
Наиболее ценной и жизненно важной
является вера в Бога, потому что от нее
зависит  то,  где мы проведем вечность.
Согласно  недавнему  опросу  центра
«Общественное  мнение»,  около  77%
жителей России  считают,  что  обладают
такой  верой,  но,  к  сожалению,  далеко
не все из них проявляют ее в своей жиз-
ни. Для многих людей вера  заключает-
ся  только  в  исполнении  религиозных
обрядов и  традиций. Но это не дает им
уверенности в Божьем прощении и люб-
ви. А  некоторые,  говоря  о  своей  вере,
при  этом  живут  жизнью,  далекой  от
Бога, нарушая Его заповеди и Его волю.
А между тем Библия  говорит, что «вера
без  дел мертва».  И  с  этим  не  поспо-
ришь. Наш Господь Иисус Христос  сво-
им  примером  показывал,  насколько
важно проявлять    веру  в  реальных по-
ступках. Он  не  только жил благочести-
вой  праведной  жизнью,  но  и  помогал
всем,  кто  попал  в  беду.  Он  посещал
больных,  кормил  голодных,  поддержи-
вал  ослабевших  и  делал  множество

других  добрых  дел.  Смотря  на  Него,
можно  сделать  вывод,  что  вера  в Бога
— это не какое-то сугубо личное, сокро-
венное  переживание,  спрятанное  глу-
боко  в  сердце,  а  постоянное  стремле-
ние служить Богу и людям.
Настоящая вера,  угодная Богу,  заклю-

чается  также  в  полном доверии  и  упо-
вании  на  Господа  и  желании  быть  по-
слушными Ему. Человека,  обладающе-
го  такой  верой,  можно  сравнить  с  ре-
бенком,  который,  разбегаясь,  прыгает
в объятия своего Отца, зная, что его вов-
ремя  подхватят  и  не  позволят  упасть.
Точно  так же и нам, людям,  стоит  стре-
миться во всех сферах жизни – в рабо-
те,  семье,  распоряжении финансами —
полагаться на  помощь Господа,  как  на-
шего Небесного Отца. Доверять Богу —
это значит верить, что Он нас любит, что
у  Него  самые  прекрасные  планы  для
нашей жизни,  что Он позаботится и по-
может в любых обстоятельствах.
Особенно  важно  довериться  Богу  в

вопросе  нашего  спасения.  Будучи  не-

совершенными  людьми,  порой  погряз-
шими  в  суете,  гордыне  или  плену  раз-
личных зависимостей, мы тем не менее
можем  получить  прощение  грехов  и
жизнь  вечную. Но для  этого  нам  стоит
уверовать в Иисуса Христа. Ведь за всю
историю  человечества Он  был  един-
ственным  посланником  от  Бога,  кото-
рый умер на кресте за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего. В Библии
сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную».
Мне хочется призвать  каждого из нас

доверить  свою жизнь  Христу,  принять
Его  не  только  как мудрого  наставника
или  пророка,  но  как  своего  Господа  и
Спасителя, начав исполнять его волю и
открыв для Него  свое  сердце. И  такая
твердая  непоколебимая  вера  не  толь-
ко  поможет нам преодолеть различные
земные  трудности,  но и  станет  ключом,
благодаря  которому Небеса  откроются
для нас!
                             Юданов В.А, пастор

«Сущность всякой веры состоит в
том, что она придает жизни    такой
смысл,  который не  уничтожается
смертью».

