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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ,
ГЛАВА 2
1 В те дни вышло от кеса-
ря Августа повеление сде-
лать перепись по всей 
земле.
2 Эта перепись была пер-
вая в правление Квири-
ния Сириею.
3 И пошли все записы-
ваться, каждый в свой 
город.
4 Пошёл также и Иосиф из 
Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город 

Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он 
был из дома и рода Дави-
дова,
5 Записаться с Мариею, 
обручённою ему женою, 
которая была беременна.
6 Когда же они были там, 
наступило время родить 
Ей;
7 И родила Сына Своего 
Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было 
им места в гостинице.
8 В той стране были на 
поле пастухи, которые 
содержали ночную стра-
жу у стада своего.
9 Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава 
Господня  осияла их; и 
убоялись страхом вели-

ким.
10 И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая 
будет всем людям:
11 Ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть 
Христос Господь;
12 И вот вам знак: вы най-
дёте Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях.
13 И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное 
воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее:
14 Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение!
15 Когда Ангелы отошли 
от них на небо, пастухи 
сказали друг другу: пой-
дём в Вифлеем и посмо-

трим, что там случилось, 
о чём возвестил нам Гос-
подь.
16 И, поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в 
яслях.
17 Увидев же, рассказали 
о том, что было возвеще-
но им о Младенце Сём.
18 И все слышавшие диви-
лись тому, что рассказы-
вали им пастухи.
19 А Мария сохраняла все 
слова сии, слагая в серд-
це Своём.
20 И возвратились пасту-
хи, славя и хваля Бога за 
всё то, что слышали и 
видели, как им сказано 
было.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА

1. Хорошо известен и имеет достаточ-
ное документальное подтверждение 
тот факт, что ранняя христианская 
Церковь не праздновала Рождество.
Эта традиция появилась только в IX 
веке н. э.
2. В Библии не упоминается дата рож-
дения Христа. 25 декабря в качестве 
дня рождения Спасителя впервые 
появляется в летописи греческого 
христианского писателя Секста Юлия 
Африкана в 221 году.
Это дата совпадала с языческими 
празднованиями дня зимнего солн-
цестояния.
3. Волхвы с Востока преподнесли Мла-
денцу три дара: золото, ладан и смир-
ну. Золото указывало, что Иисусу суж-
дено стать Царём. Ладан символизи-
ровал дар Великому Первосвященни-
ку (ладан использовался при богослу-
жении в храме), а смирна говорила о 
грядущей смерти на кресте.
Именно с евангельского рассказа о 
дарах волхвов в наше время пошла 
традиция дарить рождественские по-
дарки.
4. В Ветхом Завете есть пророчества о 
рождении Мессии, из которых следо-
вало, что Он должен родиться в Виф-
лееме: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иуди-
ными? из тебя произойдёт Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхожде-

ние из начала, от дней вечных» (Ми-
хея 5:2). Также предсказано, что Хри-
стос будет происходить из колена 
Иудина: «Не отойдёт скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, 
доколе не придёт Примиритель, и 
Ему покорность народов» (Бытие 
49:10). Из этого отрывка также понят-
но, что иудеи будут иметь своих 
собственных правителей и законода-
телей до тех пор, пока не придёт Мес-
сия. Именно после окончания земной 
жизни Иисуса Христа Иудея утратила 
свою независимость, будучи захваче-

