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А, знаете, многие спорят: 25 декабря или 
7 января? Григорианский или Юлианский 
календарь?.. На самом деле это ли 
важно? Главное - Иисус родился! 
РОЖДЕСТВО отмечай хоть каждый день, 

если ты докопался до истины! 
Мы отмечаем РОЖДЕСТВО со всеми 
христианами и 25 декабря, и 7 января! 
Иисус родился для нас! 
            С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Кол.3:14

 госпитале сестра мило-

Всердия принесла ранено-
му солдату сваренное 

яйцо. "Слишком круто сварено", - ска-
зал больной и отодвинул его. Сестра 
удалилась так спокойно, как если бы 
солдат поблагодарил ее. Вскоре она 
появилась со вторым яйцом и ласково 
предложила его больному. "Оно 
недостаточно сварено", - проворчал 
больной с досадой.

Сестра ушла, не изменившись в 
лице, и пришла в третий раз, держа в 
руках горшок с кипяченой водой, 
сырое яйцо и часы. "Возьмите, доро-
гой, - сказала она ласково и с 

любовью, - теперь у вас под рукой все, 
что нужно, чтобы сварить яйцо так, 
как вам хочется". - "Позовите пропо-
ведника", - сказал солдат и припод-
нялся. Сестра, недоумевая, посмо-
трела на него, ибо до сих пор этот 
молодой человек сурово отвергал 
евангельские беседы.

"Я не шучу, - ответил он на немой 
вопрос сестры, - я хочу поговорить с 
проповедником. Если на земле 
существует такой ангел терпения и 
любви, как вы, то я теперь верю, что и 
на небе есть милосердный Бог".

Непоколебимое терпение - то, 
которое не гневается, не ропщет, но 
переносит все горькое и скорбное с 
покорностью. Любовь не теряет тер-

пения. Она не возмущается, не гнева-
ется, не протестует. Любовь относит-
ся ко всем и ко всему безропотно и 
снисходительно.

Любовь - это солнце, которое не 
только светит, но и греет. Человек, пре-
исполненный любовью к людям, подо-
бен фруктовому дереву, которое при-
носит вкусные и полезные плоды, но 
не для себя, а для всякого, кто желает 
протянуть руку и отведать их.

Только любовь является движу-
щей силой в нашей христианской жиз-
ни. Наше христианство начинается 
любовью, и мы теряем его там, где 
теряем любовь. Она ведет нас друг к 
другу, ко всем людям и ко Христу.



В канун Рождества люди 
мечтают и думают о своих 
заветных мечтах. У каждого 
они свои, но в одном мы все, 
пожалуй, сходимся: мы 
хотим успеха и счастья. 
Хотим интереса, движения – 
и одновременно покоя, 
удовлетворенности. Любви и 
нужности – и одновременно 
свободы. Чтобы в жизни 
была легкость – но был и 
смысл. Иначе говоря, 
мы хотим «жизни с 
избытком»!

азные люди и разные религии Рпредлагают свои пути к этой цели.

В XVII-XVIII вв. французский писатель 
Ален Рене Лесаж утверждал: «Я 
счастлив и доволен, потому что я так 
думаю». В XX в. ему вторил и 
американский писатель Дейл 
Карнеги: «Счастье зависит исключи-
тельно от того, что вы думаете… Веди 
себя так, будто ты уже счастлив, и ты 
действительно станешь счастливее». 
Однако самому автору этих строк, к 
сожалению, его теория не помогла в 
важной области жизни – в семье. 
Оказалось, думать и вести себя 
позитивно недостаточно. Свое 
одиночество этот человек, как многие, 
компенсировал работой.

Кстати, занятость воспевал еще один 
знаменитый писатель, Бернард Шоу: 
«Я счастлив, потому что мне некогда 
подумать о том, что я несчастлив». 
Однако, как показала история, труда 
тоже недостаточно для счастья и 
успеха. Взять, например, Советский 
Союз, где все были заняты, но 
достижения и радости во многом 
оказались показными, недолговечны-
ми.

Многие искали счастье также во 
власти и карьере, в богатстве и 
социальном статусе. Но, получив все 
это, понимали, что и этого недостаточ-
но.

