
Адвент
Латинское слово «адвент» стало использоваться, когда нужно 
было перевести с греческого языка слово «парусия». Это слово 
встречается в Новом Завете. С греческого языка оно переводится 
просто: «приход». Но у этого слова всегда было и другое значе-
ние. Каждый образованный грек или римлянин, писавший пись-

ма, был с ним знаком. «Парусия» – это искусство писать письмо так, чтобы возникал эф-
фект присутствия автора.
Христиане довольно рано стали использовать это слово. Оно встречается в текстах Нового 
Завета целых 24 раза. 

Мы видим, что в литургических текстах периода Адвента находят отражение оба эти пони-
мания. Первые два воскресенья мы слышим слова о приближающемся Конце времен. Вто-
рая половина Адвента посвящена ожиданию Рождества. 

Сравни евангельские чтения разных литургических циклов (ты ведь 
помнишь, что Церковь разделила литургические чтения на три цикла: А, В и С?)



Некоторые исследователи считают, что период Адвента стал временем поста еще в первые 
века христианства. Тогда верные постились вместе с катехуменами, которые должны были 
принять крещение в праздник Богоявления. Ведь сначала Рождество не отмечали. Был один 
праздник, который объединял в себе Рождество, поклонение волхвов Младенцу Иисусу и 
Крещение Господне. Он отмечался 6 января и назывался Эпифания. Это слово обычно пере-
водится на русский языка как «Богоявление». Со временем эти три события были разделены 
на три отдельных литургических праздника. Пост тоже перестали соблюдать, потому что 
крещения взрослых (которые стали довольно редким явлением, ведь всех крестили в мла-
денчестве) проходили в основном на Пасху.
Когда появилось монашество, некоторые общины стали соблюдать пост в период Адвента. 
Хотя эта традиция прижилась не во всех странах. Как и время начала Адвента было в разные 
века и даже в соседних странах различным. Где-то постное время начиналось после празд-
ника св. Мартина (15 ноября), где-то в последнее воскресенье ноября. Постепенно Церковь 
ввела общие правила для всех. Адвент должен включать в себя четыре воскресенья, таким 
образом он может начаться в последних числах ноября, или в первых числах декабря. Но он 
всегда заканчивается в одно и то же время – в Сочельник.
Уже в Средние века Церковь стала подчеркивать, что Адвент – это в первую очередь время 
ожидания, поэтому пост предписывался только в первые две недели (и не во всех епархиях) 
и в Сочельник. После Второго Ватиканского собора пост в Адвент был отменен. Церковь 
напоминает нам, что Адвент – это время ожидания Пришествия Спасителя. Литургические 
тексты, которые мы читаем в первой половине Адвента, должны не напугать нас и настро-
ить на печальный лад, а, напротив, напомнить, что Господь уже близко. Нужно подготовить 
свои сердца к Его приходу. Для этого мы идем на исповедь. И, помня слова апостола Павла 
«вера без дел мертва», совершаем добрые дела, стараясь в это время проявлять особую забо-
ту и внимание к тем, кто одинок и беден.