на Римской империей.
5. 24 декабря 1914 года без какого-
либо официального приказа около 
100 000 немецких и британских 
солдат неофициально прекратили 
боевые действия в честь праздника. В 
историю событие вошло под названи-
ем «Рождественское перемирие». 
Солдаты враждующих сторон пели 
гимны, обменивались рукопожатиями 
и даже подарками. Эта история отра-
жена в фильме «Счастливого Рож-
дества» (2005).
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                Все случайно?
Вначале стоит пояснить, что суть тео-
рии эволюции – в том, что, якобы, ког-
да-то давно из неживой материи воз-
никла жизнь. Затем эта жизнь из про-
стейших форм развилась во все то мно-
гообразие, которое мы можем наблю-
дать сегодня.
Но теория эволюции – заблуждение. И 
вот почему.
1. Пожалуй, первое, что возникает 
перед серьезным исследователем тео-
рии эволюции, – это вопрос о движу-
щей силе эволюции: в чем она?
В природе все работает на распад, все 
стремится к хаосу.
Поэтому гораздо логичней допустить, 
что скорее что-то существующее исто-
щится, чем не существующее создаст-
ся.
Но, по теории эволюции, все идет к 
порядку и созиданию!
Некоторые ученые-эволюционисты 
полагают, что силой, побуждающей к 
развитию живых организмов из про-
стых форм в более сложные, может 
являться естественный отбор наибо-
лее приспособленных. Однако никто 
никогда не видел, чтобы естественный 
отбор был причиной появления новых 
видов! Замечено, что при изменении 
условий виды вымирают, а не превра-
щаются в другие виды.
К примеру, таких изменений окружаю-
щей среды для живых существ как 
последние пару веков, не было, пожа-
луй, еще никогда.
Но появился ли хоть один новый вид в 
результате этого? Видели ли вы, чтобы 
после того, как озеро загрязнилось, 
рыба в целях выживания вышла на 
берег?
Другие ученые-эволюционисты счита-
ют, что причина всех изменений – слу-
чайные мутации живых организмов. 
Однако, опять же, за длительный пери-
од наблюдений за жизнью не вы-
явлено ни одного случая мутаций, 
когда возник бы новый вид!
Мутации не производят ничего нового, 
а лишь варьируют имеющийся при-
знак. Например, человек может 
родиться с 6-ю пальцами на руке.
Но при этом кисть останется кистью, а 
человек – человеком.
К тому же, как правило, результаты 
мутаций – не прогресс, а регресс. На-
пример, десятилетия экспериментов 
над плодовыми мушками показали, 
что мутации делали у мушек уродли-
выми крылья, ноги и тела, и мутанты, 
становясь менее конкурентоспособны-
ми, через несколько поколений вытес-
нялись.
Организм живых существ устроен так, 
что ДНК стремится восстановить его 
после генетических повреждений. То 

есть если даже мутации происходят, 
организм воспринимает их как аварии 
и настроен исправить эти дефекты, воз-
вращая все к прежнему состоянию.
       А где доказательства?
2. Если бы эволюция была фактом, то 
ископаемые, конечно, свидетельство-
вали бы о постепенном переходе одно-
го вида в другой. Но и здесь дарвинис-
тов ждало сильное разочарование: 
никаких переходных форм – за более 
чем 100 лет целенаправленных поис-
ков! – найдено не было.
Так, палеонтологическая летопись не 
обнаруживает зачатков новых структур 
в живых организмах (развивающиеся 
руки, ноги, глаза и т.п.). Не было найде-
но ископаемых останков жирафов с 
шеей 1/3 длины; птиц, клюв которых 
находился бы на стадии развития из 
челюстей пресмыкающихся; рыб на 
стадии превращения плавников в ноги, 
стопы, пальцы земноводных и др.
3. Обратим внимание, какие огромные 
пропасти разделяют разные группы 
животных, и подумаем: можно ли вооб-
ще говорить о каком-то эволюционном 
переходе?
Ну, например, чтобы рыбы преврати-
лись в земноводных, им нужно:
– изменить свой позвоночник;
– преобразовать плавники в конечнос-
ти с суставами, кистью и пальцами, что 
сопровождается изменением мышц и 
нервов;
– жабры должны стать легкими;
– двухкамерное сердце должно стать 
трехкамерным;
– чтобы рыба превратилась в жабу, ей 
нужно нарастить выбрасывающийся 
язык и т.д.
Чтоб земноводные превратились в пре-
смыкающихся:
– не обойтись без появления яйца со 
скорлупой вместо студенистых яиц, со 
всеми необходимыми изменениями 
оплодотворения, появления зародыша 
в яйце, состава яйца и т.д.
Чтобы пресмыкающиеся преврати-

лись в птиц, им нужно:
– стать теплокровными;
– приобрести новые родительские 
инстинкты и приспособить тело для 
высиживания птенцов;
– вместо чешуек должны появиться 
перья;
– вместо массивных костей – тонкие и 
полые кости;
– к 4-м пальцам пресмыкающихся дол-
жен добавиться 5-й;
– 3-камерное сердце должно разрас-
тись в 4-камерное;
– вместо носа должны появиться раз-
нообразные клювы и т.д.
Между пресмыкающимися и млекопи-
тающими – тоже ряд существенных 
отличий:
– млекопитающие, в отличие от прес-
мыкающихся, – живородящие, у них 
имеется плацента и молочные железы;
– у млекопитающих постоянная темпе-
ратура тела, чего нет у пресмыкающих-
ся;
– ноги у пресмыкающихся располага-
ются сбоку, а у млекопитающих – под 
телом, что требует значительного изме-
нения скелета, мускулатуры и т.д.
И, наконец, чтобы из млекопитающих 
получился человек, помимо всего про-
чего требуется человеческий мозг с 
моральными и духовными ресурсами. 
      Вопросы без ответов
4. Теория эволюции даже в глазах 
самих эволюционистов остается край-
не сырой еще и потому, что она не в 
силах дать ответы на великое мно-
жество вопросов, которые она вызыва-
ет у думающих людей.    
 Например, в Британской энциклопе-
дии говорится, что мозг человека наде-
лен значительно большим потенциа-
лом, чем можно использовать в тече-
ние одной жизни. Утверждается, что 
человеческий мозг в состоянии оси-
лить нагрузку процессов обучения и 
запоминания в миллиард раз больше. 
Но зачем эволюции производить такой 
излишек?