 

Как говорила Мэрилин Монро, 
«карьера – чудесная вещь, но она 
никого не может согреть в холодную 
ночь». Конечно, речь не о физическом 
холоде, а об одиночестве души. 
Писательница Жорж Санд тоже 
утверждала: «В жизни лишь одно 
счастье – любить и быть любимой». И 
это не только женский взгляд. Даже 
Виктор Гюго соглашался: «Величай-
шее в жизни счастье – это 
уверенность в том, что нас любят… за 
то, что мы такие, какие мы есть, или 
несмотря на то, что мы такие, какие 
мы есть».

Другой вопрос – есть ли в ком-то из 
нас сила любить долго и неизменно, 
даже тогда, когда первые эмоции 
утихли и розовые очки сняты? Часто 
ответ – «нет». Поэтому многие 
разочаровываются и потом ищут 
новые отношения.

А кто-то считает, что счастье – просто 
в удовольствиях. Но так ли? Ведь 
какое-то удовольствие люди 
получают, например, и от 
употребления наркотиков, вот только 
делает ли это их счастливее? Нет, 
скорее наоборот: они получают 
удовольствие в ущерб своему 
счастью.

Выходит, что и чувства могут завести 
нас в тупик. Привести не к счастью и 
успеху, а к пустоте и разочарованию.

 Разные религии замечали разные 
грани человеческих проблем и 
предлагали свои решения.

Так, например, в буддизме считается, 
что в жизни нам больше всего мешает 
привязанность к самой жизни, к 
материальным вещам и к своему «я». 
Согласно учению Будды, это 
становится причиной страдания и 
неудовлетворенности. И чтобы 
избавиться от этого, нужно 
освободиться от привязанностей, 
«раствориться в пустоте всего 
сущего», чтобы достичь нирваны. Для 
этого буддизм предлагает исполнение 
пяти заповедей, «срединный путь» 
между удовольствиями и аскетизмом, 
а   также   Восьмеричный   путь   для        
работы над собой.

В исламе для благополучия как на 
земле, так и после смерти нужно 
следовать учению Корана, а также 
хадисов – рассказов и записей о 
жизни пророка Мухаммеда. Их более 
семи тысяч, и в них – правила жизни, 
от вопросов нравственности до 
житейских вещей. Существует и пять 
заповедей ислама, которые нужно 
соблюдать.

Учение йоги предлагает людям 
контроль ума через медитацию, 
чтобы уже в этой жизни освободиться 
от страданий ограниченного матери-
ального существования. Для этого 
человек должен осознать свое 
единство с «душой мира».

Конфуцианство предлагает людям и 
всему обществу следовать «пяти 
постоянствам»: человеколюбию, 
долгу, ритуалу, знанию, искренности, 
а также еще 16 принципам, помогаю-
щим навести порядок в жизни и в 
обществе…

          Больше чем счастье
В XX в. священник  Александр Мень 
сказал: «Все религии – это попытки 
человека познать истину Бога. А 
христианство не является религией – 
оно есть ответ Бога на наш вопрос». 
Что же такого в христианстве? 

Заповедей – всего две, данные 
Иисусом Христом: 



1 – любить Бога всем своим 
существом и 
2 – любить ближнего, как 
самого себя (см. Матфея, 
22:37-39). Все моральные 
правила Иисус Христос 
уложил в одно Золотое 
правило: «Итак во всем, как 
хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы 
поступайте с ними, ибо в 
этом закон и пророки» 
(Матфея, 7:12). 

Но удивительно другое.
Христос предлагает нам не 
достигнуть высшего блага и 
спасения, а… принять его. В 
христианстве не люди должны 
пытаться достичь небес, – сам 
Создатель спустился к людям: 
родился на земле как Человек 
по имени Иисус. И доброволь-
но пошел на крест, чтобы был 
наказан грех и зло… но при 
этом были спасены мы, люди, 
в чьих сердцах это зло 
поселилось. Христос не 
скрывает, что причина нашей 
неудовлетворенности – в 
наших сердцах, в той внутрен-
ней сломленности, склонности 
ко греху, которую все мы 
унаследовали от Адама и Евы. 
Но на кресте Иисус искупил 
нас от этого. И Бог прощает 
нам грехи, если мы верим в 
Него.

Но и это не все. Бог дает нам 
новое сердце – возвращает 
нам ту чистую натуру, которую 
люди когда-то утратили. Он 
дает тем, кто верит в Христа, 
Своего Святого Духа. И этот 
Дух Божий, наполняя нас, дает 
нам полноту жизни. Новые 
желания и силу. Радость, 
идущую изнутри. Мудрость, 
сходящую от Бога. Способ-
ность любить, как никогда 
раньше. И небывалую 
уверенность, что сам Бог по-
настоящему любит нас.

