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В Священном Писании нередко упоминается один
термин, который обозначает угодное Богу состояние
нашей души. Это - мир Божий. Бог призвал нас не
столько для того, чтобы изменять внешние обстоя-
тельства нашей жизни, сколько для того, чтобы мы
умели среди самых разных испытаний сохранять в
покое наше внутреннее состояние. Хранить мир Бо-
жий внутри себя. Этот мир - как хлеб для нашей
души. В состоянии мира и покоя человек может трез-
во мыслить и принимать здравые решения, чего не
скажешь о личности, охваченной паникой и беспо-
койством. По этой причине Бог использует именно
тех людей, которые научились обладать этим миром
и сохранять его. «Да владычествует в сердцах ва-
ших мир Божий, к которому вы и призваны»
(Кол.3.15). Итак, иметь мир Божий - это наше при-
звание. Насколько успешно мы его осуществляем?

Большинство христиан убедились, что обладать
этим драгоценным качеством невозможно, просто
принадлежа к христианской общине. Недаром Биб-
лия называет мир ПЛОДОМ Духа. А для того, чтобы
плод рос и развивался, необходимы условия роста.
Так и для того, чтобы мир пребывал, владычество-
вал и умножался в нашем сердце, Библия опреде-
ляет условия:

1. Чистое сердце - исполнение Божьих запо-
ведей. «О, если бы ты внимал заповедям Моим!
тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - как
волны морские» (Ис.48.18). Бог определяет непос-
редственную зависимость душевного состояния че-
ловека от его поведения по отношению  к Божьим
заповедям. «Скорбь и теснота всякой душе челове-
ка, делающей злое» (Рим.2.7).  Иными словами,
наличие греха в нашем сердце не только не позволя-
ет миру Божьему обитать в нас, но еще и приносит
тесноту, депрессию в нашу душу. Люди обращают-
ся к психологам и психиатрам, пытаясь уравнове-
сить свой эмоциональный мир. Но так как большин-

ство врачей такого рода не знакомы с библейскими
принципами, то они и не могут указать на корень
проблемы человека - ГРЕХ. Вот как однажды при-
ветствовали друг друга два человека, живших в вет-
хозаветное время. «И когда увидел Иорам Ииуя, то
сказал: с миром ли Ииуй? И сказал он: какой мир
при любодействе Иезавели, матери твоей, и при
многих волхвованиях ее?» (4 Цар. 9.22). Человек по
имени Ииуй ясно говорит о том, что не может быть
мира в сердце, семье, стране, пока присутствует
ГРЕХ. Как печально, что некоторые христиане не со-
знают этого. Находясь в тоске о Божьем мире, они
не догадываются исповедать и признать свой грех.
Некоторые  даже пытаются успокоить их. «Врачуют
рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря:
«мир, мир», а мира нет» (Иер.8.10,11). Ничего не
изменится от того, что мы будем внушать себе и
убеждать себя в том, что у нас внутри хорошо. Бог
говорит: «Удали из жизни грех, и мир твой потечет,
как река». Как голубь никогда не уживется с кошкой
в одном помещении, так мир Божий никогда не бу-
дет обитать рядом с грехом.

2. Любовь к Слову Божию, жажда к Богу. «Ве-
лик мир у любящих закон Твой, и нет им преткнове-
ния» (Пс. 118.165). Мир Божий отсутствует, когда в
жизни христианина исчезают любовь к Слову Божь-
ему и жажда к общению с Богом, и его вера стано-
вится формальной. Когда же, устремляясь внутрен-
ностью ко Христу, мы насыщаем наше сердце и ра-
зум чтением Библии, наши помышления становят-
ся духовными. А Послание к римлянам говорит: «По-
мышления плотские суть смерть, а помышления ду-
ховные - жизнь и мир» (Рим.8.6). Многие люди кор-
мятся мировыми новостями о трагедиях, катастро-
фах, убийствах и т.д. Оттого их душа постоянно на-
ходится в смятении и страхе. Но весть со страниц
Священного Писания приносит нам покой и умирот-
ворение. Только важно всегда сохранять стремле-

ние к Богу, а любовь к Его Слову послужит нам инди-
катором того, насколько наше сердце желает Бога.

3.  Доверие Богу. «Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением от-
крывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4.6,7).
Если мы оказываемся в тесных обстоятельствах, это
время, когда особенно легко можно потерять сердеч-
ный мир. Только упование на Бога, на то, что Он все
контролирует, все может и никогда не оставит,  по-
может нам сохранить спокойствие. «Твердого духом
Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя упо-
вает он» (Ис. 26.3). Основа спокойствия и сохране-
ния мира - это по-детски вверить наши заботы в Его
руки. Таким примером может являться для нас апос-
тол Петр. Он был арестован и посажен в темницу. В
ночь перед тем, как его должны вывести к народу и,
скорее всего, казнить, он спокойно спит. Он сумел
вверить свою жизнь Небесному Владыке. Потому, на-
поенный миром Божьим, спокойно спал. Сколько се-
годня существует физически больных людей оттого,
что они много переживали, и им некому было дове-
рить свои заботы. Христиане же имеют сегодня эту
привилегию - отдавать свои беспокойства Господу
и иметь утешение от Него. Но от неверия, неспособ-
ности положиться на Христа, они продолжают нести
непосильный груз жизненных проблем. Проблемы ос-
таются, а мира в сердце нет и нет. Вспомним еще
раз: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26.3).

