
      25 лет назад в  г. Калуге образовалась
христианская  церковь  «Благодать».  За
прошедшие  годы многие люди получи-
ли помощь, духовную поддержку   и сво-
боду  от  грехов  через  ее  служение. Об
истории церкви и о  том, чем живет цер-
ковь сегодня,  мы побеседовали со стар-
шим  пастором  Тропец  Григорием Вла-
димировичем.

–  Григорий Владимирович,  расскажи-
те,  пожалуйста, почему в вашем сердце
зародилось желание создать церковь в
Калуге?

  –  В  1995  году  я  жил  в  Мещовске  и  был
там  пастором  поместной  церкви.    Но  при
этом мы  с женой долгое время молились о
том,  чтобы Бог дал видение,  где нам даль-
ше  продолжать  свое  служение.  И  вскоре
Господь   побудил нас ехать в Калугу и про-
поведовать  Евангелие  в  этом  городе.  Мы
знали,  что  там  много  нуждающихся  людей,
которые еще не знают о спасении, и отклик-
нулись  на  Божий  призыв.
  –  Какие перемены произошли в цер-

кви  за 25 лет? Чего удалось достигнуть
и  каковы планы на будущее?

  – За прошедшее время церковь «Благо-
дать»  возросла  и  духовно,  и  количествен-
но. Сегодня сотни  калужан считают ее сво-
им домом.  Многие из них не только открыли
свое сердце для Бога, но и стали принимать
активное  участие в  служении людям.   Бла-
годаря  молитвам  и  наставлениям  в  вере

Бог  восстановил  и  укрепил    множество  се-
мей,  образовались  новые  супружеские
пары.  И тысячи людей за это время обрели
свободу  от  зависимостей,  проклятий  и  гре-
ховного плена. Нам приятно видеть, как Бог
благословляет  тех,  кто  искренне  верит  в
Него  и служит Ему. И, конечно, в моем сер-
дце  есть огромное желание, чтобы церковь
«Благодать»  и  дальше    возрастала,  неся
Божью  любовь  всем,  кто  в  этом  нуждает-
ся.
  – В  чем вы видите  предназначение

церкви  «Благодать»?  Какие  главные
цели вашего  служения?

– Основное предназначение церкви – это
проповедь  Евангелия, служение Богу и по-
мощь людям. Мы каждый день всей церко-
вью  молимся  за  наш  город  и  делаем  все,
чтобы другие люди смогли прийти ко  Хрис-
ту и избавиться от многих проблем и тяже-
сти  греха.  Мы  стараемся  делать  все  воз-
можное, чтобы их жизнь стала лучше. Цер-
ковь  оказывает  помощь  детским  домам,
малоимущим семьям и пожилым, соверша-
ет  служение в больницах, организует   раз-
личные детские    и    семейные праздники и
программы.  Мы  стремимся  помочь  каждо-
му человеку не только словом, но и делом.
  –  Расскажите,  пожалуйста,  как  цер-

ковь «Благодать» помогает в восполне-
нии  насущных нужд людей и  решении
их проблем?

–  Исполняя  поручение  Иисуса  Христа,

мы    стремимся    «помогать  всем  труждаю-
щимся  и  обремененным»,  неся  людям  Бо-
жью  любовь  и  доброту  через  различные
служения. Благодаря семейному служению
многие пары, приходя на семинары и обща-
ясь между собой,  учатся библейским прин-
ципам  взаимоотношений,  получают  отве-
ты на такие вопросы, как воспитание детей
и сохранение мира и согласия в доме. Дет-
ское,  подростковое  и  молодежное  служе-
ние  позволяет    с    раннего  возраста  узна-
вать  больше  о  Боге,  учиться    принимать
правильные решения   и обретать    крепкое

духовное  основание  в  своей  жизни.  При-
хожане пожилого возраста посещают    слу-
жение  «Золотой  век»,  где  они  все  вместе
общаются, делятся опытом и  изучают Сло-
во Божье.  А благодаря социальным проек-
там церкви многие из тех, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию,  получают  прак-
тическую помощь.   В  церкви есть  много и
других  служений,  которые  также помогают
людям раскрыть твои таланты и способно-
сти и  сделать для других что-то хорошее.

