
  ждать 
с надеждой

 АДВЕНТ

1.  Что такое Адвент?
а) это время скорби и покаяния, которое предшествует Рождеству;
b) радостные ожидания пришествия Господа Иисуса;
с) время наступления следующего календарного года.
2. Кто возвестил Марии, что она родит сына, который будет Мессией ?
а) Архангел Гавриил;
b) Св. Елисавета;
с) Иоанн Креститель.
3. Что означает  "Маранафа" в одной из песен, которую мы поем во время адвента?
а) Взываю к тебе Боже;
b) Приди Господь Иисус;
с) Хвала Господу.
4. Что такое месса «Рорате»?
а) песни говорящие об ожидании пришествия Господа Иисуса;
b) Молитва Розария во время Адвента;
с) Святая Месса во время Адвента.
5. Кто со слов пророка Исаии является "Голосом": "глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу, прямыми сделайте стези для него!"?
а) Иезекииль;
b)  Иисус;
с) Иоанн Креститель.
6. Куда пошла Мария, когда  узнала что родит сына Божьего?
а) к пророчице Анне;
b) к своей родственнице Елисавете;
с) к своим родителям.
7. Над чем мы должны больше всего хлопотать перед Рождеством?
а) чтобы наше сердце было чистым, готовым к пришествию Господа Иисуса;
b)  о покупке красивой елки и вкусного рождественского торта;
с) о чистоте нашего дома.
8. Как называется лампадка с которой ходим на мессу «Рорате» во время Адвента?
а) люминесцентная;
b) фонарь;
с) Подсвечник.
9. Какого цвета облачение священника во время Адвента?
а) фиолетовый;
b) золотой;
в) белый.
10. Что такое «Gaudete» (лат. Радуйтесь)? 
а) это третье воскресенье Адвента;
b) это название христианской группы;
с)  это название семейного дома.
11. Когда зажигается последняя свеча на венке Адвента? 
а) в 4 субботу  Адвента;
b)  в 4 воскресение Адвента;
с) на Рождество.
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1 неделя Адвента

В первое воскресенье Адвента зажигаются свечи надеж-
ды. Мы вспоминаем поколения тех людей, которые ожи-
дали пришествия обещанного Мессии. Пророки под-
держивали эту надежду в своих пророчествах. Слушая их 
мы можем  учиться ожидать Иисуса, который приходит.

 Давайте подумаем,  действительно ли мы с надеждой ожидаем Его пришествия, 
или нас интересуют только праздники и подарки?
Зажигая Первую свечу подумай о тех, которые с надеждой ожидали пришествия 
Мессии. Зажги свечу и пребывай в надежде на то, что Бог всегда верен своему 
слову. Постарайся каждый день прочитать отрывок из  Евангелия на данный 
день и подумать, чего Бог ожидает от Тебя?

Шаг 2. Соседний палец – указательный. Помолись за тех, кто занимается 
обучением, воспитанием и лечит.
Шаг 3. Средний палец самый высокий среди пальцев. Он напоминает нам 
о наших руководителях, тех, кто находится при власти.
Шаг 4.Следующий палец – безымянный. Он самый слабый на руке. Он 
напоминает нам, что следует молиться за слабых, больных, а также тех, кто 
обременен проблемами.3
Шаг 5.. В завершение – мизинец, наименьший из всех пальцев. Он должен 
напоминать о молитве за себя самого.

Адвент это время радостного ожидания. Они бывают разные, мы ждем  дня 
рож дения, каникул, хороших оценок. Вся нашу  жизнь мы чего-то или  

кого-то ожидаем. Однако, ожидание Бога самое важное. Пророк 
Исайя, который в течении 4 недель будет сопровождать нас, в 
одном из чтений напомнит нам, что когда придет Мессия на-
станет время мира и благоденствия. Именно он призывает нас, 

пребывать в «свете Господа». То есть вести себя так, как будто Он 
рядом с нами. А Он действительно, не понарошку, рядом с нами, вот 
только помним ли мы об этом? Святой Павел тоже призывает нас 

«проснуться».  Проснуться – это значит знать, что происходит во-
круг тебя, замечать, бодрствовать. Каждый из нас, ты и я, выбираем 

себе постановление на Адвент, которое в конечном итоге, имеет один 
смысл, стараться быть добрым.
Сегодня в Евангелии Иисус напоминает нам о том чтобы мы бодр-
ствовали, ждали Его второго пришествия в конце времен. Может сто-

ит задуматься над этим.?!
Очень часто мы оправдываем себя тем что  у нас нет времени пойти в храм, 
помолиться, помочь нуждающимся, и все это откладываем на завтра. Зав-
тра я исправлюсь, буду хорошим, пойду в храм, помолюсь, исповедуюсь, 

сделаю хорошо уроки, помогу другому…. Завтра может быть уже позд-
но, потому что завтра для тебя может уже не быть. Давай постараемся в 
сегодния прожить это время так, чтобы потом не было стыдно, за то что, 
очередное время Адвента в нашей жизни было упущено, что ничего не 
изменилось в нашей жизни. И так начинаем сначала. Иисус любит нас 

и это дает надежду, что вместе с Ним  мы сможем стать настоящими 
людьми, ожидающими Его пришествия, и желающими изменить 
свою жизнь.  
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Молитва на пяти пальцах
Простой, способ, молиться, научил нас Папа 
Франциск, и который  мы можем легко исполь-
зовать ежедневно во время Адвента.
Шаг 1. Большой палец ближе всех к тебе. Нач-
ни свою молитву, молясь за тех, кто близок 
тебе.

 
Адвент наступает,  радость близка, 

вот светит первая свеча, 
пророк возвещает  людям в миру:  

«Путь приготовьте Господу».
Радуйтесь, люди, 

воспойте все - Богу честь на земле!