Что же ждет от нас Господь, чтобы мы могли не-
престанно обладать небесной сладостью Божествен-
ного мира? Сохранять сердце от греха, не терять
жажды к Богу и уповать на Него во всех обстоятель-
ствах.

Прислано из Пермской церкви ХВЕ

Ноздрин М.В.

Ной в древние времена строил ковчег по повеле-
нию Бога для спасения от потопа, который должен
был придти на Землю. Во время отсутствия дождя -
и вдруг корабль для спасения от потопа. Ной строил
свой корабль и, слушая насмешки окружающих, мог
поколебаться в вере. Но если он не сделал этого,
значит, имел четкое и ясное видение цели. Стре-
мясь к спасению, к освещению и вечной жизни, мы
должны понимать, что земное начало человека - зло,
и наше стремление должно быть направлено к тому,
чтобы его победить. Нам не дано знать, имел ли Ной
сомнения в целесообразности постройки ковчега.
Любой человек, встретив на своем пути трудности,
может заколебаться в правильности выбранной им
цели, как если бы Ной десять лет строил ковчег, а
потом усомнился в правильности своего поступка и
перестал его строить.

Давно уже не подвергается сомнению, что най-
дены останки Ковчега на горе Арарат. Ковчег созда-
вался не как памятник и символ веры человечества
в Бога, а как средство спасения, иначе он до сих
пор стоял бы на самом видном месте. Все наши по-
ступки зависят от мышления. Давид сказал: «Избавь
меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от
притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий
день ополчаются на брань...» (Пс.139:2-3). Это люди,

замышляющие зло против праведника, но христиа-
не не должны иметь ничего худого в своем сердце,
для христианина нормально, пробудившись утром,
попросить Господа: «Сохрани меня от злых людей»,
«Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, со-
храни меня от притеснителей, которые замыслили
поколебать стопы мои» (Пс.139:5). Когда мы идем
по пути спасения, как Ной, строивший Ковчег, мно-
гие попытаются сбить нас с этого пути. В минув-
шие времена власти не жалели сил для этого: ли-
шали премии, работы, льгот, обещали за отречение
от веры всяческие житейские блага. Лукавый враг
душ человеческих никогда не дремлет, день и ночь
помышляя о том, чтобы навредить, помешать, не дать
человеку получить спасение.

Апостол Павел писал: «Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и
все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа и найтись в Нем не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил.3:7-
9). «...Я не почитаю себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе

Иисусе» (Фил.3:13-14). Вот образец целеустремлен-
ности! Образец для всех последующих поколений
христиан. И Павел замечает: «Итак, кто из нас со-
вершен, так должен мыслить; если же вы о чем ина-
че мыслите, то и это Бог вам откроет» (Фил. 3:15).

Христианин должен достигать того уровня мыш-
ления, который ведет к праведной жизни, к спасе-
нию. Апостол Павел напоминает нам: «Что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Фил. 4:8). Вот прави-
ло для христианина - не только поступать, но и ду-
мать в соответствии со Словом Божьим.

Слово Божие иногда достигает людей тогда, ког-
да они уже не надеются на спасение, но всякий че-
ловек имеет возможность в любой момент обратиться
к Богу: «И нет твари, сокровенной от Него, но все
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим от-
чет» (Евр.4:13). Ничто не скроется от Бога, знающе-
го все наши мысли и чувства, знающего больше того,
о чем мы думаем.

«Итак мы, приемля царство непоколебимое, бу-
дем хранить благодать, которою будем служить бла-
гоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому
что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр.12:28-29).
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Сирийские христиане оказывают помощь иракским беженцам.
Жители Ирака, залечивая душевные раны, полученные в ходе войны, ищут

убежища в Сирии, сообщает «JesusChrist.Ru». Группа иорданских и сирийс-
ких христиан посетила несколько городов на северо-востоке страны (между
Ираком и Турцией). Там они обнаружили сотни иракских семей, потерявших
свои дома и нуждающихся в мире, поддержке и отдыхе. Большинство из них -
христиане. Многие разлучились со своими семьями. Почти все беженцы - вы-
ходцы из Багдада. Сорок процентов из них - дети в возрасте от 15 лет и стар-
ше. Все беженцы рассказывают истории, полные печали и безысходности.
Дети оставили свои школы и друзей. Их эмоциональное состояние оставляет
желать лучшего. «Их глаза полны слез и удивления», - сказал священник ма-
ленькой христианской церкви в Сирии. Он также отметил, что люди останав-
ливаются для проживания в домах других христианских семей: две-три семьи
на один дом. В другом случае, около пяти семей впустили беженцев в свои
дома, а сами хозяева проживают в другом месте. Христиане раздавали еду и
в некоторых случаях предлагали медицинскую помощь; многие беженцы боль-
ны. Священник отметил, что он ожидает приезда сотен других иракских се-
мей на следующей неделе. «Мы стараемся разделить все невзгоды бежен-
цев, - заявил он, - проблема оказалась больше, чем мы предполагали, но мы
надеемся, что Бог укажет нам тот единственный путь, как служить Ему в такой
ситуации».

