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 августе этого года наш любимый

город  отмечает  650-летний юби-

лей. Раскинувшись на живописных бе-

регах  Оки, он восхищает своей красо-

той,  великолепием древних памятни-

ков и храмов и каким-то особым спо-

койствием и миром. По словам самого

известного нашего земляка, ученого

К. Э. Циолковского, Калуга – это город

«больших русских просторов… и воль-

ного воздуха».

На протяжении веков с нашим краем

были связаны многие значимые собы-

тия российской истории.  Еще во вре-

мена правления  Ивана IV  Калуга вы-

полняла роль пограничной крепости

Московского государства. Она была на-

дежной преградой от набегов инозем-

цев. Именно здесь во время Великого

стояния на Угре в 1480 году было свер-

гнуто ордынское иго, тяготевшее над

страной более двух веков. В период вой-

ны 1812 года Калуга была крупнейшей

тыловой базой для русской армии, за

что удостоилась благодарности от глав-

нокомандующего М. И. Кутузова. Надол-

го останется в памяти поколений и под-

виг калужан во время Великой Отече-

ственной войны. Более 30 тысяч наших

соотечественников сражались с фаши-

стскими захватчиками, 150 из них стали

Героями Советского Союза.

И в мирное время калужане всегда

старались вносить посильный вклад на

благо Отечества. К началу XIX  века Ка-

луга стала одним из крупнейших про-

мышленно-торговых центров России.

Были построены заводы и фабрики,

учебные заведения и больницы,  нала-

живались отношения с соседними го-

родами и селениями. И что особенно

ценно, в нашем городе испокон веков

особое внимание уделялось христиан-

ским ценностям и традициям.  В пер-

вой половине XX века уже действовало

47 христианских храмов.  Люди целыми

семьями посещали церковь, прослав-

ляли Господа за Его любовь и милость

и молились о  благословении земли Ка-

лужской.

В  честь  юбилея  нашего замечатель-

ного  города хочется пожелать  всем

его  жителям  и  дальше  вносить  свой

посильный  вклад  в  благоустройство

и  процветание  Калужского края. Пусть

с  каждым  днем  он  становится пре-

красней  и  лучше,  а в сердцах  людей

возрастает  любовь  к  Богу  и  к  ближ-

ним.  Господи,  благослови Калугу!

С любовью и молитвами о Вас,

Григорий Тропец,

 епископ, старший пастор церкви

«Благодать»

П ервое упоминание о Калуге
содержится в письме  литовского

князя Ольгерда константинопольскому

патриарху  Филофею (1371 год). Письмо

написано на греческом языке. В нём

Ольгерд сообщает, что московитяне

отобрали у него ряд пограничных

городов, в числе которых он называет

и Калугу.

Наиболее древним зданием Калуги

считается дом  купца Коробова,

построенный  во второй половине XVII

века.  Сегодня здесь находится

Калужский краеведческий  музей.

Каменный мост через Березуйский

овраг является одним из уникальных

в России, его длина – 160 м, высота –

20 м. Он был возведен  в 1780 году

архитектором Петром Никитиным

после приезда в город Екатерины II. А

самый известный архитектурный

комплекс областного центра  –

Гостиный двор, состоящий из 14

зданий, построенных в период с 1787

по 1824 год.
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Русская Православная церковь  на пле-

