
АДВЕНТ
Слово Адвент переводится с латинского языка как 
«ожидание». В декабре Церковь вспоминает то время, 
когда Малыш Марии вот-вот должен был родиться. В 
это время все мыстановимся очень похожи на людей 
древности, которые много веков ждали прихода Мес-
сии. Вместе с ними мы готовимся к этому событию: 
стараемся совершать добрые дела, больше молиться, 
делаем календарь Адвента, в котором отмечаем то, что 
сделали, чтобы подготовиться к Рождеству. Все мы ста-
новимся очень похожи на путешественников или па-
ломников, которые идут в Вифлеем, где престоит ро-
диться Спасителю. 



Декабрь посвящен Непорочному Зачатию Девы Марии
Торжество Непорочного Зачатия Церковь 
отмечает 8 декабря. Дева Мария вошла в этот 
мир без первородного греха. 
Знаешь ли ты, что такое первородный грех?
В самой первой книге Библии, книге Бытия, 
находится рассказ о сотворении мира и первых 
людях, Адаме и Еве. Они жили в райском саду, 
но туда проник искуситель, которые уговорил 
их вкусить плод от дерева познания добра и 
зла. Адам и Ева решили, что можно не слу-
шаться Бога, который повелел им не есть этих 
плодов. А когда их проступок открылся, они 
стали прятаться. В их действиях было много 
гордыни и недоверия Богу. Тогда Господь из-
гнал их из рая, а след их греха остался на всем 
человечестве. Вместе с ними все человечество 
лишилось святости и чистоты, которая позво-
ляла первым людям видеть Бога лицом к лицу. 
Дева Мария была избрана Богом, чтобы стать 
Матерью Спасителя, поэтому Она была избав-
лена от первородного греха.

В 1858 году Святая Дева явилась простой девушке Бернадетт Субиру. 
Она сказала: «Я есть Непорочное Зачатие». С тех пор Деву Марию изо-
бражают в белом платье с синим поясом и синей мантией с короной из 
звезд на голове. Такой Ее увидела дочь бедного мельника. А 
знаешь ли ты, где произошло это явление Богоматери? 
Зачеркни все повторяющиеся слова и из оставшихся букв сложи сло-
во-ответ на вопрос.
ПАРИЖДИЖОНЛЛУАРАСЕНАМАРСЕЛЬПАРИ-
ЖУБЕЗАНСОНЛУАРАРРУАНСЕНАМАРСЕЛЬДДИ-
ЖОНРУАНБЕЗАНСОН

С Рождеством!


