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акануне еврейского праздника Пасхи Иисус Христос был осужден и принял мученическую смерть на кресте. В
тот момент казалось, что зло восторжествовало над добром, а великие духовные истины, которые Сын Божий принес людям, осквернены. Многие из тех,
кто близко знал Христа, потеряли всякую надежду. Но вскоре их сердца вновь
наполнились радостью и светом, потому что на третий день после распятия
Иисус Христос воскрес!
Силой Божьей был отвален не только огромный камень перед Гробницей Христа, но
и расторгнуты узы греха и смерти. Явив
миру это необыкновенное чудо, Он показал, что является не только Сыном Человеческим, но и Сыном Божьим — источником
и даятелем жизни. Он показал, что имеет
могущество и силу, способную побеждать
болезни, проклятия и даже смерть. Людей
зачастую пугают та неизвестность и тайна, которая находится за последней чертой.
Кажется, что за пределами земной жизни
опускается черная завеса, пропадает любая надежда и наступает конец всему. Но

познав Христа и силу Его воскресения, страх
смерти исчезает и приходит радость вечной жизни.
Известный художник ХIХ века Ван Гог
справедливо сказал, что «Иисус Христос
показал бесконечность времени, ничтожность смерти и серьезность самопожертвования. Подобно великому художнику Он
превзошёл любой мрамор, звук или красочную работу благодаря Своему необыкновенному существованию. И хотя Иисус не создал ни статуи, ни картины, ни книги, но Он
сотворил самый большой шедевр, сделав
смертных людей бессмертными».
Воскресение Иисуса было предопределено Богом и является частью Его плана по
спасению человечества. Именно поэтому
в Библии Он назван «первенцем из умерших». Подобно тому, как Иисус воскрес из
мертвых, так может воскреснуть для вечной жизни и каждый из нас. Но так важно не
сомневаться в этой важной истине, а быть
готовыми принять ее в свое сердце! Без
веры в воскресение христианство становится лишь философским учением, не способным дать полноту жизни и уверенность
в будущем. Недаром Апостол Павел ска-

зал: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша».
В течение жизни многие люди проходят
через испытания, страдания и горечь потерь. А кто-то находится в плену грехов и
духовных проблем. В тяжелые минуты жизни людям порой кажется, что выхода нет.
Но это не так! Ведь Иисус пришел на землю,
чтобы «разрушить дела дьявола» и помочь всем «труждающимся и обремененым». Благодаря Сыну Божьему грех, проклятия и всякое зло повержены на кресте.
Воскреснув из мертвых, Христос победил смерть и любое демоническое влияние.
Но чтобы нам стать сопричастниками этой
победы, нужно принять Иисуса как своего
Господа и Спасителя и последовать Его путем. Благодаря такому решению за нашими
неудачами и поражениями всегда будет
воскресение, за призрачной победой зла —
подлинная победа добра, за скорбью — радость. И тогда праздник воскресения Сына
Божьего, который мы отмечаем в эти дни,
станет и для нас самым торжественным и
радостным!
Материал подготовил Юданов В.А.

Сердечно поздравляю Вас и Ваши семьи с великим праздником Пасхи! Бог
да благословит всех Вас, Ваших родных и близких здоровьем, долголетием, счастьем и благополучием во всех
сферах жизни.
В эти пасхальные дни мы особенно
ярко переживаем и осознаем то, что в
Своей любви к человечеству сделал
Иисус Христос. Воскресение нашего
Господа – это победа жизни над смертью, света над тьмой, это праздник
неземной радости. И вот уже почти
две тысячи лет звучат над нашей планетой прекрасные слова Пасхального
приветствия: «Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воистину Воскрес!»
С молитвами о Вас
епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви «Благодать»,
почетный доктор богословия