Сотворение



аступает Рождество. Для молодых, людей зрелого возраста и даже для 

Нпрестарелых это время всеобщего веселья, великой радости.

     Этот праздник стал обязательным и широко распространенным, хотя ни у кого 
нет уверенности в том, что мы отмечаем истинный День рождения нашего 
Спасителя.
     Библия не дает нам точной даты. Если бы Господь посчитал, что эти сведения 
важны для нашего спасения, Он возвестил бы их через Своих пророков и 
апостолов. Молчание Писания по этому поводу является для нас 
доказательством, что этот факт скрыт от нас с вполне разумной целью: чтобы 
люди поклонялись не дню, а Христу как Искупителю мира… Но этим днем и не 
следует пренебрегать. Его можно провести с большой пользой для людей и 
Господа.
     Многие в этот день предаются лишь развлечениям, проводя время в поисках 
удовольствий. Такой день будет потерян, потому что не было сделано ничего 
доброго. Будут другие дни, но никогда не повторится этот, который был потрачен 
на пустую болтовню. Упущенные благоприятные возможности никогда не 
возвратятся.
     Праздничное время наступает. Планируется также и обмен подарками в знак 
нежной дружбы.

Оказывать друг другу знаки любви и внимания необходимо, но нельзя забывать 
при этом, что мы должны дарить такие подарки, которые принести бы реальную 
пользу тем, кто их получает. Для этого рекомендую такие книги, которые могли бы 
помочь понять Слово Божье, Его наставления. Есть много людей, не имеющие 
книг об истине для настоящего времени. Вот куда можно было бы с пользой 
вкладывать деньги. Деньги, которые, как правило, тратятся на конфеты и 
многочисленные игрушки, можно откладывать на покупки этих книг. Бог посылает 
свет с Небес, и ни одна семья не должна оставаться без него. Пусть подарки, 
сделанные вами в день Рождества Христова, прольют свет на тропу, ведущую к 
Нему.
          Рождество – особое время, чтобы чтить Бога. Но мир проводит праздники в 
легкомысленности и расточительности, в пресыщении и в демонстративности. В 
наступающее Рождество и Новый год будет потрачено множество денег на 
ненужное потворство, что еще хуже, чем если бы они были просто выброшены на 
ветер. Но наше преимущество – возможность отступить от обычаев и привычек 
этого развращенного века, и вместо того, чтобы тратить деньги лишь на 
удовлетворение аппетитов, воспользоваться случаем и в наступающие праздники 
помочь ближнему. Иисус, Князь жизни, сделал все для нашего спасения. Он 
сложил с Себя Свое царственное величие, оставил престол славы, Свою высокую 
власть и пришел в наш мир, чтобы принести надменному, морально слабому, 
испорченного грехом человеку Божественную помощь. Он принял даже смерть, 
чтобы дать нам вечную жизнь.

Как отметить День 
рождения Спасителя?

 Согласно этой теории, «естествен-
ный отбор происходит небольшими 
шагами, каждый должен давать его 
носителю минимальную, но все же 
измеримую пользу». В связи с этим 
верующие уместно задают вопрос: 
«Не создан ли человек для того, 
чтобы жить вечно?».
Много неясностей вызывает способ-
ность человека к альтруизму – бес-
корыстной заботе о благе других. 
Один эволюционист заметил: «Все, 
что  эволюционировало путем 
естественного отбора, должно быть 
эгоистичным».
А откуда появились любовь, мило-
сердие, справедливость, если эти 
качества мешают выживанию силь-
нейших?
       Что сказал Дарвин?
Подытоживая, насколько нелогична 
теория эволюции по своей сути, 
представим себе ящик, в котором – 
красные и белые шары. Конечно, 
есть малая вероятность, что в какой-
то момент все красные шары ока-
жутся в одном конце ящика, а все 
белые – в другом, т.е. случайно воз-
никнет упорядоченность. Но ведь 
шары будут продолжать перемеши-
ваться, и тот момент, когда они слу-
чайно окажутся упорядоченными, 
будет очень кратким. Чтобы упоря-
доченность осталась, нужно, чтобы 
тот, кто трясет ящик, знал этот 
момент и вовремя ящик остановил. 
Но в теории эволюции шары рас-
сматриваются сами по себе, а Тот, 
Кто встряхивает ящик, во внимание 
не принимается!
Но именно благодаря Творцу Все-
ленной существует земля и все, что 
есть на ней. Именно благодаря Вели-
кому Любящему Богу мы, люди, «жи-
вем и движемся и существуем» 
                                      (Деян.17:28).
Кстати, Чарльз Дарвин, тот самый 
основатель теории эволюции, в 
конце жизни сказал: «Объяснить про-
исхождение жизни на земле только 
случаем – это как если бы объясни-
ли происхождение словаря взрывом 
в типографии...

