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АДВЕНТ

В 1973 году восемь женщин в Колорадо начали регулярно собираться

вместе, чтобы делиться своими нуждами, дружить и поддерживать друг

друга в материнстве. Так и началась первая группа Мамы Дошколят,

где беспокойства, усталость и сомнения женщины могли разделить и

найти утешение в общении с другими мамами, ободрение и любовь за

чашечкой чая всегда были в центре общения.  Эти женщины знали, что

роль мамы влияет на их детей, семью и общество, они понимали, что

влияют на целое поколение. И таких встреч становилось всё больше и

уже за пределами Колорадо. Служение мамам распространялось и

достигло более 72 стран, где существует более 3700 групп на 17 разных

языках. Влияние МД в течение  50 лет – это то,  за что стоит праздновать

победу Бога и благодарить Его! Бог расширяет границы Своего

Царства, Его воля превосходит все препятствия, а Его слово и истина

продолжают распространяться через служение МД. Ваше участие в

этой работе не останется незамеченным. Мы видим, как вы ведёте и

заботитесь о своих детях, семьях и окружающих вас людях. Это имеет

вечное значение. Спасибо!

Чтобы помочь вам подготовить свои сердца к Рождеству и вспомнить,

почему мы празднуем это время года, мы создали этот Рождественский

Адвент. Мы надеемся, что когда вы прочитаете эти  слова, ваше сердце

наполнится изумлением и трепетом перед чудом рождения Христа. Мы

молимся о том, чтобы этот путеводитель по Адвенту снова пригласил

бы вас в путешествие   надежды, любви, радости и мира, обретаемые в

отношениях с Иисусом. Читая страницы, подумайте о том, чтобы

выделить особое место и время и пригласить свою семью к чтению

вместе с вами.  «Добро пожаловать в истинное значение Рождества!».

Во время праздников и в течение всего года группы МД продолжают

отвечать потребностям мам по всему миру. Мы будем идти в страны,

сообщества и дома, в которые, как мы верим, Бог пригласил нас. 

Счастливого Рождества! 

С любовью, МД 



 «В НЁМ БЫЛА

ЖИЗНЬ, 

И ЖИЗНЬ БЫЛА 

СВЕТ

ЧЕЛОВЕКОВ» 

Иоанна 1:4

 



 ВВЕДЕНИЕ 

«Сезон Адвента означает, что на горизонте есть что-то, чего мы никогда раньше не

видели. ...Это невозможно не увидеть, упустить, не повернуться, когда это

проносится мимо вас. ...Так что остановись. Присядь. Прислушайся и жди... Вот.

Что-то на горизонте..  Задайся вопросом. Что-то очень близко...»

Джан Л. Ричардсон

 

Жизнь часто заставляет нас желать чего-то большего. Как будто наши души знают,

что это еще не конец. Это что-то – или кто-то – большее – вот, что мы празднуем

во время Адвента. Слово «Адвент» означает «наступающий, будущий», и это время,

когда мы можем подготовить наши сердца к ожиданию  рождения Христа. Адвент

также дает нам возможность с нетерпением ждать того дня, когда Иисус снова

придёт на землю и восстановит всех и вся. 

Чтобы помочь вам подготовить свои сердца к Рождеству и вспомнить, почему мы

празднуем это время года, мы создали этот Адвент. Мы надеемся, что ваши сердца

наполнятся трепетом перед чудом рождения Христа. 

Чтобы еще больше усилить впечатления от Адвента, рассмотрите возможность

использования рождественского венка в дополнение к этому руководству.

Рождественский венок с пятью свечами наполнен символикой, связанной с

рождественским сезоном. Круглый вечнозеленый венок символизирует вечность

Бога, бессмертие души и вечную жизнь во Христе. Четыре свечи, помещенные

вокруг венка, представляют четыре недели, предшествующие Рождеству. Каждое

воскресенье зажигается одна свеча, которая принесёт больше света в ваш дом. В

этом путеводителе по Адвенту каждая свеча символизирует пришествие Иисуса и

несёт нам  надежду, любовь, радость и мир. Мы также добавили пятую свечу, Свечу

Христа, установленную в середине венка. Её можно зажечь  в канун Рождества или

в Рождество, чтобы помнить об истинном свете, который Иисус принёс миру. 

Мы молимся, чтобы, путешествуя по Адвенту в этом году, ваши сердца

наполнились надеждой, любовью, радостью и миром, которые может дать только

Иисус, и чтобы вы продолжали с нетерпением ждать того дня, когда Иисус

вернётся и сотворит всё новое. Потому что Он – то большее, о котором мечтает

каждое сердце. 