ЮНЫЙ ПРОПОВЕДНИК
ИЗ ЯМАЙКИ
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аверное, вы очень удивитесь,
узнав, что в такой духовной
книге, как Библия, говорится о финансах. Более 2350 стихов Священного Писания свидетельствуют о том, как управлять деньгами
и имуществом. И это не случайно.
Господь так много говорил о деньгах, потому что знал, что у людей немало времени будет занимать зарабатывание финансов и распоряжение
ими. И ценность Библии заключается
в том, что она учит правильно и мудро использовать денежные средства.
Согласно Слову Божьему, финансы
должны служить делам добра и милосердия и помогать в достижении успеха, а не становиться источником
страданий и бед.
К сожалению, сегодня для многих
людей деньги становятся главной проблемой на пути к духовному возрастанию. Они претендуют на господство
в нашей жизни. И поэтому Бог предупреждает нас о том, чтобы, несмотря
на свою значимость, финансы не стали нашим идолом. «Никто не может
служить двум господам: ибо одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (богатству)» (Евангелие от Матфея. 6:24)
В мировой истории известен пример, связанный с жизнью крестоносцев. Накануне сражения некоторые их
новобранцы принимали крещение. И во
время него солдаты держали свои мечи
над водой, чтобы показать, что Бог не
имеет власти над их оружием. Тем самым они оставляли себе свободу использовать вооружение любым способом, каким пожелают. Подобным образом сегодня многие люди распоряжаются своими
деньгами. Такое впечатление, что немало
наших соотечественников держат свои
кошельки и сумки поднятыми, словно говоря: «Бог, Ты можешь быть Господом всей
моей жизни, но только не в денежных вопросах, потому что с ними я прекрасно
справлюсь сам».
Еще одной важной причиной, почему
Библия так много говорит о деньгах, заключается в том, чтобы защитить нас от
финансового рабства. Количество долгов
в нашей стране стремительно растет. Согласно данным статистики, уже около 60%
работающего населения России связаны
какими-то финансовыми обязательствами. И создаётся впечатление, что жить в
долг становится нормой, нежели исключением. Под влиянием массивной рекламной
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пришла к Богу по молитвам моей сестры, которая переживала за меня и
хотела, чтобы я стала верующей. Решение
принять Христа своим Господом и Спасителем мне далось нелегко, но я все же решила сделать шаг навстречу Богу, понимая, что моя жизнь в Его руках. Вместе с
сестрой я стала посещать церковь «Благодать» г. Калуги, и вскоре моя жизнь стала меняться к лучшему. Благодаря вере в
Иисуса Христа я обрела покой и мир в душе
и оставалась лишь одна серьезная проблема, которая тяготила меня. В течение 15
лет я страдала от бронхиальной астмы и

Благодаря проповеди семилетнего мальчика из Ямайки Дакарая Уильямса трое человек приняли решение уверовать в Иисуса Христа. До того, как это стало возможным, он сам обратился к Богу в возрасте
пяти лет и долгое время просил Господа,
чтобы его мама и друзья также стали верующими. И наступил момент, когда его молитвы и свидетельства коснулись сердца
близких ему людей. Сначала мама Дакарая,
оставив увеселительные компании и алкоголь, пришла на церковное служение и покаялась. Затем на библейских уроках приняли Христа и друзья мальчика.
www.cnl.news

ДРЕВНИЕ МОЗАИКИ С
БИЛЕЙСКИМИ СЮЖЕТАМИ

атаки множество людей, особенно молодежь, решают брать деньги в кредит. В
погоне за материальными благами они
тратят больше, чем зарабатывают, и таким образом начинают тонуть в море
долгов.
Если ничего не изменится, то очень скоро среднестатистического человека
можно будет изобразить едущим в машине, приобретенной в кредит и заправленной по кредитной карточке; собирающимся купить в рассрочку мебель для
квартиры, приобретенной в ипотеку.
Печально и то, что многие люди, у которых есть долги, не знают точно, сколько
и кому они должны, не говоря уже о наличии поэтапного и детального плана
выплаты займа. И с точки зрения Библии, это представляет большую угрозу
для личного и семейного благополучия.
Бог не желает, чтобы мы попали в долговой плен, и предостерегает нас от неверных шагов: «Богатый господствует
над бедным, и должник делается ра-