Агенство: JesusChrist.Ru

Верховный суд США запретил Ку-Клукс-Клану сжигать кресты.
Генеральный прокурор американского штата Вирджиния (Virginia) заявил, что Вер-

ховный суд США поддержал решение властей штата объявить незаконным сжигание
крестов, передает Associated Press. По его словам, это должно ускорить принятие
соответствующих законов. Подобный закон существовал в Вирджинии уже 50 лет.
Однако суд низшей инстанции усмотрел в нем угрозу свободе слова. Теперь сжига-
ние креста признано актом запугивания и объявлено преступлением. В заключении
Верховного суда говорится, что горящий крест является «инструментом расового тер-
рора», и этот факт перевешивает угрозу нарушить свободу слова. Кроме того, одна
из судей заявила, что первая поправка к конституции, которая должна защитить эту
свободу, не является чем-то абсолютным и не обязательно должна защитить людей,
поджигающих кресты. «Другого такого символа, как горящий крест, нет. Он не сооб-
щает, что вы просто нам не нравитесь. Он несет послание о том, что мы собираемся
причинить вам вред, - сказал генеральный прокурор Вирджинии Джерри Килгор (Jerry
W. Kilgore). - Это решение, я уверен, будет использовано и другими штатами, чтобы
запретить подобного рода деятельность». Тем не менее, существует и другое поста-
новление Верховного суда США, которое защищает конституционные права граж-
дан на сжигание флагов, порнографию, стриптиз и свастики. «Мы бы хотели чтобы
суд занял более сильную позицию защитника свободы слова и не выделял запретом
сжигание крестов», - сказал исполнительный директор Американского союза по за-
щите гражданских прав (American Civil Liberties Union) в Вирджинии Кент Уиллис
(Kent Willis). В Америке сжигание крестов ассоциируется с Ку-Клукс-Кланом (Ku Klux
Klan), расистской организацией, основанной в конце гражданской войны, члены ко-
торой устраивали такие акции для устрашения черного населения и других этничес-
ких меньшинств.

Агенство: Infonews
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Как служишь ты?
Десять лет назад, в пасмурный и дождливый

день ранней весны, Светлана Александровна всту-
пила в завет с Богом. Все десять лет этот день вспо-
минала она как самый счастливый в своей жизни.

Первое время она просто сгорала от желания
служить Господу, Который поднял ее с самого дна
пропащей жизни. Каждый день она хотя бы на не-
сколько минут приходила в Дом молитвы, даже если
в это время не было служения. Светлана Алексан-
дровна с радостью выполняла любую работу в цер-
кви: вымыть посуду на кухне, посетить больную се-
стру, выйти на центральную улицу города с христи-
анской литературой.

Ее рвение заметили и поручили отвечать на пись-
ма пожилых людей, приходившие в адрес редак-
ции христианской программы на радио. Письма
требовали большой самоотдачи, внимательности,
корректности и основательного знания Библии. Так
как на иждивении Светланы Александровны были
мама и ребенок, то приходилось работать на пол-
торы ставки, и это поглощало все дни. Вечера и
выходные дни были отданы общению в церкви. Для
писем оставались ночи.  Так прошло несколько лет.

Незаметно для Светланы Александровны, яр-
кость происходящего стушевалась. Суета и уста-
лость потихоньку перетягивали в старое русло раз-
меренной жизни, отвоевывая минуты, а потом и
часы вначале для сна, затем для устройства быта,
а позже  чтобы «просто отдохнуть». А однажды она
подумала: «Что мне больше всех надо?». И успокоилась.

Работала Светлана Александровна преподава-
телем в техникуме. Как раз в это время проходило рас-
пределение студентов на практику по предприятиям.

Среди студентов был юноша из соседней рес-
публики. Звали его Игорь. И не было у него ника-
кой возможности трудоустроиться в городе, так как
у него отсутствовало Российское гражданство.
Студент же он был прилежный, учился лучше мно-
гих, в общении был доброжелателен и покладист.

Светлана Александровна решила помочь Игорю
и предложила ему остаться на время практики ла-
борантом в ее кабинете. Игорь был в восторге.

Каждый день он приходил к двери кабинета  рань-
ше Светланы Александровны. Пытался предугадать
все ее просьбы и не гнушался никакой работы: ре-
монтировал оборудование, писал компьютерные

(Невыдуманная история)

программы. Однажды притащил остатки выброшен-
ного шкафа и долго трудился над ним. В результа-
те красивый и удобный шкаф занял почетное мес-
то в кабинете. Светлана Александровна не могла
нарадоваться, глядя на усердие Игоря. Однако ра-
дость перемежалась с досадой по другому поводу.
Кроме Игоря в ее кабинете отрабатывала практи-
ку еще одна студентка - Лена.