Я  ежедневно  молюсь  и  благословляю
прихожан церкви «Благодать», а также всех
жителей  Калуги  и  Калужской  области

         Беседу вела Юданова Виктория

Григорий Владимирович  Тропец  -  епископ,  старший  пастор  церкви  «Благодать»,
почетный  доктор  богословия.    Родился  4 февраля  1968  года  в  д.Викоровичи
(Белоруссия).  Закончил  Гродненский  с/х  институт, юридический факультет МГЭИ,
Аспирантуру  Российской  Академии  Гос.службы  при  Президенте  РФ  (кафедра
религоведения)  и  богословский  факультет  Московской  Духовной  Академии
(магистр богословия). Женат, 25 лет в браке. Вместе с супругой Ольгой воспитывает

пятерых  сыновей.



БОГ СПАС ВЕРУЮЩИХ ВО

ВРЕМЯ ВЗРЫВА

     334 члена церкви Life Center в Бейруте
(Ливан)  были  чудесным  образом  спасе-
ны  во  время  взрыва,  произошедшего  4
августа  в  городском  порту.    В  этот  день
они находились в  храме,  расположенном
в  1,5  км  от  места  трагедии.      Во  время
подготовки к служению  пастор Саид  Диб
неожиданно  почувствовал  сильную  тре-
вогу и беспокойство. Ему показалось,  что
вот-вот  должно  произойти  что-то  ужас-
ное, и сколько бы он ни молился, это ощу-
щение не пропадало. И  тогда    служитель
принял  решение  отправить  всех  работ-
ников  церкви  по  домам  и  отменить  все
запланированные  встречи  и  служения.
Спустя  несколько  часов  в  порту    прогре-
мел  взрыв мощностью  2,2  килотонны,  и
все постройки, находящиеся рядом,  были
разрушены,  в  том  числе  здание  церкви.
Но по милости  Господа    никто  из  верую-
щих не пострадал.

                 www.invictory.com

КОРАБЛЬ - БОЛЬНИЦА

     В Бразилии в борьбе с коронавирусом
людям помогает  корабль-больница,  пост-
роенный  по  инициативе    католического
епископа   Бернарда Йоханнес Бальманна
и  поместной  христианской  общины.    На
32-метровом  судне,  оснащённом  совре-
менным оборудованием для диагностики
и  лечения,  трудятся  23 медицинских  ра-
ботника. Они  оказывают медицинскую  и
санитарную помощь населению тропичес-
ких  лесов  Амазонки,  а  также  проводят
консультации. Благодаря их  труду и  забо-
те  тысячи  людей  смогли  получить  исце-
ление.                       www.invictory.com

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

   Госдума РФ приняла закон, касающийся
организации   воспитания в школах и дру-
гих  учебных  заведениях. Для этого будут
разработаны    специальные  программы,
помогающие  прививать  учащимся    чув-
ства  патриотизма  и  гражданственности,
уважения  к  старшему  поколению,  а  так-
же бережному отношению    к  культурному
наследию и окружающей среде.   «Теперь
образование в России будет включать не
только  знания  и  навыки,  но  и  духовные,
моральные ценности,  которые формиру-
ют  личность,  гражданина,  объединяют
общество»,  –  сказал    председатель  Гос-
думы Вячеслав Володин.
                              www.kommersant.ru

Мое детство и юность прошли в Турк
менистане. С раннего  возраста моя

мама рассказывала мне о Боге, и я  слы-
шала, как она каждое утро в своей комна-
те читала молитвы. Но сама я никогда не
обращалась к Господу.
После школы я получила хорошее обра-

зование,  вышла  замуж,  родила и  воспи-
тывала  двух  прекрасных  детей.  Но  со-
всем неожиданно в мой дом пришла беда.
В  сорокалетнем  возрасте мой муж  при-
страстился  к  наркотикам,  и жизнь  с  ним
стала просто невыносимой. И тогда, выб-
рав  удобный момент,  я  забрала детей и
уехала в Россию. В тот момент мне каза-
лось, что я таким образом избавлю себя
и детей от страданий и трудностей. Но