периодически испытывала приступы
удушья и сильные
спазмы. Из-за болезни я постоянно проходила обследования, и,
чтобы хоть как-то
улучшить мое состояние, мне назначали
различные процедуры и медикаменты. Но болезнь не отступала.
Особенно тяжело мне было во время
приступов, когда у меня с собой не было
лекарств, которые могли бы помочь. Помню, что во время одной из таких критических ситуаций, когда я начала задыхаться, я вдруг вспомнила слова из Библии, где написано, что «Бог помогает
всем страждущим и обремененным», и
поняла, что Он может помочь и мне. Мое
сердце наполнилось верой, и в ближайшее воскресенье на богослужении я подошла к служителю церкви, чтобы помо-

бом заимодавца» (Библия,
Притчи
22:7)
«Не оставайтесь должными
никому ничем,
кроме взаимной
любви»
(Библия, Послание к Римлянам
13:8)
Наверное,
прочитав некоторые из вышеприведенных советов, кто-то
сделает вывод,
что деньги – это зло, от которого стоит
держаться подальше, но это не так. На
самом деле финансы являются лишь
средством, которое можно использовать либо для разрушения, либо для созидания. И поэтому я хочу посоветовать всем вам, дорогие читатели, подходить к финансовым вопросам с мудростью и относиться к ним как дару от
Бога. Я верю, что правильное распоряжение деньгами поможет вам прожить
жизнь с большей радостью и миром.
Александр Бобров

Приглашаем на молитву
бизнесменов
по вторникам в 8.00, ул.Болдина 20
Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, а также для родителей по
воспитанию детей.
тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

литься об исцелении. Это была самая
обычная молитва, но спустя некоторое
время я вдруг почувствовала легкость
в дыхании, исчезла одышка, и я заметила, что приступы астмы больше не повторяются.
Вскоре я побывала на приеме у врача, и доктор, желая узнать мое самочувствие, спросил, как проявляет себя
болезнь, на что я ответила: «Ее нет, Бог
меня исцелил». Конечно, врач сильно
удивился, но время показало, что я
была права. Прошло уже несколько лет
после того, как молились о моем исцелении, и с тех пор у меня не было ни
одного приступа астмы, и я прекрасно
себя чувствую.
Беседу вела Юданова А.

Каждое воскресенье в церкви
«Благодать» г.Калуги
совершаются молитвы о прощении
грехов, разрушении проклятий и
исцелении болезней.

Израильские археологи во время раскопок в районе древнего поселка Хукок обнаружили останки христианского храма. Он
относится ко временам Римской империи и
представляет собой не только историческую, но и духовную ценность. В храме было
найдено большое количество мозаик с библейскими сюжетами, которые подтверждают события, описанные в Слове Божьем.
Так, например, на одном из полотен изображен пророк Иона, которого глотает кит. На
других можно увидеть ковчег Ноя и армию
фараона, погибшую в водах Красного моря.
www.invictory.com

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ
БЕЗДОМНЫХ
Михаил Федотов, занимающий пост председателя Совета по правам человека при
Президенте РФ, предложил решение проблемы бездомных. По его мнению, пожилых
людей и инвалидов, оставшихся без крова,
можно направлять в приёмные семьи, которые будут проявлять о них заботу и попечение. При этом семья, приютившая такого человека, сможет рассчитывать на определённую компенсацию. В Совете Федерации отметили, что данное предложение
заслуживает внимания. И в дальнейшем
может быть оформлено в виде законопроекта.
www.mk.ru