      Л.Н. Толстой, писатель

«Если Бога  нет,  а  я  в Него  верю,  я

ничего не теряю. Но если Бог есть, а

я в Него не верю, я теряю все»

       Блез Паскаль, математик

Наверное,  каждый из нас не раз  слышал о  таком важном духовном
понятии,  как  вера.  Согласно  Библии,  это  слово  означает

"осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом". В жизни
любого  человека  бывает  немало  ситуаций,  в  которых  невозможно
полагаться  на  свои  чувства  или  знания,  но  которые можно  успешно
преодолеть с помощью веры. Например, тот, кто устраивается на работу,
верит, что вскоре получит  вознаграждение за свой труд. А тот, кто весной
сажает на  своих дачных участках помидоры или  картофель,  верит,  что
сможет осенью собрать урожай.  "Нашему уму свойственно верить, а
воле — хотеть," — сказал великий математик Блез Паскаль.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСХОДА
ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА

    Археологи Ральф Хоукинс  и Давид Бен-
Шломо в результате раскопок в долине реки
Иордан  обнаружили  свидетельства  исхода
еврейского народа из Египта,  описанного  в
Библии. Ими были найдены останки жилищ,
керамина  и  предметы  быта,  датируемые
1400  г. до н.  э. По итогам исследования со-
бранного материала  ученым  удалось  про-
следить развитие жизни израильтян от при-
митивной  кочевнической  до  высокоразви-
той  и  хорошо организованной.  Также было
выдвинуто  предположение  о  том,  что  ос-
танки  найденных древних  сооружений  при-
надлежат библейскому  городу Атароф, упо-
минаемому  в  книге Иисуса Навина.

    www.sedmitza.ru

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ В
АВСТРАЛИИ

       Одной из  серьезных проблем в Австра-
лии в последнее время является проблема
бездомных. В настоящий момент их  насчи-
тывается  уже  116  тыс.  человек,  и  это  чис-
ло неуклонно растет. Желая помочь людям,
вынужденным  жить  на  улице,  католичес-
кая  церковь Австралии  обратились  к  пра-
вительству  страны  и  различным  обще-
ственным  организациям  с  просьбой  про-
явить  внимание,  доброту  к  бездомным  со-
отечественникам и  сделать  все  возможное
для  обеспечения  доступа  к  доступному  и
достойному  жилью  для  всех  граждан.  По
словам  председателя  Австралийского  Ка-
толического  совета  по  социальным  вопро-
сам,  при решении данной проблемы умест-
но  вспомнить Притчу  о  добром  самаряни-
не.  Ведь  «когда  мы  видим  бездомных  на
улицах наших  городов,  остро нуждающихся
в  помощи,  сломленных  чужим  насилием,
несправедливостью, горем или нищетой, мы
становимся  все  перед  тем же  вековечным
выбором –  пройти мимо  или  остановиться

и помочь»?                             www.foma.ru

ХИРУРГ-ХРИСТИАНИН
УДОСТОЕН НАГРАДЫ ООН

    Хирург Эван Атар Адаха из г. Джуба (Юж-
ный Судан),  будучи  искренним  христиани-
ном, на основании многолетнего опыта при-
шел  к  выводу,  что  вера в Бога благотворно
влияет  при оказании медицинской помощи.
Поэтому накануне операции он часто читал
своим  пациентам  цитаты  из  Библии  и  со-
вершал  краткую молитву.  За два десятиле-
тия  своей  работы  Эван  Атар  спас  около
200  тыс.  человек,  из  которых  140  тыс.  яв-
ляются  беженцами  из  тех  мест,  где  идет
гражданская  война.  За  огромные  заслуги  в
помощи  людям,  хирург-христианин    стал
лауреатом  правозащитной  премии Нансе-
на,  присуждаемой Управлением Верховно-

го Комиссара ООН.          www.news.un.org

ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ

   Согласно  исследованиям Школы  обще-
ственного  здоровья  при  Гарвардском  уни-
верситете,  подростки,  получившие  религи-
озное воспитание, обладают более крепким
психическим и физическим  здоровьем,  чем
их неверующие  сверстники. Так,  например,
юноши и  девушки,  регулярно  посещающие
церковные богослужения,  согласно личной
оценке,  на  18% благополучнее  и  счастли-
вее  тех,  кто  никогда  не  ходил  в  церковь.
Верующие подростки на 30% чаще оказыва-
ют благотворительную помощь и имеют на
33% меньшую  вероятность  возникновения
алкогольной  и  наркотической  зависимости.

