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Рождество
Снова ёлки в витринах, блестит мишура,
Дед Мороз с бородою из ваты...
Рождества с нетерпением ждёт детвора,
Дни и ночи для них длинноваты.
Этот праздник вошёл в обиход у людей
Своим светом из лампочек ярких,
Центром стал у него Дед Мороз-чародей,
Целью стали гостинцы-подарки.
А убогие ясли в овечьем хлеву
И Младенец, что в них был положен,–
Это всё, как во сне... А сейчас, наяву,
Весь тот мир непонятен и сложен.
Но не вычеркнешь то, что свершилось тогда,
Пенье Ангелов шум не заглушит,
И сияет, как встарь, над Младенцем звезда,
И ничто её свет не потушит.
И поныне в пещеры убогих сердец
Она свет свой святой проливает,
И чудесною силой Небесный Отец
К новой жизни людей возрождает.
И рождённые свыше живые сердца
Каждый год видят снова картину,
Как рука всемогущего Бога-Отца
Плоть дарует единому Сыну!
Видят ясли в пещере, пречистую Мать
И Младенца Христа на соломе,
Пастухов на полях, что спешат возвещать
О Рождённом в хлеву, а не в доме.
Мир погряз в мишуре, ослеплён суетой,
Снова ёлки сияют в витринах...
О, как нужен ему свет звезды золотой
И спасение вечного Сына!

В. Кушнир

Зима вступила в свои права. Припорошенные снегом дорожки, мороз, рисующий румянцем на лицах спешащих
прохожих, сверкающая городская иллюминация, ароматная хвоя уличных
ёлочных рынков, бесконечные списки
подарков и покупок к праздничному
столу… Как знакомы эти картины большинству из нас! Канун любимых, долгожданных праздников – Нового года,
Рождества Христова.
Дорогой читатель! Спешим от всего
сердца поздравить тебя с наступлением
нового 2017 года! Его приход – общий
для всех нас праздник, рубеж, о котором в эти зимние дни всегда думается
по-особому.
Продолжение на стр. 2

День рождения №1

Чудесный подарок

Рождество Иисуса Христа несомненно является самым
главным Днём рождения на
земле! Бог, родившись, воспринял на Себя плоть человека и стал одним из нас.

Неизвестно, кто стал добрым
ангелом, который пожертвовал
игрушку мальчишке, но таким
образом семья получила ещё
одно подтверждение тому, что
Бог молитвы их слышит и посылает просимое.
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Планета Земля: уникальна во Вселенной
Беспристрастное исследование планеты Земля убедит
каждого человека в том, что
за этим простым заявлением
стоит огромное, потрясающее значение.
стр. 10
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2016 год

Самое главное
Продолжение. Начало на стр. 1

Прошедший год каждого из нас в
чём-то изменил. Радостные и грустные
дни, промахи и удачи сменяли друг
друга вслед за календарными листками. Мы о многом мечтали в уходящем
году, чего-то хотели, строили планы и
прилагали усилия к их осуществлению.
Одно получилось, другому помешало
отсутствие времени, денег, наличие обстоятельств, которые от нас не зависят,
или же наш собственный характер, привычки. Но каждый раз мы ждём наступления нового года с новыми надеждами
на новое счастье. Об этом так много говорится в праздничных пожеланиях, и
нам порой очень верится, что всё может
начаться по-новому, что всё задуманное исполнится, жизнь станет лучше.
И, быть может, мы сами станем чуточку
лучше, чем были в прошлом году.
Много надежд возлагается на новый год. Мы вообще склонны наде
яться на лучшее. Надежда даёт силы
не отчаиваться, двигаться вперёд. И
именно поэтому в эти зимние дни нам
всем следует вспомнить о том чудесном событии, которое принесло самую
настоящую надежду на счастье для всех
людей. Речь пойдёт о рождении Божьего Сына, Иисуса Христа.
Исторически сложилось, что эти два
события – Новый год и Рождество Христово – тесно связаны в праздновании
небольшим промежутком времени. Является ли это случайностью или же имеет
глубокий смысл – сложно понять до конца. Несомненно одно – размышляя в Новый год о том, что же он с собой принесёт,
мы можем, и даже должны, подумать о
Христе, Которому под силу наполнить
каждый день наступающего года радостью, счастьем, настоящим смыслом.
Библия повествует, что Иисус появился на свет более 2000 лет назад в одном
из древних иудейских городов, в Вифлееме. Этот необычный Младенец родился
для того, чтобы стать Спасителем мира.
Его колыбелью стали ясли – кормушка
для скота, его Матерью – скромная де-

вушка Мария, жена плотника Иосифа.
Царь царей, Которого ожидали много
веков, о появлении Которого пророки,
жившие много столетий прежде его Рож
дества, писали удивительные строки, наполненные надеждой: «Я потрясу небо и
землю… и придёт Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою» (Книга
пророка Аггея 2, 6–7) – родился не во дворце,
среди шёлка и золота, а в самой бедной
обстановке, чтобы стать доступным для
каждого человека.
Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи. Они находились около
своих стад на полях Вифлеема, как вдруг
увидели и услышали Ангела, который
сказал: «Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Евангелие от Луки 2, 10–11). Как
эти простые люди радовались тому, что
первыми могут поклониться Ему!
И сегодня встреча Рождества и Нового года связана с радостью. В чём
она выражается? Многие радуются,
по-праздничному украшая свои дома,
радуются длинным выходным и каникулам, полученным подаркам, долгожданным встречам за праздничным столом с
родными и близкими. Мы отстаиваем
огромные очереди, готовим сюрпризы,
накрываем столы, но всё это быстро
проходит. Подарки вручены, деньги потрачены, застолья завершились – и не
остаётся и следа от былой радости.
Та радость, о которой возвестил Ангел пастухам, а через них и каждому из
нас,– совершенно другая. У неё другие
источники, не сиюминутные и преходящие,– они сокрыты в вечности. Божий
Сын пришёл на землю, стал доступен
для всех, кто захочет прийти к Нему.
Каждый из нас способен притворно выразить радость на лице, даже когда на
сердце лежит глубокая печаль. Не такую радость приносит осознание чуда
рождения Господа. Постарайся подойти
к празднованию Рождества не формально, попробуй понять, что произошло в
ту чудесную ночь. Открой, может быть

впервые в жизни, евангельские страницы и прочти об этом величайшем событии в первоисточнике, тогда ты сможешь по-настоящему ощутить всю силу
и благое влияние этой радости.
Многие ошибочно полагают, что
вера в Бога несёт с собой формализм,
уныние и целый ряд скучных ограничений. Но это не так – Бог очень любит
нас, тебя и меня, Он всё сделал для того,
чтобы мы смогли стать счастливыми.
Спаситель, пришедший в мир, способен
зажечь в каждом сердце, поверившем
Ему, огонёк немеркнущей радости.
Перелистывая страницы Священного Писания, мы можем проследить весь
путь Иисуса Христа от яслей до Голгофы. Как Он вырос, принял крещение
в Иордане, сколько помогал нуждающимся, насыщал, поддерживал слабых,
врачевал, воскрешал, как учил людей
о Царстве Небесном, как Его предали,
как разбежались ближайшие друзья и
ученики и оставили Его одного. Как добровольно Он страдал, безгрешный за
всех грешных, был вознесён на крест,
где принял смерть. Как воскрес, одержав победу над грехом и смертью, и тем
самым открыл двери неба каждому, кто
захочет поверить этому, кто готов радоваться вместе с пастухами вести, огласившей поля Вифлеема в первую рождественскую ночь.
Спустя время ко Христу на поклонение пришли и мудрецы с Востока с дарами: они принесли Ему золото, ладан
и смирну. Всё это наполнено глубоким
смыслом, но здесь хотелось бы заост
рить внимание на другом.
Праздники – Новый год и Рождество – и у нас прочно ассоциируются с подарками. Мы их и дарим, и получаем, и
одинаково приятно и то, и другое. С раннего детства все мы слышим о добром
Дедушке Морозе, который приносит подарки, исполняет желания. Сильна вера
в чудо! Вырастаем сами, воспитываем в
этом следующее поколение. Хотим чуда
и подарков! Только случается, что с возрастом тщетность веры в Деда Мороза
сменяется безрезультатностью веры в