САМАЯ ВЫСОКАЯ СТАТУЯ
ХРИСТА
В начале этого года в мексиканском штате Тамаулипас началось строительство
самого высокого в мире скульптурного изображения Иисуса Христа. Монумент Cristo
de la Paz («Христос мира») почти вдвое превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена — статую Cristo de la Concordia («Христос согласия») в боливийском городе Кочабамба. Скульптура повторит популярное в
Латинской Америке изображение, на котором Иисус предстает перед людьми с раскинутыми, как для объятий, руками, и будет
иметь высоту 77 метров. Согласно проекту, около статуи будет расположена площадь, которая сможет вместить до 10 тысяч человек.
www.sedmitza.ru
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

Группа психологов Стэнфордского университета провела исследование влияния
социальных сетей на психологическое состояние людей. Они попросили три тысячи
пользователей Facebook на целый месяц
удалить свои аккаунты, а затем оценили
перемены, произошедшие в их жизни. В процессе эксперимента выяснилось, что практически все участники стали более позитивно смотреть на события в окружающем
мире, укрепили семейные отношения и здоровье. Как следствие этого, после окончания исследования только 2% участников
заново активировали аккаунты в социальных сетях.
www.cnl.news
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а протяжении многих веков человечество пыталось найти способ
к обретению бессмертия. Множество
древних алхимиков, магов и лекарей
разных стран и народов проводили
эксперименты по продлению человеческой жизни.
Первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди, живший в III веке до
н. э., посвятил поиску средства бессмертия более десяти лет. Для того чтобы
обнаружить источник вечной жизни, он
отправлял экспедиции на острова Восточного моря, издавал специальные указы, лично опрашивал лекарей и чародеев, но безуспешно. Так и не достигнув
своей мечты, Цинь Шихуанди умер в
возрасте 49 лет, и причиной его смерти
стало отравление ртутью, входившей в
состав снадобья, изготовленного придвор-

Я

родился в городе Мариуполе. Когда
мне было два месяца, моя семья
переехала в Санкт-Петербург, на родину моей мамы. Но через неделю проживания в этом городе моего папу приговорили к лишению свободы на долгий
срок. А мама, по неведомой мне причине, решила избавиться от меня и просто оставила на улице у дома, завернутого в тонкое одеяльце. После этого она
позвонила своей родной сестре и все
рассказала, а та, в свою очередь, сообщила обо всем произошедшем бабушке
в Мариуполь. Та бросила все дела, купила билет на самолет и прилетела в
Петербург, где, к большому удивлению
для всех, нашла меня, лежавшего все
еще на том же месте. Я был в очень
тяжелом состоянии, но живой, хотя про-

ными медиками.
Необыкновенное упорство в поисках вечной
жизни проявили средневековые
алхимики.
Они предполагали, что
средством
для превращения человека в бессмертное
существо
должна служить особая
субстанция
– эликсир
или философский камень. Одним
из знаменитых алхимиков был швейцарский врач и естествоиспытатель Парацельс. Он первым стал широко применять в лечении химические средства, в
частности препараты железа, сурьмы,
свинца и меди. Но его эксперименты,
лишенные научного обоснования, часто
не продлевали, а наоборот, сокращали
жизнь тех, кто обращался к нему за помощью.
Надежда на долгую жизнь и обретение
бессмертия вновь появилась в XIX веке,
когда 71-летний ученый Шарль БроунСекар сделал сенсационное заявление о
том, что ему удалось омолодить свой
организм на 30 лет с помощью инъекций
из вытяжек семенников животных. Ученый заявил, что к нему вернулась и физическая, и умственная энергия. Казалось, что найден ключ к разрешению вопроса о продлении человеческой жизни.
Однако впоследствии выяснилось, что
эффект омоложения был кратковремен-

