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Разумный замысел
или случайность?

Благодарю
О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю.
Пускай мученья мне грозят,–
Благодарю за этот миг,
За всё, что сердцем я постиг,
О чём мне звёзды говорят…
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь,– в ночной тиши,
И в отдалённейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал – и не знал;
Ещё не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал,–
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты – мир.
Ты – всё. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда…
Пока живу – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру – с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть благодарю!
Д. С. Мережковский

Бывали ли вы когда-нибудь в планетарии? Рассматриваешь рукотворный
звёздный купол, слушаешь лекцию, задумываешься о совершенстве устройства
мира. Но что такое искусственно созданный планетарий, когда ты, запрокинув
голову, любуешься мириадами бесчисленных звёзд под бездонными сводами
ночного неба?! Мерцающие, раскинутые, словно шатёр из тонкой ткани, они
пленяют взор и воображение. Вот – созвездие Большой Медведицы, а вот, чуть

подальше,– Полярная звезда, точка на
небосводе, которая много веков подряд
помогает ориентироваться на местности. В особо ясные ночи, уехав подальше
от городов, можно увидеть, как невообразимое число сияющих небесных тел,
складываясь в Млечный Путь, образуют
нашу галактику.
Земля – малая песчинка в стройной
системе мироздания. Что же на ней мы?
Окружающий мир, да и вся наша жизнь,
наполненная вереницей событий и во-

рохом ежедневно встающих вопросов,–
разумный замысел или случайность?
Дорогой читатель, в свежем выпуске
газеты «Веришь ли ты?», который ты
держишь, мы постараемся найти ответ
на этот вопрос.
Теория эволюции, которая активно внедрялась в умы много лет подряд
в нашей стране прямо со школьной
скамьи, являлась попыткой объяснить
существование жизни с атеистической
точки зрения.

Библия рассказывает нам о том, каким задумал мир Бог, когда его творил.
И каждый человек, наблюдая за природными явлениями, способен увидеть
руку Создателя: «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений
видимы…» (Послание к римлянам 1, 20). Библия не противоречит научным фактам.
Хотя она и не согласна с определённым
их толкованием, она прекрасно согласуется с самими фактами.
Продолжение на стр. 2

Создания Бога –

Самая массовая

Человек – гениальная

образец для людей

миграция

конструкция

Всякое изобретение начинается с идей, которые позже пре
творяются в жизнь. Множество из этих идей мы находим в
природе.

Кто наделил эти существа способностью осуществлять сложные вертикальные перемещения в зависимости от световых
условий? На этот вопрос теория
эволюции не может ответить.

«Предположение, что глаз, с
его неподражаемыми искусными устройствами для наводки резкости… мог сформироваться путём эволюции, в
наивысшей степени нелепо».
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Самое главное
Продолжение. Начало на стр. 1

На сегодняшний день перед учёными, занимающимися космосом и всем,
что с ним связано, встаёт больше вопросов, нежели появляется ответов. Например, что такое тёмная материя, из которой почти на треть состоит Вселенная,
или сколько планет находится в нашей
Солнечной системе. Заключительная
фраза книги «Краткая история времён»,
автором которой является Стивен Хокинг, учёный, физик, изучающий теорию возникновения мира в результате
Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр, звучит так: «Если мы найдём
ответ на этот вопрос [т. е. почему существуем мы и вся вселенная], это станет
окончательным триумфом человеческого разума, ведь это будет означать, что
мы смогли бы познать разум Божий».
Мир слишком сложен, чтобы возникнуть случайно. Мы говорили о Вселенной, крупных небесных объектах;
но и на уровне, доступном нам для исследования и восприятия (строение
крыльев насекомых, наши собственные
глаза), и даже в тех вещах, которые относятся к микромиру (молекула ДНК),
видна рука Бога.
Но если ещё возможно согласиться
с тем, что вся окружающая нас действительность сотворена Богом, то есть
аспекты жизни, о которых не так просто говорить и тем более их понимать.
В мире происходит множество событий, которые с трудом укладываются в
рамки простых объяснений. Вокруг нас
случаются несчастья, беды. На планете
свирепствуют войны, нужда, голод и
болезни, уносящие в своих цепких руках жизни бесчисленного множества
людей. И неужели у Мудрого, Всесиль-

ного, Любящего Бога-Творца от самого
момента сотворения всё это могло быть
в планах? А может, всё-таки случайность? И кому из нас не приходилось
задаваться этими вопросами!
Из глубины веков со страниц Священного Писания звучат слова: «Ибо
только Я знаю намерения, какие имею
о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Книга пророка Иеремии 29, 11). От начала времён – разумный,
добрый замысел Божий! Как непросто
порой его понять!
Когда мы открываем Библию, то с
самых первых строк окунаемся в описание того невообразимо прекрасного
мира, каким его задумал Бог. Вот перед
нами едва сотворённая Земля, отделение дня от ночи, моря от суши, появление первой растительности, создание
звёзд, Солнца и Луны. Далее мы читаем
о первых пресмыкающихся, птицах и
рыбах, о сотворении животных и, наконец, о человеке. Адам и Ева – в каких
удивительных условиях началась история жизни самых первых людей! Бог
благословил их, дал власть над животным миром. Но также Бог огласил им
и Свою волю, предоставив право свободного выбора, при этом предупредив
о последствиях: «А от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Книга Бытие 2, 17). Наступил
день, когда Ева послушала змея (обольстителя) и вкусила запретный плод. Так
же поступил и Адам. Непросто сказать,
что послужило причиной нарушения
единственного наложенного на них запрета. Но сознательное отступление от

установленного Богом порядка привело
к последствиям, которые ещё на заре
человечества принесли много переживаний и слёз – изгнание из рая, утрата
доступа к дереву жизни и смерть.
Мог ли Бог, создав человека, позволить ему бесконечно страдать от собственных ошибок? Господь очень любит
Своё творение, Его разумным замыслом
для человека было приготовлено счастье. Но поступки, называемые грехами,
создали огромную пропасть между Творцом и творением, в которую помещается и непослушание Богу, и неверие. По
этому поводу Паскаль произнёс очень
интересные слова: «Если Бога нет, а я в
Него верю, я ничего не теряю. Но если
Бог есть, а я в Него не верю, я теряю всё».
Чтобы восстановить единение с человеком, утраченное в Эдемском саду,
чтобы жизнь каждого из нас могла быть
действительно радостной, на землю
приходил Божий Сын Иисус Христос.
Для того чтобы мы могли наследовать
небо, Он добровольно взял на Себя
наши грехи и был казнён на Голгофском кресте. На третий день произошло Воскресение Христа. И это событие,
ставшее самым светлым праздником
во всей мировой истории, словно говорит каждому, кто приходит ко Христу:
«…есть будущность, и надежда твоя
не потеряна» (Книга притчей 23, 18).
Стройное движение светил по небосводу всё ещё продолжается, как и ход
истории нашей прекрасной планеты
Земля. Есть ли место случайности в нём?
Люди, доверяющие Богу, убеждены, что
в мире случайностей нет. «…Любящим
Бога… всё содействует ко благу» (Послание к римлянам 8, 28). А тем, кто обвиняет в

своих бедах всех на свете, нужно задуматься над истиной, изложенной в Слове Божьем: «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (Плач
Иеремии 3, 39). В одном ты можешь быть
уверен – ты здесь – не лишний. Твоя собственная жизнь – не случайность, она
имеет смысл, значение, ценность и цель.
И очень хочется, чтобы ты смог найти
их, познавая совершенство разумного
Божьего замысла.
А. В. Смирнова

***
Разве постижимо это?
Средь холодной пустоты
Только лишь одна планета,
Где поля и где цветы,
Где пшеница колосится,
Где краса могучих рек,
Где щебечут нежно птицы…
Где хозяин – человек!
Взоры к небу поднимаем…
Как неведомый магнит,
Красотой светил пленяя,
Бесконечность нас манит.
Беспредельно мирозданье,
Всех галактик нам не счесть!
И в восторженном сознанье
Воздаём мы Богу честь!
Д. С. Покровский

Домашний «Маугли»

В 1931 году необычный эксперимент провела семья американских
биологов – Уинтроп и Люэлла Келлог.
Прочитав статью о печальной судьбе
детей, росших среди животных – волков или обезьян, биологи задумались: а что, если сделать наоборот –
попытаться воспитать обезьяньего
детёныша в человеческой семье? Не
приблизится ли он к человеку? Сначала учёные хотели переселиться со
своим маленьким сыном Доналдом
на Суматру, где нетрудно было бы
среди орангутанов найти компаньона для Доналда, но на это не хватило
денег. Однако Йельский центр по изучению человекоподобных обезьян
одолжил им маленькую самку шимпанзе, которую звали Гуа. Ей было 7
месяцев, а Доналду – 10.
Супруги Келлог знали, что почти за
20 лет до их эксперимента русская исследовательница Надежда Ладыгина
уже пыталась воспитывать, как воспитывают детей, годовалого шимпанзёнка и за три года не добилась успехов в
«очеловечивании». Но Ладыгина проводила опыт без участия детей, и Келлоги
надеялись, что совместное воспитание

с их сыном даст другие результаты. К
тому же нельзя было исключить, что
годовалый возраст уже поздноват для
«перевоспитания».

каждую деталь: Доналду нравится запах духов, Гуа его не любит. Проводили
опыты: кто быстрее догадается, как с
помощью палки добыть печенье, под-

Гуа приняли в семью и стали воспитывать наравне с Доналдом. Друг другу
они понравились и вскоре стали неразлучны. Экспериментаторы записывали

вешенное к потолку посреди комнаты
на нитке? А если завязать мальчику и
обезьянке глаза и позвать их по имени,
кто лучше определит направление, от-

куда идёт звук? В обоих тестах победила
Гуа. Зато когда Доналду дали карандаш
и бумагу, он сам начал что-то корябать
на листе, а обезьянку пришлось учить,
что можно делать с карандашом.
Попытки приблизить обезьяну к человеку под влиянием воспитания оказались скорее неудачными. Хотя Гуа часто
передвигалась на двух ногах и научилась
есть ложкой, даже стала немножко понимать человеческую речь, она приходила
в замешательство, когда знакомые люди
появлялись в другой одежде, её не удалось научить выговаривать хотя бы одно
слово «папа», и она, в отличие от Доналда, не смогла освоить простенькую игру
типа наших «ладушек».
Однако эксперимент пришлось пре
рвать, когда выяснилось, что к 19-ти
месяцам и Доналд не блистал красноречием – он освоил всего три слова. И что
ещё хуже, желание поесть он стал выражать типичным обезьяньим звуком
вроде взлаивания. Родители испугались, что постепенно мальчик опустится на четвереньки, а человечий язык так
и не освоит. И Гуа отослали обратно в
питомник.

Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём. Книга Иова 26, 7

Источник: http://www.nkj.ru/archive/articles/17982/

2017 год

3

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Для детей и подростков

Создания Бога – образец
для людей
М

ногие изобретения облегчают жизнь. Все вещи
или предметы, которыми
мы пользуемся, были когда-то придуманы или изобретены. Например,
средства передвижения, такие как:
велосипеды, автомобили, самолёты,
ракеты. Или возможность использовать электроэнергию. Всякое изобретение начинается с идей, которые
позже претворяются в жизнь. Множество из этих идей мы находим в природе. Примерно 850 лет назад учёные
начали планомерно исследовать этот
«природный ящик». Они назвали эту
науку БИОНИКОЙ, от БИО – биология и НИК – техника. В этой статье
мы представим некоторые изобретения, идеи создания которых взяты из
природы.

Почти каждый ребёнок посещает
курс по плаванию, и проходят недели,
прежде чем он сможет держаться на
воде и одновременно продвигаться вперёд. Водные же обитатели могут плавать с рождения. У этих «специалистов
по плаванию» мы можем научиться, как
можно улучшить форму лодки, корабля,
баржи и даже автомобиля.

Что общего
у воды и воздуха?
Нам известно, что воздух при своём
движении оказывает сопротивление. То
же самое можно сказать и о воде: она
может течь ровно, а может образовывать и водовороты, которые задерживают проплывающие там предметы. Учёные исследовали это в так называемом
«поточном канале» – наполненном водой сосуде, в котором вода может течь
быстро или медленно. Водное течение
можно наблюдать, подвесив в «канал»
игрушечный кораблик.
Некоторые предметы вода обтекает равномерно, учёные называют это
течение «ламинарным». Вокруг других
предметов образовываются водовороты, так называемое «турбулентное течение», потому что эти предметы оказывают большее сопротивление. Ты
можешь это наблюдать, глядя на течение воды в тихом ручье: если поверхность воды совсем гладкая, то вода
течёт ламинарно, а если вода обтекает
камень или протекает через узкое место, то на её поверхности образовываются круги и водовороты. Можно это
испытать и в ванне. Попробуй двигать
рукой по воде сначала медленно, а потом быстро, и у тебя получится тот же
эффект! Ты, наверное, заметил, что
для того, чтобы продвигаться в воде
как можно быстрее и без напряжения,

нужно оказывать как можно меньше
сопротивления.

Обтекаемые формы
Носовая часть многих кораблей выглядит как нос дельфина или акулы.
Форма остальной части корабля может
быть различной. Но именно благодаря носовой части корабль при своём
движении создаёт наименьшее сопротивление. Рассмотрим это на примере
пингвина и рыбы-кузовка.

ПИНГВИН
Головная и хвостовая части тела
пингвина сужены. Такая форма тела
почти не создаёт сопротивления и служит образцом при конструировании
маленьких самолётов и подводных лодок. Учёные обнаружили, что пингвины делают именно то, что инженеры
долго пытались применить к лодкам
и торпедам. Птицы используют воздух как смазку, чтобы снизить трение
и увеличить скорость. Когда пингвин
плывёт, трение между его телом и
водой ограничивает максимальную
скорость птицы в промежутке между
1,2 и 2,7 метра в секунду. Но во время
коротких ускорений пингвин может
удвоить или даже утроить скорость,
выпуская воздух из перьев в виде крохотных пузырьков. Они уменьшают
плотность и вязкость воды вокруг,
снижая трение и позволяя развить
большую скорость, что, помимо прочего, помогает спасаться от хищников
вроде морских леопардов.

Современный круизный корабль

Пингвин плавательный

РЫБА-КУЗОВОК
Само название объясняет всё: она
похожа на коробочку или кузовок.
Представь себе грузовик с кузовом, в
него можно много погрузить, но для
скоростной езды он не пригоден. Но
одна особенность формы тела этой
рыбы всё же привлекла внимание
учёных фирмы Мерседес-Бенц. Это
обтекаемость тела этой рыбки. Таким
образом была создана новая модель
автомобиля Mercedes-Benz bionic car
(бионический автомобиль). Эта модель прошла все тесты на «отлично»,
и учёные были в восторге. Дверные
ручки этого автомобиля утоплены в
двери, колёса скрыты под обшивкой,
а вместо зеркал заднего вида установлены маленькие камеры. В общем, получилась большая копия маленькой
рыбки-кузовка.

Жёлтая рыба-кузовок

Из журнала «Маленький пилигрим»,
№2, апрель-июнь 2016 г.

Бионический автомобиль фирмы Mercedes-Benz

Он заключает воды в облаках Своих, и облако не расседается под ними.

Книга Иова 26, 8
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Научные факты

Рождение новой парадигмы
Парадигма – некий образ мышления
учёных, основанный на общепринятых
в научном сообществе теориях. С появлением новых открытий изменяются
теории, изменяется и парадигма.
В начале XX века теория эволюции
Чарльза Дарвина завоевала большинство учёных умов. В течение почти всего
столетия новые открытия в биологии
трактовались только с позиций этой
теории, в науке господствовала эволюционная парадигма. Казалось, что теория эволюции стала неоспоримой, но
вот уже в конце XX века появилась новая теория – теория разумного замысла.
Встретившись в 1993 году в Калифорнии, ряд учёных из ведущих научных центров мира пришли к выводу,
что жизнь и Вселенная не могли возникнуть сами по себе, а появились в результате действия Разума. К такому выводу сторонников этой теории привели
следующие факты. Во-первых, это тонкая настройка Вселенной – все известные физические константы (такие как
постоянная Планка, заряд и масса элементарных частиц и др.) имеют строго определённое значение, как будто
кто-то специально для живых существ
и человека настроил эти константы.
Во-вторых, с развитием молекулярной
биологии удалось проникнуть в область
живого изнутри. Учёные увидели молекулярные конструкции и молекулярные
машины в живой клетке, которые наводят на мысль о Дизайнере, Проектировщике таких систем.

Майкл Бихи

Бактериальный жгутик

Создатели теории разумного замыс
ла выдвинули ряд идей, которые в той
или иной мере логически приводят к выводу о дизайне.
Первая идея – принцип не упрощаемой сложности, предложенный биохимиком Майклом Бихи.
Согласно этому принципу многие
объекты в клетке не могли произойти
сами собой по той простой причине,
что отдельные части этих объектов являются функционально бесполезными
и лишь вместе составляют функционально значимый аппарат. В качестве
примера такого аппарата Бихи приводит бактериальный жгутик, сравнивая
его с навесным лодочным мотором.
С помощью этого аппарата бактерия
передвигается. Бактериальный жгутик представляет собой электромотор
с присоединённой к нему закрученной
нитью. Когда мотор работает, вращение закрученной нити передаёт бактерии поступательное движение. Всего в
жгутике около пятидесяти «деталей».
Отсутствие одной из них делает жгутик
бесполезным, а бактерию с бесполезным жгутиком – неконкурентоспособной, поэтому невозможно появление
такого сложного механизма в процессе
постепенной эволюции. Такой удивительно сложный механизм мог быть
создан единовременно и лишь Разумом.
Ещё один принцип – принцип определённой сложности – был предложен
Уильямом Дембски. Согласно этому
принципу существуют объекты с такой

сложностью, что их возникновение может быть объяснено только с позиции
вмешательства Разума. Дембски мате-

Безусловно, теория разумного замысла ещё не доработана, потому что
относительно молода, однако, она уже
завоевала ряд сторонников в научном
мире. Так Дин Кеньон, создатель теории химической эволюции, чьи книги
использовали для пропаганды атеизма
в СССР, под влиянием новых открытий
пересмотрел свои научные взгляды и
стал сторонником теории разумного
замысла.
В результате трезвого взгляда на факты возникает мысль о том, что Вселенная и Земля были созданы Богом. Пройдёт ещё какое-то время, прежде чем
учёные в большинстве своём всё же убедятся в невозможности возникновения
Вселенной и жизни без действия Создателя, прежде чем сменят парадигму. Но
это ни в коем случае не может служить
отговоркой, которой люди оправдывают
своё неприятие евангельских истин.

Книга Дена Кеньона о химической эволюции, изданная в СССР, и её автор

матически вывел этот порог сложности –
определённой сложностью обладают
системы, вероятность возникновения
которых естественным путём равна
1:10150, то есть в нашей Вселенной, где
число атомов равно 1080, такая вероятность может считаться равной 0. Живые
системы как раз и удовлетворяют этому
критерию порога сложности. Случайное
появление самой простой клетки из органических веществ равносильно самосборке космического корабля из груды
металлолома, т. е. невозможно.