Лена пришла к ней, когда практика уже нача-
лась, и со слезами умоляла взять к себе, так как
организация, в которую ее распределили, почему-
то неожиданно отказала ей. Светлана Александров-
на пожалела Леночку.  Мало того, что Лена была
отличницей и старостой группы, она еще и худо-
жественную школу закончила. Поэтому Светлана
Александровна поручила ей оформить большой
стенд для кабинета по изучаемым темам. Для стен-
да было уже все заготовлено: бумага, основа, крас-
ки, иллюстрации к темам, тексты. Осталось только
все скомпоновать в соответствии с эскизом.

Лена трудилась целый месяц. Вокруг остова
стенда лежали груды бумаг и прочего подручного
материала. Это раздражало, но все чуть ли не на
цыпочках обходили это нагромождение, боясь по-
мешать процессу творчества. Лена же, понимая
свою значимость, вела себя независимо и своен-
равно. Могла не появляться несколько дней. Вне-
запно приходила и уходила, когда вздумается. На-
конец, наступил день, когда Лена объявила: «Стенд готов».

То, что предстало перед глазами Светланы Алек-
сандровны и Игоря, поразило их. Ватман был при-
колочен к основе гвоздями, причем прямо по вер-
ху. Края ватмана свисали с боков, как крылья. При
этом «крылья» были разных размеров. Отлично
выполненный заголовок почему-то съехал вбок. Каж-
дый фрагмент текста был набран разными шриф-
тами, от чего рябило в глазах. Оторопь брала от
того, как иллюстрации наезжали друг на друга уг-
лами, скапливаясь в одной части стенда, зато дру-
гая часть была абсолютно пуста.

Несколько мгновений длилось изумленное мол-
чание. Затем Игорь, втянув голову в плечи, попя-
тился назад, а со Светланой Александровной «слу-
чилась истерика». Она прошипела: «Ты издеваешь-
ся надо мной. За что?! Ты же художница!» Слезы
хлынули из глаз Светланы Александровны, она пе-

В Латвии вынесено предупреждение 23 религиозным орга-

низациям.
Управление по делам религий Латвии вынесло накануне строгие пре-

дупреждения 23 религиозным организациям, зарегистрированным в рес-

публике, не предоставившим отчеты о своей деятельности за 2002 год.

Как сообщает «Благовест-инфо», среди тех, кому вынесено предупреж-

дение - Латвийские объединенные евангелические Божии общины в Кул-

диге, Скрунде, Талси и Сабиле, которыми управляет Арийс Рослевич;

Рижская община святой мученицы Варвары Русской Православной Церк-

ви Заграницей. В «штрафном» списке оказались пять старообрядческих

общин (в том числе и Рижская Гребенщиковская старообрядческая общи-

на), Елгавская епархия Римско-Католической Церкви, Немецкая Еванге-

лическо-Лютеранская Церковь и другие объединения. Согласно закону

Латвии «О религиозных организациях», ежегодные отчеты о деятельнос-

ти должны быть предоставлены не позднее 1 марта в строго установлен-

ном Кабинетом министров порядке. В случае если религиозная организа-

ция такого отчета не предоставила, главе Управления по делам религий

дается право предупредить соответствующую организацию, а в дальней-

шем в судебном порядке рассмотреть вопрос о прекращении деятельно-

сти религиозной организации, не соблюдающей нормы закона.
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решла на упрёки, потом, резко повернувшись, ушла,
хлопнув дверью.

По дороге домой Светлана Александровна угова-
ривала себя: «Ты - христианка. Ты должна вести себя
выдержанно. Прости ее. Выброси этот хлам и сделай
все сама». Но в сердце кипели раздражение и обида.

Придя домой, Светлана Александровна встала
на колени. Она плакала и обращалась к Богу: «По-
чему все так получилось? Помоги мне понять, Гос-
поди, и дай мудрости, как быть дальше». Долго мо-
лилась она. Наконец, успокоившись, отправилась спать.

Когда сон отяжелил веки, Светлана Александ-
ровна услышала ясный голос: «Ты сама выбрала
Игоря, чтобы он служил тебе. Он выполняет все твои
требования. Он поступает во всем так, как ты хо-
чешь, и сердце твое радуется. Лена же пришла к
тебе и просила пожалеть ее, а она пренебрегает
тобою. И ты сердишься.

Так и у Меня есть народ избранный, который
служит Мне верою и правдою. Ты же пришла ко Мне
вся в слезах и просила простить и принять тебя.
Обещала служить в доброй совести. Я дал тебе все
необходимое. Но все служение твое в очах Моих,
как этот стенд, который сделан кое-как! Вначале ты
проявляла усердие, а потом пренебрегла Моими тре-
бованиями».

Светлану Александровну как будто подбросило
с постели. Стыд обжег сердце, щеки горели. Она
могла повторять только одну фразу: «О, Господи!
Прости меня! Что же мне делать?!»  Еле дождав-
шись утра, она помчалась в техникум.

Лена уже стояла у кабинета. «Леночка! Я знаю,
что ты ни при чем!  Это  Господь
использовал тебя, чтобы пока-
зать мне, какова я в Его
очах!» И тут они обе
расплакались. Лена
взяла стенд домой и
через два дня при-
несла его совершен-
но неузнаваемым.