             www.invictory.com

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК В
КАЛУГЕ

  31 октября в Калуге прошел Областной мо-
литвенный  завтрак,  в  котором приняли уча-
стие  пасторы  и  служители  евангельских
церквей,  а  также  представители админист-
рации Калужского региона. Старший пастор
церкви  «Благодать»  епископ  Г.  В.  Тропец
выступил  с  докладом  о  важности  семей-
ных ценностей и путей  к  укреплению семьи
и брака в  нашей стране. Во время встречи
была  совершена молитва  к  Господу  о  бла-
гословении Президента Российской Феде-
рации,  Губернатора Калужской области,  Го-
родского Головы г. Калуги, всего начальства
и власти России.             www.gracekaluga.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО

ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

каждое воскресенье  в 13.00,

ул.Болдина 20

справки по тел. 54-48-79

Однажды после очередной годов-

щины совместной жизни моя жена

вдруг  сказала:  «Я люблю  тебя,  но

знаю, что есть и другая женщина, для

которой  ты очень дорог  и  которая

хотела бы с тобой провести время…

Это твоя мама!»

Супруга знала, что из-за моей за-

нятости на работе и попечении о де-

тях я мог навещать маму только из-

редка. И захотела, чтобы я уделил

ей внимание.

В один из вечеров я позвонил сво-

ей маме,  чтобы  пригласить  ее  на

ужин.

– Что случилось? Ты в порядке? –

спросила она, и в ее голосе чувство-

валась тревога.

(Моя мама была из  тех женщин,

которые  сразу  настраиваются  на

плохие новости, если телефон зво-

нит поздно.)

– Все хорошо, просто подумал, что тебе

будет приятно  провести со мной время,

– ответил я.

Она  задумалась на  секунду,  а  затем

сказала:

– Да, хорошо, я очень хочу этого.

В пятницу после работы я ехал за ней и

немного волновался. Когда машина ос-

тановилась возле дома, мама уже сто-

яла у дверей. Ее волосы были закручены

в локоны, и она была в платье, которое

купила на празднование последней годов-

щины своей свадьбы.

– Я сообщила своим друзьям, что мой

сын сегодня пригласил меня в ресторан,

и они остались под глубоким впечатле-

нием, – сказала она с волнением, садясь

в машину.

Мы поехали в ресторан. И хотя он был

не самый дорогой, но очень красивый и

уютный. Моя мама взяла меня под руку и

шла до столика так, словно она была пер-

вой леди. Когда нужно было сделать за-

каз, мне пришлось самому читать маме

меню, потому что она могла различать

только крупный шрифт. Дочитав до се-

редины, я поднял глаза и вдруг увидел на

ее лице  ностальгическую улыбку.

– Раньше, когда ты был маленький, мне

приходилось читать меню для  тебя,  –

сказала она.

– Значит, теперь настало время, когда

нужно платить услугой за услугу, – отве-

тил я, улыбнувшись в ответ.

За ужином у нас с мамой получился

очень хороший душевный разговор... И

хотя мы просто делились последними

событиями из нашей жизни, но это вре-

мя было особенным, ценным для нас

двоих. Когда я привез маму домой, она

сказала:

– Мне очень понравилось, и хотелось

бы провести с тобой еще один такой же

вечер. Может, сходим в кино? – спроси-

ла она.

 - Конечно, - без колебаний согласился

я.

Несколько  дней  спустя моя мама

умерла от обширного инфаркта… Это

произошло так внезапно, что у меня не

было никакого шанса что-то для нее сде-

лать.

Прошло еще немного времени, и я по-

лучил конверт с двумя билетами в кино

и запиской, написанной маминым почер-

ком: «Дорогой сынок! Я купила эти би-

леты заранее. Правда, совсем не уве-

рена, что смогу пойти с тобой. Но пусть

они останутся для  тебя и для  твоей

жены. Вряд ли  я  когда-нибудь  смогу

объяснить тебе, что для меня значил

тот ужин на двоих, на который ты меня

пригласил. Мой взрослый сын, я люблю

тебя!»