время показало, что я сильно ошибалась.
После переезда я  сразу подала доку-

менты на развод с мужем. Но вскоре ощу-
тила  огромную боль  и  переживание  от
потери  семьи. И  хотя  я  старалась  кре-
питься, заботясь о детях и работая день
и  ночь,  но  душе не  становилось  легче.
Обида на мужа, разочарование,  страх и
безысходность  буквально  поглотили
меня. Пытаясь  вырваться  из  этого  гне-
тущего состояния, я стала пить. Мне ка-
залось, что алкоголь заглушает мои стра-
дания, и вскоре я попала в плен этой па-
губной привычки. Я пила везде: и дома, и
на работе, разрушая не только здоровье,
но и мои отношения с детьми и родствен-
никами.  Сын  вообще  стал  стыдиться
меня, но я не обращала на это никакого
внимания, думая только о себе и о том,
как заглушить свою боль. Все наставле-
ния близких и попытки меня исправить я
воспринимала  в штыки. И  вместо  того,
чтобы прислушаться к просьбам и сове-
там окружающих, раздражалась и дела-
ла  в  точности  наоборот. Родные  всеми
силами  пытались  мне  помочь  так,  как
могли: несколько раз кодировали и даже
однажды  привезли  меня  к  тибетскому
монаху. Помню, как после процедуры он
мне  сказал,  что  если  я  только  притро-
нусь  к  спиртному,  то  сразу  умру. А мне
было настолько невыносимо, что я ниче-
го другого и не желала – только умереть.

И вернувшись домой, тут же побежала в
магазин  за бутылкой. И,  наверное, если
бы не милость и любовь Господа ко мне,
то я давно бы уже погибла.
Однажды  в  поисках  места,  где  мне

могут  помочь,  моя  сестра  нашла  в  ин-
тернете адрес и телефон церкви «Благо-
дать».  Узнав,  что  там можно  получить
освобождение от алкогольной  зависимо-
сти, она уговорила меня поехать в Калу-
гу. Наперекор моим ожиданиям в церкви
мне очень понравилось.   И хотя я испы-
тывала  огромный  стыд  за  свою  грехов-
ную  жизнь,  все  же  решила  остаться  и
пройти реабилитацию. В первое же вос-
кресное  служение,  услышав  призыв  к
покаянию,  я  почувствовала  сильное же-
лание  принять  Иисуса  Христа  в  свое
сердце. И  когда обратилась в молитве  к

Господу, мое сердце наполнила невероятная
радость. Сразу  стало легко и  свободно,  как
будто я сбросила тяжелейший груз, который
была уже не в силах носить.
С тех пор моя жизнь полностью измени-

лась. Благодаря Богу я не только полнос-

тью избавилась от алкогольной зависимо-

сти, но и восстановила свои отношения с

близкими. Дети больше не стыдятся меня,

а моя мама наконец-то может  спокойно

спать, не проливая слез. Если раньше я

думала только о самой себе, то теперь я с

радостью служу другим людям, рассказы-

вая им о Божьей любви и прощении. Я чув-

ствую себя необыкновенно счастливой и

хочу делиться этим счастьем с другими!

                     Беседу вела Полина Ларичева

Церковь  «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака,  выбора спутника жизни,  а

также для  родителей  по
воспитанию детей.

тел. для справок: 8  (4842) 54-48-79

Наверное,   вы замечали, что

ни  одно  сказанное  нами

слово не  проходит  бесследно.

Как  гласит  известная послови-

ца,  слово не воробей, вылетит

– не поймаешь.    То,  что мы  го-

ворим, может быть  источником

радости  и  вдохновения,  а  мо-

жет  причинять  разочарование

и  боль.  Поэтому,  чтобы иметь

прекрасные  отношения    в  се-

мье,    нам  стоит    очень внима-

тельно относиться  к своим сло-

вам,    особенно,  когда это  каса-

ется наших детей.