Третий год висит
стенд в кабинете.
Светлана Александров-
на каждый день смотрит
на него и благодарит
Бога за Его любовь, дол-
готерпение и великое
мастерство Учителя.

Р.А.У.
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В этом  рассказе мне хочется поделиться воспоми-
нанием из моей жизни. Это было в 1967 году, менее
года после моего возвращения из заключения, где я
отбыл срок за веру в Господа Иисуса Христа. С работой
тогда было трудновато, особенно для тех, кто вернулся
из мест лишения свободы: в паспорте таковых людей
ставился штамп на основании справки об освобожде-
нии. Мне посчастливилось. Я устроился на работу в г.
Минске в резерв проводников пассажирских вагонов
местного значения. На таких, как я, смотрели косо, их
считали отбросом общества, за ними устанавливался
особый контроль. Я стал лучшим проводником местных
вагонов, даже ставился в пример другим по чистоте ва-
гонов и хорошему обслуживанию пассажиров. Казалось,
все было очень хорошо. И вдруг случается со мной не-
приятная история. Приехав на работу, я и еще один ра-
бочий были направлены на дежурство к вагонам, нахо-
дящимся в отстое. Дело было зимой, и вагоны нужно
было отапливать.

Мы приняли вагоны, все было в полном порядке; до-
бавили топлива для обогрева, закрыли все двери на зам-
ки, немного поговорили и легли отдохнуть. Утром мы
передали смену и ушли в магазин за продуктами. Воз-
вратившись назад к поезду, которым нужно было ехать
домой, я зашел в вагон, удобно расположился и стал
разговаривать с друзьями. Вдруг в вагон заходит лейте-
нант милиции и проводник, с которым я дежурил ночью.
Указывая на меня, напарник сказал: «Вот он». Дежур-
ный милиционер приказал мне следовать за ним, ска-
зав, что во время ночного дежурства я украл деньги у
напарника. «Возвратите немедленно эти деньги, и мы
не будем поднимать против вас уголовного дела, нико-
му об этом не скажем и спокойно разойдемся».

Для меня это было настоящим потрясением: что это
еще за трюк замыслил сатана - опозорить перед наро-
дом, обвиняя меня, верующего человека, в воровстве. Я
спокойно ответил, что денег не брал и даже не видел их.
Они же убеждали меня, чтобы я отдал деньги, это будет
гораздо лучше для меня, иначе меня будут судить. Ми-
лиционер продолжал: «Вы были только вдвоем, деньги
лежали в нижнем кармане пальто. Кошелек от денег ос-
тался на месте, а денег нет. Куда они, по-вашему, могли
деться? Сами ведь деньги не вылезли из кошелька».

Я отвечал, что денег не брал, ничего не знаю об этом,
чист перед людьми и перед Богом. От этих слов милици-
онер взорвался и прокричал: «Смотри, какой святоша
нашелся, ворюга несчастный, отдай деньги, или я отве-
ду тебя в отделение милиции, там ты заговоришь по-
другому!» Я сказал ему: «Веди, куда угодно, но денег я
не брал».

Он взял меня за руку, чтоб я не сбежал, и препрово-
дил в отделение милиции, где заявил, что привел ворю-
гу-карманника, и сразу же позвонил в отдел кадров,
моему начальнику. Спустя несколько минут в отделении
было все мое начальство: начальник резерва, началь-
ник отдела кадров. Все они вместе начали меня стыдить
и убеждать отдать украденные деньги. Вдруг заходит
следователь и расспрашивает нас обоих, как мы рабо-

находилась одна в вагоне. Он неожиданно задал ей воп-
рос: «Галина, ты сегодня вынула деньги с кармана у ра-
ботника ночной смены. Ты можешь не оправдываться,
ибо человек видел, как ты это делала. Если ты сейчас
деньги не отдашь - мы должны будем передать дело в
суд». Она сразу начала плакать и рассказала, как все
это было. Потом достала деньги из сапога, куда она их
спрятала, и отдала.

Вернувшись в контору, начальник отдела кадров сра-
зу написал приказ об увольнении, с заметкой в трудо-
вой книжке, что уволена за воровство.

Начальник извинился предо мной, попросил проще-
ния, что подозревал меня в воровстве и грубо разгова-
ривал со мной два дня назад. Когда я вышел из кабине-
та, меня встретил наш начальник и тоже извинился за
случившееся. Когда я вернулся из рейса, меня ожидал
проводник, с которым я тогда дежурил, лейтенант мили-
ции, который забирал меня, и следователь. Все они из-
винились за то обвинение, которое мне предъявляли, а
следователь сказал: «Такие люди, действительно, чест-
ны, им можно верить. Когда я достал Евангелие из его
кармана, я был уверен, что денег он действительно не
брал. Дальнейший наш разговор с ним еще больше меня
убедил в этом; у него не было ни страха, ни гнева, хотя
каждый из нас упрекал его, подозревая в воровстве. Он
был спокоен. Мне кажется, что ему можно пожелать быть
таким всегда: честным, справедливым, бесстрашно от-
стаивать свои идеи».

После этого случая меня перевели работать на поез-
да дальнего следования. Зарплата моя наполовину стала
больше.