Бог строит отношения с человеком
не на основе научных знаний, а на основании веры в Спасителя мира – Иисуса
Христа. Вера в Его страдания на кресте
за наши грехи и в Его воскресение из
мёртвых гораздо важнее знания научных
тонкостей, доступных лишь очень образованным людям. Таким образом, спасение становится возможным для любого,
как учёного, так и некнижного человека.
А. Ю. Михеев,
кандидат физико-математических наук

Наука – средство познания Творца
Науке мы все должны уделять большое внимание, потому что она касается многих великих чудес природы и её влияние на наш ум действительно чудодейственно.
Темы, которые рассматривает астрономия, столь важны, и чудеса, которые раскрывает нам телескоп, столь велики, что очень часто люди, которые не могут овладеть
знанием, получаемым из других источников, легко овладевают им, когда изучают
астрономию.
Великий математик-астроном Кеплер, так хорошо объяснивший многие законы, по которым устроена вселенная, заканчивает одну из своих книг «Гармония
мироздания» таким выражением своих чувств: «Благодарю Тебя, Господь и Творец, что Ты дал мне радость наслаждаться Твоим творением, потому что я

восторгаюсь работой рук Твоих. Я показал людям славу Твоих дел, насколько
мой ограниченный разум смог вместить их бесконечность. Если я сказал чтото недостойное Тебя или искал своей собственной славы, будь милосерден и
прости меня». И вы также знаете, что великий Ньютон, самый выдающийся учёный среди сынов человеческих, всегда падал на колени, когда смотрел на небо и
обнаруживал новые чудеса на звёздном небе. Поэтому наука, которая заставляет
людей смиренно склоняться перед Господом, должна быть для нас всегда любимым
предметом изучения, потому что целью нашей работы является вызывать благоговение перед Богом…

Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них… Книга Исход 20, 11

Ч. Г. Сперджен
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Самая массовая миграция
Одной из злободневных тем мировых новостей является массовая
миграция беженцев из стран, охваченных военными конфликтами,
а также экономических мигрантов. Не так давно тема мигрантов
была актуальна и на постсоветском
пространстве. Но совершенно незаметно для человеческого глаза
ежедневно происходит иного рода
«миграция», причём самая массовая
как по количеству мигрантов, так и
по объёму биомассы. Эту миграцию
не могут остановить ни полицейские кордоны, ни межправительственные соглашения. Эта миграция
происходит не в отдельно взятом
локальном беспокойном регионе,
но, повсеместно, и в тропиках, и в
арктических широтах.
Кто же эти необычные и неуловимые мигранты? Это – зоопланктон:
мелкие ракообразные, например, известные аквариумистам рачки дафнии
и довольно крупный, добываемый в
промысловых масштабах криль (его часто покупатели супермаркетов путают
с креветками), широко используемый
в пищевой промышленности. Характерная особенность зоопланктона (от
греческого πλανκτον – блуждающие) и
существенное отличие от рыб в том,
что его представители не способны
передвигаться самостоятельно в горизонтальном направлении, дрейфуя по
течению, которому не могут противостоять. Но совсем иное происходит в
вертикальном направлении.
Во время знаменитой трёхлетней
кругосветной экспедиции на британском парусно-паровом корвете «Челенджер» в 1872 году, положившей основу
современной океанологии, учёные обнаружили ночную миграцию зоопланктона с глубины 200 метров к поверхности моря. Дальнейшие наблюдения

Антарктический криль

показали довольно сложный характер
этих миграций, состоящий из четырёх
фаз: вечернего подъёма с глубины, ночного погружения, подъёма на рассвете и дневного погружения. Вечерний
подъём и дневное погружение связаны
с изменением освещённости. Организмы поднимаются на тот уровень, где
они могут безопасно питаться фитопланктоном (одноклеточным и други-

ми простейшими водорослями, обычно
находящимися в поверхностном слое,
где наилучшая для фотосинтеза освещённость) без риска быть съеденными
рыбами и морскими млекопитающими.
Чувствительность зоопланктона даже к
малой освещённости оказалась на порядки больше, чем у других живых организмов. Эту сверхчувствительность
не так давно учёные обнаружили подо
льдами в Заполярье, где зоопланктон
реагировал на лунный свет в условиях
полярной ночи, когда солнце в зимние
месяцы находится за горизонтом.
В наши дни учёные достигли больших
успехов в развитии сверхчувствительных
фотоматриц, но даже они имеют ограничения по своей светочувствительности.
Чувствительность зоопланктона к малым
уровням освещённости сравнима с чувствительностью сложных фотоумножителей. Но Кто сделал сверхчувствительным
к свету зоопланктон, который эволюционисты относят к примитивным микроорганизмам? Кто наделил его способностью
осуществлять сложные вертикальные перемещения в зависимости от световых
условий? На этот вопрос эволюционная
теория не может дать ответа.
Согласно положениям эволюцион
ной теории, такой непрактичный и неприспособленный к горизонтальному
плаванию вид живых организмов должен был бы исчезнуть в борьбе за выживание. Но он не только не исчез, но
существует во всех широтах, являясь
важным звеном в морской пищевой цепочке, без которого многие виды рыб и
сложных морских млекопитающих были
бы под угрозой исчезновения. Наличие
вертикальной миграции и необычай
ной светочувствительности способствуют поддержанию и воспроизводству необходимой численности планктона.
Во всём этом виден разумный замысел Создателя, который даже самый учёный муж может постичь лишь отчасти.
Псалмопевец восклицает в восторге, взирая на Божье творение: «Я познал, что
велик Господь, и Господь наш превыше
всех богов. Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во
всех безднах» (Псалом 134, 5–6). Чудеса Божьего творения не ограничиваются землёй
и небом, но, как справедливо отмечает
автор псалма, «на морях и во всех безднах». Когда-то одному из ветхозаветных
праведников Иову Господь среди прочих
задал следующий вопрос: «Нисходил ли
ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?» (Книга Иова 38, 16). На что тот
в конце концов ответил: «Знаю, что Ты
всё можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено» (Книга Иова 42, 2).
Одним из существенных отличий порядка, установленного Творцом, является самодостаточность и гармония. Как
было сказано выше, современные миграции народов связаны с беспорядками,
войнами, голодом и другими бедствиями, большинство из которых вызваны
отнюдь не природными катастрофами,
но в основном злом, исходящим из человеческого сердца. Ещё во дни древние

Представитель каланидов – Calanus glacialis

пророк Иеремия изрёк диагноз, поставленный Творцом: «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено;
кто узнает его? Я, Господь, проникаю
сердце и испытываю внутренности,
чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его» (Книга пророка Иеремии
17, 9–10). Более детально об этом говорит
Сам Иисус Христос: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь,
из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство,–
всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Евангелие от Марка 7, 20–23).
Далее это зло развивается в помыслах,
негативных идеях и информации, которые распространяются вокруг в наши
дни весьма разнообразными способами,
будь то речь, литература, масс-медиа,
Интернет и т. д. Муж Божий апостол
Иаков очень точно охарактеризовал эту
беду: «И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится
между членами нашими, что оскверняет
всё тело и воспаляет круг жизни, будучи
сам воспаляем от геенны» (Послание Иакова 3, 6). Ненависть, эгоизм, религиозный
экстремизм, нетерпимость, порочный
образ жизни, вооружённые конфликты,
искание своей выгоды – одни из немногих причин, вызывающих современную
миграцию людей. И самое интересное,
что зачастую, подобно цепной реакции,
она вызывает подобные же проблемы
там, куда передвигаются беспокойные
людские массы. В странах их прибытия
правительства не знают, как справиться
с этой напастью, и временные меры не
дают успеха, сея лишь панику и неуверенность среди местного населения.
И в этом коренное отличие порядка, установленного Творцом. Как было
установлено, миграция планктона не
приносит бедствий обитателям морей,
но является важной составляющей
сложной системы сосуществования. И
если для Творца немаловажным были
принципы организации этих малых
существ, то естественно возникает
вопрос, как же насчёт «венца творения» – человека? Всё это заставляет нас
задуматься, каков же замысел Творца
для нашей жизни? Почему в ней так
много беспорядка, несовершенства и

…Он ветру полагал вес и располагал воду по мере. Книга Иова 28, 25

неустроенности? Что произошло в истории человечества, что привело к таким
катастрофическим последствиям? На
многие из этих вопросов, дорогой читатель, ты можешь найти ответ в Священном Писании – Библии и, в частности,
в Новом Завете Господа Нашего Иисуса
Христа. «Ищите Господа, когда можно
найти Его; призывайте Его, когда Он
близко» (Книга пророка Исаии 55, 6).
Владислав ПЕТРУСЕВИЧ, океанолог,
Университет Манитобы, Канада

О, бездна богатства
и премудрости
и ведения Божия!
Послание к римлянам 11, 33

СЛАВА БОГУ

Чудеса царят в природе,
Их вокруг премного,
Сами делаются, вроде,
Но по воле Бога.
И в саду, и в огороде,
И на хлебном поле
Всё само взрастает, вроде,
Но по Божьей воле.
Радость в солнечном восходе
Сердце ощущает,
Само солнце всходит, вроде,
Землю Бог вращает.
Молим Бога о погоде,
Бог во всём могучий,
Дождь с небес пошёл сам, вроде,
Но прислал Бог тучи.
Всё само творится, вроде,
Смотрим без вниманья.
Слава Богу, что в природе
Всё – Его даянья!
Анатолий Болутенко
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Важные истины

Человек – гениальная
конструкция
ГЛАЗ – НАШЕ ОКНО В МИР
«Не насытится око зрением»,– сказано в Библии, в Книге Екклесиаста
(1, 8). По существу, глаз является одним
из самых важных органов чувств, с помощью которого мы воспринимаем
больше половины всей информации
окружающего нас мира. Благодаря светоощущению, мы читаем письма, газеты, журналы, книги, рассматриваем
краски цветка, просторы ландшафта,
красоту платья, художественные полотна и особенно людей, которых мы
любим и с которыми ежедневно имеем
дело. Наш общий облик мы называем
«лицом», выделяя таким образом самое
существенное – зрение. Французское
слово «visage» соответствует нашему
слову «лицо». Оно также имеет отношение к зрению, так как происходит от латинского слова «videre» (видеть).
С физиологической точки зрения,
семьдесят процентов всех рецепторов
органов чувств нашего тела находятся в
глазах. В сущности говоря, мы оцениваем и воспринимаем мир главным образом благодаря тому, что мы его видим.
В Библии сказано, что уже в первый
день творения Бог повелел: «Да будет
свет!» Таким образом, в самом начале
была создана предпосылка для зрения.
При оценке произведений Его творения
пять раз повторяется выражение: «И
увидел Бог, что это хорошо». Также и
в заключительном осмотре Своего творения зрение снова служит для оценки:
«И увидел Бог всё, что Он создал, и вот,
хорошо весьма» (Бытие 1, 31).
Итак, выявив важность зрения для
человека, рассмотрим орган, который
предоставляет нам возможность видеть.