собственные силы, и вот на стыке годов
многие люди преклонного возраста начинают очень осторожно, а то и болезненно всматриваться в это календарнообозримое будущее. Подарков? Чуда?
Дожить бы до следующего рубежа, и на
том довольно...
Яркие витрины, большие распродажи, ажиотаж в магазинах – имеет ли
это что-то общее с самим Рождеством?
В центре внимания не родившийся Христос, а празднующие люди. Очень легко
за всей этой праздничной мишурой забыть о главном смысле случившегося.
А между тем, праздник Рождества вновь
напоминает о том, что есть Тот, Кто способен совершить любое чудо,– Христос,
вера в Которого исполняет надеждой
даже тех, у кого эта надежда, казалось
бы, потеряна безвозвратно. Рождение
Иисуса – величайший дар любящего Бога-Создателя человеку.
Когда мы приглашены на день рож
дения, подарки принято не получать, а
дарить. Но есть ли то, что человек мог
бы подарить вечному Богу? Способны
ли мы вообще хоть что-то подарить
Ему? Оказывается, да. Об этом говорится в Библии: накормить, обогреть,
навестить, помочь тем, кто так нуждается в этом, оказать простое человеческое внимание, не пройти мимо чужой
беды. Господь сказал: «...так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне». Так бы хотелось, чтобы в эти праздничные дни мы
все подумали о том, что сделать такой
подарок нам под силу.
Но самый дорогой подарок для
Бога – это сердце человека, поверившего в Его любовь. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие
от Иоанна 3, 16). Жизнь, наполненная доверием Богу, посвящённая, подаренная
Ему,– никогда не будет прожита зря.
Только в такой жизни сокрыто настоящее счастье – как сейчас, на земле, так
и в вечности.
Н. В. Величко

Трогательный пример отцовской любви
Мама и папа часто возили сына на
лето к бабушке.
Однажды, когда сынок подрос, он говорит родителям:
– Я уже большой, что вы меня, как
маленького, всё опекаете? Я и сам могу
к бабушке доехать!
После некоторых споров родители
соглашаются.
Вот они стоят на перроне, провожают, дают последние напутствия, а сын
всё твердит:
– Да знаю я, знаю, сто раз уже говорили!
Тогда отец говорит:
– Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это... – И сунул что-то ребёнку в карман.
И вот мальчик сидит в вагоне, едет,
болтает ногами на верхней полке, рас-

сматривает что-то в окно... А вокруг
люди... чужие... толкаются, шумят, входят, выходят. Раздражённая проводница делает ему замечание, кто-то смот
рит на него недовольно...
Ребёнку делается не по себе и с каж
дым часом – всё неприятней и тяжелей.
Скоро ему становится страшно. Он съёживается, забивается в угол. Подкатывают слёзы. Он вспоминает о том, что
у него есть что-то в кармане, дрожащей
ручонкой нащупывает бумажку, разворачивает, а там записка: «Сынок, я в соседнем вагоне».
Так наш Бог, как любящий Отец,
всегда знает, когда нам плохо, и даёт
понять, что Он рядом. Его цель не
упрекнуть, а помочь.
Источник: http://yakaboo110101.dreamfolks.
com/2015/11/blog-post_31.html

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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Христианские истины

День рождения №1
В напряжённой предрождественской суете, как правило, теряется
правильное восприятие сути самого праздника. И когда он приходит,
то часто кроме обычного застолья и
привычного, стандартного приветствия ни на что уже более не остаётся ни желания, ни сил. Серо-суетное
послевкусие и усталое равнодушие,
выпадающие в осадок,– это не то, что
должно быть и оставаться в душе во
время и после празднования Дня рождения Иисуса Христа!

От второстепенного
к главному
Добраться до духовной сути праздника Рождества Христова, которая
более чем очевидна, многим так и не
удаётся. Хлопоты и заботы неизбежно
забирают силы, а вместе с ними и желание искать эту главную смысловую
и духовную составляющую праздника.
Любая внешняя форма торжества не
передаст его внутреннего содержания,
и важнейший посыл невольно проходит мимо ума и сердца. Естественно,
человек тогда не может принять и порадоваться всей полноте и глубине счастливого события, а довольствуется лишь
некоторыми внешними атрибутами
празднества. А ведь нужно, чтобы главное всегда оставалось главным!

этому голосу мир и тосковал предыдущие тысячелетия.
Слово „Евангелие“ недаром переводится как „Хорошая новость“. Каждый
из нас сотни раз слышал эту историю. И
всё равно она, каждый раз новая.
Каждый из нас думал, будто он одинок и мало кому интересен. А оказалось,
что это не так. Младенец, рождение
Которого изменило историю, сообщил
каждому из людей: ты любим. Любим
больше жизни. У тебя есть Отец, прекраснее Которого нет. И когда люди понастоящему поняли, о чём идёт речь, то
вакуум в груди вдруг исчез. Рассосался.
А жизнь, которая прежде казалась пустой, вдруг обернулась непрекращаю
щимся приключением…
Обратите внимание на людей со светящимися от счастья лицами. Знаете,
куда они идут? Я думаю – в церковь. В
ближайшие дни там празднуют самый
главный День рождения в году».
«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти…»
(1 послание к Тимофею 3, 16),– возвещает
всем святой апостол Павел.

принцип Вселенной. Не тот, кто сумел,
будто волчок, закрутить процесс эволюции. И уж подавно – это не грозный
царь с золочёной фрески в правительственном соборе. Мой Бог родился в хлеву, и всё, что произошло с Ним дальше,
вытекает из этого факта. Это был Бог
бедных – Бог не мудрецов, знающих
о теории большого взрыва, а простых
людей, вечно страдающих от кризисов
и инфляции. Муж Его мамы учил Его
тому, что умел сам, и до тридцати лет
мой Бог работал плотником.
Сегодня у этого Бога – День рождения. Мне бы хотелось поздравить Его,
подобрать какие-то правильные слова.
Но я не знаю, что сказать ещё, кроме
простого „Спасибо!“. Каждый из нас
родился в чистеньком роддоме, а Ты – в
хлеву. Спасибо Тебе за это и за всё, что
было дальше. Спасибо за то, что Ты так
хотел быть рядом со всеми нами, что,
когда Тебе не нашлось места в гостинице, Ты всё равно родился в этом самом
не приспособленном из миров».

Спасибо, Господи!

«Евангелие – это не мир волнующих
поисков, не порыв к небу,– говорил
А. Мень,– а великая тайна ответа… ответа через Боговоплощение». И, конечно, Рождество – самый замечательный
день в истории человечества! Рождение, жизнь и смерть Иисуса Христа –
это рождение, жизнь и смерть Самого Бога. Бог реально и зримо явился к
людям во плоти человека. Безначальный, вечно Сущий, Невидимый Непостижимый, Предвечный, Всемогущий
Творец Вселенной умалился, унизился,
стал видимым, называемым по имени,
перстным, беззащитным, крохотным
Младенцем! Он вочеловечился, чтобы
мы обожествились. Он стал перстным,
чтобы мы стали небесными. Он принял
смерть, чтобы нам дать бессмертие.
Он взял на Себя наши грехи, чтобы мы
стали безгрешными. Он добровольно
стал земным и принял смертные муки,
чтобы нам открыть Царство Небесное и
сделать нас гражданами Неба.
Славьте Младенца, удивляйтесь чуду
Его воплощения, восхваляйте этого Малыша, Который сотворил мир и всех тех,
кто поклоняется Ему!.. Чтобы Рождество
стало настоящим, дайте в нём главное
место Христу. Не внешний антураж, а
рождённый Младенец Иисус, Спаситель
мира есть центр и смысл рождественских
событий. Высшее откровение Божье – это
теперь даже не библейский текст, а Сам
Иисус Христос, пришедший в мир. Он
есть живой Бог, Посредник, Искупитель,
Спаситель и Ходатай перед Отцом для
всех уверовавших в Него. Он есть Дверь
и Врата в небо, Он есть Путь, Истина и
Жизнь – так Христос заявлял о Себе!
И поэтому христианство – это не новая религия, а новая жизнь во Христе.
Настоящее и будущее каждого человека
зависит от того, Кем для вас был и есть

В статье «С Днём рождения, Господи!» Илья Стогов пишет: «…Когда мы
затеваем разговоры на тему религии,
то аргументы норовим привести пове-

«Евангелие – это не мир волнующих поисков, не порыв к небу, а великая тайна ответа… ответа через
Боговоплощение». И, конечно, Рождество – самый
замечательный день в истории человечества! Рождение, жизнь и смерть Иисуса Христа – это рождение,
жизнь и смерть Самого Бога. Бог реально и зримо
явился к людям во плоти человека. Безначальный,
вечно Сущий, Невидимый Непостижимый, Предвечный, Всемогущий Творец Вселенной умалился, унизился, стал видимым, называемым по имени, перстным, беззащитным, крохотным Младенцем!
Писатель Илья Стогов замечает, что
у человечества испокон веков постоянно
ускользало что-то чрезвычайно важное,
без чего и жизнь, и праздник – словно
по четвёртому разу заваренный чай. И
что бы люди ни делали: строили, творили или воевали,– это было в основном
ради того, чтобы заглушить этот вечный
необъяснимый вакуум в грудной клетке… Он пишет: «Так длилось многие
тысячелетия подряд. А потом в далёких
и тёплых краях вдруг раздался плач Младенца. Не гром, не гул землетрясения,
не грохот падающего метеорита, а всего
лишь плач новорождённого человечка…
И этот звук расколол историю. Мир замер и обернулся на этот звук, потому что
узнал давно знакомый голос. Именно по