Психологи установили,  что рез-
кими репликами и критикой  роди-
тели  лишают  своих  чад  уверен-
ности  в  собственных  силах.  Их
упреки из серии «ты глупый», «без-
дарный»  закладывают  в  подсоз-
нание  ребенка  неуверенность  и
негативно влияют на его характер
и отношения с окружающими.      К
примеру,  если девушке отец  ска-
жет, что ее подружка красивее ее,
то она испытает лишь  боль и ра-
зочарование. Из-за  таких  слов  у
нее   может образоваться  комплекс непол-
ноценности,  с  которым девушке будет не-
легко справиться в ее предстоящей жизни.
И наоборот,  если ребенка даже со  слабы-
ми способностями или некрасивой внешно-
стью  постоянно  вдохновлять  и  вселять
веру в лучшее, он может достичь небыва-
лых  успехов.
     Ярким примером  того,  какое влияние

оказывают  слова,  является  история жиз-
ни известного изобретателя Томаса   Эдис-
сона. В раннем возрасте ему очень трудно
давалась учеба, и учителя пришли к заклю-
чению,  что  он  умственно  отсталый  и  не
способен  учиться  с  обычными  детьми.
Маме  Томаса  ничего  не  оставалось,  как
забрать  сына домой и  самой преподавать
ему школьные предметы. Ей пришлось обу-
чать ребенка на протяжении нескольких лет,
но  каждый  раз  во  время  занятий  она  по-
вторяла,  что  ее  сын  самый  способный  и
талантливый мальчик, настоящий гений! Ее
слова вселили в сердце будущего ученого
уверенность  в  собственных  способностях.
И впоследствии Эдиссон написал в  своем

дневнике,
что  смог

достичь  успехов в науке во многом бла-
годаря поддержке своей мамы.
   Давайте поразмышляем о том, какое

действие  оказывают  наши  собственные
слова на развитие    детей.   Вполне воз-
можно, что  какие-то их недостатки и про-
блемы  связаны  с  тем,  что мы  произно-
сим. Бывает, что   в порыве злобы и раз-
дражения   мы необдуманно оскорбляем
наших детей.  Потом  мы быстро забыва-
ем  об  этом,  а  тем  временем  впечатли-
тельная  душа  ребенка  воспринимает
каждое  слово  и  впитывает  его  подобно
губке.   Поэтому, чтобы в будущем не жа-
леть  о  своих  опрометчивых  поступках,
давайте уже сейчас постараемся не оби-
жать  своих  детей  неуместными   шутка-
ми,  легкомысленными  или  жестокими
словами. А  наоборот,  всегда  поддержи-
вать,  вдохновлять  и  благословлять.
Ведь недаром  сказано: «Смерть и жизнь
– во власти языка».

     Очень  правильно  поступают  те  ро-
дители,  которые не  только  поддержива-
ют  детей  позитивными  словами,  но  и
наставляют их библейским истинам. Ведь
Слово  Божье  является  неиссякаемым
источником мудрости,  добра  и  любви  и

благотворно  действует  на  душу  ребен-
ка. Согласно  недавнему  исследованию
Гарвардской школы общественного здра-
воохранения,  дети,  воспитанные  по  ду-
ховным принципам,  намного  устойчивее
к  стрессам,  конфликтным  ситуациям  и
чувствуют себя увереннее и счастливее.
Поэтому  старайтесь  как  можно  чаще  в
семейном  кругу  читать Священное Пи-
сание и размышлять над ним.
      Родители –  самые близкие и до-

рогие люди для ребенка, и от того, как

они  поступают и  что  говорят,  очень

часто  зависит  его    будущее.  Пусть

наша жизнь  для  детей  всегда  будет

примером для  подражания,  а  слова

наполнены заботой и любовью. Ведь

благодаря этому нам удастся избежать

многих проблем в процессе воспита-

ния и вырастить прекрасных и счаст-

ливых детей.

«ДОБРЫЕ СЛОВА КРАТКИ И ИХ ЛЕГКО ПРОИЗНЕСТИ,  НО ЭХО ИХ

ПРОДОЛЖАЕТ ЗВУЧАТЬ В ВЕЧНОСТИ». МАТЬ ТЕРЕЗА,  МОХАНИНЯ



Во времена нашего атеистичес-

кого прошлого противники хри-

стианства  говорили о  том,  что

люди были в космосе и никакого

Бога не видели. Сегодня такие ар-

гументы не  вызывают ничего кро-

ме улыбки, ведь среди космонав-

тов, как и среди других исследо-

вателей и ученых,  есть немало

верующих людей.