Строение глаза
В функциональном отношении глаз
можно разделить на две части, а именно: на диоптрический аппарат (греч.
dioptra – смотрящий сквозь), который
в физическом отношении представляет
собой оптическую часть, и на рецепторную поверхность сетчатки, в которой
оптические раздражители возбуждают
нейроны. Диоптрический аппарат проецирует в глазу уменьшенное перевёрнутое изображение. Для достижения
на сетчатке глаза резкого изображения
должны строго соблюдаться условия,
обеспечивающие точное согласование
силы преломления оптической среды с
размерами глаза. Отклонение в 0,1 мм
уже приводит к дефекту, однако, коррекция осуществляется с помощью очков.
Роговица является частью светопреломляющего аппарата и служит для защиты чувствительных составляющих
глаза от механического повреждения

ность зрительных клеток (сенсоров)
достигает 400 000. Это невообразимое
количество можно яснее представить в
сравнении. Мысленно вообразим себе
шар, на поверхности которого нарисованы окружности величиной с теннисный мяч, причём расстояние между
ними опять же соответствует диаметру
мяча. Какую величину должен бы иметь
шар, на котором нарисовано 400 000
теннисных мячей? Он имел бы диаметр
52 метра, что почти в три раза больше,
чем применяемый для рекламы и проведения досуга наполненный горячим
воздухом воздушный шар!

Фоторецепторы

инородными телами. Между роговицей и хрусталиком находится радужка.
Она работает так же, как диафрагма
фотоаппарата, и регулирует количество пропускаемого света. Как и линзовая система объектива, хрусталик глаза
фокусирует попадающие лучи света,
прежде чем они достигнут сетчатки. В
самой сетчатке, собственно, и начинается процесс восприятия: попадающий
свет регистрируется фоторецепторами
(палочками и колбочками), и поступающие «оптические сигналы» преобразуются сперва в химические, а затем в
электрические cигналы. Эти электрические сигналы, проходя по зрительному
нерву, передаются в затылочную часть
головного мозга, формируя зрительный
образ. В сосочке, месте, где зрительный
нерв выходит из сетчатки, фоторецепторов нет, следовательно, сетчатка в этом
месте не светочувствительна. По этой
причине сосочек называют также слепым пятном. Недалеко от слепого пятна
расположено жёлтое пятно, имеющее
центральную ямку (Fovea centralis). Это
зона наивысшей остроты зрения.
Фоторецепторы центральной ямки
(только колбочки, не палочки!) определённым образом связаны со следующими за ними нервными клетками.
Так как ямка характеризуется остротой
зрения, то фиксирование какого-либо
предмета – не что иное, как направленное путём движения глаз и головы
центральной ямки глаза в сторону интересующего объекта.

вертикально впадают в ганглиозные
клетки общим числом около 1 миллиона. Это первые нейроны, принимающие участие в зрительном восприятии.
Они определяют основное направление
сигналов. Ганглиозные клетки собирают все сигналы сетчатки, а их отростки
образуют оптический нерв, соединяющий глаз со зрительным центром мозга. Оптический нерв человека имеет
толщину около 2-х мм и содержит более
миллиона хорошо изолированных друг
от друга волокон. Работники связи, используя самую современную технику
(cтекловолокна), о такого рода «кабеле» могут только мечтать. На одном
квадратном миллиметре сетчатки плот-

Палочки и колбочки различаются
уже чисто внешне. Палочки являются
цилиндрическими образованиями, в то
время как колбочки по объёму сравнительно меньше и на конце заострены.
Оба типа клеток различаются, кроме
того, по типу функций. Палочки служат зрению в полумраке, при незначительном свете (к примеру, ночью).
Они сверхчувствительны, и даже поглощение палочковой клеткой одного единственного фотона приводит к
измеримому электрическому сигналу.
Длительность послания сигнала у палочек составляет около 0,3 секунды.
Колбочки работают гораздо быстрее;
их период послания сигнала составляет
лишь 0,075 секунды. Зато они гораз
до менее чувствительны, чем палочки.

Сетчатая оболочка
В каждом глазу мы находим около
1 миллиона палочек и 6 миллионов колбочек. Через так называемые биполярные клетки они связаны с ганглиозными
клетками. С одной стороны, фоторецепторы горизонтально обвиты, с другой –

Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Книга Исход 4, 11
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лы, которые в период
определённого времени
суммирования поступают почти одновременно
от множества зрительных клеток. Итак, максимальная чувствительность возможна только
в случае, если световой
раздражитель является
не точкой, а представляет собой какую-то поверхность.
Колбочки оптимально срабатывают
лишь при дневном свете. Существует три
типа колбочек, различающихся лишь
тем, что показывают различные максимумы поглощения, т. е. свет узко ограниченного диапазона длины волны поглощается эффективнее всего. Каждый тип
особенно чувствителен либо к красному
(длина волны около 700 нм), либо к зелёному (около 520 нм), либо к синему свету
(около 450 нм). При сравнении посланных сигналов различных типов колбочек
в ганглиозных клетках увиденные цвета
действительно идентифицируются.
Логично ожидать, что световоспринимающие клетки находятся в той части ретины (Ретина – внутренняя оболочка глаза (сетчатка). – Прим.ред.),
которая обращена к падающему свету.
Но, на удивление, всё происходит наоборот: свет должен сперва пройти через часть слоя ретины, прежде чем он
достигнет палочек и колбочек. Отсюда
и говорят об инвертированном глазе.
Светочувствительные клетки работают как переводчики, которые переводят cветораздражение на язык нервной
системы. Это можно выразить и так: в
принципе фоторецепторная клетка является чувствительным счётным прибором квантов света. Измерительный
диапазон светочувствительных клеток
трансформируется до пяти в десятой
степени. Клетка даже в состоянии подстроить свой измерительный диапазон
соответственно имеющейся яркости.
Для этого она способна уменьшить
свою чувствительность по сравнению с
наивысшей чувствительностью до 105
раз (адаптация).

Чувствительность
Наши зрительные клетки Творец
создал настолько чувствительными,
насколько это вообще физически возможно. Достаточно уже одного-единственного кванта света, т. е. самой малой
из действующих физических единиц
света, чтобы получить электрический
ответ зрительной клетки. Возможного введения в заблуждение вследствие
каких-либо помех организм избегает
следующим образом: высокочувствительные зрительные клетки (палочки)
соединяются в большом количестве
(несколько сотен) с одной-единственной нервной клеткой. Но такого рода
специальная нервная клетка передаёт
сигнал дальше лишь в том случае, если
в течение определённого времени, а
именно около 0,02 секунды, поступает
достаточно сильный сигнал минимум
от 4–5 зрительных клеток. Нервная система обрабатывает лишь такие сигна-

Адаптация
Адаптация (лат. adaptio – приспособляемость, в особенности органов
чувств, к соответствующим условиям).
Глаз в состоянии обрабатывать различный по силе свет в достаточно широком
диапазоне. Мы способны различать слабый свет малых звёзд на ночном небе и
настраиваться на сильную яркость, которая исходит, к примеру, от ледников
при ярком солнечном свете. Обработка
такого рода экстремальных раздражителей возможна лишь благодаря приспособляемости глаза к соответствующей
яркости. При этом глазом трансформируется невообразимый фактор –
1:1 триллион = 1:1 000 000 000 000!

Цветовое зрение
Сколько мы с вами потеряли бы, если
бы видели наш мир не цветным! Цвета
привносят в нашу жизнь радость и ока-

далеко не цветовое зрение, а лишь необходимая предпосылка для него.
Цветоощущение возникает лишь в головном мозгу как результат расчётного
сравнения возбуждения трёх типов наших колбочек. Наша сетчатка содержит
около 100 миллионов зрительных клеток.
Со следующими за ними слоями нервных
клеток они имеют сложное соединение,
так как из глазного яблока наружу выводится только миллион отростков нервных клеток, образующих зрительный
нерв, который переносит электрическую
информацию изображения в различные
области головного мозга.
Замечательно и достойно внимания
следующее: головной мозг обрабатывает разные части изображения на многих, достаточно удалённых друг от друга
участках. Он разделяет поле зрения как
бы на две части и затем снова соединяет их друг с другом не известным до сих
пор образом, и это происходит (просто
чудо!) без видимых соединений!

Библия о глазе
Вопреки всем распространённым
эволюционным представлениям, касающимся возникновения глаза, Библия однозначно свидетельствует нам:
глаз, судя по его гениальному замыслу
и сложному строению, бесспорно, сотворён Творцом. В Псалме 93, 9 написано: «…И образовавший глаз не увидит
ли?» Если эти слова являются правдой –
в чём я глубоко убеждён,– то любая
другая выдуманная человеком мысль о

’’

Чарлз Дарвин (1809 – 1882) в своей книге «Происхождение видов» признался: «Предположение, что глаз, с его
неподражаемыми искусными устройствами для наводки
резкости, регулировки падения света и баланса сферической и хроматической аберрации мог сформироваться
путём естественного отбора, если признаться честно, в
наивысшей степени нелепо».