Вот какую силу имеет Евангелие, чтобы
защитить  тех, кто верит Ему,

как Слову
Божьему.

Павел Романчик,
Канада

СИЛА  ЕВАНГЕЛИЯСИЛА  ЕВАНГЕЛИЯ
тали, заходил ли еще кто-нибудь к нам. Мы оба ответи-
ли, что никто не заходил, кроме наших работников, кото-
рым мы передали вагоны под охрану. Следователь по-
просил, чтобы все вышли, кроме меня, и тоже начал уго-
варивать, чтобы я вернул деньги, и все будет хорошо. Я
отвечал ему: «Как я могу отдать деньги, которых не брал?
У меня лишних денег нет, самому не хватает для семьи,
ибо у меня четверо детей». Он спросил меня, сколько у
меня денег при себе. Я ему ответил. После этого после-
довал обыск. Он проверил все купленное мной в магази-
нах и начал проверять карманы, выворачивая их, выни-
мая все, что там было, и записывая в протокол. Проверяя
последний карман, он вынул оттуда Евангелие и спро-
сил, верующий ли я. Я ему ответил, что верующий. После
этого допрос принял форму беседы о Боге, о воровстве и
всех пороках человеческой жизни. И уже более друже-
любно он говорит мне: «Вас было двое, никто не заходил
к вам, кто же тогда деньги взял? Если бы ты действовал
разумно и вместе с деньгами взял кошелек, можно было
бы подумать, что он их потерял, но ведь кошелек остался
в кармане. Слушай, друг, не заводи следствие в заблуж-
дение и не отягощай своего преступления».  Я же отве-
чал, что согласен с его доводами и, будучи на его месте,
рассуждал бы точно так. Но в действительности я деньги
не крал, для меня жизнь с Иисусом Христом дороже, и
идти в ад ради каких-то 47 рублей просто безрассудно!
В ответ я услышал: «Ты не такой уж старый, чтобы верить
в такую чушь, как ад. И, если ты верующий, за что же ты
сидел в тюрьме? Наверное, святым воровством занимал-
ся?» Я кротко ответил, что меня судили именно за то, что
я верующий и говорил другим о Христе, как и вам сегодня.

Я был в милиции более трех часов. Затем меня на-
правили к моему начальству, там со мной опять провели
беседу. На время следствия меня отстранили от работы и
предупредили, что будут разбирать меня на товарищес-
ком суде, а затем уволят по статье за воровство.

Я просил помощи у Бога, думая, что это дело специ-
ально сфабриковали. Через два дня я снова поехал в
отдел кадров, не зная, что меня ждет. Когда я открыл
дверь, начальник отдела кадров поднялся мне навстре-
чу: «Я радза тебя, Павел. Ты невиновен. Деньги были,
действительно, украдены. Вор найден и уволен с работы».

А дело, как рассказал начальник, было так: когда к
нам пришла смена, и мы вышли помыть руки, одна де-
вушка из этой смены вынула деньги, спрятав их в карман
пальто, которое висело в купе вагона. Следователь по-
звонил начальнику, чтоб он дал ему людей, которые нас
меняли, чтобы ознакомиться и узнать, что это за люди.
Следователь хотел поговорить с ними. Начальник кад-
ров посмотрел личные дела этих людей и увидел, что одна
из девушек уже была замечена в воровстве. Он отпра-
вился в парк отстоя вагонов, как бы проверить, как они
работают, и зашел в вагон к этим девушкам. Та девушка

Найдется ли на земле хоть один человек, который в
своей жизни никому не завидовал? Вряд ли.

Бедные завидуют богатым, неудачники - счастлив-
чикам, холостые завидуют женатым, и наоборот, пол-
ные - стройным, и так далее, до бесконечности. Своим
положением не довольствуется никто, а если и доволь-
ствуется, то не надолго - пока не встретит того, кому
можно позавидовать. Можно было бы привести много
общеизвестных примеров, наподобие Моцарта и Саль-
ери, но ограничимся несколькими, описанными в Библии.

Вначале зависть, а потом проступок. Вначале гре-
ховное чувство - затем греховное действие. Каин поза-
видовал Авелю, это чувство побудило его совершить
убийство (Быт. 4:4-5). Иосифу завидовали его братья,
что повлекло за собой намерение погубить его и прода-
жу в рабство (Быт.37:1-28). Саул завидовал Давиду, бла-
гословляемому Господом, - и пытался убить его (1Цар
18:1-29). Родоначальник зла, Люцифер, будучи осеняю-
щим херувимом, позавидовал Богу, Его величию и сла-
ве - как следствие, он взбунтовался против Создателя и
увлек за собой треть ангелов, чем обрек их на гибель
(Иез. 28:14-15,17; Ис.14:13-15).

Наконец, Иисус, Сын Божий, Бог, был предан Иудой
из зависти (Мтф.27:18).