нуме Межсоборного присутствия приня-

ла документ «О неприкосновенности жиз-

ни человека с момента зачатия». В нем

осуждается любая практика абортов, а

также использование эмбрионов в каче-

стве биоматериала. По мнению архиман-

дрита Филиппа, данный документ способ-

ствует тому, чтобы «сохранить зачатую

жизнь и дать ей появиться на свет».  Так-

же в нем содержится призыв к обществу

«искать альтернативные пути развития

медицины и науки, исключающие убийства

нерождённых детей, чтобы не превратить-

ся в людей, пожирающих себе подобных,

и не прийти к обесцениванию человечес-

кой жизни».             � � ����������������
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Сет Махига  несколько  лет занимал
должность секретаря атеистического об-
щества Кении.  В течение этого времени
он распространял учение о том, что «люди
способны быть этичными и нравствен-
ными без религии или Бога».  Но совсем
недавно его жизнь кардинально измени-
лась.  Пройдя через серьезные испыта-
ния, Сет Махига искренне уверовал в
Иисуса Христа и стал регулярно посещать
христианские богослужения. Не видя
смысла «в дальнейшей пропаганде ате-
изма», он сделал официальное заявление
и ушел в отставку.  www.invictory.com
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  Mercy Ships  – одна из крупнейших хри-
стианских  благотворительных организа-
ций. Работая в 75 странах мира,  она ока-
зывает бесплатную  медицинскую помощь,
проводит санитарное просвещение насе-
ления  и  организует  программы психи-
ческого здоровья. Для эффективного слу-
жения  в  отдаленных странах Африки
Mercy Ships  построила корабль, оснащен-
ный новейшим оборудованием, и плани-
рует в этом году начать его эксплуата-
цию.  На 174-метровом  судне располага-
ется  шесть операционных и 199 больнич-
ных коек, благодаря чему  более 5800
человек могут теперь получить медицин-
скую помощь ежегодно.

                                www.invictory.com
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В Одессе прошел многотысячный марш
в поддержку семейных ценностей, орга-
низованный поместными христианскими
церквями. Его цель – привлечь внимание
общественности к проблемам института
семьи и брака.  Участники шествия  не-
сли по улицам города белые воздушные
шары с надписью «Мама + папа + я = сча-
стливая семья» и плакаты «Все вместе –
за семью». После окончания мероприя-
тия был принят манифест, защищающий
традиционные семейные ценности. В нем
говорится, что «одна из наибольших цен-
ностей каждой страны – это здоровые и
крепкие семьи. Именно они залог зрелого
и мудрого общества  и намного важнее
залежей золота и нефти».

                                     www.bog.news
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С 6 по 9 июля в Крыму проходила  кон-
ференция Российской Церкви христиан
веры евангельской , посвященная служе-
нию ближним. Сотни христианских слу-
жителей со всей России приехали на Чер-
номорское побережье, чтобы обсудить
духовные вопросы, поделиться опытом
и услышать слово, изменяющее жизнь.
Помимо богослужений были организова-
ны тематические мастер-классы: работа
в команде, взаимоотношения с подрост-
ками, принципы построения счастливой
семьи, основы  душепопечения, медиас-
лужение. В конференции приняли участие
верующие из Калуги и Калужского регио-
на  во главе с епископом, старшим пасто-
ром церкви «Благодать» Тропец Г.В.

                     www.hve.ru

В  июне  церковь «Благодать» орга-
низовала выезд под названием

«Отцы и сыновья». Это было прекрас-
ное время, когда мужчины вместе со
своими детьми выехали за город для
общения, отдыха и поклонения Госпо-
ду.

Каждое утро начиналось с веселой за-

рядки под музыку.  Отцы вместе со своими

сыновьями  повторяли за ведущим про-

стые упражнения, получая заряд бодрости

и сил на весь день. Также, как верующие

люди,  они молились о Божьем благослове-

нии предстоящих планов  и за свои  дома и

семьи.

После завтрака участники выезда  соби-

рались вместе для общения.  Там обсуж-

дались темы о роли мужчины в семье, ду-

ховном возрастании и о преодолении труд-

ностей и испытаний. Особенно ценными

были  мудрые советы епископа Тропец Г.В.

Он призывал мужчин быть священниками

в своих семьях и активно участвовать в

воспитании детей.  В качестве примера Гри-

горий Владимирович  привел слова проро-

ка Малахии:  «И вы, отцы, не раздражай-

те детей ва-

ших, но вос-

п и т ы в а й т е

их в учении и

наставлении

Господнем».

По словам

е п и с к о п а ,

очень важно,

чтобы дети с

ранних лет не

только овла-

девали знани-

ями и разви-

вали свои та-

ланты, но в

первую оче-

редь служили

Богу.
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«На таком мероприятии я оказался

впервые и очень вдохновлен единством,

дружеским общением и, конечно,  Сло-

вом Божьим, которое здесь звучало. В

наше время среди суеты и забот  такие

встречи очень важны, чтобы  сделать

небольшую остановку в своей жизни и

услышать то, что Бог хочет сказать

тебе».

