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Learning the Rite Way
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Advent
���� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� �������
���������� ��������� ������ ��� ��� ������ ��� �����
�������� ���� ���� ��� ���� ����������� ���� ��������
����� ����� ���� ������� ����� �����������������
����� ������������� �������� �������� ��� �����
�������� ���� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����
�����������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������
������ ����� �� ������� ������� ������� ��� �� ��������
������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ����
������������������������
������������������������������������������

Advent Wreath
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��������������������
��� ���� �������� ��
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���� ����� ��� ������
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������� ��� ���� ������� ������� ��� ����� ����
��������� ������� ������ ������� ����� ����� ���
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����� ���� ������ ������ ���� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������
������������ ���� ������� ��� ���� ���� ���� �� ����
����������������������������
���� ����� ���������� ��� ������� ������� ��������
�����������������������������������������
�������� ����������������
�������� ���������
�������� �����������������
�������� �����
�����������������������������������������������
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Glossary
��������������������������������
����������������������������������
�������� ��� ������� ����� ���� �������
��� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ������� �����
������ ��� ���� ������� ���� ������� ���� ���������
����������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ������� �� ����� ���� ������
��� ���� �������� ������ ���������� ������������� ��
�������������������������������������������������
��������������������������
��������� ������� ���������� �� ���� ���� �������
���� ��� ����������� ���� ���� ���������� ���������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ���� �������� �������� ���� ����
�������� ����������� ���� ������ ����� �������� �����
���� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ����������
��� ������ ��� ���� ���� ������ �������� ��� ���� ����
������������������������������������
������������ ������� ����� �� ������� ��� ����������� �
��������������������������������������������
������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ������� ��� ���� ����� �������
�������������������������������
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The Classroom in Advent
������ ���� ������� ��� ��� ��� ������� ��������� ���
���������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����������� �������� ���� ������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ������� �������� ������
����������������������������������������������
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����� ��� ���� ��������� ������ �������� ���� �������
������� ������� ��� ������ ������� ������������ ���
���������������������������������������������
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Seeing and Believing
���� ��� ���� ���� ������� ���
��������� ����� ��� ������ ���
���� �������� ��� ����� ������ ���
�������������������������������
����� ������ ���� ����� ����� ���
�������������������������������
���� ���� ���� ������� ���� ������
��� ������� ������� ����������
������� ������ ����� ����� ���
������ ���� ���������� ���� ����
�����������������������������
������������������������������
��� ����� ����� ��� ��� ����� ���
���� �� ������ ��� ������� �������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������
���� ���������� ���� ������� �����
���������������������������������
������ �������� ���� ����� ������
����� ���� ���������� ����� ����
�����������������������������
�����
���� ������ ��� �� ������������
�������� ������ ������� ���� ����
������� �������� ��� ����� �������
��� ����� ��� ����� ����� ����
������������������������������������
������ ��� �������� ��������� ���
������� ���� ���������� ������ ���
������������������������������
���� ��� ������ ���� ��������� ���
������������������������������
�������������������������������
��� ���� ����� ����� ������ ��� ������
����� ���� ��� ��� ������ ����� ����
��������������������������������
��� ��������� ��� ����� �������
�������������������������������
���� ����� ��� ����� ����������
����� ����� ��� �������������
����� ���� ��� ��� ���� ��� �����
������
��� ���� ����� ������� ���� ��� ����
�������������������������������
����������������������������������
������ ���� ��� ����� ����� �� ����
��� �� ������� ������������ �������
��� ����� ��� ���� ������ ���� �����

��� ��� ���� ������� ��� �� �������
������������ ������� ��� ����� ���
��������������������������������
����� ������ ���� ���� ����� �����
������������������������

�������� �� ���� ������� ��� ���
���� ���� ��� �������� ��� ��� ����
���� ��������� ��� ��� ����� ��� �����
�������������� ��� ������ �����
������������������

������� ��� ��������� ���
������������
���
�����
���������� ���� ����� ���
������ ������� ���� ��� �����
������� ���� ��������� ����
��������� ���� ��� ��������
����� ��� ���� ���� �����
���� ����������� ����� ���
��� �������� ��� ����������
������� ��� ���� ��������������
��� �� ������� ���������
����� ���� ������������
��� ���������� ������� ��� ��
���������� ��������� �����
���� ����������� �� ����� ��� ���
������������ ��� ����� �������
�������� ��� ���� ���������
���� ��� ����� ����� �������
��� �������� ��� ��� �����

Gathering
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ������ ������ ���� ���� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� ����� ��� ��� �� ����� ��������� ������� ��� ������
�������������� ����� �� �������� �������� ��� ������ ��� ���� ��� ����
�����
���� ���������� ������� ���� ������� ���� ����� ������ ������� ����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ���������� ���� ����
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������� ������ ����������� ������������ �������� �� ����� ������ ����
������� ������ ������� ��������� ���� �������� ��� ��������� ����
��������������������������������
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Respect for others
���� ����� ������ ���������
���� ���������� ��� ���� �������
�������������� �� ���� ����� ����
�������������������������������
���������������������������������
���� ������� ����� �� ��������
��� ���������� ����� ����������
����������� ��� ����������� �����
���� �������� ���� ��� ����������
������������������������������������
��������������������������������
��������������
���� ��� ��� ������� ��������
��� ���������� ��� ����� ��������
��������������������������������
��� ������������� ���� ����� ����
�������� ���� ��� ����� ��� �������
����������������������������������
��������������������������������
���� ����� ���� �� ������ ��� �����
���� ��� ���� ������ ���� ����������
��������� ����� ���������� ����
������� ��� ���������� ������� ����
����������������������������������
���������������������������������
��������� ���� ������ ��������� �����
�������������������������������
���������������������������������
������� ������������� �����������
���� ������ ���� ��� �������� ����
������ ����� ���� ��� �����������
��������������������������������
��� ������������ ���� ������������
���� �������� ����� ��� ������� ��
����������������

���� ���� ��� �������� ���������
��������� ��� ��� ���������� ����
������ ��� ������� ������� ��� ������
��� ������� ����������� ���� �������
����������� ��������� �������
����������������������������������
����������������������������������
��� ������� ���� �������� ��� ����
��������������������

������ ���� ��� ��������� ��� ��
����� �������� ��� ������ ����� ���
���� ���������� ���� ���� ������
�������������������������������
��� ��� ������� ���������� ��� ����
����� ����� ��� ���������� �����
����������� ���������� ���� ����
���������������������������������
������������������������������
���������������������������������
������������������������
������������������������
��� ��� ������� ����� ���� ������� • ���������������������������
�������������������������������� • ����� ��� ������ ��� ����
������� ����� ���� ������ ���������
����������� ���� �������� ���
���������� ��������� ���� ������� ���
������������������������������
��������������������������������
������������������
�������������������������������
��������� ��� �� ���� ��� ���������� • �����������������������������
������ ����� ��� ����������
������������� ���� ������������
��� ��������� �������� ��� ����
������������������
����������
����������������

������
��������������������������������������

�������������������������������
��������������������������������������
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����������������������
������������������������
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����������������������������������������������

����������
������������������������������
����������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������
����������������

������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������
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��� ��� ����� ���� ���� ��������
����������� ��� ��� ����� ����
���������������������������������
����� ���������� ��� �������� ����
��� ����� ����� ��� ���� �������
���� ������ ���������� ���� ������
���� ��� ����� ��� ������ ����� ����
��������� ���� ��������� ��� ������
�����������������������������������
��������������������������������
������� ����� ������ ��������� ���
������ ������������ ���� ��������
��������������������������
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