христа во
славе, а царствуя с Ним на небесах, поддерживает
нас Своими молитвами в ожидании Дня Господня.
Само название Роратних Месс связано с Песней на вход (интроитом), которая начинается словами «Rorate coeli desuper…» - «Кропите,
небеса, свыше, и облака да проливают правду;
да раскроется земля и приносит спасение, и да
произрастет вместе правда. Я, Господь, творю
это» (Ис 45,8). Святой Иероним, заменив в своем переводе Библии на латинский язык слова
«правда» и «спасение» словами «спаситель» и
«праведник», раскрыл мессианский смысл этого
пророчества. Благодаря этому, оно вошло в богослужебные молитвы рождественского периода .
Нередко, следуя древней традиции, Роратние
Мессы совершаются на восходе солнца. Ожидание восхода небесного светила символизирует
ожидание пришествия Христа, Солнца Истины, рассеявшего тьму. Именно поэтому Рораты
часто предваряет процессия со свечами, во главе которой идут дети с самодельными фонариками. Еще одной из отличительных черт Роратних Месс является особая свеча, стоящая у
алтаря и символизирующая Пресвятую Деву.