Во время общения многие мужчины

делились свидетельствами того, как Бог

изменил их жизнь. Они  рассказывали,

как освободились от губительной влас-

ти алкоголя или наркотиков, как улучши-

ли отношения в семье или избавились от

долгов.  Особенно впечатлили собрав-

шихся  жизненные истории  пастора из г.

Смоленска – А. Н. Кожанова, воспитав-

шего десятерых детей. Он поделился сво-

им опытом отцовства и дал советы, как

во время жизненных бурь сохранять мир,

духовную твердость  и веру в Бога!

����� ���������  «На это мужское об-

щение я приехал вместе с сыном. Он

уже взрослый и живет в другом городе,

поэтому мы очень редко общаемся. Но

этот мужской выезд очень помог нам

улучшить отношения. За три дня мы

больше узнали о личных переживаниях и

нуждах друг друга  и стали гораздо бли-

же».

Помимо богослужений у  мужчин была

возможность для совместного отдыха.

Отцы вместе с детьми участвовали в

конкурсах, играли в спортивные игры, а

когда наступал вечер, собирались у кос-

тра и под гитару пели прекрасные хрис-

тианские песни. Мужское общение оста-

вило неизгладимые впечатления у каж-

дого, кто принял в нем участие.
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так много времени провести со своим

сыном. Рад тому, что  он увидел пример

настоящих мужчин, которые ведут здо-

ровый образ жизни, любят своих детей

и молятся за свои дома и се�����

Одним из важных занятий са-

доводов и огородников летом  яв-

ляется прополка грядок и клумб от сор-

няков. Этот процесс необходим, так как

сорные растения забирают питатель-

ные вещества,  нужные для роста и раз-

вития полезных культур, и препятству-

ют получению хорошего урожая. Инте-

ресно, что нечто подобное происходит

и в жизни людей. Библия говорит, что

есть духовные сорняки, которые мо-

гут поражать наше сердце и душу,  ме-

шая  жить счастливой плодоносной

жизнью. Об этом и хотелось бы пого-

ворить в этой статье.
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Борьба с  сорняками отнимает порой

массу времени и сил и не сразу приводит

к успеху.  Это связано с тем, что некото-

рые  из «вредителей» очень умело маски-

руются под культурные растения.  Напри-

мер, на грядках с морковью можно увидеть

растение, внешне напоминающее морков-

ную ботву, а на грядке с луком – очень по-

хожее на лук.  При прополке иногда можно

не отличить сорняки от полезных растений,

и  тогда их приходится оставлять до само-

го сбора урожая. И только накануне жатвы

становится ясным, где сорняки, а где по-

лезные растения… Недаром сказано: «по

плодам узнаете их».
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    Подобно тому, как садоводы и огородни-

ки  прилагают все силы, стремясь получить

наилучший результат от своего посева, так

и Иисус Христос заботится о каждой чело-

веческой душе, стремясь оградить ее от

различных сорняков, приносящих вред или

способных погубить. Поэтому в своем Сло-

ве Он нередко обращается к теме земледе-

лия, показывая, чего нам стоит остерегать-

ся. Одна из известных притч Иисуса Хрис-

та, запи-

санная в

Евангелии от Матфея,  так и называется:

«О сеятеле и плевелах» (сорняках). В ней

рассказывается о том, как некий чело-

век посеял на своём поле пшеницу, а его

враг посеял между пшеницею плевелы.

Одно из названий этого сорняка –  «ве-

ревка безумия»,  или «плевел опьяняю-

щий». По своему виду он очень напоми-

нает пшеницу и весьма опасен для чело-

века. В случаях острых отравлений пле-

велом опьяняющим наступает  вялость,

сонливость, нарушается двигательная

активность и работа нервной системы.
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     Подобно сорнякам на наших огородах,

огромную опасность представляют «ду-

ховные» плевелы, которые  могут про-

расти  в наших душах и сердцах. Это

могут быть ростки зависти, обид, злобы

и гордости, а также различных лжеуче-

ний. Если от них вовремя не избавиться,

они  могут заглушить все доброе и хоро-
шее, что есть внутри нас. Но благодаря
Слову Божьему и искренней молитве по-
каяния мы можем не только вовремя их
обнаружить, но и  выкорчевывать из сво-
ей жизни. Как сказано в Священном Пи-
сании: «отложите все – гнев, ярость, зло-
бу, злоречие, сквернословие уст ваших
и не говорите лжи друг другу, совлекшись
ветхого человека с делами его».