Христос пришел дать нам не 
свод законов. Не просто 
острые ощущения. Не 
мимолетный успех. Он принес 
Жизнь – новую, настоящую, 
сильную, вечную. В любви и 
общении с нашим Небесным 
Отцом. И это доступно нам не 
только в Рождество – всегда!

Иисус сказал: «Я пришел, 
чтобы имели жизнь, и имели 
с избытком» (Иоанна, 10:10).

                  Михаил Молотов.

Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых и радост-
ных христианских праздников — Рождеством Христовым!

рошло более 2000 лет с тех пор, как произошли удивительные и прекрасные Псобытия. В рождественскую ночь многочисленное воинство небесное пело про-
стым пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
В человеках… Это значит, что Ангелы пели и о нас с вами! Какая честь для жителей 
Земли!
Новость настолько судьбоносна, что не обратить на нее внимания никак нельзя. 
Сознаем ли мы ценность этой благой вести или, другими словами,— Евангелия? 
Ведь Евангелие — это не только самое важное, но и единственное жизненно-
необходимое послание за всю историю человечества. К сожалению, еще тысячи 
людей, называющих себя христианами, живут до конца дней без четкого понима-
ния сути благой вести, так и не познав радость спасения.
Святость Божья не позволяла иметь с грешным человеком прямого контакта. По-
ступки людей никогда не являлись достаточно правильными, чтобы быть приемле-
мыми для Него. Но Он хотел иметь общение со Своим творением, поэтому открыл 
единственный путь — смерть праведного любимого Сына на позорном кресте. 
Иисус Христос, пожертвовав Своей жизнью, отвратил справедливый Божий гнев, 
готовый обрушиться на все человечество. Невинно пролитая кровь стала един-
ственным залогом спасения и сближения с Богом. Вот почему такой восторг звучал 
в небесном хоре. Ангелы славословили Того, Кто принес людям мир и огромную, 
непостижимую разумом, любовь.
В эти праздничные дни будет очень хорошо в кругу семьи открыть Евангелие и про-
читать о тех величайших событиях, которые не только изменили летоисчисление, 
но и всю мировую историю. 
Найди, дорогой читатель, для себя уединение, чтобы подумать о своих отношениях 
со Всемогущим, Праведным, Справедливым, столь Милосердным и Любящим тебя 
Богом.                                                   

Сегодня весь мир празднует Рождество.
Это великий праздник! Обычно на Ро-
ждество дарят подарки. Но Господь пер-
вым сделал огромный подарок каждому 
из нас: Он отдал Своего Сына. «Ибо мла-
денец родился нам — Сын дан нам; вла-
дычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира» (Иса-
ии,  9:6).
Этот бесценный дар — жизнь вечная и 
спасение: «В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков» (от Иоанна,  1: 4).
Такой подарок мы никогда не смогли бы 
заработать или заслужить добрыми дела-
ми.
Иисус родился в мрачном хлеву, где в 
стойлах находились животные. Там не 
было приятных запахов, чистоты и уюта. 
Так и в нашей жизни, когда мы живем без 

Бога, сердце напоминает мрачный хлев, 
в котором не убрано, темно и грязно от 
грехов и пороков. Тяжело так жить. И толь-
ко когда мы обращаемся к Богу, Христос 
словно рождается в сердцах и преобра-
жает Собой нашу жизнь.
Поэтому, дорогой друг, услышав об Иису-
се Христе, узнав о подаренном Им спасе-
нии, скажи: «Господь, я хочу иметь этот 
дар. Прости меня за то, что отвергал Тебя 
и в сердце моем не было места для Тебя,  
войди в мое сердце!»
Он обязательно войдет в твою жизнь. И 
тогда «мрачный хлев» твоего сердца пре-
образится и станет «храмом Бога Живо-
го».
Очень хочется, чтобы Рождество насту-
пило в жизни каждого человека, чтобы во 
многих сердцах появились счастье и вос-
торг!

Наше отношение к Рождеству
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Как верующему чело-
веку встречать 

Новый год? 
Вариантов может быть 
много... Мы поразмыш-
ляем об одном. 
Встречаем Новый год - 
МОЛИТВОЙ!!! 