личественнее. Указываем на небеса и
начинаем говорить о теории большого
взрыва. Или, наоборот, апеллируем к
допотопным ящурам и черепам обезьян. Но вот когда в этом разговоре решил
поучаствовать Сам Бог, то Его аргументы оказались совсем из другой оперы.
Беременная девушка. Забитый переселенцами Вифлеем. Марии приходит
время родить, но для неё не находится
места в гостинице и роды проходят в
хлеву. Девушка своими руками пеленает новорождённого Сыночка и кладёт
Его в кормушку для скота.
Именно эти события, согласно вере
Церкви, изменили мир. Бог, в Которого верят христиане (и в Которого верю
я),– это вовсе не величественный перво-

Великая тайна ответа

Иисус сказал ему: …никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

рождённый Иисус Христос и как вы относитесь к Нему.
Ученик Иисуса Христа, Иоанн, напишет о Христе следующее: «Верующий в
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём» (Евангелие от Иоанна
3, 36). Грядущий Спаситель или Судья –
вот Кем Он будет для любого человека в
день и час Его скорого пришествия.
Рождество Иисуса Христа несомненно является самым главным Днём рож
дения на земле! Бог, родившись, воспринял на Себя плоть человека и стал
одним из нас.
Пришествие Христа, ожидаемое теперь, не в слабости и умалении будет,
а в силе, славе и могуществе для всех
ожидающих Его. Спаситель, родившийся однажды и умерший за людей, скоро
грядёт, чтобы царствовать во веки веков
со спасёнными и совершить праведный
суд над миром. Он для того и родился
нам, чтобы, восприняв верой Младенца-Спасителя, ожидать Его с надеждой,
любовью и радостью, а не как грозного
Судью.
Поздравляю всех вас с самым главным Днём рождения на планете! «Ибо
ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Гос
подь»! (Евангелие от Луки 2, 11).
А. А. Горянин

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
«…внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!»
Луки 2, 13–14

Пусть летят во все места
Радость и хваленье,
День рождения Христа –
Бога воплощенье!
Это чудо из чудес!
Пробудись, Россия!
Божий Сын пришёл с небес,
Истинный Мессия.
Поклонись Царю – Христу,
Богу мирозданья.
Припади к Его Кресту
С верой, с покаяньем.
Иисусу помолись
В День Его рожденья.
Пусть войдёт святая высь
В сердце возрожденьем.
Пусть поют твои уста,
Позабыв тревогу,
В День рождения Христа:
«Слава в вышних Богу!»

Евангелие от Иоанна 14, 6

А. Воскресенский
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Жизнь как она есть

Погашенный свет
Представьте себе такую картину.
Тёмный вечер. В ярко освещённом
доме – большая дружная семья. Недавно прошёл ужин. Старшие девочки принялись за уборку в кухне, мать
проверяет уроки у младших детей,
старший сын помогает отцу что-то
чинить в доме, малышня возится с
игрушками. Звучит спокойная музыка. Каждый занят своим делом. И
вдруг… щёлк… В доме погас свет. Он
погас даже по всей улице и в соседних
домах. Минутная растерянность на
лицах, которую всё равно никому не
видно, и плавно нарастающая паника
младших членов семьи, притом, чем
меньше человечек, тем быстрее растёт у него паника. Отец, как и должно,
быстро берёт контроль над ситуацией
и с помощью старших детей делает
всё, чтобы в доме появился источник
света, мобилизуя все доступные для
этого средства. А мама есть мама, к
ней тянутся в темноте детские ручонки, и она прижимает к себе всех перепуганных детишек, полностью нейт
рализуя панику и страх.
Примерно так мне представляется
состояние человека, внезапно попавшего в беду. Посреди полного благополучия ему как будто отключили свет.
Мгновенная тьма окружила его со всех
сторон, он растерян, не может сориентироваться, паника и страх начинают овладевать им. Человек пытается
что-то делать, начинает искать когото сильного, который может утешить
и защитить, и благо, если находит. Он
пытается всеми доступными средствами «просветить» себе выход из положения. Не удивительно, что во тьме своей
человек начинает молиться Всевышнему Богу, ища у Него помощи и защиты.
Начинает молиться как может, как был
научен или как получается. Это хорошо
и правильно. В Библии написано: «…
приходящего ко Мне [Христу] не изгоню
вон» (Евангелие от Иоанна 6, 37). Удивительно только то, что такой человек быстро забывает о вмешательстве Господа
по своим отчаянным молитвам и, что
нередко бывает, по истечении времени вовсе не признаёт за Богом какоето заступничество, доказывая себе и
близким логически построенную цепь
особых «везений» или, наоборот, «невезений».
Та же схема прослеживается, когда не один человек попадает в беду, но
трагичные обстоятельства сложились
так, что сразу много людей вовлечены в
катастрофу. «Свет погас» порой для сотен людей сразу, и это страшное бедствие. Различные спецслужбы, приученные молниеносно реагировать в любых
чрезвычайных происшествиях, сами порой нуждаются в Божьем водительстве
и помощи. Конечно, от признательных
людей им особая благодарность за проявленный героизм!
Об одном таком случае я хочу поделиться воспоминаниями.

Работал я тогда в международном
аэропорту в одном сибирском городе
пожарным-спасателем. Работал сравнительно недавно, аварий больших видеть
не приходилось, требования по учебным тревогам боевой коллектив выполнял быстро и слаженно. Но однажды
поздней осенью дежурный диспетчер
объявил по внутренней рации не учебную, а боевую тревогу. Ноябрьский
день был ветреный, с морозом примерно около 20-ти градусов ниже нуля. У
заходящего на посадку пассажирского
лайнера не открывалось переднее шасси, что делало невозможной благополучную посадку. Делая круг за кругом
радиусом с десяток километров, экипаж
корабля выжигал остатки авиационного топлива, готовясь к аварийной посадке, чтобы при возможном возгорании его было минимальное количество.
Тем временем поднятые по тревоге
все аэродромные спасательные службы и привлечённые в качестве резерва
городские службы рассредоточились
вдоль взлётно-посадочной полосы. Медицинские, полицейские, пожарные,
службы МЧС – всех около двухсот человек – готовились с помощью новейшей
и мощной техники оказать разностороннюю помощь пострадавшим. Все
аэродромные расчёты перешли на один
общий аварийный канал связи под руководством главного диспетчера, который контролировал ситуацию в воздухе
и на земле. Его приказам сейчас были
подчинены все участники операции.
Я находился на своём боевом посту
вместе со всеми спасателями на взлётно-посадочной полосе. Насосы в пожарных автомобилях заполнили водой на
месте, как требовала того инструкция.
Это означало готовность к тушению,
так как в обычное время насос должен
оставаться пустым.
Чтобы было наглядно, отвлекусь
на описание пожарного расчёта. Для
обеспечения пожарной безопасности
на аэродромах должно круглосуточно
находиться от 1-го до 3-х пожарных

автомобилей с запасом огнетушащих
веществ более 8-ми тонн. Боевой расчёт состоит из 3–4-х человек, включая
водителя, на каждую машину. Головная
машина с наименьшим количеством
огнетушащих веществ – машина первого хода, второй автомобиль с большим
объёмом – второго хода, с максимальным объёмом огнетушащих веществ –
машина третьего хода.
Я находился в пожарной машине
второго хода и вместе с другими спасателями с тревогой наблюдал, как описывал круги пассажирский самолёт. Не
получалось не думать о том, что сейчас
происходит в салоне: поднялась ли уже
паника у пассажиров, как бортпроводники, не теряя приветливости и обаяния, пытаются успокоить всех слабонервных и как мужественные лётчики,
оставаясь хладнокровными, выбирают
оптимально пригодное условие для приземления. Ведь знали пожарные-спасатели, что при воспламенении разлитого
топлива под фюзеляжем самолёта им
отпущено для спасения погибающих не
больше 3–4-х минут. Дольше этого срока люди не выживают, погибая от ядовитых испарений газов, образующихся
в результате горения пластиковых деталей интерьера салонов. А зная это, конечно нервничали.
Начальник караула пристально посмотрел на меня и твёрдо сказал:
– Ты же верующий, значит, смерти
не боишься, одевай ТОК* и пойдёшь
внутрь выносить пострадавших.
А план тушения был примерно такой: пока бортпроводники эвакуируют людей, а пожарные расчёты занимаются тушением снаружи, боец в
ТОКе проникает в салон самолёта для
ликвидации очага возгорания, затем
выносит наружу тех, кто не в состоя*ТОК – это теплоотражающий костюм пожарного, который одевается поверх боевой одежды
совместно с противогазом или дыхательным аппаратом. Такой костюм позволяет бойцу находиться
в очаге открытого огня до 20-ти минут при температуре 200 градусов.

