Моя молитва

Письмо Адвента

Господи, благослови моих родителей, братиков и сестричек, дедушек и бабушек.
Помоги всем нам хорошо подготовиться к Рождеству.
Какие подарки мы можем приготовить для Тебя, Иисус? Что порадует Тебя в этом году?
Дай мне и моим родным в этот Адвент сил, чтобы совершать добрые дела. Смирения, чтобы не
гордиться тем, что уже сделано. Благодарности, чтобы во всем, что происходит в жизни видеть
Твое присутствие. Радости, чтобы делиться ей с другими.
И чистого сердца, чтобы слышать Твой голос среди наших ежедневных дел.
Пусть вся наша жизнь будет наполнена Твоим светом, чтобы окна нашего дома освящали путь во
тьме другим людям. Пусть наши сердца будут подобны теплому очагу, согревающему в ненастный день.
Пусть мир вокруг нас наполняется радостью и покоем, как в дни Адвента наш дом наполняется
запахами яблок, корицы и сладких пряников, которые мама достает из печки.
Помоги мне, моим родителям и всем моим близким прийти к Тебе в бедную вифлеемскую пещеру с
руками полными даров и чистым сердцем увидеть Тебя лежащего в яслях и увидеть Твою улыбку.
Аминь.
Ответ 1 (ребус): приход
Ответ 2 (имена пророков): Исайя, Михей, Захария

Сегодня мы зажгли первую свечу, Свечу Пророков.
А знаешь ли ты, кто возвещал о рождении Иисуса?
Найди имена пророков в кроссворде. Они могут
изгибаться под прямым углом, писаться справа
налево и слева направо, но не могут пересекаться.

Круглая форма венка Адвента напоминает нам о вечной жизни, зеленый цвет – это символ
надежды, а свечи – свет Рождества. 1-я свеча называется Свечей Пророков и напоминает нам
о пророках Ветхого Завета, говоривших о приходе Миссии. 2-я свеча называется Вифлеемской
и напоминает нам о том, что сказанное через пророков сбылось в городе Давида, Вифлееме.
3-я свеча – Свеча Пастухов, напоминает нам о тех, кто принял Спасителя через веру в Его Слово. 4-я свеча – Ангельская, ее задача напомнить о скором Втором Пришествии.

Сегодня мы пришли в храм и сразу поняли, что Адвент
начался. Почему? В церкви появилось что-то новое? Правильно, перед
алтарем стоит венок с четырьмя свечами. Такие венки появились
совсем недавно, чуть меньше двухсот назад. Для истории Церкви это
небольшой срок. Считается, что придумал эту традицию лютеранский
пастор из немецкого города Гамбург. Звали его Иоганн Генрих Вихерн.
Пастор Вихерн основал небольшой приют для детей. Каждый год в
период Адвента ребята приходили к нему и спрашивали: «Когда же
придет Рождество?» И вот однажды пастор взял в конюшне старое
деревянное колесо и прикрепил к нему шестнадцать свечей: четыре
большие белые и двенадцать маленьких красных. Каждое утро зажигалось по одной маленькой свечке, а по воскресеньям добавлялась большая свеча. Позже, когда пастор Вихерн
переехал работать в Берлин, венок стали украшать еловыми ветками и зажигали одну
красную свечу каждую неделю. Эта традиция быстро прижилась сначала в немецких
школах, потом в храмах. И постепенно венки Адвента распространились по всей Европе.

В период Адвента мы с радостью ждем рождения Спасителя. Но разве мы не знаем, что Иисус
пришел в этот мир много веков назад в Вифлееме? Знаем! Мы знаем, что Он ходил по земле
Израиля, проповедовал, исцелял, был распят, умер и воскрес. Тогда почему же мы каждый
год так усердно готовимся к Его дню рождения? Попробуйте сами ответить на этот вопрос!
Спросите родителей и друзей! Подумайте! Ведь в Адвент мы совсем не похожи на малышей,
которые одевают маски и разыгрывают сказочное представление. Вместе с нашими общинами мы с вами ожидаем Второго Пришествия Спасителя. Ждем, что Он придет в силе и славе.
Поэтому наши сердца наполняются радостью!

Здравствуй, дорогой друг!
Меня зовут сестра Франциска. Знаешь ли ты, какой период наступил в
жизни Церкви? Адвент? Как ты думаешь, что значит это слово?
Разгадай ребус, чтобы ответить на этот вопрос.

