ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 3, 1-12

РАСКРАСЬ КАРТИНКУ ДО КОНЦА
и НАЙДИ ДОРОГУ К

ЯСЛЯМ

2

В те дни приходит Иоанн Креститель,
и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное.
Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему».Сам же Иоанн
имел одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих; а пищею его были
акриды и дикий мёд. Тогда Иерусалим и вся
Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему,
и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих
к нему креститься, сказал им: отродье змеиное!
Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойный плод покаяния; и не думайте
говорить в себе: «отец у нас Авраам»;
ибо говорю вам, что Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь. Я крещу вас в воде
в покаяние; но Идущий за мною сильнее
меня; я не достоин понести обувь Его;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнём.
Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё,
и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому
сожжёт огнём неугасимым.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Второе воскресенье Адвента - мы зажигаем Вифлеемскую свечу.
Она напоминает нам о пришествии Иисуса Сына Божьего, и о том,
что все обещания пророков исполнились в Вифлееме.
Иначе второе воскресенье Адвента называют воскресеньем мира.
Наш мир – это Христос, который приходит к нам как Царь Мира.
Благодаря дару мира, можно смотреть на все окружающее нас и
наших ближних не так как это делают те, у которых этого дара нет.
Зажигая вторую свечу, помолимся о мир во всем мире и мир в каждом
человеческом сердце, помолимся за всех людей, переживающих
кошмар войны. В Адвенте необходимо найти знак мира, который бы освещал все
вокруг как пламя свечи. Иисус Христос, Царь Мира, царствует в наших сердцах и
во всем мире. Адвент – это время спокойного ожидания встречи с Тем, Кто является
нашим миром.

Чтобы

этот дар получить, необходимо
подготовиться, а как это сделать, этому
и учит нас сегодня св. Иоанн Креститель.
Посмотри на свою жизнь и начни жить 		
так, как этого ожидает от тебя Христос,
попроси у Него прощения и начни заново.
Изменить свою жизнь - это значит ИЗМЕНИТЬ,
а не только делать вид, что ты ее изменил.

ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ
Перед Рождеством, избранный ребенок, забирает огонь с места рождения
Спасителя, чтобы передать его тем, кто не может побывать в этом святом месте.
Этот рождественский обычай поддерживают многие европейские страны.
Сам процесс зажигания огня мира – это особое, торжественное событие, а так
как Вифлеем находится на территории Палестинской Автономии, которая
поддерживает военный конфликт с Израилем, то на это время все военные
действия прекращаются.
Вифлеемский огонь разносят по больницам, детским домам, чтобы во время Рождества
он стал символом мира, надежды и любви. Каждый год он начинает свой путь мира.
Однажды случилось так, что из Австрии не было никого, кто бы мог взять Вифлеемский
огонь, тогда израильские и палестинские дети привезли огонь в Тель-Авив.
Эта настоящий символ мира, взаимопонимания и единства. Папа Франциск
примет Вифлеемский огонь во время Генеральной аудиенции 18 декабря из рук
маленького Австрийца.
А в твоем сердце горит такой огонь – пламя мира? Может, стоит об этом подумать.
Ты человек мира или скорее наоборот?

ты

И как
готовишься

к Рождеству?

Нарисуй меня пожалуйста?!