нии выбраться самостоятельно. Я был
внутренне настроен на это, поэтому согласно кивнул.
Но вот и заключительный заход
самолёта на посадку. По рации – пос
леднее предупреждение к боевой готовности. Все напряжённо замерли в
ожидании роковой развязки. Я заметил,
как некоторые бойцы, не скрываясь,
крестят кто себя, кто приближающийся самолёт. Слышен шёпот: «Господи,
помилуй! Господи, помилуй!» Я тоже
мысленно взывал к Господу о благополучной посадке. Думается мне, что в молитвенном подвизании я был далеко не
одинок. Сколько мужества и выдержки
проявил экипаж в эти последние метры
до земли!..
Но что это? Слава Богу! Шасси освободилось от оков и вовремя опустилось.
Вздох радостного облегчения прошёл
по рядам. Самолёт благополучно сел.
Полёт окончен. Дали отбой тревоги.
Аэродромные расчёты покидали взлётно-посадочную полосу, а настрадавшие
ся пассажиры наконец почувствовали
под ногами твёрдую землю.
Машины загнали в бокс. По инструкции водители должны были слить воду с
насосов, но, к своему ужасу, обнаружили, что от долгого нахождения на стуже
вода в насосах замёрзла. Это значит, что
при действительном крушении самолёта машины не дали бы ни капли воды.
В этот момент я особо осознал всю
бесполезность проделанных приготовлений, когда элементарные погодные
условия сделали своё губительное дело.
Чем могла закончиться наша спасательная операция – не трудно предугадать.
Мы тихо разошлись по своим дежурным
местам, в большинстве своём глубоко
сознавая: как благ Господь, Который
вновь «включил» свет не только экипажу корабля и пассажирам, но и для всей
нашей пожарной смены.
Или, может, кому-то покажется, что
нам всем просто «крупно повезло»?!

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Книга пророка Иеремии 33, 3

Роман Беляев
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Важные уроки

Письмо атеисту
Здравствуйте, Владимир.
Тема, которую мы затронули, для
меня не тривиальная. Продолжить
нашу беседу меня побуждает вовсе не
желание оказаться победителем в никому не нужном споре (разве не права
поговорка: «Человек, которого убедили
против его воли, не убеждён»?), а важность этой темы и интерес к ней.
Я решился добавить к нашим рассуждениям ещё несколько слов, потому
как вижу в Вас человека искреннего и
непредвзятого. Кроме того, мне близка
Ваша жизненная позиция – иметь «доказательную основу». Мне никогда не был
симпатичен фанатизм [Фанатизм –
м. франц., немецк. изуверство; грубое,
упорное суеверие, замест веры (В. Даль).
Фанатизм – слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области
религиозно-философской, национальной
или политической сферах; доведённая
до крайности приверженность какимлибо идеям, верованиям или воззрениям,
обычно сочетающаяся с нетерпимостью
к чужим взглядам и убеждениям. Отсутствие критического восприятия своих убеждений (Википедия)].
Вы пишете: «А вера требует от
паствы именно этого: слепой веры».
Основа христианской веры – Священное
Писание (позвольте пока отложить
в сторону рассуждения о лицемерах и
мошенниках, ибо наличие фальшивых
денег не доказывает, что не существует настоящих). Требует ли Библия
слепой веры? Обратимся к фактам (доказательной основе). Давайте откроем
Евангелие от Луки: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях,
как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,

то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку
описать тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твёрдое основание того
учения, в котором был наставлен». Несмотря на то, что Феофил был уже наставлен в основах христианской веры,
Лука считал важным совершить столь
нелёгкий труд: тщательно исследовать
события, опросить свидетелей, систематизировать факты и по порядку их
описать. Какова цель? Чтобы Феофил
имел твёрдое основание учения.
Исследуя Библию более 25 лет, я не
могу согласиться с тем, что она побуж
дает человека быть наивным и легковерным. «Глупый верит всякому слову,
благоразумный же внимателен к путям
своим» (Книга притчей 14, 15). Апостол Павел
явно не поощряет своего ученика Тимофея к безосновательной доверчивости:
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим

постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасёшь и слушающих тебя» (1 Послание Тимофею 4, 16). «Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне» – так
учил Христос (Евангелие от Иоанна 5, 39).
Давайте обратимся к комментариям тех, которые, как мне кажется,
серьёзно отнеслись к этим советам.
«Могу добавить, что результатом сорокапятилетнего изучения Библии было
постоянное укрепление веры в то, что
Ветхий Завет является точным рассказом об истории израильского народа» (Роберт Д. Уилсон – эксперт по современным
и древним языкам, владевший более сорока пятью языками и наречиями).
Великому итальянскому физику и
астроному принадлежат следующие
слова: «Священное Писание никогда не
может ни лгать, ни ошибаться; изречения Его абсолютны и непреложны».

Изменил ли Галилей своим принципам исследователя и мыслителя и стал
ли руководствоваться наивной «слепой
верой»? Не думаю.
Владимир, немногим более четверти века назад по ряду причин мне захотелось разобраться в важном для
меня вопросе: существует ли Бог. На
тот момент я был бы рад найти доказательства, что Его не существует.
Это бы успокоило мою совесть и позволило значительно смелее действовать
во многих, как я сейчас понимаю, не
угодных Богу делах. Мне не нужно было
убеждать кого-то, мне нужно было разобраться самому. Самого себя не обманешь. Чем больше я исследовал этот
вопрос, тем мне труднее было найти
ложное успокоение. Да, я всё больше
убеждался, что у этого мира есть Творец и было бы большим безумием пренебрегать Его законами.
Да, я прочитал немало убедительных для меня книг, однако, я хорошо
помню, что твёрдая вера пришла ко
мне не через них, а в результате чтения
и изучения Священного Писания.
Я безмерно благодарен человеку, который некогда побудил меня задуматься о смысле жизни и моих отношениях
с Богом. Считая эти вопросы самыми
важными, имеющими последствия не
только здесь, но и в вечности, я рад воспользоваться любой возможностью,
чтобы напомнить каждому, что Христос «пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком». К сожалению, многие люди превратно понимают
сущность христианства и совершенно
не знают, что такое Евангелие.
С уважением, Алексей

Ответ на молитву
Она открыла ему свою дверь, когда он заблудился в дождливую ночь. Но она не ожидала такого поворота
событий.
Доктор Марк был известным специа
листом в области онкологии. Однажды
он собирался на очень важную конференцию в другой город, где его должны были
наградить премией в области медицинских исследований. Он очень волновался, так как на этой конференции должны
были оценить его многолетние труды.
Однако, через два часа после того,
как самолёт взлетел, произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту из-за какой-то технической неполадки. Доктор боялся не успеть, поэтому
арендовал машину и поехал сам в город, где должна была проходить конференция. Однако, вскоре после того, как
он выехал, погода испортилась и начался сильный ураган. Из-за проливного
дождя он свернул не туда, куда нужно.

После двух часов безрезультатной езды
он понял, что заблудился.
Доктор чувствовал себя голодным и
ужасно уставшим, поэтому решил по
искать, где бы остановиться. Через некоторое время, он, наконец, наткнулся на
маленький дряхлый домик. Отчаявшись,
он вышел из машины и постучал в дверь.
Дверь открыла красивая женщина. Он
объяснился и попросил воспользоваться
её телефоном. Женщина сказала ему, что
у неё нет телефона, но он может зайти и
подождать, пока не улучшится погода. Голодный, мокрый и уставший врач принял
её любезное предложение и вошёл. Дама
подала ему еду, горячий чай и предложила присоединиться к её молитве. Но
доктор Марк улыбнулся и сказал, что он
верит только в трудолюбие, и отказался.