    В эту чудесную летнюю пору так
приятно наблюдать, как созревает бу-
дущий урожай: радуют глаз яблоки и
груши, переливаются в солнечных лу-
чах гроздья винограда, золотятся на
полях колосья пшеницы. Давайте и мы
задумаемся над тем, какие всходы зре-
ют на просторах  нашей  души. Гос-
подь желает, чтобы мы очистили свои
сердца от любых сорняков и принес-
ли добрые плоды святости, любви,

добра и  милосердия.



����������������������������
консультации по вопросам семьи и

брака, выбора спутника жизни,
 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

Во многих семьях перио-
дически возникают спо-

ры о том, кто же является
главным. Муж желает, чтобы
ему подчинялись, так как он
в основном отвечает за   ма-
териальное обеспечение семьи.
Жена тоже рассчитывает на   превос-
ходство, потому что она ведет хозяй-
ство, воспитывает детей, распреде-
ляет финансы. Кто же из них прав и
кому принадлежит первенство в се-
мье – попробуем разобраться.
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деления ролей в браке. Наиболее извес-
тный из них – ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ.  При
таком виде  взаимоотношений  лидер-
ство принадлежит мужу. Его слово –
закон, он  не допускает никаких возра-
жений и уступок. В подобной семье
мужчина определяет весь уклад жизни
и систему правил для всех и  все зави-
сит от его авторитета.

МАТРИАРХАТ – это тип построения
отношений, при котором  лидерские по-
зиции занимает жена.  Хотя такой брак
считается искаженным, но он нередко
встречается в современном обществе.
Это происходит, когда муж неспособен
руководить семьей или принимать ре-
шения из-за своей слабости, порабоще-
ния грехом или если женщина  узурпи-
рует его власть. «Примером может слу-
жить эпизод из известного советского
фильма  «Подкидыш». Когда жена при
любом удобном случае говорила мужу:
«Муля, не нервируй меня!»

   СОЛИДЕРСТВО – это относительно
новый термин, определяющий  отноше-
ния в браке, когда  муж и жена пытают-
ся управлять семьей как две главы и
два равных авторитета. В различных си-
туациях они борются друг с другом за
роль лидера. Муж  противостоит  жене
в те моменты, когда она пытается при-
нять решение, а она, в свою очередь,
противится ему, посягая на его автори-
тет. При таком типе взаимоотношений

семья становится местом сражения, а ру-

ководство переходит то к одному, то к дру-

гому. Конечно, в подобной семье, лишенной

мира и покоя, дети и другие домочадцы чув-

ствуют себя некомфортно.

    Кто же в действительности должен уп-
равлять семь-
ей? Как сде-

лать так, чтобы

семейные отно-

шения были на-

полнены радос-

тью и счастьем

и в то же вре-

мя, чтобы ни-

чьи права не

были ущемле-

ны?

   Ответ можно найти в Слове Божьем.

Рассуждая об устройстве семьи, апостол

Павел сказал: «Повинуйтесь друг другу
в страхе Божием. Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос гла-

ва Церкви». Мужья, любите
своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее». Из этого

отрывка видно, что роль гла-

вы семьи Бог возложил на

мужчину, но при этом Господь желает,

чтобы это главенство строилось не на

диктатуре и грубости, а на взаимопомо-

щи и любви. Согласно Священному Писа-

нию, мужчина должен получать мудрость

и духовную силу от Бога для управления

семьей. В таком случае и жена, и дети

чувствуют себя защищенными и уверен-

ными, а вся семья пребывает в мире,

любви и согласии.
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   выходцы из богатого калужско-

го  рода. Будучи столичными

купцами, они вошли в число бо-

гатейших людей России. Малюти-

ны владели бумаготкацкими, хи-

мическими, стекольными, сахар-

ными заводами, золотыми при-

исками в Томской губернии,

десятками тысяч десятин земли.