ным, и через пять лет профессор умер.
Различные эксперименты по продлению человеческой жизни проводились
и в нашей стране в 20-х годах ХХ века.
Большую роль в разработке «лекарства
от старения» сыграл ученый Александр
Богданов, трудами которого интересовались даже в руководстве страны и
выделяли для этого огромные средства. Богданов полагал, что эффекта
омоложения можно достичь благодаря
периодическому переливанию крови.
Пытаясь доказать действенность своего метода, ученый проводил эксперименты на самом себе, и после таких
«сеансов» порой чувствовал необычайный прилив сил, подъем настроения
и ощущение омоложения. Но и его мечтам о бессмертии не суждено было осуществиться. Не зная, какую опасность
может таить несоответствие групп
крови, ученый умер во время одной из
процедур по омоложению. Узнав об
этом, И. Сталин раздраженно произнес:
«Обманул, подлец!».
К глубокому разочарованию многих
поколений людей, человечеству так и
не удалось победить смерть собственными усилиями. Все изыскания и исследования ученых так и не помогли найти
источник вечной жизни. И лишь Бог,
Творец Неба и земли дал погибающему
человечеству надежду на спасение.
Две тысячи лет назад Он послал на землю своего единственного сына Иисуса
Христа, одержавшего победу над грехом, проклятиями и смертью. На третий день после распятия Господь Иисус
воскрес и оставил прекрасное свидетельство для людей всего мира: «Всякий живущий и верующий в Меня не
умрет вовек». Если мы примем эту
благую весть в свое сердце и станем
искренними последователями Иисуса
Христа, тогда, несмотря на все тяготы,
проблемы и трудности, нас будет ожидать счастливая вечная жизнь в Царствии Небесном.

был на улице несколько дней. Мы улетели в Мариуполь, где меня тут же поместили в реанимацию, и первые два
года своей жизни я провел в больнице. Врачи говорили, что даже если я и
останусь жить, то буду инвалидом, но
бабушка, будучи верующей, надеялась
на помощь от Бога и постоянно молилась за меня.
В два года бабушка с дедушкой забрали меня жить в свой дом. И благодаря их любви и заботе обо мне я не
только выжил, но вскоре уже ничем не
отличался от своих сверстников. Единственное, что было не как у всех, –
это отсутствие мамы и папы, в которых я очень нуждался. Бабушка и дедушка старались избегать разговоров
о моем рождении, но от других родственников я часто слышал слова, которые причиняли мне боль. Мне стало
казаться, что я никому не нужен. И поэтому, будучи подростком, стал искать
поддержки и одобрения на улице, в компании друзей. Конечно, это не привело
ни к чему хорошему. Я все больше отдалялся от своих родных, а мое сердце
наполнялось жестокостью и болью. Когда мне было 14 лет, я ушел из дома и
стал употреблять алкоголь и наркотики.
С этого момента грех и греховные привычки прочно вошли в мою жизнь и вскоре привели к тому, что я оказался на грани смерти.
За четыре года наркотической и алкогольной зависимости мой организм разрушился до такого состояния, что в 18
лет я попал в больницу с диагнозом «цирроз печени». Врачи, видя мое сложное
состояние,
даже не взялись меня лечить, а хотели
выписать домой. Понимая,
что у меня почти нет шансов остаться
в живых, я в
отчаянии воззвал к Господу. И Он явил
мне свою ми-