Берегите своих матерей! Они ис-

кренне радуются вашим успехам и

переживают за ваши неудачи. Будь-

те с ними как можно чаще, ведь день,

когда их не станет, может наступить

совсем неожиданно…
По материалам сайта

www.inpearls.ru

         Я родился в городе Туле в семье

верующих родителей. Моя мама все-

гда проявляла любовь и  заботу обо

мне и была рядом в любые моменты

жизни. Благодаря ее помощи и под-

держке смог преодолеть многие труд-

ности,  особенно  те,  которые  каса-

лись моего образования. Дело в том,

что с самого первого дня учебы мне

никак  не  давалась  математика.

Оценки  были  совсем  неваж-

ные, и мои учителя и завуч на-

стаивали на том, чтобы я пе-

решел учиться в школу-интер-

нат или спецшколу. Их слова

вселяли в меня еще большую

неуверенность,  и  я  боялся,

что у меня никогда ничего не

получится. Но наперекор лю-

бой  критике мама постоянно

вдохновляла меня, старалась

помочь и  непрестанно моли-

лась. По окончании 4-го клас-

са  она  все же  забрала меня

из школы,  но  не  в  интернат

для отсталых детей, а в лицей,

где я успешно отучился до 9-

го класса. И хотя сложности с

математикой еще оставались,

но  все  другие  предметы мне  дава-

лись довольно легко. Все годы учебы

мама поддерживала меня и верила,

что я окончу не только школу, но и ин-

ститут. И Бог ответил на ее молитвы:

я  поступил  в  лицей  при  Гуманитар-

ном университете ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого, а после 11-го класса по резуль-

татам ЕГЭ был зачислен в этот вуз на

бюджетное место. Более  того,  став

студентом, я не только получал хо-
рошую стипендию, но и заработную
плату, так как в свободное от учебы
время усердно трудился в студенчес-
ком активе. Огромной радостью для
меня  и  всей моей  семьи  стало  то,
что по окончании университета я по-
лучил  красный  диплом  отличника.
Господь  действительно  велик,  со-
вершив такое необыкновенное чудо!
Я  никогда  не  выделялся  особыми
умственными  способностями,  но
Бог дал мне Свою мудрость и пока-
зал,  что Он может поднять любого
человека и помочь выйти из  самой
сложной ситуации. Особенно я бла-
годарю Господа  за мою маму,  кото-
рая никогда не опускала рук и все-
гда верила в мой успех!
     Сейчас я живу и работаю в Калу-
ге, у меня есть замечательная жена,
вместе  с  которой мы несем служе-
ние  в  церкви  «Благодать»  и  очень
счастливы!



Родился Георг в Германии в 1685

году в семье обеспеченного врача-

цирюльника. Его  отец  всегда меч-

тал,  чтобы мальчик  стал юристом,

но сына тянуло к музыке. Посторон-

ние люди,  заметив  необычное да-

рование Георга,  стали  уговаривать

его  отца  отдать мальчика  в музы-

кальную школу. Тот долго сопротив-

лялся,  но  всё-таки  дал  согласие.

Благодаря  этому  решению  в  1694

году  Гендель  начал  заниматься  у

композитора и органиста Ф. В. Ца-

хау в Галле, под руководством кото-

рого  изучал  композицию,  игру  на

органе, клавесине, скрипке и гобое.

Цахау научил Генделя облекать му-

зыкальные  идеи  в  совершенную

форму, обучил разным стилям,  по-

казал  различные  методы  записи,

свойственные  разным  националь-

ностям.

Прошло  всего  несколько  лет,  и

одарённый мальчик  стал  компози-

тором, сочиняя множество прекрас-

ных  музыкальных  произведений.

