день

1.Любимая ягода медведя; 2.Родина ёлочки; 3.Сторож леса; 4.Игра
с клюшкой и шайбой; 5.Певчая
птичка; 6.Без крыльев летит, без
ног бежит, без паруса плывет;
7.Родители туда ходят каждый

НА ВЕНКЕ
АДВЕНТА
ГОРИТ
ЧЕТВЕРТАЯ
СВЕЧА,
АНГЕЛЬСКАЯ

Письмо Адвента

1.Морское путешествие; 2.Большая
зубастая рыба; 3.Физические упражнения; 4.Вот берется теста ком, запекают в
нем творог, получается ...; 5.Жена ёжика; 6.Ее тянули дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка

1.Этот зверь любит строить плотины; 2.Сам
алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный; 3.Он пишет левою рукой; 4.Здесь на
сцене показывают интересные истории; 5.В
этом большом доме хранят зерно; 6.Сто дощечек – грудь вперед окружили огород; 7.Он
по сцене ходит, скачет, то смеется он, то плачет! Хоть кого изобразит, мастерством всех
поразит! 8.Загадка, задачка, которую на расшифровать

Помнишь ли ты, как звали трех волхвов, пришедших поклониться
Младенцу? Ответь на вопросы и впиши слова в сетку. Если все
сделаешь правильно, в
выделенных столбцах сможешь
прочитать имена волхвов.

апостолом яслей стал монах-доминиканец Грегорио Мария
Рокко, который за 48 лет своего служения обошел все улицы
и церкви Неаполя, проповедуя любовь к Таинству Рождества.
Постепенно рождественская сцена обрастает множеством персонажей, пришедших из внешнего мира, мира простых вещей
и людей. Появляются пастухи, почти такие же, как те, что пришли в Вифлеем прославлять Спасителя. Их дома - поля и горы,
небо – крыша. Себе на жизнь они зарабатывают простым, но
нелегким трудом. Эти фигурки напоминают о том, что первым
весть о рождении Младенца была возвещена беднякам. Уже
потом к ним присоединился обширный мир «народов». Пришли волхвы. И они не одинаковые как герои американских
рождественских мультфильмов. Волхвы символизируют собой
три возраста, юноша, мужчина, старик, и трех рас, представляющих огромный мир, которому была явлена Благая весть.

Вернувшийся из Святой Земли, св. Франциск решил приблизить атмосферу той ночи своим братьям, чтобы разделить с ними радость. В полночь
кануна Рождества 1223г. он превратил маленькое
селение Греччо в новый Вифлеем. Изготавливают
ясли (корыто для корма скота), покрывают его соломой, приводят вола и осла. Братья поют, воздавая
хвалу Богу, и горы вторят им праздничным эхом.
Затем служится Месса, Франциск одевается в диаконское облачение (он
и был диаконом) и поет Евангелие. После совершения Евхаристии, Божий Бедняк обращается к народу с проповедью, в которой говорит о рождении нищего Царя в малом городе Вифлеем.
С тех пор ясли стали устанавливать в храмах и часовнях Ордена Братьев Меньших. Постепенно популярность и любовь к ним растет. Многое
сделали для распространения этой традиции иезуиты. Однако главным

Здравствуй, дорогой друг!
Меня зовут сестра Франциска. Сегодня четвертое воскресенье Адвента.
До Рождества -всего одна неделя. Самое время поговорить о самой
популярной рождественской традиции, яслях. В каждой стране они
называются по-разному. У нас в России вертеп, что по-старославянски
означает «грот» или «пещера». На Украине и в Белоруссии «бетлейкой»
или «батлейкой» от слова «Вифлеем». В Польше «шопка» или «ясэлка».
На территории, заселенной славянскими народами, эта традиция появилась довольно поздно. Первые сведения о вертепах относятся только к концу XVI в. Устройство в
рождественский период яслей пришло к нам из Европы. Их родиной является Италия, где
они называются «презепе». Считается, что первые ясли сделал св. Франциск Ассизский.
Правда, некоторые историки говорят, что Бедняк из Ассизи позаимствовал эту традицию
у бенедиктинцев, которые в некоторых своих монастырях устанавливали фигурки, чтобы
напомнить верующим о событиях Рождества. В те времена не многие умели читать, поэтому
рождественские сцены в храмах были, как их тогда называли, Библией для неграмотных.