Сидя за столом и попивая чай, док
тор наблюдал за женщиной при тус
клом свете свечей, как она молилась
рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи,
поэтому, когда она закончила молиться, спросил её, чего именно она хочет
от Бога и неужели она думает, что Он
когда-нибудь услышит её мольбы. А потом он спросил о маленьком ребёнке в
кроватке, возле которой она молилась.
Леди грустно улыбнулась и сказала, что
ребёнок – это её сын, который страдает от редкого типа рака, и есть только
один врач, Марк, который может излечить его, но у неё нет денег на оплату
лечения. Кроме того, доктор живёт в
другом городе. Она добавила, что Бог
до сих пор не ответил на её молитву, но

…Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова 5, 16

она знает, что Он поможет ей, и ничто
не сломит её веру.
Ошарашенный и потерявший дар
речи доктор Марк просто расплакался.
Он прошептал: «Бог велик!» – и вспомнил всё, что с ним сегодня произошло:
неисправность в самолёте, ливень, изза которого сбился с пути. Всё это произошло потому, что Господь не просто
ответил на её молитву и дал ему шанс
помочь бедным несчастным людям, у
которых не было ничего, кроме молитвы, но и совершил большой переворот в
его собственной душе.
Всегда будьте готовы сделать то, что
ждёт от вас Бог. В жизни не бывает случайностей.
Источник: http://allwommen.ru
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Чудесный подарок
К

огда я вижу первый снег, мне
почему-то хочется рассказать
вам, ребята, какую-нибудь доб
рую рождественскую историю. А если
история рождественская, то у неё обязательно будет хороший конец и говориться в ней будет о подарках. А как же
по-другому, когда сама суть праздника
в том, что рождение Иисуса Христа стало самым большим Небесным Подарком для всех людей? И взрослые, и дети
могут получить этот Подарок, если в
молитве попросят об этом Всевышнего
Бога, и таким образом узнать, как Рож
дество может стать счастливым. Видимо поэтому люди желают друг другу:
«Счастливого Рождества!»
Итак, наша история. В многоквартирном доме в одной небольшой семье
жил маленький мальчик Алёшенька.
Он был болезненным ребёнком, но
мечтательным. А мечтал он сейчас, в
силу своего возраста, о большой машинке с непременно красной кабинкой и большим кузовом, в котором
можно было бы ему кататься. Своей
заветной мечтой он щедро делился со
всеми домашними.
День рождения мальчика совпадал с
праздником Рождества, и родителям хотелось подарить ему желанную игрушку
именно в этот день. Но такая машинка
стоила дорого, и это была веская причина для продолжительных раздумий
отца с матерью. Дети, поверьте, родители с радостью готовы подарить вам то,
о чём вы мечтаете, но осуществить это
порой бывает для них невозможно, поэтому постарайтесь быть терпеливыми и
не огорчайте ваших родителей своими
претензиями. Лёшины родители искали
такую машинку в детских магазинах, но
в их городке выбор игрушек был невелик, и ещё задача усложнялась тем, что у
машины должна была быть обязательно
КРАСНАЯ кабина. Чтобы облегчить себе
поиск, родители предлагали Алёшке
другие цветовые варианты, но он, поднимая на них свои огромные голубые
глаза, с недоумением объяснял, что красивее красного цвета ничего не бывает.
Родители же в ответ только пожимали
плечами. Вот такие бывают интересные
понятия у малышей! Не раз он в молитве говорил Господу, чтобы машинка
была именно такой, какую он просит, а
то, что она вообще у него будет, Лёшенька нисколько не сомневался. Он просто
ждал свой подарок.
Но вот и Сочельник. На улицах нарядно и оживлённо. Вблизи домов
ощущается вкусный запах имбирной
выпечки. По-зимнему рано смеркается,
но становится ещё красивее. Пушистые
снежинки, красиво кружась в свете фонарей и неоновых ламп, мягко опускаются на землю. Ощущение праздничного торжества делает людей улыбчивыми
и приветливыми.
В Лёшиной семье готовились принять в этот вечер родственников и
близких друзей, чтобы вместе прославить дорогого Отца Небесного за Чуд-

ного Младенца, подаренного людям
земли, а заодно поздравить младшего
члена семьи с Днём рождения. Мама
Лёши торопилась закончить все необходимые приготовления. Вместе со
старшей дочуркой она красиво упаковывала небольшие рождественские
подарочки для гостей. Ярко обёрнутые
коробочки складывались в большую
картонную коробку. Лёша помогал,
чем мог, не раз интересуясь, когда же
будут упаковывать его машинку. На
эти вопросы мама в ответ ему только
грустно улыбалась. А грустить ей было
отчего – подарка Лёшеньке так и не получилось приготовить. Глядя на весёлого малыша, так не хотелось маме
сейчас его огорчать, но и обманывать
пустым ожиданием и снова неопределённо обнадёживать тоже было нельзя.
Мама ласково привлекла к себе ребёнка и всё ему правдиво рассказала. Вопреки её ожиданиям, он не нахмурился и не заплакал, но, сложив худенькие
ладошки, ещё раз попросил у Господа
эту игрушку, затем вытер слёзы – не у
себя, а у растроганной матери. Дети
учат нас, взрослых, верить по-настоящему. И мама воспрянула духом.

Вскоре выяснилось, что мама забыла
купить цветочный горшочек, который
хотела подарить своей матери. Времени у неё ещё хватало, и она поспешила
в ближайший торговый центр. В новом
центре царила праздничная сутолока,
шла бойкая торговля. Заглянув по пути
в отдел игрушек, мама вновь убедилась,
что по-прежнему нет нужной машинки.
Тяжело вздохнув, она направилась в
цветочный отдел.
Всевозможные комнатные растения с
трудными названиями красовались в керамических горшочках, наполняя помещение приятным цветочным ароматом.
Здесь же был большой выбор цветочных
аксессуаров. Выбрав понравившийся
горшочек, мама подошла к кассе и оплатила покупку. Воспользовавшись отсутствием других покупателей, разговорилась с знакомой женщиной-кассиром,
разъясняя ей значение праздника. Рядом присутствовал директор отдела, который молча прислушивался к разговору
женщин. Но вдруг мама увидела с той
стороны кассы большой игрушечный
самосвал с КРАСНОЙ кабинкой и большим жёлтым кузовом! От неожиданности она запнулась на полуслове, пытаясь

осмыслить, зачем же в цветочном отделе
находится такая игрушка. Заметив её недоумение, в разговор вступил директор.
Смущённо улыбаясь, он поведал о том,
что сегодня в отдел зашёл один мужчина
и попросил подарить эту машинку какому-нибудь мальчику на Рождество, и вот
он теперь не знает, что с этой игрушкой
делать и кому её подарить. У мамы вмиг
пересохло в горле, сердце учащённо забилось. Она, сильно волнуясь, рассказала им о своём маленьком сынишке и
о его желании, которое он доверчиво
открывает Богу. Мужчина озабоченно
потёр переносицу, что-то прикинув в
уме, вдруг просиял оттого, что так быстро нашёлся маленький хозяин этой
игрушки, и торжественно вручил обрадованной матери машинку. Тепло распрощавшись, мама поспешила домой,
неся объёмную игрушку в обеих руках.
Спрятать её было невозможно, и малыш
получил свой долгожданный подарок
прямо с порога. Волны бурного восторга
выплеснулись счастливым ребёнком на
мать; ему не хватало рук, чтобы прижать
к себе машинку, и он просто лёг на неё.
Неизвестно, кто стал добрым ангелом, который пожертвовал игрушку
мальчишке, но таким образом семья получила ещё одно подтверждение тому,
что Бог молитвы их слышит и посылает
просимое. И это не письмо Деду Морозу
писать, как принято сейчас у современных детишек! Богу и писать ничего не
надо, только в молитве открывать Ему
свои желания, потому что молитвы детей у Него на особом счету.
Вечером вся семья, их родственники
и друзья вместе радовались и благодарили любящего Господа, Который и малым, и большим дарует мир и радость.
Долго играл малыш с любимой игрушкой. Сначала его самого катали в
кузове машинки, а когда подрос, Алёшка
стал катать в ней младшую сестрёнку.
Вот такая получилась добрая история, которая произошла примерно двенадцать лет назад.
Напоследок хочу поздравить и вас,
ребята, с самым любимым детским
праздником. С Рождеством Христовым!
Оксана Беляева,
Тимашевск

***

Молитва и вера творят чудеса,
Способны они открывать небеса.
Господь очень любит молитвы детей,
Ему помолись, о мой друг, поскорей!
Он может простить, если ты виноват,
К тебе обращён Его любящий взгляд,
И Он не устанет тебе помогать,
Хвалу не забудь Ему, друг мой, воздать.

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. Евангелие от Марка 10, 15

Алексей Пермяков
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«Рождественский ангел»

мысль…Что же дальше? Что дальше
будет?
– Ну, Господь не оставит! – говорила
она себе, возлагая всю надежду на Бога.
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.
– Скажи, мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский Ангел и приносит подарки бедным детям? Скажи, мама!
Мальчики тоже подошли к матери. И,
желая утешить детей, она начала им рассказывать, что Господь заботится о бедных детях и посылает им Своего Ангела
в великую рождественскую ночь и этот
Ангел приносит им подарки и гостинцы!
– И ёлку, мама?
– И ёлку, детки, хорошую, блестящую ёлку!
В дверь подвала кто-то стукнул. Дети
бросились отворить. Показался мужик
с маленькой зелёной ёлкой в руках. За
ним – хорошенькая, белокурая девочка
с корзиной в сопровождении няни, нёсшей за ней разные свёртки и пакеты.
Дети робко прижались к матери.
– Это Ангел, мама, это Ангел? – тихо
шептали они, благоговейно смотря на
хорошенькую нарядную девочку.