Ю. А.  Гагарин    –  летчик-космо-

навт, совершивший первый полет  че-

ловека  в  космос  на  корабле  «Вос-

ток-1» длительностью 108 минут.

Согласно  свидетельству ближай-

ших друзей,   Юрий Алексеевич  не

был  атеистом. В  разгар  антирели-

гиозной  пропаганды    он    публично

предложил  восстановить  разру-

шенный  храм Христа Спасителя  в

Москве.   Кроме того, по словам  ге-

нерал-майора,    летчика-космонавта

Валерия Корзуна,  именно Гагарину при-

надлежит фраза:   «Если Бога не встре-

тил на Земле, то не увидишь Его и в кос-

мосе».

Г.М.  Гречко   – летчик-космонавт,  ко-

торый с 1975 по 1985 год

принял  участие  в  трех

космических полётах,  об-

щая  продолжительность

которых  составляет  134

дня  20  часов,  и  более

часа  провел  в  открытом

космосе.

    «Во время войны,  не

только  на  фронте,  но

даже в тылу или в оккупа-

ции,  у  человека нет дру-

гой  надежды,  кроме  как

на Господа. И будучи под-

ростком я    тоже  верил  в

Бога,  постился  перед

Пасхой  и  на  Рождество,

ходил по дворам славить

Христа.  Потом,  став

взрослым,    я  долгое

время  был  далек  от

веры,  но  затем  вновь

вернулся  к  Богу.    Это

произошло  после  того,

как  я  проанализировал

свою жизнь. При  своей

любви  к  риску  я    три

раза падал на мотоцик-

ле,  пять раз тонул, был

под обстрелом,  но  каж-

дый  раз  оставался  не-

вредимым.   Думаю,  что

я жив  благодаря Богу и

моему Ангелу-храните-

лю».

Джeймc Иpвин – аст-

ронавт,    пилотировав-

ший  лунный  мoдуль

« A п o л л o н - 1 5 » ,

пoceтивший    cпутник

Земли в  1971  гoду. На-

ходясь на Луне в течение 20 часов, он

составил  график

сейсмической  ак-

тивности,  собрал

образцы  грунта  и

каменных  пород,

а  также  исследо-

вал рельеф лунной

поверхности.

После  возвра-

щения на Землю Ирвин, будучи по-

священным  христианином,  ска-

зал:  «Я верю,  что Господь послал

меня на Луну, чтобы я мог вернуть-

ся и рассказывать о Боге-Творце и

о Его Сыне, Иисусе Христе». Для

этого  в 1972 году Джеймс основал

«Фонд  высоких  полетов».   Целью

организации  было  ознакомление

людей  с    библейской  теорией  со-

творения мира. Космонавт  считал,

что    «крайне важно познать Твор-

ца  вселенной. Ведь Он – Тот,  Кто

создал  законы  науки,  с  помощью

которых  стали  возможны путеше-

ствия в космос».  .

А.А. Леонов  – летчик-космонавт,

совершивший  в 1965 году  первый

выход в открытый космос, а в 1975

году в качестве командира руково-

дил  стыковкой космических кораб-

лей  «Союз-19»  (СССР)  и  «Апол-

лон-21»  (США).

«Без веры в нашем деле трудно,

почти  невозможно.

Космонавт,  отправ-

ляющийся на орбиту,

должен  знать,  что

все будет в порядке.

Поэтому очень  хоро-

шо, что сейчас перед

полетом  можно  по-

лучить  благослове-

ние  у  священника  и

сходить  в  церковь.

Вспоминая  про-

шлое, скажу, что  мы,

космонавты,  астро-

навты,  собираясь

вместе,  никогда  не

делим  друг друга на

«белых»  и  «цвет-

ных»,  русских,  аме-

риканцев,  европейцев. Мы  все  –

дети  Земли,  дети  Божии.  И  без

полёта  нам было бы  сложнее  по-

нять эту простую истину».

В  2000  году  всей  семьей мы пере-

ехали в Калугу и, будучи верующи-

ми, очень нуждались в духовном обще-

нии. Мы сразу  стали    искать церковь,

где можно было бы познавать Слово Бо-

жье, молились об этом и были счастли-

вы, когда  Господь дал  Свой ответ. Как-

то раз моей маме подарили христианс-

кую  газету  «Сила  веры».   Из  нее мы

впервые узнали о церкви «Благодать»

и  решили в ближайшее воскресенье все

вместе пойти на собрание.