В Калуге Малютины прослави-

лись меценатством и благотво-

рительностью. По их  распоря-

жению  нуждающимся жителям

города в честь христианских

праздников Рождества и Пасхи

стали выдавать денежные посо-

бия, а также муку и хлеб.  В 1862

году они открыли «Калужский

общественный банк», который сыграл

выдающуюся роль в развитии городс-

кого хозяйства и в служении  милосер-

дия. На его средства были построены

приют для детей от 3 до 12 лет и учили-

ще для сирот мещанского и купеческого

сословий. А в 1871 году на ул. Дворян-

ской (ныне ул. Суворова) состоялось

открытие  богадельни на сто человек,

где  престарелые и увечные калужане  по-

лучали бесплатные завтраки, обеды, ужи-

ны и чай. В целом Малютиными было заве-

щано Калуге на дела благотворительности

500 тысяч рублей золотом.
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был богатым промышленником и слыл доб-

рым, отзывчивым  человеком. Однажды

ему приснился сон, в котором Господь спра-

шивал его: какие добрые дела он совершил

при жизни, помог ли бедному, накормил ли

голодного?.. Антон Семенович счел это ви-

дение знаком свыше и с тех пор посвятил

свою жизнь помощи всем

«труждающимся и обре-

мененным», которых

встречал на своем пути.

Каждый христианский

праздник он накрывал во

дворе столы с угощения-

ми и приглашал к себе

всех, кто нуждался в по-

мощи.

Большой вклад Антон

Семенович внес в строи-

тельство храмов и благо-

творительных учрежде-

ний. В Мосальске на мес-

те старой церкви XIV века

он построил красивый ка-

менный храм, а в 1805

году по благословению городского головы

начал строительство  богадельни для ин-

валидов и умалишенных.  Во всех добрых

начинаниях ему  помогали сыновья Михаил

и Семен.  Беря пример с отца, они так же,

как и он, посвятили свою жизнь служению

людям.
На сыновей Антон Семёнович возлагал

большие надежды, чувствуя, что дни его
клонятся к закату. Понимая, что уже не ус-
пеет достроить богадельню и собор, он на-
деялся, что его дети достойно завершат
начатое.  Семён и Михаил оправдали от-
цовские надежды. Вокруг заложенной Ан-
тоном Семеновичем богадельни постепен-
но вырос целый городок с аптекой, боль-
ничными корпусами и сиротским домом. В
1809 году это сооружение  приняло первых
посетителей, а в период войны 1812 года
здесь проходили лечение тысячи раненых
русских солдат из Смоленска, с Бородинс-
кого поля и Тарутино.  Сегодня здание
Хлюстинской больницы, как и имя ее
идейного вдохновителя, известно каж-
дому жителю Калуги.

Наш замечательный город Калуга известен не только живописными
местами и достопримечательностями, но и выдающимися людьми,

которые  внесли свой вклад в благоустройство и развитие нашего края.
Некоторые из них являются не только примером трудолюбия, преданности
Отечеству, но и искренней христианской веры.
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    Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем, что ожидает нас
завтра. Может быть, сегодня  в  твоей душе нет мира, в жизни  нет
счастья, а сердце  нуждается в любви. Послушай!  Пришло твое
время обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться
Господу  этой простой молитвой, и Он услышит тебя:

     Дорогой Отец Небесный!
     Я обращаюсь к Тебе  во имя Иисуса Христа.
     Я грешник, Господи, и  нуждаюсь в Твоем прощении.
     Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
     Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
     Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
     И принимаю Его в свое сердце
     Как Господа и Спасителя моей жизни.
     Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
     Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.

  Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого  необходимо расти

духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами.
Найди церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и
посещай богослужения.

Молитва покаяния

Этим летом внимание многих футбольных болельщиков
было приковано к чемпионату Европы по футболу. Помимо

самоотверженной игры многих команд, красивых голов и
ярких побед, турнир запомнился особой атмосферой мира,
дружелюбия и добра. Большое впечатление на зрителей
произвела сборная Швейцарии, которая показала не только
зрелищный футбол, но и искреннюю веру в Бога,  исполняя
перед каждым матчем христианский гимн.