 

Каждую неделю мы предлагаем творческий рассказ от первого лица,  с точки

зрения Иисуса. Мы использовали Библию для составления этого повествования и

указали стихи для дальнейшего изучения. Мы надеемся, что это даст вам

возможность понять рождественскую историю по-новому и глубоко лично. Эти

рассказы будут обозначаться синей заливкой в начале каждой недели.
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Неделя 1 

НАДЕЖДА 

 Пророк Исаия называл Меня надеждой народов

за тысячи лет до моего рождения (Матфея 12:21).

Понимала ли Моя мать, Мария, кем Я был – кем

Я собираюсь быть – когда ей явился Михаил?

Что силой Святого Духа она будет носить и

растить в себе Спасителя мира?

 На протяжении поколений мир в ожидании

продолжал надеяться и молиться, чтобы Я,

Мессия, пришёл и спас их. Беспокойство и

печаль мира постоянно напоминали им, что что-

то не так, но у них не было силы исправить это.

Они знали, что должны возлагать надежду на

кого-то, кто действительно сможет искупить мир

и их собственные сердца. Этот кто-то – Я, Иисус

Христос, Сын Божий.

Когда в тот день Михаил явился Моей матери,

чтобы сказать, что она забеременеет Мной, он

объявил, что после тысяч лет ожидания Я,

воплощённая надежда, наконец-то гряду.



«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во

чреве, и родишь Сына, 

и наречешь Ему имя: Иисус» (Луки 1:30-31)

«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа

Святого, обогатились надеждою» 

 (Римлянам 15:13)

 ОТКРЫТИЕ: когда Иисус сошел на Землю, Он принял человеческий облик, а это значит,

что Он понимает, что значит жить в этом прекрасном, но разрушенном мире. Мы служим

Богу, который знает  трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся. Фактически, Библия

говорит нам, что Иисус прошел через все это, но никогда не грешил. И благодаря Иисусу

мы можем просить Отца о помощи и милости, когда мы в ней нуждаемся, и Он щедро даст

ее.

Как невероятно! Иисус – не только наша надежда на спасение и вечность, но и наша

надежда на повседневную борьбу, когда мы чувствуем, что просто не можем продолжать,

когда мы ждем – положительного теста на беременность, предложения работы,

примирения в отношениях – кажется невыносимым, а нарастает разочарование. Именно в

этих тёмных и трудных местах Иисус мягко напоминает нам о том, чтобы мы надеялись на

Него, потому что Он – наша помощь в трудные времена. Он пережил боль, страдания и

ожидания и точно знает, что это за чувства, и Он здесь, чтобы утешить и направить нас

через эти сложные времена в нашей собственной жизни.

Адвент – это время надежды, время, когда мы празднуем рождение полностью

воплощенной надежды, Иисуса. Так как же в это время года поделиться надеждой с

другими? Так много страдающих людей нуждаются в уверенности в том, что Бог за них и

не забыл о них. Иногда может казаться невыносимым пытаться справиться со всей

безнадежностью, которую мы видим вокруг себя. С чего бы нам вообще начать?

Давайте подумаем о том, чтобы начать сближаться в первую очередь в нашем доме,

поделившись надеждой с нашим супругом и детьми, с друзьями и соседями. Мы можем

перестать складывать вещи, а провести дополнительное время с нашим ребенком, который

нуждается в нас. Мы можем написать той подруге, борющейся с потерей, чтобы сообщить

ей, что мы не забыли о ней. Мы можем дарить соседям простые самодельные подарки с

запиской о том, что мы здесь, если мы им когда-нибудь понадобимся. Мы можем

пригласить пожилую одинокую пару на ужин и разделить дары смеха, вкусной еды и

общения. Иногда делиться надеждой – это просто напоминать другим, что они не одиноки

и не забыты ни людьми, ни Богом.