    Нам очень понравилось, с какой доб-

ротой и вниманием верующие встрети-

ли нас. С тех пор церковь «Благодать»

стала нашим духовным домом. Посещая

богослужения, мы больше узнали о Боге,

о  том,  как  преодолевать  трудности и

жизненные испытания,  как    воспиты-

вать  детей и строить отношения с ок-

ружающими людьми.

    Благодаря церкви мы стали дружной

и крепкой семьей. Кроме того, здесь Бог

дал  нам  возможность  раскрыть  свои

таланты. Мой муж нашел себя в музы-

кальном служении и организовал хрис-

тианскую группу «Небесный квартал»,

а я  стала  заниматься    творчеством и

участвовать   в оформлении христиан-

ских праздников и торжественных ме-

роприятий. Мы благодарны всем служи-

телям за заботу и поддержку и рады, что

посещаем  церковь  «Благодать» уже на

протяжении 20 лет.

Длительное время в моем сердце было

сильное непрощение, обида на близкого че-

ловека, и я хотела избавиться от этого тя-

желого груза. Я общалась со многими людь-

ми, посещала храмы, но освобождение так

и не получала. Сейчас я понимаю, что в

то время я больше доверяла традициям и

обрядам, чем живому Богу, который хо-

тел исцеления моей души.

     В поисках решения своей проблемы в

конце 1999 года я посетила богослужение

в церкви «Благодать», и меня очень тро-

нули любовь и внимание ее прихожан. У

меня появилась надежда, что здесь Бог

мне поможет, поэтому я стала приходить

в церковь каждое воскресенье. Помимо

основного богослужения я посещала  об-

щение на домашней группе. Однажды я

рассказала верующим, что никак не могу

избавиться от обиды. Выслушав меня, они

не  только  проявили  сочувствие,  но  и

предложили помолиться за мою нужду. И,

конечно, я с радостью согласилась.

       Обратившись к Богу, я попросила Его

помочь мне простить человека, причинив-

шего мне боль, и Господь явил Свою ми-

лость. После молитвы я сразу почувство-

вала, как душевный мир, наконец, вернул-

ся ко мне, а вместе с ним и надежда на

перемены к лучшему. С этого момента я

очень часто стала видеть помощь Бога в

своей жизни. Господь  исцелил меня от

болезней, помог в устройстве жизни моей

дочери  и дал мне замечательное служе-

ние! После освобождения от  тяжкого гру-

за обиды у меня появилось желание  по-

могать  тем,  кто особенно нуждается в

любви и заботе.

    Уже на протяжении более пятнад-

цати лет вместе с другими верующи-

ми я провожу общения для пожилых

людей и инвалидов, посещаю нужда-

ющихся  дома  и в больницах,  оказы-

вая им посильную помощь. И очень

счастлива, что Господь однажды при-

вел меня в церковь «Благодать»!
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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

Возможно  вы  слышали  о

необыкновенной  истории

пророка Ионы, который  про-

вел  под водой  во чреве кита

три дня и три ночи.  Нечто по-

добное произошло и с кора-

бельным коком Харрисоном

Окенэ,  который  находился

столько же времени без еды

и воды в затонувшем судне

и при этом остался жив.

     Ранним  утром
26 мая 2013 года

буксирное судно «Джексон-4» по-
пало в сильный шторм у берегов
Нигерии и перевернулось.  Один из
двенадцати членов экипажа Хар-
рисон Окенэ    в  это время  зани-
мался приготовлением  пищи, но
от удара волны был отброшен в
тесную каюту, из которой не было
возможности выбраться.   Судно
пошло ко дну, но благодаря обра-

зовавшемуся    воз-
душному  карману  у
мужчины оставался
небольшой шанс на
спасение.  Оказав-
шись  в  подводной
ловушке  и кромешной тьме, Ха-
риссон  в отчаянии стал взывать
к Богу.  «Я вспомнил все  псалмы,
которые раньше читал вечерами,
и произнес сотни молитв,  наде-
ясь на помощь Господа»,  – позже
рассказал  моряк.   И в ответ на