лость.
Утром следующего дня ко мне
в палату зашла заведующая отделения
и сказала, что кто-то перечислил огромную сумму денег на моё лечение и меня
оставляют в больнице. До сих пор мне
неизвестно имя человека, который позаботился обо мне. Но я уверен, что
это Бог расположил его сердце и таким
образом ответил на мою первую молитву. После этого случая я более двух
лет вел здоровый образ жизни, но после того, как однажды встретил знакомых из старой компании, меня снова
засосало болото греха. В употреблении
алкоголя и наркотиков я не знал меры и
довел себя до такого состояния, что у
меня не было сил даже выйти из дома,
и я просто лежал и умирал. В один из
дней ко мне пришел сосед бабушки. Он
был верующим человеком и предложил
поехать в реабилитационный центр. «Я
тебе обещаю, твоя жизнь изменится», – сказал он, и эта фраза стала для
меня единственной надеждой и как яркая звезда зажглась в моем сердце.
Наступил момент, когда я осознал,
что если по-настоящему не покаюсь и
не доверюсь Богу, моя жизнь разрушится, а может быть, и вовсе закончится.
И тогда я встал на колени и попросил
прощения у Господа. А утром открыл
справочник, чтобы найти адрес хоть
какого-нибудь реабилитационного центра. Первый номер, по которому я позвонил, принадлежал руководителю
служения милосердия г. Калуги Александру Анатольевичу Шевякову. Так я
попал в этот прекрасный город и в церковь «Благодать».
За время прохождения реабилитации
я наконец-то обрел радость и смысл
жизни. Бог не только освободил меня
от всех зависимостей, но и помог избавиться от обид, которые тяготили
меня долгие годы. Я простил всех людей, в том числе и моих родителей. И
надеюсь, что вскоре смогу наладить
общение с ними. Я от всего сердца
благодарю Господа Иисуса Христа, прославляю Его и хочу помогать другим
людям освобождаться от грехов и возвращаться к нормальной жизни.

В

праздник Пасхи мы не только радуемся избавлению от грехов и
проклятий, но и вспоминаем ту великую цену, которую заплатил Божий
Сын Иисус Христос за наше спасение.
Он испытал неимоверные страдания,
издевательства, боль и даже умер на
кресте вместо нас, чтобы подарить
каждому верующему бесценный дар
жизни вечной..

Иисус был распят вблизи Иерусалима.
Местом его казни стала Голгофа – небольшой холм на северо-западе от города. По
форме он напоминал человеческий череп,
и в связи с этим ему было дано такое название. В настоящее время Голгофа является частью Храма Гроба Господня, и это
место считается одной из основных христианских святынь. Исследователи Библии
полагают, что именно там похоронен и основатель человеческого рода — Адам.

Осужденного на смерть Иисуса первоначально подвергли бичеванию. С него
сняли одежду и привязали к столбу, после
чего Он принял около сорока ударов плетью. Плеть состояла из рукояти, к которой
были прикреплены кожаные ремни разной
длины, в концы которых были вплетены
куски свинца, а по длине — зазубренные
фрагменты костей. Удары наносились одним или двумя исполнителями наказаний
(ликторами) по спине, ягодицам и бедрам
осужденного.Последствия такого бичевания для Христа были поистине ужасающими. В местах ударов плетью кожа разрывалась и повреждались мягкие ткани.

После бичевания на плечи осужденного
Христа возложили крест и заставили нести его до места казни. Это было еще одно
тяжелейшее испытание для Сына Божьего, ведь, согласно имеющимся данным,
вес всего креста мог достигать 136 кг и
более. Нести такой груз было крайне тяжело даже здоровому человеку, а только
что подвергнутому бичеванию было и вовсе не по силам. В связи с этим, когда изнемогший Иисус упал под тяжелой ношей,
его крест понес Симон Киринеянин.
***********************
В течение шести часов Иисус Христос
висел на кресте. Согласно свидетельству
медицинских экспертов, в это время он
испытывал сильные муки, наплывы удушья и жгучую боль в израненной спине при
движении вверх-вниз по грубому деревянному кресту. Каждый вздох Христа требовал неимоверных усилий. Преодолевая
страдания, Он приподнимался на пронзенных руках, чтобы сделать хотя бы один
глоток воздуха. Когда же руки ослабевали, его тело опускалось вниз, а мышцы
сковывали жестокие судороги. И так продолжалось несколько часов. При наступлении вечера вконец изнемогший Иисус
приподнимается и, глубоко вздохнув, провозглашает Свои последние слова: “Отче,
в руки Твои предаю дух Мой” и после
этого умирает.