Когда вы зажжёте первую свечу Адвента, свечу надежды, 

подумайте о том предвкушении, которое испытывал народ Божий, 

ожидая, что Иисус спасет их. Подумайте о надежде, которая зародилась

в Марии, когда она узнала, что у неё родится Мессия. Подумайте, 

как в эти Рождественские дни вы можете поделиться с другими 

той надеждой, которую даёт Иисус. И просите Бога надежды наполнить 

вас всей радостью и миром в вере, чтобы силой Святого Духа вы могли 

изобиловать надеждой.
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Неделя 2

ЛЮБОВЬ 

 Любовь отдаёт. Бог отдал своего единственного Сына,

потому что Он есть любовь. И Я отдал всё – Своё место на

небесном престоле и все привилегии, которые с ним связаны,

и саму Свою жизнь, потому что Я есть  любовь. На земле Я

прожил жизнь смирения, самоотверженности и послушания,

и это Я пронёс через крестную смерть (Филиппийцам 2: 7-8).

Зачем Я это сделал?

Всё во имя любви.

Мое скромное рождение в хлеву в Вифлееме было

предзнаменованием моей кроткой и скромной жизни. Видите

ли, даже несмотря на то, что я Царь царей и Правитель мира,

Я пришёл к Своему творению не для того, чтобы выставлять

напоказ Свою силу и Свою царскую власть. Вместо этого я

пришёл отдать Свою жизнь в величайшем проявлении любви,

которое когда-либо видел мир (Иоанна 15:13). Когда моя мать,

Мария, родила меня, она дала жизнь Божьему плану

искупления, плану, с безусловной и удивительной любовью

Моего Отца. План, в котором Я заплатил за грехи

человечества, цену, которую Я был более чем готов

заплатить, чтобы провести вечность с теми, кого Я люблю.

Мое пришествие на Землю, чтобы спасти человечество, было

подарком, а не чем-то, что нужно заработать или ради чего

упорно трудиться. Людям не нужно быть целостными,

прежде чем они примут мой бесплатный дар спасения. Нет, Я

пришел спасти тебя, когда ты был еще грешником и был

далеко от Меня (Римлянам 5:6,8). Благодаря Мне ты стал

новым человеком. Покойся в Моей любви и в Моем даре

спасения – они бесплатны, и мы можешь их взять.



«Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и

спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» 

(Луки 2:6,7)

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16)

 

Открытие: масштабы рождения Иисуса нельзя полностью осознать без Божьего

плана искупления – то есть того, что Бог любит нас так сильно, что послал Своего

Единственного Сына умереть за наши грехи, чтобы мы могли провести с Ним

вечность. Какую любовь к нам испытывает Бог!

Может быть трудно понять, что дар спасения, данный с чистейшей любовью,

дарован нам бесплатно. Это произошло ценой Его единственного Сына. Но это

бесплатно, если только мы это примем. Такую любовь – любовь, которая отдаёт

смиренно, жертвенно, ничего не ожидая взамен – мы призваны проявлять к другим.

Иисус сказал: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Иоанна 15:12).

Наступило время дарить подарки; какое прекрасное напоминание, что каждый

подарок, сделанный с любовью, является отражением любви Иисуса. Каждая

коробочка печенья, которую подарили соседям, каждый подарок, завернутый под

ёлку, каждая праздничная вечеринка или приготовленный ужин, если их дарят с

любовью, обращает взор получателя на Иисуса. Таким образом, покупка и дарение

любых подарков на Рождество, не может быть сведено к простому потреблению,

хотя некоторые из них, безусловно, да! Дарение – это нечто большее - это

отражение любви Иисуса. Может ли это изменить то, как мы дарим и отдаём в этом

времени Рождества и в течение всего года?

Когда вы зажигаете вторую свечу Адвента, свечу любви, 

подумайте, как вы проявляете любовь и даёте другим в это время года. 

При этом размышляйте о совершенной и удивительной любви Иисуса. 

Покойтесь в этой любви, зная, что вы ничего не можете сделать, 

чтобы её изменить, и размышляйте над этой молитвой 

апостола Павла: «Крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, 

чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли 

постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина 

и высота, и уразуметь превосходящую разумение 

любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 

(Ефесянам 3:17-19)
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Неделя 3

РАДОСТЬ 

 Хорошая новость о великой радости – это то, как ангелы

объявили о Моем рождении! Я, наконец, пришёл спасти

Своих людей, которые ждали Меня сотни и сотни лет.

Ожидание закончилось, и какая это была радость – прийти

на землю и исполнить волю Моего Отца. Было нелегко

покинуть Свое место на небесах, но из-за радости, которая,

как Я знал, последует за Моими страданиями, Я пришёл на

землю и претерпел крест (Евреям 12:2).