эти прошения  Бог совершил на-
стоящее  чудо!   На  третьи  сутки
умирающий от  холода,  голода и
удушья мужчина услышал посто-
ронний шум  и  через  некоторое
время увидел фонарь водолаза.
    Спасателям  пришлось  прило-

жить немало усилий, чтобы
поднять Хариссона  на  по-
верхность.  За  время  на-
хождения под водой на глу-
бине 30 м его тело раство-
рило    количество  азота  в
четыре раза больше допус-
тимого  количества.  И  при
резком перепаде давления
этот  газ  мог  оказаться
смертельно  опасным.  К
счастью,  спасатели смогли
решить  и  эту  проблему  и
доставили моряка живым и
невредимым  на  поверх-

ность.  Вспоминая  произошед-
шее,  не  только Хариссон,  но  и
все,  кто  участвовал в его осво-
бождении, считают это событие
настоящим чудом и проявлени-
ем Божьей милости и славы!

Жена  говорит мужу:  «Я  у  тебя
как Золушка:  стираю,  убираю,  го-
товлю...»
На что муж отвечает: «Все пра-

вильно! Я  ведь  тебе  обещал  пе-
ред  свадьбой,  что  будешь  жить
как  в  сказке».
             *****************
Когда я  хожу  с мужем по мага-

зинам,  он  часто  говорит:  «Я рас-
плачусь!»   Но  я  не  всегда  пони-

маю,  на какой слог он ставит уда-
рение.
              ****************
—  Удивительно! Жены  всегда

точно помнят день  свадьбы, а му-
жья,  как  правило,  забывают.  Чем
это можно  объяснить?
— Все  очень  просто. Вот  ты —

заядлый рыбак. Скажи, ты помнишь
тот  день,  когда  поймал  первую
рыбу?
— Конечно!
— Вот видишь, а рыба наверня-

ка  уже  забыла.

У  одного  старца  спроси-
ли: – Как у тебя хватает

терпения  пребывать  в  оди-
ночестве  в  этом  заброшен-
ном уголке  земли?
Он  ответил:
– Я  никогда  не  нахожусь

в  одиночестве,  потому  что
у  меня  есть  собеседник  –
Господь!  Когда  я  хочу,  что-
бы Он поговорил со мной, я
читаю Его Слово – Библию.
А когда хочу сам поговорить
с Ним, молюсь.

Однажды в  большой  город  прибыл известный натуралист-путе-
шественник,  чтобы немного  погостить  у  своего друга. И  когда

они вдвоем  прогуливались по центральной улице, натуралист вдруг
неожиданно  остановился  и  сказал:
– Прислушайся, как громко стрекочет цикада!  Как часто ее можно

здесь  услышать?
– Какие цикады? – удивленно спросил  друг в ответ. – Разве у нас

они  водятся?
– Похоже, что да, – отве-

тил  натуралист  и  нетороп-
ливо  зашагал,  выискивая
взглядом  что-то  под  нога-
ми. Вскоре он опустился на
корточки рядом с одной из
клумб,  разбитых прямо пе-
ред  офисным  зданием,  и
радостно  воскликнул:  –  А
вот и они!
Друг  тоже  наклонился  и

увидел  в  зарослях  цветов
несколько  громко  стреко-

чущих  насекомых.
– Странно, – сказал он. – Я никогда раньше не слышал и тем более

не  видел  тут  цикад!  Как  тебе  удалось  распознать    их  сквозь  гул
множества машин  и  громкие  разговоры  прохожих?
В  ответ  натуралист  лишь  улыбнулся  и  сказал:    –    Я  даже  не

прилагал  усилий,  чтобы найти их. Просто    каждый  слышит  то,  что
ближе и дороже его  сердцу.
Дорогие друзья! В наших отношениях  с Богом порой происходит

нечто  похожее. Среди  суеты  этого мира, множества  забот  и  про-
блем  мы иногда не слышим голос Небесного Отца. А ведь Его сове-
ты и наставления очень важны для нас!   Пусть  у  вас всегда будет
особое время для общения с Господом, и вы увидите, как преобра-
зится  ваша жизнь!