В

О

днажды ученики пришли к
старцу и спросили его:
«Почему греховные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – с трудом и требуют усилий?» На что старец
задал свой вопрос: «А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?»
– Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а
плохое семя прорастет, даст
больной росток и худой плод, – ответили
ученики.
– Вот так порой и
поступают
люди:
вместо того, чтобы
втайне творить добрые дела и глубоко в
душе растить добрые
плоды, они выставляют их напоказ и тем
смым губят. А свои
недостатки и грехи
люди прячут глубоко
в душе, желая, чтобы их никто
не заметил. Но там они растут и причиняют человеку непоправимый вред.
*******************
«Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя,

и возьми крест свой,
и следуй за Мною»
(Мтф. 16, 24)
Множество людей
шло по дороге в Небесное царство, и
каждый нёс на плече
свой крест. Но одному человеку показалось, что его крест
слишком длинный и
тяжелый, по сравнению с другими. И тогда он остановился, снял его с плеча и отпилил от него кусок. Идти стало
намного легче, и человек быстро догнал всех остальных. Но в
тот момент, когда до желанной
цели оставалось дойти совсем
немного, дорогу путникам преградила глубокая пропасть. За
ней вдалеке уже был виден долгожданный рай, но как туда добраться? И вдруг человек заметил, что люди, шедшие с ним,

стали снимать с плеч свой
крест, перебрасывать его через
пропасть и переходить по нему,
как по мостику. И только он не
мог этого сделать, потому что
его крест был слишком коротким. Небеса так и остались для
него несбыточной мечтой.

Библии рассказывается, что весь окружающий мир,
включая растения, животных и человека, создан Богом. Но в противовес этому утверждению в ХIХ веке была
создана теория эволюции, согласно которой все виды растительного и животного мира произошли в результате естественного отбора. И хотя данная теория, разработанная Ч.
Дарвином, длительное время пользовалась авторитетом,
она содержит множество необоснованных и ложных утверждений. Это дает полное право считать ее ошибочной.

– Это вы напечатали в газете
объявление о том, что докажете
любому безбожнику, что он
безумец?
– Да, я. А вы кто такой?
– Я атеист и двадцать лет
собираю доказательства того, что
Бога нет!
– Хм... послушайте, а разве это
не безумие, столько времени
собирать доказательства против
Того, Кого не существует?
*****************
Две рыбки в аквариуме горячо
о чем-то спорят. Потом одна из
них, огорчившись, отплывает в
угол и лишь через пару минут
возвращается снова:
– Вот ты говоришь Бога нет, Бога
нет, а кто нам тогда в аквариуме
воду меняет? А?

Согласно учению эволюции,
образование видов — это непрерывный процесс, который относится не только к прошлому, но
и к нашему времени. Но почему
тогда сегодня нельзя наблюдать
переходные формы животных
или растений. Есть, к примеру,
тигр, лев, леопард, рысь — представители семейства кошачьих, а полосатых львов или тигров с гривами, которые являются их промежуточными формами, никто никогда не видел. Еще
большие сомнения вызывает и
то, что среди ископаемых останков, которых насчитывается
уже несколько миллионов, переходные формы любых видов
животных также не встречаются.
Другим феноменом, который
невозможно объяснить с эволюционной точки зрения, является
сложность строения живых
организмов. Современная биология
рассматривает
всех представителей животного мира
как уникальные программируемые функциональные устройства. Их сложное строение свидетельствует о том,
что они не могли
произойти случайно,
а лишь в результате
чьего-то разумного
замысла. Теория
Ч.Дарвина не может

объяснить, каким образом у
змеи появились железы, выделяющие сильно действующий
яд, или откуда взялись органы
угря, вырабатывающие электроток, а также сотни других похожих примеров.
Теория эволюции предполагает развитие сложных и высокоразвитых организмов через мутации, т. е. через случайные изменения генетической структуры. Но эта идея также
противоречит научным фактам.
Практически все мутации в природе и в лабораторных исследованиях вызывают деградацию
организмов. В живом мире есть
множество примеров, когда негативные изменения приводили
к болезням, уродству и вымиранию, но невозможно найти
мутации, которые бы приводили к более развитым формам
жизни.

Молитва покаяния
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.
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