Ёлка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила
из них вкусные булочки, кренделя, сыр,
масло, яйца, убирала ёлку свечами и гостинцами. Дети всё ещё не могли прийти в себя. Они любовались на «Ангела».
И молчали, не двигаясь с места.
– Вот вам, встречайте весело Рождество! – прозвучал детский голосок. – С
праздником!
Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать
опомнились и пришли в себя.
«Рождественский Ангел» прилетел,
принёс детям ёлку, гостинцы, радость и
исчез, как лучезарное виденье…
Дома Маню ждала мама, горячо обняла её и прижала к себе.
– Добрая моя девочка! – говорила
она, целуя счастливое личико дочери.
– Ты отказалась сама от ёлки, от гостинцев и всё отдала бедным детям! Золотое
у тебя сердечко! Бог наградит тебя...
Маня осталась без ёлки и подарков,
но вся сияла счастьем. С своим милым
личиком, золотистыми волосами она в
самом деле походила на «рождественского Ангела».
Саша Чёрный

ЗАГАДКИ НА РОЖДЕСТВО

Кто Младенцу был не рад,
Избить детей послал солдат?
Царь безбожный правил миром –
Это был жестокий...
К Малышу на День рожденья
Дружно прибыли волхвы,
Принесли в подарок деньги…
Нет? А что? Скажите вы.

(Христос. См. Матфея 2 гл.)

Где родился наш Спаситель?
Место вам известно всем.

Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28

(Золото, ладан, смирну.
См. Матфея 2 гл.)

Спасенье даром Он даёт,
Слезу отчаянья сотрёт,
За нас на смерть Себя отдал
И на кресте за нас страдал;
За нас Он умер и воскрес,
Потом вознёсся в синь небес.
Теперь к вам, дети, мой вопрос:
Зовут Спасителя?..

Ну, скорее назовите!
Это город...

(Ирод. См. Матфея 2 гл.)

Празднуем великое
Ныне торжество,
Праздник называется
Христово...
(Рождество)

Тихо молилась она в уголке, и слёзы
градом лились по бледному лицу.
Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней подошёл
кто-то...
– О чём вы плачете? – раздался за
ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой.
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато
одетую девочку. На неё глядели с милым участием ясные детские глазки.
Сзади девочки стояла старушка няня.
– У вас есть горе? Да? Бедная вы,
бедная!
Эти слова, сказанные нежным, детским голосом, глубоко тронули её.
– Горе! Детки у меня голодны,
с утра не ели... Завтра праздник такой… великий...
– Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился ужас. – Няня, что же
это! Дети не ели ничего! И завтра будут
голодны! Нянечка! Как же это?
Маленькая детская ручка скользнула
в муфту.
– Вот, возьмите, тут есть деньги...
сколько, я не знаю... покормите детей...
ради Бога... Ах, няня, это ужасно! Они
ничего не ели! Разве это можно, няня!
На глазах девочки навернулись
крупные слёзы.
– Что ж, Манечка, делать! Бедность
у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, не поможет ли им Господь!
– Ах, нянечка, мне жаль их! Где вы
живёте, сколько у вас детей?
– Муж умер – с полгода будет... Трое
ребят на руках осталось. Работать не
могла, хворала всё время… Вот и пришлось с рукой по миру идти... Живём
мы… недалеко... вот тут... в подвале, на
углу, в большом каменном доме купца
Осипова...
– Няня, почти рядом с нами, а я и не
знала!.. Пойдём скорее, теперь я знаю,
что надо делать!
Девочка быстро вышла из церкви в
сопровождении старухи.
Бедная женщина машинально по
шла за ними. В кошельке, который был
у неё в руках, лежала пятирублёвая бумажка. Забыв всё, кроме того, что она
может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и
побежала домой. Щеп осталось ещё довольно, печку истопить ими хватит.
Она бежала домой из всех сил.
Вот и тёмная конурка. Три детские
фигурки бросились к ней навстречу.
– Маменька! Есть хочется! Принес
ла ли ты? Родная!
Она обняла их всех троих и облила
слезами.
– Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся,
поедим, ради великого праздника!
В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы,
согрелись и болтали. Мать радовалась
их оживлению, их болтовне. Только
изредка приходила в голову печальная

(Вифлеем. См. Матфея 2 гл.)

– Подайте, Христа ради, милостыньку! Милостыньку, Христа ради!..
Никто не слышал этих жалобных слов,
никто не обращал внимания на слёзы,
звучавшие в словах бедно одетой женщины, одиноко стоявшей на углу большой и
оживлённой городской улицы.
– Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо
неё, с шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех,
оживлённый говор...
На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она
сияла звёздами, окутывала город таинственной мглой.
– Милостыньку... не себе, деткам
моим прошу...
Голос женщины вдруг оборвался, и
она тихо заплакала. Дрожа под своими
лохмотьями, она вытирала слёзы окоченевшими пальцами, но они снова лились по её исхудалым щекам. Никому
не было до неё дела...
Да она и сама не думала о себе, о
том, что совсем замёрзла, что с утра не
ела ни крошки... Вся мысль её принадлежала детям, сердце болело за них…
Сидят они, бедные, там, в холодной
тёмной конуре, голодные, иззябшие...
и ждут её... Что она принесёт или что
скажет? Завтра великий праздник, всем
детям веселье, только её бедные детки
голодны и несчастны.
Что делать ей? Что делать? Всё последнее время она работала, как могла,
надрывала последние силы…
Потом слегла и потеряла последнюю
работу…
Подошёл праздник, ей негде взять
куска хлеба...
О, детки, бедные детки! Ради них
она решилась, в первый раз в жизни,
просить милостыню... Рука не поднималась, язык не поворачивался... Но
мысль, что дети её есть хотят, что они
встретят праздник голодные, несчастные,– эта мысль мучила её, как пытка.
Она готова была на всё. И за несколько часов ей удалось набрать несколько
копеек... Несчастные дети! У других детей – ёлка, они веселы, довольны в этот
великий праздник, только её дети...
– Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, Христа ради!
И словно в ответ на её отчаяние
неподалёку раздался благовест… ко
всенощной. Да, надо пойти помолиться. Быть может, молитва облегчит её
душу… Она помолится усердно о них, о
детях... Неверными шагами доплелась
она до церкви…
Храм освещён, залит огнями. Всюду масса людей… Весёлые довольные
лица. Притаившись в уголке, она упала
на колени и замерла… Вся безграничная, материнская любовь, вся её скорбь
о детях выливалась в горячей молитве,
в глухих скорбных рыданиях. «Господи,
помоги! Помоги!» – плачет она. И кому,
как не Господу, Покровителю и Защитнику слабых и несчастных, вылить ей
всё своё горе, всю душевную боль свою?

8

2016 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Жизнь как она есть

Завещание матери
Продолжение.
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 внут
ренне, 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 бывшем мужем,
Лена анализирует свою трудную
жизнь с нынешним 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 с ним одна,
так как мать, узнавшая горькую
правду и видя в этом человеке лицемера, не отпускает детей.
Приехав домой, Лена готовится к
поездке. Случайно она обнаруживает
в кабинете Стаса письмо его матери.

«Дорогой мой сын. Как твоё здоровье и как вообще твои дела? Как тебе
живётся с твоей новой женой? В прошлом письме ты писал мне, что она
необразованная и тебе с ней неинтересно, да и дети её тебя сильно раздража-

Рисунок Марины КРЫЛОВОЙ

ют. Конечно, она молодая и красивая,
но такого добра везде хватает. Я не
совсем понимаю твоё к ней отношение. Ты уже не так молод, и тебе нужен прочный спокойный брак с мудрой,
образованной, светской женщиной. Конечно, я советовала тебе жениться на
женщине с ребёнком, но если тебя раздражают дети, это плохо может сказаться на твоих больных нервах. Тебе
нужен покой и тишина, комфорт и забота. Если ты не уверен в дальнейшей
семейной жизни с этой женщиной, не
вези её в Москву. Твоя шикарная квартира не для детских игрушек и беспорядка, да и у меня совсем нет желания
знакомиться с ней и с её детьми. Если,
как ты пишешь, отец её детей алкоголик, то у них может быть плохая наследственность. Зачем тебе с твоей солидностью такая проблема? Для меня
главное, чтобы ты был спокойным
и уравновешенным. Тебе нужно работать в тишине и комфорте.
Недавно встретила Татьяну. Мы
посидели в кафе и поболтали немного.
Она расспрашивала о тебе, и по ней видно, что она жалеет о вашем разводе.
Замуж она не вышла, но по служебной
лестнице пошла очень высоко. Думай
сам... По крайней мере, вы с ней на одном
интеллектуальном уровне, да и я нашла
с ней общий язык и общих знакомых.
Очень скучаю. Пора тебе возвращаться в Москву. Твоя квартира в идеальном
порядке. Моя домработница Зина следит за ней и твоими растениями.
Пиши мне, буду ждать. Ты ведь знаешь, что я не люблю говорить о личных
делах по телефону. Целую тебя, Стасик. Твоя мама».