зывают влияние на наше настроение.
Цвета восхищают не только художников
и модельеров, но и каждого из нас.
Цвета характеризуют три компонента: цветовой тон, яркость и насыщенность. Человеческий глаз способен
различать 300 цветовых тонов. Если яркость и насыщенность к тому же варьируются, то различимыми становятся несколько миллионов цветовых оттенков.
Яркость цвета зависит от плотности света и насыщенности (степень примешивания белого).
За цветовое зрение нашего глаза отвечают только колбочки. Зрительные
пигменты колбочек называются родопсинами (греч. rodeos – розового цвета;
зрительный пурпур). Это белковые молекулы, состоящие примерно из 350
аминокислот. В нашем глазу находятся
три различных типа колбочек, и каждый
тип специализируется на улавливании
определённой, оптимальной для него
величины квантов. Мы называем их колбочками, чувствительными к красному,
зелёному или синему свету. Они различаются тем, что их зрительные пигменты предпочитают улавливать определённые квантовые величины. Но и это ещё

происхождении глаза уже в самом начале ошибочна.
Библия подчёркивает также значение глаза как очень существенного органа. Ненасытимы глаза человеческие
(Книга притчей 27, 20), и наше сердце следует
за глазами (Книга Иова 31, 7). Отсюда, пожалуй, и поговорка: «Что глаза видят, тому
верит и сердце». Выражение наших глаз
чётко характеризует нашу личность,
наше естество. Глаза – зеркало души. В
Нагорной проповеди Иисус знакомит
нас с этой истиной, когда учит: «Светильник для тела есть око. Итак, если
око твоё будет чисто, то всё тело твоё
будет светло; если же око твоё будет
худо, то всё тело твоё будет темно.
Итак, если свет, который в тебе,– тьма,
то какова же тьма?» Многие другие
высказывания Библии подтверждают,
что глаз передаёт то, что происходит в
сердце. Очи могут быть добрыми, милосердными (Луки 19, 41) или надменными
(Псалом 17, 28; Книга притчей 6, 17; Псалом 130, 1),
тщеславными (Книга пророка Исаии 10, 12),
идолопоклонническими (Книга пророка Иезекииля 6, 9) и исполненными любострастия и непрестанного греха (2 послание Петра 2, 14). Глаза могут сверкать от вражды:
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«Неприятель мой острит на меня глаза
свои» (Книга Иова 16, 9); ими можно насмехаться: «...и не перемигивались глазами
ненавидящие меня безвинно» (Псалом 34,
19); их можно безжалостно закрывать от
терпящих нужду (Книга притчей 28, 27).
Нашими глазами мы также глядим
на действия Бога (Псалом 117, 23), и нашими очами мы ожидаем от Него помощи:
«К Тебе возвожу очи мои, Живущий на
небесах! Вот, как очи рабов обращены
на руку господ их, как очи рабы – на руку
госпожи её, так очи наши – к Господу,
Богу нашему, доколе Он помилует нас»
(Псалом 122, 1–2). При взгляде на Бога мы
ожидаем от Него помощи: «Возвожу очи
мои к горам, откуда придёт помощь
моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Псалом 120, 1–2).
При грехопадении человек стал
жертвой того, что приятно для глаз: «И
увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз…»
(Бытие 3, 6). Глаза стали воротами, через
которые проник грех. Это пришлось
пережить и Самсону. Его падение началось тогда, когда он женился на язычнице. Решающим для него стало лишь то,
что он увидел: «…Она мне понравилась»
(т. е. радует глаз) (Судей 14, 3).
Но и спасение также связано с глазами: Иисус пришёл в этот мир, и Его
можно было видеть глазами. Симеону,
благочестивому мужу Израиля, было
предсказано, что он не умрёт, «доколе
не увидит Христа Господня». Когда он в
храме держал на руках Младенца Иисуса, он свидетельствовал: «…Видели очи
мои спасение Твоё» (Евангелие от Луки 2, 30).
Апостол Иоанн говорит, что он знает
об Иисусе, будучи очевидцем: «Слово...
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца» (Евангелие от Иоанна 1, 14).
Также и при возвращении Иисуса
отличительным будет то, что Его увидят
все: «Се, грядёт с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его;
и возрыдают пред Ним все племена земные» (Откровение 1, 7). В этот день Христа
увидит каждый: одни – как Спасителя,
другие – как Судью.
Бог просветил очи нашего сердца,
которыми мы можем познать Его величие и премудрость (Послание к ефесянам
1, 17–18). Нам приготовлено что-то прекрасное, о чём сказано в Первом послании к коринфянам (2, 9): «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его».
Небо – наша цель. Придя туда, мы
будем Его, Господа Иисуса, видеть, как
Он есть (1 послание Иоанна 3, 2). Некоторые в
этом мире прошли через многие страдания и бедствия, и часто у них возникал
вопрос: «Почему?» Но, достигнув цели,
мы получим на всё объяснение, так
как Иисус говорит: «И в тот день вы
не спросите Меня ни о чём» (Евангелие от
Иоанна 16, 23). После всех страданий будет
подведён итог, потому что в Откровении (21, 4) сказано: «И отрёт Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло».
Вернер Гитт,
профессор, доктор информатики
Источник: http://www.scienceandapologetics.org

Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было. Псалтирь 138, 16
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Жизнь как она есть

Завещание матери
Окончание.
Начало в номере 7 (23), 2016 г.

Жизнь у Геннадия не сложилась.
Пару лет назад ушла жена с детьми,
а в прошлом году умерла мать. Теперь
мужчина опускается всё ниже и ниже.
Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он проигрывает в карты
Библию – Книгу, которой очень сильно
дорожила его мать, Анна Ивановна.
Библия оказывается у Руслана – собутыльника Геннадия. Книга хорошего
старинного издания, и Руслан имеет
намерение её продать. Случайно он
обнаруживает в ней конверт, в который вложено письмо-завещание Генкиной матери. Письмо оказывает на
Руслана неизгладимое впечатление.
Он читает его своей жене Нине.
В это время Геннадий торопится к Руслану, чтобы успеть вернуть
свою Библию. Письмо-завещание производит на него огромное впечатление, и вместе с Русланом и Ниной
он идёт в ту церковь, которую при
жизни посещала его мать. Там все
трое со слезами раскаяния раскрывают душу перед Богом и получают
радость спасения.
Жизнь молодых людей в корне меняется в лучшую сторону и внутренне, и внешне. Геннадий очень сожалеет о разводе с Леной и мечтает
как-то исправить ошибку. Бог усматривает им встречу в автобусе.
Геннадий просит у Лены прощения, но
она ведёт себя отчуждённо.
Встретившись с бывшим мужем,
Лена анализирует свою трудную
жизнь с жестоким эгоистом Стасом, умевшим мастерски играть на
людях роль образцового семьянина.
Однажды, пытаясь уберечь детей от
его неоправданного гнева, Лена сбегает от него. Не зная куда ехать, она
с поздним сожалением вспоминает
умершую добрую свекровь Анну Ивановну, у которой смогла бы укрыться. Пришлось ехать в посёлок за
городом к своей матери, Марии Сергеевне.
Вскоре Стас, как ни в чём не бывало, приезжает с цветами за женой и
детьми. Рассыпаясь в любезностях,
он зовёт Лену возвратиться домой,
обещая вместе с семьёй совершить
круиз по Средиземному морю. Лена
соглашается, но уезжает одна, так
как мать, узнавшая горькую правду,
видит в этом человеке лицемера и не
отпускает детей.
Приехав домой, Лена готовится
к поездке. Случайно она обнаруживает в кабинете Стаса письмо его матери. Из него она узнаёт, что мать
хочет, чтобы Стас оставил её и детей с плохой наследственностью,
возвратился домой в Москву и возобновил отношения с прежней интеллигентной женой. Встревоженная
Лена едет к гадалке и неожиданно

встречается в автобусе с бывшим
мужем… Геннадий, страстно желающий восстановления семьи, умоляет Бога совершить чудо. Неожиданно в его квартиру стучит Лена.
Она неузнаваема после жестокого
избиения Стасом. Геннадий предпринимает всё возможное, чтобы облегчить её страдания. Ему удаётся вернуть расположение тёщи и детей,
но Лена к бывшему мужу относится
очень холодно.
Однажды Лена находит письмо-завещание свекрови. Оно глубоко трогает её сердце и заставляет серьёзно
подумать о своей жизни.

В первый день нового учебного года
у первоклассников было два ознакомительных урока. Пока Антоша был в
школе, Геннадий повёл тёщу в магазин,
чтобы купить ей подходящую одежду
для церкви. Мария Сергеевна сказала
зятю, что хочет пойти с ним в церковь
в воскресенье, но у неё были только
брючные костюмы, платьев и юбок не
было. Геннадий купил всё, что ей понравилось. Мария Сергеевна осталась
очень довольна, искренне, по-матерински расцеловав зятя. Потом они купили
домой фрукты, забрали Антошу, которому очень понравились школа, уроки
и учительница, и пошли домой. Школа
находилась всего в двух кварталах от
дома, но Мария Сергеевна сказала, что
будет отводить утром внука в школу и
встречать его после уроков.

***
В почтовом ящике вместе с газетами и журналами оказалась повестка из
отделения милиции их района, в которой говорилось о том, что Светленко
Елена вызывается завтра к следователю М. В. Тимошенко к двум часам дня
в седьмой кабинет. Геннадий обеспокоенно показал Марии Сергеевне эту
повестку. Она посоветовала ему позвонить и сказать, что Лена очень больна
и не может прийти. Пусть следователь
сам придёт к ним домой.
Лена проснулась и сразу стала расспрашивать Антошу, как ему понравилось в школе. Геннадий заметил, что,
Лена очень сильно встревожена. Она
опять была заплаканной, но с её лица
исчезло выражение пренебрежения к
нему. Лена рассказала, что в дверь звонил милиционер, но она не открыла
ему. Тогда Геннадий показал ей повестку. С плохо скрытым страхом она спросила у Геннадия, что это может значить,
и сказала, что никуда не пойдёт. Тогда
он позвонил в милицию и попросил
следователя Тимошенко, чтобы тот сам
пришёл к ним, так как Лена очень больна. При этом он добавил, что ей нельзя
расстраиваться. Следователь согласился и сказал, что придёт завтра к девяти
часам утра.

Рисунок Марины Крыловой

***

***

Вечером, как обычно, пришла Вера
Петровна. Вместе с ней пришёл её муж,
пресвитер. Он опять долго беседовал с
Леной, и ему показалось, что она стала
проявлять интерес к его словам о Боге.
Потом приехали Руслан и Нина, и снова началась интересная беседа. Мария
Сергеевна, очень волнуясь, задавала
много вопросов и потом попросила
пресвитера помолиться вместе с ней.
Она встала на колени и, как маленький ребёнок, обратилась к Богу в своей
первой молитве со слезами искреннего
покаяния.
От радости Геннадий побежал к магазину, возле которого продавали цветы, и купил любимой тёще огромный
букет прекрасных роз. Пресвитер подарил Марии Сергеевне Новый Завет,
который оказался в его портфеле. Лица
всех сияли радостью, и только Лена
тихо сидела в уголке дивана, не успевая
вытирать бегущие слезы.