Музыка рождалась в нём  так  стре-

мительно,  что  он  едва  успевал ее

записывать.  Когда  Генделю испол-

нилось 20 лет,  о нем уже  знали во

многих европейских странах. Чтобы

попасть на его концерты, люди были

готовы выстаивать огромные очере-

ди  и  с  восхищением  слушали  его

произведения.

Гендель  имел  успех  в  течение

многих лет, но наступило время, ког-

да музыка некогда великого  компо-

зитора  перестала  вызывать  силь-

ный интерес и его слава померкла.

К 50 годам композитор обанкротил-

ся,  пережил  ин-

сульт,  потерял

зрение  и  погру-

зился  в  глубокую

депрессию.  На-

верное,  он  так  и

закончил бы свою

жизнь  в  одиноче-

стве  и  отчаянии,

если  бы  не  одно

событие.  Однаж-

ды  утром  Гендель  получил  письмо  от

одного  своего  давнего  поклонника.  В

конверте  находились  отрывки  из Свя-

щенного Писания, один из которых осо-

бо затронул душу композитора. То были

слова Самого  Бога  из  книги  пророка

Исаии:  «Утешайте народ Мой,  говорит

Бог ваш».

Библейское  наставление  так  сильно

подействовало на  Генделя,  что  он  по-

чувствовал приток сил и вдохновения и

в августе 1741 года вновь начал работу.

Пережитое не сломило его, а напро-

тив,  благоприятно повлияло на  компо-

зитора:  его  характер  смягчился, музы-

ка стала еще трогательнее, и в каждом

из его музыкальных произведений заз-

вучала  хвала  и  слава Господу Иисусу

Христу. Именно в  этот период Гендель

сочинил лучшие произведения,  одним

из которых был хорошо нам известный

хорал «Аллилуйя». Когда этот гимн ис-

полнялся  впервые,  король Англии  Ге-

орг  II,  присутствовавший на  концерте,

встал, тем самым выражая благоговей-

ное преклонение перед Творцом.

«Мне  было  бы досадно,    если  бы  я  доставлял  людям

только удовольствие. Моя цель — делать их лучше…»

Нередко  нам  приходится

слышать  слова,  что  «се-

мья – это ячейка общества ". И

это не случайно. Ведь если в

нашем городе и в нашей стра-

не будет больше крепких, здо-

ровых, счастливых семей – то

будет прекрасное общество в

целом. Именно поэтому Хрис-

тианская церковь "Благодать"

рович  Тропец

вместе  со  сво-

ей  супругой

Ольгой  Вячес-

лавовной  инте-

ресно  и  доход-

чиво  делились

библейскими

п р и н ц и п а м и

в з аимоо т но -

шений в  семье,

п р и в о д и л и

примеры  из

жизни,  отвеча-

ли на интересу-

ющие  вопросы.

Больше  50  се-

мейных  пар,

присутствующих на этих встречах,  узна-

ли,  как  строить доверительные отноше-

ния  в  семье,  какими могут  быть  пути  к

достижению благополучия и счастья. Во

время  общения  за  чаем  они  с  радос-

тью делились  своими  впечатлениями и

свидетельствами.

Семья Коваленко. Анжела: «На семи-

наре я поняла, как важны для мужа сло-

ва поддержки и восхищения, и хочу чаще

произносить их в общении с ним». Евге-

Наверное, многим

из  нас  приходи-

лось слышать псалом «Аллилуйя», который исполняется

различными хорами вот уже почти три столетия. Обычно

этот гимн звучит в особые торжественные дни и напол-

няет душу необыкновенной радостью и воодушевлени-

ем. Автором этого уникального произведения является

композитор XVIII века Георг Фредерик Гендель, биогра-

фия которого очень интересна и поучительна для каждо-

го человека.

г. Калуги уделяет особое внима-

ние помощи супружеским парам.