Несмотря на то, что Я страдал во время пребывания на

земле, Моё путешествие сопровождалось радостью. Когда

вы знаете, что вас ждёт в конце, даже ваше страдание может

стать поводом для радости! Я объяснил это Своим ученикам

так: женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит

младенца, уже не помнит скорби от радости (Иоанна 16:21). То

же самое верно для всех людей, путешествующих по жизни.

В мире так много боли и печали, но те, кто смотрит на Меня и

на вечность, которая их ожидает, испытают Мою радость,

радость, которая не зависит от обстоятельств, но является

плодом длительных и истинных отношений со Мной.

 «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило того на

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 

(1 Коринфянам 2:9) Наслаждайтесь пребыванием на земле и

получайте удовольствие от путешествия, но знайте, что

лучшее ещё впереди. Нас ожидает настоящая, безудержная,

непрерывная радость.



"Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет

всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом

Спаситель, который есть Христос Господь" (Луки 2:10-11)                      

«Это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша

да будет совершенна» (Иоанна 15:11)

 Открытие: иногда так легко сосредоточиться на трудностях, с которыми столкнулся

Иисус, что мы забываем о Его невероятной, заразительной и неоспоримой радости.

После того, как ангелы рассказали пастухам, что родился Мессия, они назвали это

благой вестью великой радости. Да, благая весть о великой радости была спасением

для всех, кто верит, но это также обещание радости для нас сегодня, когда мы живём

день за днём. Радость самого Иисуса находится внутри тех, кто принадлежит Ему.

Вы когда-нибудь задумывались о том, каким был Иисус, когда ходил по земле?

Помимо всех чудес, которые Он творил, мы знаем, что Он наслаждался праздниками и

пиршеством с друзьями (да, у Него были друзья ... на самом деле, 12!). Мы знаем, что

Он был на свадьбах, в частности, на свадьбе в Кане, где Он превратил воду в вино,

чтобы праздник мог продолжаться, и хозяева не были опозорены. И, по-видимому,

Иисуса даже обвиняли в том, что иногда Он слишком много веселился: «пришел Сын

Человеческий ест и пьёт, и они говорят: «Обжора и пьяница , друг сборщиков налогов и

грешников »(Матфей 11:19, НРП). Конечно, Он не был обжорой или пьяницей, но Он жил

с такой радостью, служа грешникам, что религиозные лидеры обвинили Его в этом.

Итак, да, Иисус чрезвычайно пострадал за нас, но Он сделал это с радостью, зная, что

это было для людей, которых Он так сильно любил, чтобы они могли жить с Ним вечно.

Страдание и радость могут сосуществовать. Вообще, Иисус обещает превратить нашу

печаль в радость (Иоанна 16:20), что, возможно, означает, что истинная радость –

радость Иисуса – может быть познана только теми, кто пострадал. В конце концов,

можно ли действительно познать радость, не зная при этом печали?

Итак, зная, что радость возможна как в лучшие так и в худшие времена, потому что

радость Самого Иисуса находится в вас, спросите себя, как вы можете взрастить

радость в своем сердце в это Рождество и поделиться ею с другими. Возможно, это

означает что-то столь же незначительное, как улыбка человеку, посмотревшему на вас

в продуктовом магазине, и поблагодарить за её или его тяжелую работу. Доброе слово

может сильно ободрить усталую душу.

Зажигая третью свечу Адвента, свечу радости, подумайте о том, 

что значит иметь радость Иисуса внутри себя. Также поразмышляйте 

над таким вопросом: является ли радость 

определяющей характеристикой моей жизни? Если нет, подумайте о том, 

что Апостол Павел повелел всегда быть полными радости в Господе. 

Да будет это так для всего Божьего народа!
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Неделя 4

МИР 

 Когда Я родился, небесные сонмы ангелов сказали пастухам о

мире, который Я принесу. Мир сильно отличался от того, что они

ожидали от своего Мессии. Мои последователи были убеждены,

что, когда Я спустился на землю, чтобы спасти их, Я собирался

вести войну против римлян и положить конец их угнетению. Но

Моя миссия была намного больше, она имела вечную цель.

Чтобы принести миру мир – шалом, целостность, гармонию,

спасение – Мне пришлось претерпеть крест за грехи человечества.

Благодаря Моей жертве вы можете иметь мир с Богом (Римлянам

5:1), мир, данный тем, кто принимает Мой дар спасения. Вы ничего

не можете сделать, чтобы обрести мир с Богом – Я уже выполнил

эту работу на кресте. Свершилось!