Первое: молитва   бла-
годарения. 
В Библии есть такие 
слова: "И помни весь 
путь, которым вёл 
тебя ГОСПОДЬ, БОГ 
твой"  /Втор.8:2/. 
Давайте посмотрим 
назад, на то, как Бог, 
благословлял нас в 
прошедшем году. 
Давайте будем благо-
дарить Его за эти 
обильные благослове-
ния; за Его милость, 
любовь, защиту, посто-
янную заботу... 
Давайте будем благо-
дарить Бога за то, что 
Он сохранил нас до 
сего момента. 
У каждого человека 
есть то, за что мы 

можем благодарить 
Бога! 

Второе: молитва   испо-
ведания. 
Сколько в прошедшем 
году у нас было согре-
шений и падений?
Сколько было упущен-
ных возможностей, 
сколько мы не сделали 
или не захотели 
делать? 
Да, вероятно: мы кая-
лись, исповедовались 
в своих грехах. 
Однако, возможно, где-
то, мы что-то забыли, 
не увидели, не поня-

ли... 
Царь Давид в своей 
молитве к Богу говорил 
так: "Кто усмотрит 
погрешности свои? 
От тайных моих очис-
ти меня" /Пс.18:13/. 
Нам также надо 
молиться и исповеды-
ваться перед Богом. 
Не просто так,  на вся-
кий случай. Но молить-
ся со всей серьёзнос-
тью, зная, что за наши 
грехи уплачена самая 
высокая Цена! 
Слава за это Господу! 

Третье: молитва про-

шения. 
Какой будет этот 
Новый год, что он нам 
принесёт - мы не зна-
ем! Однако мы можем 
молиться и просить Гос-
пода, чтобы Он благо-
словил наше будущее. 
И Он это сделает 
самым наилучшим 
образом! Как сказано в 
Писании: "Ибо только 
Я знаю намерения, 
какие имею о вас, 
говорит Господь, 
намерения во благо, 
а не на зло, чтобы 
дать вам будущность 
и надежду. И воззовё-
те ко Мне, и пойдёте и 
помолитесь Мне, и Я 
услышу вас" 
/Иер.29:11-12/. 

Поэтому да благосло-
вит всех нас Господь; 
не только встречать 
Новый год с Ним - но и 
всю свою жизнь жить 
вместе с Богом! 
Аминь!

В
 ноябре наша команда разделилась на 3 команды и 
служила в разных местах: Дагестан, Урал и часть 
ребят остались в Ростове и области. Дагестан. Цель 

поездки заключалась в том, чтобы посетить верующих, 
послужить подросткам и молодёжи. Также мы всегда 
молимся, чтобы Бог открывал возмож-
ности для благовестия. 
Так и было! Получилось познакомиться с 
молодёжью на улицах и благовествовать 
им. Потом даже встретились в кафе. 
В Дагестане важно строить отношения и 
через это нести Евангелие, - такой стра-
тегии мы и придерживаемся. 
Вернулись очень уставшими, но поездка 
была плодотворной. УРАЛ: Мы посетили 
с миссионерскими тренингами три горо-
да: Екатеринбург, Пермь и Лысьву. В каж-
дом городе вдохновляли молодёжь и 
обучали Евангелизму.  Несмотря  на   
Уральский холод, выходили на улицы, 
несли благую весть и в каждом городе 
это было по-особенному. В общей слож-

ности, через наши тренинги прошло примерно 120 чело-
век молодёжи. Молимся за  призвание! 
Ростов-на-Дону: Оставшаяся часть команды продолжает 
каждый день кормить бездомных. А в предверии Рождест-
ва каждую пятницу мы зажигаем свечи Адвента вместе с 

молодёжью. На такие вечера приходят 
в среднем 7-10 неверующих ребят. В 
январе планируем запустить для них 
альфа-курс, который закладывает 
базовые основы веры. 
*Молитвенное направление: Сейчас 
мы подошли к активной фазе подготов-
ки к миссионерской школе, которая, 
если Бог позволит, стартует в феврале 
2021. Сейчас это основная молитвен-
ная просьба нашей команды. Уже есть 
около 10 студентов и собрана команда 
сотрудников. Ситуация в мире бросает 
нам вызов, но мы уповаем на Божью 
благодать. Спасибо за поддержку! Все-
гда рад обратной связи и вопросам. 
        С уважением, Николай Толпинский
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