          Для  укрепления  семейных отноше-

ний в  октябре в  храме церкви проходи-

ли  семинары,  посвященные различным

вопросам, возникающим в браке. На них

рассматривались  такие  важные  темы,

как потребности мужчин и женщин, пре-

одоление  конфликтов,  планирование

семейного  бюджета… Старший  пастор

церкви «Благодать»  Григорий Владими-

ний:  «Раньше  у  меня  было много

вопросов  о  том,  в  чем  нуждается

моя жена  и  как  сделать  ее  счаст-

ливой.  Узнав  на  семинаре  о  по-

требностях  женщин,  которые  зак-

лючаются  в  нежности,  общении,

поддержке, мне  стало  гораздо лег-

че  достигать  мира  и  гармонии  в

семье.  Спасибо  служителям  за

мудрые  советы».

Вадим и Марина Губские:  «Для

нас  были  очень  важны  эти  семей-

ные встречи. Благодаря им мы по-

няли,  что  благополучие  в  семье  –

это  труд,  который  совершается  на

протяжении  всей  жизни».

Дмитрий и Светлана Кулешовы:

«Нам  с    мужем  этот  семинар  по-

мог  обновить  знания о  семье и  уз-

нать библейские принципы постро-

ения  семейных  отношений  с  деть-

ми и друг другом».

Алексеева Ольга

Георг  Гендель продолжал неустанно

работать до  самой  смерти  в  возрасте

74 лет, во всем ища поддержки и помо-

щи у Господа и воздавая всю славу Ему

одному. За свою жизнь он написал око-

ло  40  опер,  32  оратории,  множество

церковных  хоралов,  органных  концер-

тов,  камерной вокальной и инструмен-

тальной  музыки.  На  примере  его

жизни  люди  узнали,  какое могуще-

ственное влияние  способно оказать

Слово  Божье,  каким  прекрасным

источником утешения и вдохновения

оно является.

      По материалам сайта istina.info

Церковь «Благодать» проводит

консультации по вопросам семьи и

брака,  а  также для родителей по

воспитанию детей.

Тел. для справок: 8  (4842) 54-48-79
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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

    Огромной  про-

блемой  для  мно-

гих  поколений  лю-

дей  были  инфек-

ционные  болезни,

такие как чума, хо-

лера,  оспа. Зачас-

тую  они  станови-

лись причиной вы-

мирания  целых

городов и стран. А

между  тем  в  Биб-

лии  Господь  пока-

Библейские истины помогают нам не только в ду-

ховном укреплении, решении проблем, но и обре-

тении знаний в различных сферах жизни. В Свя-

щенном Писании есть немало полезных научных

фактов из области физики, астрономии и даже

медицины.

зал путь к защите от этих страш-

ных  заболеваний,  разделив

пищу  на  чистую  и  нечистую.

Широко  известно  повеление

Божье  в  Книге  Второзакония:

«...не ешьте из жующих жвач-

ку... верблюда, зайца и тушкан-

чика, потому что... нечисты они

для вас; не ешьте мяса их и к

трупам их не прикасайтесь».

А связан этот запрет с тем, что

многие  из  этих  животных  пита-

ются  падалью,  из-за  чего  их

мясо  вредно  для  человека.

Другое  указание  из  Слова  Бо-

жьего  гласило:  «не ешьте  ...  и

свиньи, потому что ... нечиста

она для вас» –  и  было  связа-

но  с  профилактикой  трихинел-

леза,  серьёзного  заболевания,

унесшего  миллионы  жизней.

        Чтобы  избежать  массового

заражения,  согласно  Библии,

больные  инфекционными  за-

болеваниями  должны  были

жить  в  изоляции  за  предела-

ми  селения  до  тех  пор,  пока

священник  не  признавал  их

исцеленными,  а  их  одежда  и

предметы  обихода  сжигались.