На душе у Лены стало опять тяжело.
Она положила письмо на место, оставила телефонную трубку там, где она
лежала, и вышла из кабинета. Судя по
дате, Стас получил это письмо от матери неделю назад, ещё до того, как она с
детьми уехала от него. Возможно, таких
писем было много. Почту всегда брал
Стас, и ключ от почтового ящика был
у него на связке вместе с ключами от
дома и машины.

***
Лена передумала звонить своей матери, настроение у неё испортилось.
Разумом она понимала всю реальность
происходящего, но сердце не соглашалось с этим. Женское самолюбие и
гордость диктовали ей, что Стас любит
её, и она в этом убедилась вчера, когда
он был такой внимательный и сделал
ей столько подарков. Она стала гнать
от себя неприятные мысли о матери
Стаса и его бывшей жене Татьяне и решила ни за что не признаваться мужу,
что читала письмо. Ей вдруг захотелось
позвонить ему. На её вопрос, как у него
дела, обедал ли он и, если нет, то, может
быть, пообедают вместе, Стас попросил
её заниматься своими делами и не мешать ему работать. Потом он добавил,
что хочет видеть её вечером с новой
причёской и при полном, как он выразился, параде. Они отметят сегодня начало отпуска в дорогом ночном клубе
«Инкогнито», а завтра будут полностью
принадлежать друг другу.
Лена, несмотря на его просьбу не
мешать ему работать, спросила, когда
он планирует их переезд в Москву. Стас

помолчал немного и сказал, что он ещё
не решил и ему нужно подумать. Потом
он попросил Лену быть готовой к девяти часам вечера и ждать его дома.
Лена немного успокоилась. Она позвонила одной знакомой, которая ей
раньше гадала, и договорилась о встрече на шесть часов вечера...
После парикмахерской она пошла
на автобусную остановку. Её мысли
были заняты Стасом и его матерью. Она
понимала, что у неё больше никогда не
будет такой свекрови, как покойная
Анна Ивановна, и что мать Стаса – женщина расчётливая и холодная. Ей нечего рассчитывать на её любовь, особенно
к детям, с которыми она даже не хочет
знакомиться. Но, может быть, Стас сможет её убедить? В сердце Лены ещё теп
лилась надежда на счастливую жизнь со
Стасом в Москве. Ей было интересно,
что скажет гадалка о её будущем. С этими мыслями она зашла в автобус, села
на свободное сиденье и вдруг увидела
Геннадия, своего бывшего мужа...
И вот теперь Лена сидела в парке
на скамейке и плакала от страшной тоски и одиночества. Она снова пыталась
убедить себя в том, что Стас безумно
любит её, и гнала от себя воспоминания о его жестокости к ней и детям.
Она пыталась успокоиться, ведь ей
нужно быть в полном порядке к девяти часам вечера. Сейчас семь, нужно
торопиться. Она слишком долго сидела
в парке. Если она не успеет собраться
к приходу Стаса, он будет недоволен, а
это может испортить ему настроение,
чего Лена очень боялась.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Геннадий ехал домой в городском
автобусе после молитвенного вечера у
Руслана и Нины, и мысли его были заняты Леной. Он так сильно хотел, чтобы
она с детьми вернулась к нему, что постоянно молил Иисуса сделать это чудо
в его жизни. Никогда раньше он не испытывал такой тоски по жене и детям,
такой потребности в семье, как сейчас.
Он пришёл домой и первое, что сделал,
опять стал на колени и обратился к
Тому, Кто вытащил его из греховной и
грязной ямы:
– Мой Господь и Спаситель, я так
благодарен Тебе за Твою безмерную
милость ко мне, пьянице и падшему
грешнику. Твоей любви нет предела,
Иисус. Так пусть же она распространится и на Лену. Пролей свет Своей святой
любви на её сердце. Спаси её от погибели. Воссоедини нашу семью, верни мне
жену и моих дорогих детей. Я во многом виноват перед ней, прости меня,
Господи. Я обещаю относиться к ней
очень бережно, понимая, что это Ты дал
мне её. Прошу Тебя, Иисус, верни мою
семью в мой одинокий дом, дай мне эту
радость! Пусть здесь зазвучит смех моих
детей. Мой сын идёт в первый класс.

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. 1 Послание Иоанна 4, 16
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Я так хочу проводить его в школу! Боже
милосердный, смилуйся надо мной, недостойным...
Геннадий ещё долго стоял на коленях и в слезах изливал свою печаль и
боль перед Тем, Кто стал теперь смыс
лом и центром его жизни.

***
Ночной клуб «Инкогнито» встречал своих посетителей во всём своём
светском «великолепии». Официантки
бесшумно и плавно разносили напитки и закуски по полуосвещённому залу.
Звучала музыка, которая будоражила
нервы. Администратор клуба проводил
Стаса и Лену за столик, который находился рядом со сценой. У Стаса было
прекрасное настроение. Он откровенно
любовался Леной, одетой в новое вечернее платье; на ней сверкали бриллианты – очередной подарок Стаса. На их
столике появился дорогой коньяк, изысканные закуски и фрукты.
Стас начал пить рюмку за рюмкой и,
когда Лена попыталась осторожно сделать ему замечание, сказал, что у него
начался отпуск и он отдыхает. Ей стало
страшно и захотелось уйти подальше
от этого ужасного места. Она встала и
пошла в туалет. Стас, казалось, не замечал ничего. Он продолжал пить...
Лена смотрела на себя в зеркало и
думала, отчего она такая несчастная.
Ведь она такая красивая, что нужно
ещё Стасу? Стоило ему выпить, как он
забывал, что она рядом. Зачем он привёл её сюда? Они могли бы поужинать в
каком-то спокойном месте. Ведь завтра
им ехать в путешествие, которое так заманчиво...
Вдруг дверь женского туалета с шумом распахнулась. На пороге стоял пьяный Стас и злобно смотрел на неё.
– Ты почему ушла и ничего не сказала мне? – сквозь зубы, едва сдерживаясь, спросил он.
Забыв об осторожности, Лена ответила:
– Но ты был так занят, что я не хотела тебе мешать. И вообще, зачем ты
привёл меня сюда? Мне здесь не нравится.
Стас сбил её с ног одним сильным
ударом по лицу. Лена вскрикнула. На
шум прибежали охранники и попросили Стаса немедленно покинуть их
заведение. Он швырнул им деньги,
схватил Лену за руку и рывком поднял с пола. Затем он потащил её на
улицу, открыл дверцу своей машины
и буквально втолкнул её туда. Там он
стал бить жену ногами куда попало:
по животу, по груди, крича и обзывая
всякими грязными словами. Его пьяной злости не было предела. Когда он
сел, наконец, за руль, то одной рукой
вёл машину, а другой не переставал наносить хлёсткие удары в основном по
голове и лицу несчастной женщины.
Лена уже ничего не понимала. Голова от сильных ударов гудела, из носа
лилась кровь, глаза заплыли от кровоподтёков, время от времени она теряла
сознание...
Стас остановил машину на заправке.
Он посмотрел на окровавленное, опухшее лицо Лены, и только теперь его
злость утихла. Он принёс воды и стал

брызгать на неё, чтобы привести в чувство. Когда она пришла в себя, он дал ей
попить и сказал, что концерт окончен,
сейчас он заплатит за бензин и они поедут домой отдыхать. Лена подождала, когда он зайдёт в здание заправки,
взяла свою сумочку и его пиджак, чтобы накинуть на плечи, и, не захлопнув
дверцу машины, осторожно вышла. С
огромным усилием воли, едва терпя
страшную боль в жестоко избитом теле,
она быстро пошла в противоположную
сторону.