Следователь милиции Тимошенко Максим Валентинович позвонил
в дверь квартиры Геннадия ровно в
девять часов утра. Он представился и
сказал, что ему нужно допросить Лену,
можно в присутствии родственников.
Мария Сергеевна, которая уже проводила внука в школу, предложила ему
чашку кофе. Он не отказался, сказав,
что не успел позавтракать. Геннадий
тоже был дома, позвонив на работу, что
немного опоздает. Прораб уважал его
за добросовестное отношение к работе
и, зная о проблемах в семье, всегда шёл
ему навстречу. Максим Валентинович
разложил на столе бумаги, фотографии
и обратился к Лене:
– Елена Дмитриевна, кем вам доводится Кудрявский Станислав Михайлович?
Лена вздрогнула. Мысли проносились в её травмированной голове одна
быстрее другой. Внешне она казалась
спокойной, но внутри горела сильным

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16
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желанием узнать, наконец, что случилось со Стасом. Она не стала при Геннадии называть Стаса мужем, а ответила,
что жила с ним полтора года и их брак
зарегистрирован. Следователь спросил
её, когда она видела его последний раз.
Лена назвала дату, которую не сможет
забыть никогда в своей жизни. Тогда
Максим Валентинович попросил Лену
быть внимательной и сказал:
– Я очень вас прошу, Елена Дмитриевна, ничего не скрывать, а внести
в следствие ясность. Извините меня за
прямоту, но это моя работа – задавать
вопросы. Дело в том, что гражданин
Кудрявский на следующий день после
того, когда вы видели его последний
раз, был найден в своей машине в лесу
за городом в бессознательном состоянии. Медики установили, что он был
избит тупым предметом. У него был перелом основания черепа, сломаны обе
руки и несколько рёбер. Также вывихнуто правое бедро и от сильных ударов
сильно повреждены внутренние органы. Знали ли вы о том, что случилось с
вашим мужем, и если да, то почему не
пытались выяснить, где он? На его мобильный телефон, который мы потом
нашли в его комнате, поступали звонки только из Москвы, от его матери и
бывшей жены, а также ему несколько
раз звонили из Сельскохозяйственного
института, где он проводил какие-то исследования. От вас, его законной жены,
звонков не поступало. Что вы можете
сказать по этому поводу?

***
Лена смотрела в одну точку сухими
глазами. Она не видела, как Геннадий
вышел в другую комнату, не слышала
вопроса следователя. Она была поражена тем, что услышала. Стас искалечил
её, а кто-то искалечил Стаса... Следователь повторил свой вопрос.
– Я ничего о нём не знала,– тихо
ответила Лена. – В тот день, когда мы
виделись последний раз, мы сильно
поссорились. Я вышла из его машины,
когда он пошёл платить за бензин на
заправочной станции, и пришла сюда,
к своему бывшему мужу. Я нахожусь
здесь уже месяц и никуда не выхожу, так
как сильно болею. Я сама была удивлена, почему Стас так долго не ищет меня.
Я думала, что он уехал в Москву.
– Елена Дмитриевна, когда вашего мужа нашли в лесу в своей машине,
его сразу отвезли в реанимационное
отделение городской больницы. В кармане его брюк были обнаружены только квитанция об оплате за бензин и два
корешка от входных билетов в ночной
клуб «Инкогнито». Никаких документов, удостоверяющих личность, не
было. Его машину поставили на специальную стоянку в тот же день, но обыскали её только тогда, когда дело передали следствию. В машине, на заднем
сиденье, в папке с разными бумагами
лежали четыре путёвки для поездки по
Средиземному морю. Одна на имя вашего мужа, другая на ваше имя и две на
ваших детей. Судя по дате, вы собирались в круиз на следующий день после
того, как это случилось. Не так ли?
Лена молча кивнула головой. Она
уже мысленно приготовила себя к тому,

что всё как есть расскажет следователю
и не будет выгораживать Стаса.
– Так как при вашем муже не было
никаких документов, мы не могли сразу
выяснить его личность. Только через три
недели, когда он пришёл в себя и смог
говорить, он рассказал, что какие-то молодые люди пристали к нему на заправке и один из них сел к нему в машину и
заставил ехать в неизвестном направлении. Остальная компания ехала сзади
на другой машине. Когда все приехали в
лес, его вытащили из машины и начали
бить. Больше он ничего не помнит. Документы, деньги и его пиджак пропали.
О вас он не говорил ни слова.
Мы проверили, и оказалось, что вы
и ваши дети прописаны по этому адресу, где живёт ваш бывший муж, Светленко Геннадий. В машине и на одежде
Кудрявского были следы крови, но при
тщательном исследовании было обнаружено, что это не только его кровь. Также
под правым сиденьем мы нашли порванное бриллиантовое колье. Кроме того,
работница заправки запомнила вашего
мужа, так как он был очень возбуждён,
спешил и его руки были испачканы кровью. Она видела, что в его машине с откинутой назад головой сидела женщина.
Пока он рассчитывался за бензин, эта
женщина с трудом вышла из машины
и, шатаясь, ушла. Когда ваш муж вышел
на улицу и увидел, что в машине никого
нет, он сел за руль и резко рванул с места, видимо рассчитывая найти свою попутчицу, но при этом ударил другую машину, в которой сидела группа молодых
людей. Завязался грубый разговор. Ваш
муж обзывал молодых парней нецензурной бранью, потом один из парней сел в
его машину, и они все уехали. После этого мы допросили работников ночного
клуба, показали им фотографию вашего
мужа и выяснили, что Кудрявский был
в тот вечер у них с очень красивой женщиной, с которой он ещё там никогда не
появлялся. По описанию она похожа на
вас, несмотря на вашу болезнь и остриженные волосы. Администратор рассказал нам, что часа через полтора Кудрявский уже был сильно пьян и избил
в женском туалете женщину, с которой
пришёл, так что им пришлось предложить ему немедленно покинуть клуб, несмотря на то, что он стал там в последнее
время постоянным посетителем. Дело в
том, Елена Дмитриевна, что некоторые
следы крови в машине вашего мужа принадлежат женщине.

***
Следователь достал из портфеля полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором лежало бриллиантовое колье, и
показал его Лене, спросив, знакома ли
ей эта вещь. Лена молча кивнула головой. Ей уже не хотелось плакать. Она
вдруг увидела себя со стороны, и волна
отвращения к Стасу накатилась на неё.
Как она могла жить с ним и терпеть все
его издевательства? Как хорошо, что
она пришла сюда, где все её любят и
заботятся о ней! И дети так рады и так
тянутся к отцу, слушают каждое его слово. Вот только жаль, что нет свекрови,
но есть её письмо, которое так волнует
душу. И хорошо, что мама, которая во
всём права, рядом, и друзья у Гены все

такие добрые, и ей так хорошо в комнате, стены которой были свидетелями
молитв свекрови и о ней, Лене...
Лена так была занята своими мыслями, что не слышала, о чём говорит Максим Валентинович. Она извинилась и
сказала, что задумалась. Он с жалостью
посмотрел на неё и сказал:
– Я очень прошу вас рассказать мне
всё, что вы знаете о вашем муже. Похоже, что он замешан ещё в одном старом
деле, которое до сих пор не раскрыто.
Не волнуйтесь и не бойтесь. Спокойно
расскажите мне всё с самого начала: где
вы познакомились и всё до того дня, когда вы видели его последний раз.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Геннадий вышел в другую комнату.
Ему казалось, что Лене так будет легче
рассказывать следователю о своей жизни со Стасом. Дверь на кухню осталась
открытой, и Геннадий слышал, что
Лена говорила следователю. Она рассказывала всё спокойно и подробно.
Геннадий слушал, обхватив голову руками. Потом он пошёл в свою комнату
и встал на колени.
– Господи! – начал он молиться. –
Как мне сейчас тяжело и больно сознавать, что моя жена, с которой я прожил
шесть лет, принадлежала другому человеку, который так ужасно поступал
с ней! Я был такой глупый и легкомысленный, что позволил ей уйти от меня
с детьми и два года не пытался наладить
с ней отношения. Прости меня, Господь
мой и Бог мой! Сколько ошибок и страшных грехов сделал я в своей прошлой, без
Тебя, жизни! Прошу Тебя, помоги мне
наладить отношения со своей женой и
спаси её от погибели, дай мне мудрости
и мужества на всё. Сохрани мою семью,
Боже. Исцели Лену, она так настрадалась в своей жизни. Благодарю Тебя, что
Ты привёл её в мой дом. Научи меня,
как правильно поступать во всём, чтобы
Ты был доволен мною. Как я благодарю
Тебя, Господи, что Ты есть у меня! Ты
один можешь меня всему научить и наставить Духом Своим Святым...
Мария Сергеевна постучала и вошла
в комнату зятя. Ей было тоже очень тяжело слышать, как жилось Лене и детям
со Стасом. Со слезами она стала на колени рядом с Геннадием и начала молиться, чтобы Господь дал Лене покой в
сердце и радость в Нём, какую она, её
мать, уже имела.

***
Сердце Лены оттаивало, и она постепенно становилась прежней, похожей
на себя, только уже без страсти к причёскам, модной дорогой одежде и бриллиантам. Стасом она не интересовалась, и
мысли о нём вызывали в ней отвращение. Максим Валентинович приходил
ещё несколько раз и, как следователь,
помог Лене развестись со Стасом без
проблем. Потом он стал приходить уже
как хороший знакомый и за чашкой чая
и вкусными пирогами, испечёнными
Марией Сергеевной, рассказывал новым друзьям о своей жизни и работе.
Его жена умерла семь лет назад от тяжёлой болезни. Взрослый сын имел свою

семью и жил отдельно. Максим Валентинович был увлечён только работой.
Его холостяцкая жизнь была заметна по
одежде и нежеланию идти после работы
в свою неуютную квартиру.
Лена стала замечать, что следователь бросает нежные взгляды на Марию
Сергеевну, которая проповедовала ему
о Боге и Иисусе Христе. Часто в беседах принимали участие Руслан, Нина и
пресвитер с женой. Так постепенно, общаясь с христианами, заново родилась
новая душа и образовалась новая семья,
славящая Бога. Максим Валентинович с лёгкостью ушёл на пенсию и сам
удивлялся, как это он может спокойно
жить без своей беспокойной работы. Но
Господь заполнил его сердце любовью
к Своему Слову и через время сделал
из работника милиции грамотного и
одарённого проповедника.