Все поступки были продиктованы чувством зависти,
которая вызывается благополучием другого. Об этом го-
ворит Екклезиаст: «...всякий труд и всякий успех в делах
производят взаимную между людьми зависть...»
(Еккл.4:4). Семена этого чувства дают всходы только на
почве, удобренной гордостью и самолюбием. Тогда ис-
кажается любое Божье благословение (Мтф.20:1-15),
тогда проявляются такие чувства как сварливость
(Иак.3:14,16), злословие (1Пет.2:1), лицемерие, разно-
гласия, распри и вражда (Гал.5:20, 1Тим.:4, 1Кор.3:3).

Слово Божие указывает нам выход, способ избавить-
ся от чувства зависти. В первом послании к Коринфянам
апостол Павел говорит о любви: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает» (1Кор.13:4-8). Итак, любовь - вот что может

Она стояла в приемной врача, опираясь на ручку пор-
тативного кислородного аппарата. Это была опрятно
одетая женщина лет 70-ти; но старость и слабое здоро-
вье не сделали ее угрюмой и ворчливой. Ни тени уныния
не проскользнуло в ее словах, когда женщина довери-
тельно рассказывала секретарше о своих маленьких се-
годняшних радостях. Она была рада новому дню, осен-
нему дождику, дарованной Богом силе приготовить себе
несложный завтрак, благодарна своим детям за распо-
ложение отвезти ее к врачу...

Неожиданно рассказ женщины нарушил   приход   но-
вого   пациента.   Со вкусом одетая молодая девушка
уверенно  подошла   к   регистрационному журналу запи-
сать свою фамилию. Секретарша  вежливо  предупреди-
ла  вошедшую,   что   врач  сегодня   немного опаздывает,
и придется подождать 15 минут, пока ее вызовут.

Завистъ избавить нас от мучений сегодняшних (Пр.14:30), и в веч-
ности (Рим.1:28-32).

Если относиться к тем, кто живет рядом с нами, с лю-
бовью, не будет зависти, ведь мы не завидуем своим
детям или родителям - наоборот, мы радуемся их успе-
хам как своим, потому, что мы любим их.

Апостол Павел советует всем нам: «Достигайте люб-
ви...» (1Кор.14:1). Достичь ее можно, только если прило-
жить для этого усилия, если стремиться к этому. Тогда
зависть сменится любовью.

В Е Л И К О Е
приобретение

Мгновенно   молодая   миловидная пациентка   пре-
образилась:   черты   ее лица исказила злость, и на всех
присутствующих в приемной излился поток ропота. Де-
вушка сумела увидеть вокруг только плохое: и против-
ную осеннюю слякоть, и пересоленный поваром завтрак
в кафе, и дорожные пробки, и непредвиденные задерж-
ки. Все вокруг будто сговорились испортить ей день!

Секретарша, принимая на себя незаслуженные уко-
ры, виновато извинялась. И в приемной врача воцари-
лась неприятная, тягостная тишина.

Оказывается, это большое искусство - быть доволь-
ным. Это то искусство, которого сегодня лишены даже
многие христиане. Но еще интереснее то, что никакие
высшие учебные заведения не могут научить людей быть
довольными; это наш выбор, твой и мой!

Один человек в осенней непогоде может увидеть толь-
ко серые тучи и грязь, а другой слышит необычную мело-
дию, когда дождь барабанит по подоконнику, и радует-
ся тому, что растения получают живительную влагу в изо-
билии. Один человек благодарит Бога за чистую питье-
вую воду, а другой считает день испорченным, если зав-
трак подан на 5 минут позже.

Источник благодарения - у Христа! Только Он может
изменить наши глаза, чтобы видеть доброе там, где это-
му мешает ропот и недовольство; только Он дает неисся-
каемые силы быть довольными в таких жизненных ситуа-
циях, когда, по человеческим меркам, совсем нет при-
чин радоваться. An. Павел называет это великим приоб-
ретением - БЫТЬ БЛАГОЧЕСТИВЫМ и ДОВОЛЬНЫМ.
Только довольное сердце может славить Господа «хва-
лой подобающей».

Зависть - это порча жизни,
поругание природы, вражда против
того, что дано нам от Бога,  про-
тивление Богу.

Василий Великий

Благочестивая душа проявляет
признательность не только, когда
дела идут благоприятно. Если об-
стоятельства переменятся к худ-
шему, и тогда она возносит к Богу
такую же благодарность.

Иоанн Златоуст
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Берегитесь закваски фарисейской

Если ты не грешил никогда и нигде,
То тебе не понять боль других на земле.
Если в сердце твоем - осужденья огонь,
Не поймешь, что в других душах прячется боль.

Если в сердце твоём нет Иисуса Христа,
Не спеши, но склонись у Голгофы креста,
В этой жизни судить надо нам по себе,
Чтобы вечно пребыть в Иисусе Христе.

Если в жизни своей в день молитвы, поста
Не берешь ты пример с Иисуса Христа,
То напрасно свою изнуряешь ты плоть,
Ведь смиренных всегда возвышает Господь.

Если в жизни своей ты живешь для себя,
Сердце не обольщай - Бог не примет тебя.
Кто же волей Отца здесь живёт на земле,
То покой обретёт он на небе душе.

Что посеем, друзья, то пожнём,
Коль по плоти живём - несомненно, умрём.
Если Дух Иисуса в душе у  тебя -
Это жизнь и любовь, свет для мира, друзья.