Невозможность признания, что вели-
кий и дивный мир с нами самими, как 
сознательными существами, возник 
случайно, кажется мне самым глав-
ным доказательством существова-
ния Бога. Мир покоится на законо-
мерностях и в своих проявлениях 
предстает как продукт разума – это 
указывает на его Творца».
                          Игорь Гончаров.



удрость ниспосылается человеку от Бога, 

Мее пути начертаны предвечными законами. 
От вечности и до начала веков она пребы-

вала в недре Божества и, подобно многоводной 
реке, изливается и озаряет духов небесных; она 
питает сердца добродетельных людей неизъясни-
мым наслаждением и множит лета их в благодат-
ном мире.

Ты найдешь ее, эту драгоценную мудрость, во вра-
зумлениях твоего Ангела Хранителя. Не ослепляй-
ся блеском человеческой мудрости: да будет тебе 
путеводителем твой Ангел Хранитель. Можешь ли 
ты сомневаться вверить себя его руководству? Его 
внушения мудры, верны и святы. Если ты прибег-
нешь к нему – он укажет тебе путь Господень и в то 
же время поможет тебе проходить этот путь, труд-
ный и тернистый. Ты слаб и похож на дитя, которое 
не только не знает еще дороги, но и не имеет 
довольно силы, чтобы пройти несколько шагов без 
помощи своей матери или кормилицы. Мало 
пользы, если ты скажешь слепому: встань и ходи; 
когда он будет так слаб, что не сможет сделать двух 
шагов, не падая, ты  должен поддерживать его. 
Подобным образом и тебе нужны советы, которые 
бы просвещали тебя; нужны силы, которые бы под-
держали тебя на трудном пути спасения. Твой 
Ангел Хранитель озарит твой ум лучом божествен-
ного света и воспламенит сердце твое искрой той 
любви, которой сам пламенеет: поэтому-то, сказа-
но в Писании, что уста праведного суть источник 
жизни; ибо из уст его истекают слова спаситель-
ные, питающие душу. Беседуя с Ангелом, который 
охраняет тебя и который в то же время наслаждает-
ся лицезрением Божества, ты никогда не совра-
тишься с пути и достигнешь обетованной земли, 
богатой млеком и медом.

Ты скажешь: как можно беседовать с Ангелом, 
когда невозможно слышать его голоса? Эта таин-
ственная беседа заключается не в вещественных 
звуках человеческой речи, но во внутреннем голосе 
сердца, проникнутого верой в невидимое присут-
ствие Ангела Хранителя, в его благость и мудрость. 
Эта беседа требует чистоты сердца, обращенного к 
нему со смирением и молитвой в своих недоумени-
ях и с безмолвием ожидающего решений его. Когда 
голос Ангела проникнет в твое сердце, ты услы-
шишь его беседу: он будет говорить тебе о правоте, 
о чистоте душевной, о целомудрии, о благотвори-
тельности, о милосердии, о любви к ближнему, о 
благочестии; сердце твое исполнится умиления и 
насладится душевным миром. Злобный враг рода 
человеческого станет возмущать твое спокой-
ствие, станет прельщать ум твой богатством, рос-
кошью, почестями; не внимай обольщениям его, 
последуй советам доброго твоего Ангела Храните-
ля. Будучи вестником повелений Всевышнего,  он  
сообщит  их тебе, когда увидит в твоем сердце 
искреннее желание узнать их и исполнить. Но 
каким образом он сообщит их тебе? Он вдохнет в 
тебя мысль, подобную лучу света, которая рассеет 
твои недоразумения; он направит волю твою на 
путь истины и возбудит в твоем сердце желания, 
сообразные с законом Божьим. Эти благодатные 
внушения, свыше сообщаемые душе нашей, суть 
неоцененные дары милосердия Божьего. Бере-
гись, не припиши их самому себе; это глагол Божий, 
возвещаемый тебе Ангелом Хранителем.
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