***
Лена чаще стала брать в руки Библию и подолгу читать. Вопросы она попрежнему не задавала, но очень часто
перечитывала письмо Анны Ивановны.
По воскресным дням, когда все уходили
в церковь, она оставалась одна и мысленно разговаривала с Богом, задавая
Ему вопросы. Ей казалось, что Бог не
может её простить, так как слишком
много неправильного было в её жизни.
Иногда ей хотелось сесть рядом с Геннадием, обнять его и поговорить. Но гордость, которая прочно сидела в ней до
сих пор, мешала сделать это. О, если бы
Лена знала тогда, сколько людей молится о ней, да ещё с постом! Но она пока
не совсем понимала, что сама должна
открыть своё сердце и позволить Богу
быть там Хозяином...

***
Геннадий решил использовать свой
день рождения, чтобы пригласить всех
своих старых и новых друзей с целью
благовестия. Мария Сергеевна, Нина
и тётя Люба наготовили много вкусных блюд и накрыли прекрасный стол.
Верная соседка всё чаще стала интересоваться Богом, Который так изменил
Геннадия, и приходила, как член семьи, по любому поводу. Пришёл пресвитер с женой, врач Николай Павлович
и другие верующие. Геннадий и Руслан пригласили своих бывших друзей,
алкоголиков и наркоманов, а также
родителей Руслана. Гульнара Рамилевна наотрез отказалась даже разговаривать, не изменив своему обещанию
отказаться от сына и его семьи, но
пройдёт время – и эта гордая женщина
заболеет смертельной болезнью и будет умолять своего сына, от которого
она отказалась, привести пресвитера и
помолиться о ней...

***
Пришли бывшие друзья Геннадия и
Руслана. Некоторые из них были трезвые и внимательно слушали Слово Божье, задавая разные вопросы. Другие,
для которых состояние опьянения стало
уже нормой, постепенно трезвели от
услышанного.

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. Послание к галатам 6, 7

Продолжение на стр. 10

10

2017 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Христианская библиотека

«Счастье потерянной жизни»
В своём автобиографическом романе «Счастье потерянной жизни»
Николай Храпов описывает ярчайшие
страницы истории евангельского дви-

жения в бывшем Советском Союзе, непосредственным участником которого
он был. Пройдя через нечеловеческие
испытания, прочувствовав в полной
мере жестокость безбожной государственной системы, он смог ярко и документально точно передать условия, в
которых возникала, выживала и креп
ла молодая евангельская церковь, сохранившая веру и верность, когда, казалось бы, само её существование было
невозможным. Драматична и судьба
главного героя, претерпевшего все
ужасы неволи, но по-юношески пламенно доверявшего Богу.
Однако и вся жизнь Николая Петровича отмечена тяжёлой печатью страданий. Сама книга стала причиной его
последнего, пятого по счёту, тюремного
заключения. Из последней неволи Храпов уже не вернулся, за три месяца до
освобождения Бог взял его в Своё Царство. А нам в наследство осталась прекрасная книга о его жизни, изначально
потерянной для себя, в чём автор нашёл
счастье и великую силу. Поэтому своё
право верить в Бога и жить по Его заповедям он защищал даже до смерти.

Детский журнал «Светильник»
На земле жизнь устроена так, что
всё живое стремится к свету. Каждая
травиночка тянется вверх, к солнышку. С восходом солнца всё приходит в

движение: взрослые спешат на работу,
дети – в школу. Трудолюбивые муравьи, жучки и букашки снуют в поисках
пищи; птицы, наполняя воздух многоголосым пением, ищут корм себе и
птенцам.
Иисус сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Евангелие от Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл
в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Евангелие от Иоанна
12, 46). Пользуясь этим светом, человек
никогда не заблудится, не собьётся с
истинного пути, его не сможет одолеть
никакое зло.
Бог каждому предлагает Свой чудный свет и просит дать Ему место в
сердце. Этот свет прогонит тьму и сделает жизнь чистой и святой!
Надеемся, что «Светильник» станет
желанным для наших юных читателей
и, словно хороший друг, будет формировать в детских душах правильный,
библейский, взгляд на христианскую
жизнь. В журнале печатаются рассказы,
песни, стихи и многое другое интересное и полезное.

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если
срок сдачи по каким-то причинам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
Уважаемые читатели! Если вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите
ближайший к вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному телефону или напишите письмо
на электронный адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие выпуски газеты
можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

Жизнь как она есть
Продолжение. Начало на стр. 8

Многого они, конечно, не поняли, но
слова Божьей истины оставили след в их
пропитых и измученных грехом сердцах
и, возможно, когда-нибудь дадут всходы.
Некоторые просили помолиться о них и
обещали прийти в церковь. На Геннадия
и Руслана они смотрели с уважением и
каким-то непонятным страхом...

***
Лена молчала весь вечер. Потом, когда все стали постепенно расходиться,
она сказала пресвитеру, что хочет поговорить с ним в отдельной комнате. Они
вышли. Геннадий с трепетом ожидал
конца разговора, всем сердцем надеясь
на то, что Лена откроет, наконец, своё
сердце Богу.
Лена с волнением в голосе сказала
пресвитеру:
– За долгие месяцы моей болезни я
прочитала Библию и многое открыла
для себя. Я верю в Бога и в Сына Его Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Я вижу, как Бог изменил Геннадия
и других людей, которых я раньше знала и презирала. Я всё понимаю и верю
каждому слову в этой святой Книге. Моя
покойная свекровь молилась обо мне, а
я смеялась над ней, но я очень сожалею
об этом и прошу Бога простить меня. Но
ещё есть то, что мешает мне спокойно
жить и любить своего мужа, отца моих
детей. Я не могу справиться с этим. Это

моя гордость. Она не позволяет мне
встать на колени перед Богом, мешает
попросить прощения у Гены и поблагодарить его за внимание и любовь ко
мне, за огромное терпение. У него раньше не было этих качеств. Это Господь
дал ему. Я очень прошу вас: помолитесь
обо мне, чтобы Бог убрал из меня мою
гордость и заменил её смирением. Или
научите меня молиться об этом.
Старый пресвитер выслушал Лену и
сказал:
– Когда-то в молодости я тоже был
очень гордым и просил Бога избавить
меня от гордости. Это продолжалось долгое время, а гордость так и не оставляла
меня. Но однажды я услышал в сердце,
как Бог проговорил ко мне. Он сказал,
что это не Его дело забирать у меня гордость, я должен оставить её сам.
Я вырос в семье верующих родителей и знал Божью истину с детства, но
общение со сверстниками в школе и
училище сильно влияло на меня. Некоторые вещи я делал лучше, чем другие, особенно математика давалась мне
очень легко. В спортивных соревнованиях я занимал всегда первые места. С
ранней юности гордость заполнила моё
сердце и потом, как снежный ком, увеличивалась внутри меня, но сам я этого
не замечал. Это не очень заметный для
окружающих грех, и многие люди считали меня очень искренним и терпеливым верующим. Через время Господь

поставил меня в такие условия, где без
смирения нельзя было выжить. Я сидел
в тюрьме за веру в моего Спасителя и
Господа Иисуса Христа. В камере вместе
со мной находились убийцы и воры. И
вот тогда я оставил сам свою гордость,
как когда-то сказал мне Господь.
Знаешь, Лена, ведь ты не перед Геннадием не хочешь смириться, а перед
Самим Богом. Он провёл тебя через эти
испытания, которые тебе пришлось пережить, чтобы ты остановилась и пересмотрела свою жизнь. Много лет о тебе
молилась твоя свекровь, молятся многие и сейчас. Господь наблюдает за тобой. Твоя головная боль и почти ослепший глаз будут всегда напоминать тебе
о прошлом. Даже если Господь и прощает нас, мы всегда должны помнить, откуда Он нас вырвал и какой ценой.
Также наш Бог силен полностью исцелить тебя. Я много видел за годы своего хождения перед Господом людей,
которые были искалечены или больны
смертельной болезнью. Видел алкоголиков и наркоманов, которых не могли
исцелить никакие врачи и профессора и
которым не помогали ни кодирование,
ни специальные курсы гипноза. Я видел
многих пропитанных пороком молодых
людей, которые хотели уйти из жизни,
одного я сам вытаскивал из петли много
лет назад. Сейчас он служитель в нашей
церкви и помогает, как Гена и Руслан,
таким, каким был сам. Господь осво-

бождает и исцеляет, мы только должны
искренне захотеть этого и доверить Ему
всю свою жизнь. Никто из нас не знает
своего завтрашнего дня, и спасать свою
душу от ада нужно сегодня...

***
Лена слушала пресвитера. Божья любовь заполняла сердце, вытесняя оттуда
всё, что делало её жизнь несчастной.
Она сказала, что хочет помолиться, и
попросила пресвитера позвать Гену.
Она взяла своего мужа за руку, и они
вместе встали на колени. Пресвитер
встал на колени рядом. Он плакал от радости и молился вместе с Леной. За годы
своего служения он несчётное количество раз склонялся на колени вместе с
теми, кто делал это первый раз в молитве искреннего покаяния, но душа его
так и не привыкла к этому. С каждым
он плакал и молился как годы назад, так
и сегодня, радуясь, что ряды спасённых
детей Божьих увеличиваются.
После молитвы Лена обняла своего мужа и попросила у него прощения.
Геннадий плакал, как ребёнок, и радости его не было конца. Господь сделал
ему такой большой и ценный подарок
на день рождения! Он благодарил Бога
и дорогую маму, молитвы которой и
после её смерти делали своё доброе спасительное дело.

Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение. Книга пророка Иеремии 31, 3

Тамара Резникова
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Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко Сергей Викторович
Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70.
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)320-31-87.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)122-67-42

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н,
ул. Запорожская, 57. Панков Анатолий Сергеевич
Тел. +7(918)356-23-08

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский,
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич
Тел.: +7(918)425-40-57

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, Славянский р-н,
ул. Чапаева, 39. Панасенко Яков Федорович
Тел.: +7(918)083-45-89

385740, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр
Тел.: +7(918)438-78-44

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н,
ул. Краснодарская, 18. Хекоян Мнацакан
Тел.: +7(918)272-38-38

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов Владимир Харитонович
Тел.: +7(918)446-12-36

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28.
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники,
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353900, г. НОВОРОССИЙСК, ул. Осоавиахима, 65.
Сидоров Виталий. Тел.: +7(918)174-93-02

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 150.
Тимощук Сергей Васильевич
Тел.: +7(918)118-91-18
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н,
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич
Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н,
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н,
ул. Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68
352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович
Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея,
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей
Тел.: +7(918)225-29-74
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71
352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н,
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н.
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16
352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59
352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61
353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н,
ул. Кирпичная, 23. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16
352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175.
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул. Мира, 36.
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74
354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89
354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14.
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48
354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н,
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14.
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71
356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он,
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир
Тел.: +7(928)418-27-33

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ.
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н,
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий
Тел.: +7(918)886-04-25

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10.
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66.
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8.
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27
352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53
350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский Валерий Павлович
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78
350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83
352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр
Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89
352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н,
ул. Советская, 23. Папазян Владимир
Тел.: +7(918)997-94-46
352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Мира, 239. Водневский Н. С.
Тел.: +7(938)509-33-69
353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А».
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51
352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач Владимир Иванович
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34
352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич
Тел.: +7(918)463-86-30
352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный,
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович
Тел.: +7(918)246-27-87
352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35.
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62.
Мухин Анатолий Александрович
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(962)865-87-20

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н,
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69
360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12
361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99
361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64.
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2,
Военный городок. Кадыров Айдын

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков,
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай
Тел.: +7(928)807-88-85

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
Ерин С. П. Тел.: +7(918)328-75-34

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия
(2-й переулок), 4. Ряховских Виталий.
Тел.: +7(940)712-45-54

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег
Тел.: +7(928)376-22-16

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович
Тел.: +7(918)251-56-06

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И.
Тел.: +7(928)298-08-24

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор
Тел.: +7(918)455-71-56

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57.
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

г. ГАЛИ, ул. Самурзаканская, 72.
Тел.: +7(940)779-64-03

357920, г. БУДЁННОВСК, ул. Интернациональная, 152.
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)329-55-60
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)453-21-89

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич
Тел.: +7(918)466-08-34

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич
Тел.: +7(918)442-77-03

АБХАЗИЯ
384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Евгений. Тел.: +7(940)771-38-27

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван.
Тел.: +7(928)012-35-61
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60.
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86.
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода.
Тел.: 8(867-31)2-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка.
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17
г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева, 34.
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57.
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213.
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)858-72-48

г. КЕРЧЬ, ул. Шевякова, 75.
Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский,
ул. Домбайская, 18.
Костенко Григорий Николаевич
Тел.: 8(879-3)31-18-08, +7(961)494-87-79

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас.
Тел.: +7(978)008-48-30

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1.
Камынин Виктор. Тел.: +7(928)317-32-82
357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н,
ул. Кучура, 120. Дмитриев Николай
Тел.: +7(988)746-66-14
355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113.
Широбоков Василий Алексеевич
Тел.: +7(918)800-60-49
357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78.
Пономарёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26
416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор
Тел.: +7(978)809-13-95
296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Интересно и поучительно

Солнце – это не просто звезда
Наше Солнце – это всего лишь одна крохотная жёлтая звезда среди грандиозного множества звёзд, которые
могут поддерживать жизнь. Такое утверждение можно услышать всё чаще. Не верьте этому! Все остальные
звёзды не соответствуют минимальному набору критериев, необходимых для поддержания жизни. Солнце,
данное нам Богом, оказывается уникальной звездой.
Солнце, которое при взгляде с Земли кажется нам ярким, очевидно имеет
для нас особый статус. Однако яркость
Солнца производит на нас такое впечатление только потому, что оно находится
очень близко к нам по сравнению с другими звёздами. Принимая во внимание
всё, что нам известно о яркости других
звёзд, сегодня очень модно называть
Солнце звездой, и даже обычной звездой. Но на самом ли деле это так?
Хотя Солнце и действительно об
ладает многими характеристиками
звезды, Библия ни разу не называет его
звездой. Это предполагает, что у Солнца,
возможно, есть некоторые уникальные
характеристики. Может ли здесь подразумеваться его состав? Состав Солнца
несколько необычен – в нём намного
меньше лития, чем у большинства других звёзд. Литий вообще не является
преобладающим элементом в составе
звёзд, однако Солнце – одно из наиболее
бедных литием светил. И хотя эта характеристика интересна, не ясно, имеет ли
она какое-либо значение.
Солнце обладает ещё одним очень
важным и необычным качеством – стабильностью. Астрономы довольно долго искали звёзды, подобные Солнцу,
поскольку такие звёзды могли бы быть
проводниками в поддержании жизни
на планетах, находящихся на их орбитах. Астрономы обнаружили несколько
двойников Солнечной системы с такой
же температурой, размером, массой,
яркостью звезды, однако почти все эти
звёзды переменны. Это означает, что
их яркость изменяется. Принимая во
внимание современную озабоченность
глобальным потеплением, становится
очевидным тот факт, что стабильность
Солнца является жизненно важным
условием для жизни.
Солнце может незначительно изменять свою яркость, однако измерить
такие изменения мы не в состоянии.
Поэтому мы можем быть уверены в
том, что любые нормальные вариации настолько незначительны, что они
практически не оказывают негативного
влияния на жизнь.
В то же время другие звёзды (которые во всём остальном похожи на Солнце) обычно изменяют свою яркость на
несколько процентов, а некоторые и более. Это оказало бы катастрофические
последствия для планеты, вращающейся на орбите такой звезды, с точки зрения сильнейших изменений температур. Изменение яркости Солнца в один
процент привело бы к среднему измене-
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нию температуры на Земле в 1° C. Может показаться, что это не так уж много, однако это усреднённый показатель
изменений в температуре. Местные и
сезонные изменения были бы намного
более значительными и более катастрофическими для жизни.
Но это ещё не всё. Оказывается, что
подобные вариации связаны с магнитной активностью, которая может негативно повлиять на жизнь. На Земле мы
знакомы с магнитным полем Солнца,
потому что оно тесным образом связано с солнечными пятнами (в случае
с другими звёздами – со звёздными
пятнами). Каждые одиннадцать лет
количество пятен и магнитная активность увеличиваются. Во время максимальной активности солнечных пятен
Солнце часто вырабатывает мощные
энергетические вспышки, окунающие
Землю в дополнительные дозы излучения частиц, которые могут нанести
Земле серьёзный ущерб и повредить
клетки живых организмов. Мы можем
только лишь представлять, насколько
разрушительна для жизни будет радиация на планетах, находящихся на орбите других звёзд.

’’

Наше Солнце уникально своей стабильностью по сравнению
с другими звёздами.
Хотя Солнце производит магнитное поле и
ультрафиолетовое излучение, это никогда
не достигает разрушительных крайностей,
как это происходит с
другими звёздами.

Красные и оранжевые звёзды.
Красные и оранжевые звёзды характеризуются опасной магнитной активностью. Поскольку эти звёзды холоднее Солнца, орбиты обитаемых планет
должны находиться намного ближе к
звезде и поэтому подвергаться более
опасному излучению. Ещё одной потенциальной проблемой является недостаточное излучение для обеспечения процесса фотосинтеза.
Белые и голубые звёзды. Белые и
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голубые звёзды вырабатывают опасное
ультрафиолетовое излучение. Голубые
звёзды особенно опасны. У этих звёзд
есть и ещё одна проблема. Поскольку
они горят намного ярче по сравнению
с Солнцем, их жизнь длится недостаточно долго, поэтому у эволюции нет здесь
ни шанса.
По милостивому Божьему замыслу
Земля имеет защитное магнитное поле,
не дающее солнечным вспышкам разрушить жизнь на Земле. Частицы, идущие
с Солнца, взаимодействуют с магнитным полем, отражающим большинство
из них. Однако мы время от времени
получаем напоминание о такой неизбежной опасности, когда количество вспышек превышает способность
магнитного поля Земли защитить нас.
После таких солнечных вспышек астронавты, находящиеся на космических
станциях, вынуждены переходить в защитные отсеки станции.
Не все планеты обладают достаточно сильным магнитным полем, чтобы
защитить живые организмы, находящиеся на их поверхности. И даже на тех
планетах, у которых такое поле есть,
ситуация была бы ужасающей, если бы
магнитная активность звезды превышала активность Солнца. Более частые и
более сильные вспышки негативно сказались бы на любом магнитном поле,
каким бы не располагала планета. Поскольку такая радиация частиц разрушительна для всех живых существ, даже
светские астрономы признают, что переменные звёзды, скорее всего, не
способны обеспечить жизнь.
Светские учёные возражают, что
мы недостаточно долго наблюдаем за
поведением звёзд и поэтому не можем
говорить о том, насколько необычно

Солнце в том, что касается его долгосрочной стабильности. Однако можно
прийти к заключению о том, что все
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Наше Солнце – не
обычная среднестатистическая звезда сре
ди всего многообразия
звёзд. Она даёт планетам такие преимущества, которые не даёт
ни одна другая звезда.

звёзды, подобные Солнцу, время от
времени переживают периоды вариативности и только время от времени
переживают периоды стабильности.
Мы живём во времена стабильности,
однако у светских астрономов нет
оснований считать, что так было всегда. Стабильность Солнца на протяжении всей истории Земли легко объяснить, если считать, что Солнце и Земля
молоды, как считают креационисты.
Однако это не сработает, если возраст
Солнца или любой звёздной системы
составляет миллиарды лет.
Для существования жизни необходимо, чтобы Солнце было постоянно
стабильным, и именно это даровал нам
Бог.
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