Для общенья с народом коль желания нет,
Знай, душа дорогая, - это тьма, а не свет.
Если в жизни своей смотришь только  на мир,
Враг тебе Иисус - наш Господь, Божий Сын.

Отложи суету и заботу земли,
На  Голгофу свой взор, человек, устреми.
Знай, кто умер с Иисусом - для Бога живёт,
Тот покой в небесах, несомненно, найдёт.

Папиков Андрей,
город Иркутск

Различным популяциям животных могли понадобить-
ся века для переселения. Этот процесс протекал отно-
сительно медленными темпами и растягивался на мно-
гие поколения.

Кстати, обратный вопрос (тоже довольно распрост-
ранённый) типа, всю ли дорогу от Австралии до ковчега
скакала кенгуру, также легко объясним. Нынешние кон-
тиненты вместе с их грузом осадочных пород, образо-
вавшихся в результате потопа, существенно отличают-
ся от тех континентов, которые могли существовать до
потопа. У нас также нет никакой информации о том, как
тогда были расселены по земле животные.

Кенгуру (как и любое другое животное) могли и не
жить на каком-нибудь изолированном участке суши. И в
самом деле, в книге Бытие 1:9 говорится, что тогда мог-
ло быть только одно огромное пространство суши («Да
соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша»). Всё, что мы знаем, это то, что кенгуру
могли пастись неподалёку от Ноя, пока он строил ковчег.

Можно задать вопрос, если животные переселялись
в Австралию в течение длительного периода времени
(их маршрут, вероятно, пролегал через такие места, как
Индонезия), тогда почему же мы не находим их остан-
ков в тех странах,  которые располагались на их пути?

Образование окаменелостей представляет собой
довольно редкое явление, требующее, как правило,
быстрого захоронения для предотвращения процесса
разложения. Ещё сравнительно недавно в Палестине
жили львы. Но мы не удивляемся, что не находим здесь
их останков, хотя это не мешает нам верить многочис-
ленным историческим свидетельствам их существова-
ния. Следовательно, почему у нас должно вызывать удив-
ление то, что небольшие популяции животных, вынуж-
денных, по-видимому, спасаться от соперников и/или
хищников, и поэтому живших в течение, самое большее,
нескольких поколений в одном обособленном регионе,
не оставили после себя никаких окаменелостей?

Вопросом является то, почему некоторые животные
(и растения) встречаются только в од-
ном единственном месте. Почему
одну разновидность можно обнару-
жить только на Мадагаскаре? А
другую разновидность  только на
Сейшеллах? Во многих случаях
подобные вопросы свидетель-

ствуют о том, что тот,  кто
их задаёт, считает, что
данная разновидность
направилась в один
только этот регион и
никуда больше. Но
это не так.

Предки нынешних кенгуру могли образовать род-
ственные популяции и в других частях света, но они
впоследствии полностью там вымерли. Возможно, толь-
ко те сумчатые, которые достигли Австралии, опере-
див плацентарных млекопитающих (мы не предпола-
гаем ничего другого, кроме как случайный выбор на-
правления) и изолировавшись от последних, смогли
выжить и расплодиться.

Пальмовая Долина в Центральной Австралии явля-
ется местом расположения уникальной разновиднос-
ти пальм, Ливингстония Мариа, которая не произрас-
тает больше нигде в мире. Должно ли это означать,
что семена этой пальмы были занесены только в один
этот небольшой оазис? Вовсе нет. Современные мо-
дели климата, установившегося после потопа, свиде-
тельствуют, что в наше время мир стал гораздо засуш-
ливее, чем он был в первые после потопа столетия.
Даже  сами эволюционисты соглашаются с тем, что
ещё совсем недавно (по эволюционным меркам) Са-
хара была покрыта буйной зелёной растительностью,
а Центральная Австралия имела влажный тропичес-
кий климат. Насколько нам известно, пальма Ливинг-
стония Мариа не могла быть широко распространена
по всей территории Австралии, а также, возможно, и в
других, ныне засушливых местах на земле, таких, на-
пример, как некоторые регионы Африки.

Данная разновидность пальмы выжила в пальмо-
вой долине только потому, что здесь она оказалась
защищённой от засухи, поразившей все остальные
регионы Австралии. В других местах, как оказалось,
все подобные пальмы погибли.

Кстати, эту идею об изменении растительного по-
крова вместе с изменением климата следовало бы
запомнить при рассмотрении вопроса о миграции жи-
вотных, имевшей место после всемирного потопа. В
особенности это необходимо из-за возражений (и на-
смешек), которые могут возникнуть в этой связи. К при-
меру, как смогли животные,
которым в наше время нужен
влажный климат, преодо-
леть миллионы акров
выжженной пустыни
на пути к месту их
нынешнего оби-
тания? Ответ бу-
дет таким: просто
в то время эта пу-
стыня не была пу-
стыней.

Подготовил
О. Карпушин

Честный человек тот, который, оставшись
наедине, думает честно.

Самый большой недостаток человека в
том, когда он начинает думать, что не имеет
недостатков.

Работай, как будто будешь жить вечно, а
поступай с людьми, как будто умрёшь сейчас.