Как только вы обретёте мир с Богом, вы получите доступ к миру

Божьему, который является миром сердца и разума, мир, который

приходит, когда вы доверяете Мне, когда вы доверяете тому, что Я

такой, каким Я себя называю (Исайя 26:3). Иногда вам придется

защищать этот покой. Мир полон невзгод, и можно легко

почувствовать себя подавленным, но не опускайтесь под тяжестью

жизненного бремени. Вместо этого смотрите на Меня, делитесь со

Мной своими заботами, сосредоточьтесь на Мне, и мир Божий,

превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и ваши

умы (Филиппийцам 4:7).

И помните, мир, который вы испытываете в этом мире – это

только намёк на то, что будет. Однажды, когда Я сотворю всё

новое, Я навсегда покончу с грехом и смертью, и вы будете жить в

совершенном мире со Мной, Царём мира. Больше не будет греха,

депрессии, беспокойства, смерти или болезней. Я сотру всякую

слезу с ваших глаз, и смерти больше не будет, ни плача, ни вопля,

ни болезни больше не будет (Откровение 21: 4).



«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,

славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в

человеках благоволение!» (Луки 2:13-14) 

«Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,

Князь мира» (Исаия 9:6)

 
Открытие: ангелы провозгласили мир на земле, когда родился Иисус. Это

приглашение остается для нас, поскольку мы принимаем решение следовать за

Иисусом и мир, который Он нам обещает.

Перед тем, как Иисус вознёсся на небеса, Он сказал Своим ученикам, что уходит, но

вернется снова: «Я сказал вам это, чтобы вы имели мир во Мне. В мире вас ждут

невзгоды. Но мужайтесь; Я победил мир »(Иоанна 16:33). Слова Иисуса напоминают

нам, что наш внутренний мир не может зависеть от жизненных обстоятельств – эта

жизнь принесёт много испытаний и скорбей! Напротив, наш мир должен оставаться

укорененным в Нём – Князе мира – который победил мир.

И этот внутренний покой – подарок, который мы не перестаём дарить! Как только

мы обретём мир с Богом и получим доступ к миру Божьему, обретённому в Иисусе,

мы можем стремиться к миру с другими. Согласно Писанию, способ наслаждаться

жизнью в полной мере – это искать мира с Богом, собой и другими людьми, и всем

сердцем его добиваться.

Как вы можете продолжать искать мира с другими в это Рождество? Может быть,

это означает отпустить ваши ожидания в отношении других – ожиданий подарков,

которые вам преподнесут, количества времени, которое вы проведёте с семьей,

благодарности ваших детей за всё, что вы делаете и даёте, а вместо этого выберете

наслаждаться сегодняшним моментом. Или, возможно, это означает сокращение

вашего рождественского списка дел, чтобы вы могли меньше волноваться и больше

проводить время с семьёй. Может быть, стремление к миру с другими начинается с

того, что вы освобождаетесь от ожидания быть идеальной мамой, организатором

вечеринки и дарителем подарков. Чем больше благодати вы дадите себе, тем

больше милости вы будете дарить другим.

Зажигая четвёртую свечу Адвента, свечу мира, подумайте 

о том, как мир Божий поможет вам обрести мир с другими в это 

Рождество. Затем найдите время, чтобы подумать о том, что вы 

могли бы сделать по-другому в это

праздничное время, чтобы ощутить мир, который ангелы 

возвещали с небес в день рождения Иисуса.



СВЕЧА ИИСУСА

 «В Нём была жизнь, и жизнь

была свет человеков» 

(Иоанна 1:4)

 

Вот чего мы так ждали – пора зажечь Свечу Христа! Сегодня

праздник! Обретённая в Иисусе надежда, приглашает нас в

будущее, в любовь, которую Он явил и щедро даёт, наполняет нас

до предела. Его радость даёт нам смелость в нашем путешествии

жизни, а мир, который Он обещает, сохранит наши сердца и умы в

любое время года.

 

Когда вы зажигаете среднюю свечу, помните, что

Иисус – свет миру, и Он обещает: «Кто последует за

Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь

свет жизни»  (Иоанна 8:12). 

Давайте жить в свете Иисуса!

Сезон Адвента, возможно, подходит к концу, но надежда,

любовь, радость и мир, обретённые в Иисусе, вечны,

переполнены и доступны каждому человеку, который доверится

Ему. Возьмите эти драгоценные дары с собой в Новый год и

помните, что независимо от того, что нас ожидает в следующем

году, Иисус есть Эммануил, Бог с нами, как сейчас, так и во веки

веков!
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