В книге Левит сказано: «Во все

дни, доколе на человеке язва,

он должен быть нечист, и дол-

жен жить отдельно, вне стана

жилище его».  Таким  образом,

Священное  Писание  еще  не-

сколько  тысяч  лет  назад  очень

точно  определяло  нормы  ка-

История спасения 19-летне-

го Алди Новель Адиланг из

Индонезии, которая произошла

летом этого года, является на-

стоящим чудом от Бога. Юноша

работал в рыболовной артели на

деревянном плоту, и его обязан-

ностью было следить за ловуш-

кой, предназначенной для при-

влечения рыбы. В один из дней,

когда Алди, как обычно, дежурил,

вдруг неожиданно налетел штор-

мовой ветер. Он сорвал рыбо-

ловную ловушку с якоря и вме-

сте со всей оснасткой и плотом

понес в бушующий океан.

Оказавшись  в  такой  отчаян-

ной ситуации, Алди сильно ис-

пугался... У него не было ни ве-

сел, ни паруса, ни мотора, что-

в  океан  и  покончить  с  собой,

но  вовремя  вспомнил  роди-

тельские  наставления  о  том,

что  в  часы  трудностей  и  ис-

пытаний  стоит  обращаться  к

Богу, и решил последовать их

совету.  К  счастью,  в  его

скромных  пожитках  нашлась

подаренная Библия. Впослед-

ствии  он  признался  в  интер-

вью  изданию  Tribun  Manado,

что  именно  чтение  Библии  и

постоянные молитвы о помо-

щи Господней помогли ему по-

бороть  отчаяние  и  мысли  о

самоубийстве,  вдохнули  на-

дежду в сердце, укрепили дух

и помогли выжить.

На 49-й день дрейфования на

плоту  юноша  вновь  заметил

очередное  крупное  судно  –

контейнеровоз Arpeggio из Па-

намы  –  и  принялся  отчаянно

размахивать своей рубашкой,

чтобы привлечь внимание мо-

реплавателей. В конце концов,

на борту заметили бедствую-

щего рыбака, и капитан отдал

приказ  на  разворот.  Лишь  с

четвертой  попытки  морякам

удалось сблизиться с плотом

и с помощью каната втащить

юношу на борт. Таким образом,

благодаря  милости  Божьей

спустя 49 дней после вынуж-

денного странствования в от-

рытом океане Алди обрел дол-

гожданное спасение.

рантина  и  дезинфекции.
      Кроме того, в Библии опи-
саны  многие  правила  сани-
тарии и  гигиены, направлен-
ные  на  поддержание  чисто-
ты  и  порядка.  Это  касалось
мытья  рук  и  тела,  а  также
сжигания  отходов  и  закапы-
вания  экскрементов  в  зем-
лю. «Место у  тебя должно
быть вне стана,  куда  тебе
выходить.  Кроме  оружия
твоего должна быть у тебя
лопатка, и когда будешь са-
диться вне стана, выкопай
яму и опять зарой ее». Из-
раильский  народ  благодаря
этим  простым  установлени-
ям  был  защищен  от  эпиде-
мий,  поразивших страны Ев-
ропы, в которых на протяже-
нии столетий помои вылива-
лись  прямо  на  улицу,
издавая  жуткое  зловоние,  а
люди  могли  не  мыться  на
протяжении  нескольких  лет.

бы  попытаться  изменить  курс

плота  и  спастись.  И  уже  через

несколько дней дрейфа в океане

закончились запасы провианта и

воды. Чтобы выжить, юноше при-

шлось питаться рыбой и пить мор-

скую  воду,  которую  он  пытался

опреснить с помощью примитив-

ной фильтрации через собствен-

ную одежду.

За время странствования Алди

несколько  раз  видел  большие

суда, и в его сердце появлялась

надежда на спасение. Но все они

проходили мимо, не замечая сиг-

налов бедствия, и от этого юноша

впадал в еще большее отчаяние.

В один из дней Алди дошел до та-

кой стадии истощения и безнадеж-

ности,  что подумывал броситься
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