Во время турнира Евро-2020 сборная Швейцарии победила
чемпионов мира – команду Франции – и лишь по пенальти проиграла
в 1/4 финала  сборной Испании. Особый настрой и уверенность в
победе членам команды придавал их гимн, который является ничем
иным, как псалмом, восхваляющим Бога-Творца!  Он был написан
в 1841 году  священником и композитором  Альберихом Цвиззигом
и содержит следующие слова: «Когда Ты надвигаешься в дикой
буре, Ты сам — наша защита и охрана, Всемогущий Владыка,
Спаситель! Доверимся же Ему как дети!  Тому, Кто видит
благочестивую душу нашу, Богу в нашем Отечестве, Господу
Богу в нашем Отечестве!»

Долгое время вокруг гимна велись многочисленные споры, так
как не всем нравилось, что в нем упоминается  о Боге. Но после
многочисленных референдумов и голосований в  1981 году песня
Цвиззига  была официально утверждена в качестве национального
гимна Швейцарии.  С тех пор на протяжении десятков лет  псалом
хвалы Господу исполняется швейцарцами во время большинства
патриотических мероприятий, а также  во время международных
соревнований!

СТРУКТУРА ТЕЛА

Человеческое тело напоми-
нает сложный механизм, осно-
вой которого является скелет,
состоящий примерно из 205 ко-
стей. Все кости  объединяются
в единое целое с помощью сус-
тавов, связок и  обеспечивают
не только защиту внутренних
органов, но и  двигательную
активность.  В любом механиз-
ме для  уменьшения  трения ис-

пользуется смазка.  Если машины,
созданные человеком, получают
ее  из внешних источников,  то су-
ставы человеческого тела смазы-
ваются гелеобразным веществом,
вырабатываемым внутри орга-
низма.

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ

Внутри нас происходят уникаль-
ные химические реакции, напоми-
нающие целое  производство.

Пища, которую мы едим, преобра-
зуется  в вещества, необходимые
для организма, вызывая   рост
мышц,  костей и зубов.  Настоя-
щим чудом можно назвать  про-
цесс регенерации (восстановле-
ния) частей тела в результате не-
счастного случая или болезни. Ог-
ромное значение для человека
имеет и его внутренний  термо-
стат, который заботится  о систе-
ме обогрева и охлаждения, под-
держивая температуру тела на
уровне 36,6 градуса.

НЕУТОМИМОЕ СЕРДЦЕ
Наше сердце  является уникаль-

ным мышечным насосом, который
пропускает кровь через тысячи
километров кровеносных сосу-

дов. Благодаря этому кислород и
питательные вещества доставля-
ются в каждую часть тела, обес-
печивая его жизнеспособность.
Сердце перекачивает в среднем
шесть литров крови каждую ми-
нуту на протяжении многих лет.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Человеческий мозг напомина-
ет сложнейшую и мощную ком-
пьютерную систему, превосхо-
дящую все существующие раз-
работки.  Он обрабатывает и по-
сылает по всему телу
миллиарды битов
информации, кото-
рая контролирует
каждое действие,
вплоть до мига-
ния века. В боль-
шинстве компь-
ютерных систем
информация пе-
реносится с помо-
щью проводов и

Как-то раз свинья и курица
увидели идущих по дороге
уставших миссионеров. Курица
говорит свинье:

–  Смотри, как они измотаны
дорогой. А не накормить ли нам
их яичницей с ветчиной?

Свинья ответила:
– Ну да, только для тебя это

будет пожертвование, а для меня
жертвоприношение!

           *********************
 У Адама и Евы был идеальный

брак – Адаму не приходилось
слышать обо всех мужчинах, за
которых могла бы выйти замуж
Ева. С другой стороны, Еве
посчастливилось не слышать,
насколько лучше мама Адама
готовила пищу.

         ***********************
Муж и жена обращаются к

священнику с просьбой:
–  Покропите нам, батюшка,

квартиру святой водичкой, чтобы
всё грешное ушло.

–  Я могу, конечно... Но  где же
вы тогда  жить будете?

Библия утверждает, что человек является не продуктом эво-
люции, а творением всемогущего Бога. В Книге Бытие ска-

зано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие
1:27).  Ярким подтверждением  этого являются  особенности
строения нашего организма.

электронных частей. А в теле
человека такими проводами
являются нервные волокна.