***
Геннадий проснулся от продолжительного и настойчивого звонка
в дверь. Быстро натянув спортивные
брюки, он открыл дверь и обомлел: на
пороге стояла Лена, которую трудно
было узнать. Лицо её было сплошной и
страшной раной, разорванное платье
и мужской пиджак испачканы грязью
и кровью. Видно было, что она еле стоит на ногах. Геннадий помог ей зайти.
Лена, не глядя на него, тихо и со стоном
сказала:
– Я пришла не к тебе, а к твоей маме.
Спрячь меня у неё в комнате, там меня
никто не найдёт. Не смотри на меня как
на безумную. Я знаю, что она умерла,
но мне больше некуда идти. Он везде
меня найдёт, он зверь...
Она покачнулась, теряя сознание.
Геннадий едва успел подхватить её. Он
осторожно отнёс её в комнату матери и
положил на кровать. Он так растерялся,
что не мог сообразить, что же делать.
Ведь Лене нужна срочная медицинская
помощь! Он позвонил тёте Любе и попросил, чтобы она немедленно пришла
к нему. Добрая женщина через пять минут уже была в квартире Геннадия, и он
в двух словах объяснил ей, в чём дело.
Тётя Люба не советовала вызывать
«Скорую помощь», так как врачи сразу
определят, что Лена избита, и сообщат
в милицию. Геннадий решил позвонить
одному знакомому врачу из церкви. Он
извинился за поздний звонок и ради
Господа стал просить его о помощи. Верующий врач сказал, что немедленно
выезжает...

***
Тётя Люба не отходила от Лены.
Она промыла раны и осторожно переодела её в ночную сорочку покойной
Анны Ивановны. Время от времени
Лена приходила в себя, сильно стонала и просила пить. Геннадий метался
по квартире, не зная, чем помочь. Он
опять призывал на помощь Того, Кому
теперь принадлежал, умоляя Его о помощи...
Через сорок минут приехал врач.
Это был пожилой и опытный хирург,
Николай Павлович, который отдал
своё сердце Иисусу всего несколько лет
назад. Он сразу определил, что Лена избита, и, не задавая никаких вопросов,
начал осмотр.
– Ситуация очень серьёзная,– сказал врач. – Больной нужен полный
покой и абсолютная тишина в затемнённой комнате. Я предполагаю, что у
неё перелом основания черепа, а также
сломана правая ключица и вывихнута

правая рука. Похоже, что левый глаз
тоже повреждён. Кто же так зверски
изувечил её? Сейчас я сделаю всё необходимое, но вам нужно привезти больную в городскую центральную больницу завтра ночью. У меня будет ночное
дежурство, и я хочу сделать несколько
снимков, чтобы определить точный диагноз. Гена, срочно беги в ночную аптеку и купи всё, что я выписал!
Геннадий стрелой помчался в аптеку, которая была не очень далеко от
его дома. Врач с помощью тёти Любы
сделал перевязки и несколько необходимых уколов. На лице Лены остались
видны только нос, губы и один глаз. Всё
остальное было перебинтовано. Она
уснула под воздействием обезболивающего и сильного снотворного...
Тётя Люба осталась у Геннадия. Она
постелила себе на полу возле кровати,
на которой лежала Лена, прислушиваясь к её дыханию. Геннадий от волнения не мог уснуть. Он лежал и мысленно опять разговаривал с Богом, прося
Его о милости для Лены. Мысли о том,
где и с кем сейчас его дети, тоже тревожили сердце.

окна, чтобы в комнате был полумрак,
продезинфицировали полы и мебель,
включили вентилятор. Вера Петровна
сказала, что придёт вечером сделать
уколы и поможет Геннадию отвезти Лену в больницу. Чтобы избежать
лишних звуков, Геннадий отключил
дверной звонок и оставил чуть-чуть
приоткрытой дверь, на которой написал: «Просьба не звонить и не стучать!
В квартире – тяжелобольной».
Тётя Люба пошла к себе отдохнуть.
Геннадий сел возле кровати Лены.
Сколько разных мыслей роилось у него
в голове! Неужели Лену избил её муж?
А на вид такой приличный человек.
И если это правда, неужели она опять
вернётся к нему? Геннадий постоянно
молился и просил Бога вмешаться во
все эти вопросы. Он очень хотел, чтобы
Лена опять стала его женой, как будто
и не было этих двух с небольшим лет
их развода. Ведь он теперь совсем другой. Господь простил его, омыл Своей
пречистой Kpoвью, и жизнь будет у них
тоже другая, наполненная смыслом и
надеждой...
Т. Резникова

Продолжение следует

***
В семь часов утра он позвонил Руслану и сказал, что не сможет выйти
на работу по уважительной причине,
а также попросил, чтобы они с Ниной
пришли к нему после работы как можно раньше. Потом Геннадий позвонил
пресвитеру и коротко рассказал ему
обо всём, что произошло ночью. Пастор сказал, что объявит в церкви пост и
молитву, чтобы Господь исцелил Лену
и она приняла в своё сердце Христа.
Он советовал Геннадию, чтобы он не
заявлял об этом случае в милицию, а
предоставил всё Богу. Также он сказал,
что приедет его жена, Вера Петровна,
которая много лет проработала хирургической сестрой в больнице, и будет
делать Лене уколы и перевязки. Она
свяжется с Николаем Павловичем, и он
всё ей объяснит.
Лена очнулась от сна и застонала от
сильной боли в голове и во всём теле.
Сначала она не поняла, где находится,
хотя здесь всё было знакомо ей. Тётя
Люба дала ей лекарство, которое Лена
выпила с большим трудом, и вышла на
кухню сварить немного бульона для
больной. Геннадий попросил добрую
женщину узнать у Лены, где находятся
их дети. Опухшими губами еле слышно Лена сказала, что дети у её матери.
Геннадий решился позвонить тёще.
Мария Сергеевна ответила бывшему зятю приветливо, как и раньше,
сказав при этом, что рада его слышать. Геннадий попросил её не волноваться и рассказал, что случилось с Леной. Тёща заплакала и пообещала, что
приедет сегодня с детьми и будет сама
ухаживать за дочерью. Потом сказала,
что догадывается, кто это сделал, нужно обязательно заявить в милицию и
таким, как этот Стас, место в тюрьме...
Приехала Вера Петровна, жена
пресвитера. Это была пожилая приветливая женщина. Она помолилась,
затем со знанием дела сделала Лене
всё, что назначил Николай Павлович.
Потом они с тётей Любой зашторили

БОЛЬ ДУШИ

Души исцеляются любовью,
Надо лишь немного таковым,
Кто устал и кто наполнен болью,
Что не справиться уже самим.
Эта боль захлёстывает душу,
Не даёт ни отдыха, ни сна,
И старается всю жизнь разрушить,
Так бывает велика она!
И тогда так нужно пониманье,
Чтобы кто-то выслушать бы смог,
Уделяя время и вниманье,
И с той болью справиться помог.
Там не надо слов красноречивых,
Лишь подставьте ближнему плечо
Снисходительно и милостиво,
Вместе помолитесь горячо.
От любви такой душа растает,
Исцелятся раны все её,
После тьмы ночной рассвет настанет,
И она от счастья запоёт!
Дал бы Бог нам всем сердца такие,
Чтобы боль другого разделять,
Будем же стараться, дорогие,
Страждущие души замечать.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. 1 Послание к коринфянам 13, 4

Вера Пасько
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Это интересно

Планета Земля: уникальна
во всей Вселенной
В Писании говорится, что «…Бог, образовавший землю и создавший её… образовал её для жительства»
(Книга пророка Исаии 45, 18). Беспристрастное исследование планеты Земля убедит каждого человека в том, что за
этим простым заявлением стоит огромное, потрясающее значение.

ЗЕМЛЯ
Одного мимолётного взгляда на
планету Земля будет достаточно, чтобы понять, насколько она отличается
от других известных нам планет. Даже
если смотреть из космоса, планета Земля резко выделяется среди остальных
семи планет нашей солнечной системы.
Планета Земля отличается приятным
ярко-голубым и белым цветом, тогда
как все остальные планеты (а также их
спутники) имеют непривлекательный
красный, оранжевый или тускло-серый
цвета. Более того, наша планета Земля –
единственная из планет, вращающихся
вокруг Солнца, на которой могла бы
существовать и существует жизнь в известной нам форме.

ЗЕМЛЯ: УНИКАЛЬНА
ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Планета Земля состоит в основном
из кислорода, железа, серы, кремния,
магния, алюминия, кальция, водорода и
никеля (вместе эти вещества составляют
98 % Земли). Остальные два процента
включают более сотни других элементов.
В отличие от любой другой планеты, планета Земля покрыта зелёной растительностью, огромнейшими зелёно-голубыми океанами, на ней содержится более
миллиона островов, сотни тысяч ручьёв и
рек, громадные массивы, которые называются континентами, горы, ледниковые
покровы и пустыни, которые придают ей
эффектное разнообразие цветов и текстур. Все другие известные планеты, если
не принимать во внимание происходя-

щих на них ужасных катастроф, в основном покрыты безжизненным слоем грунта или газа, который немного изменяется
только благодаря слабому движению вет
ра или потоков воздуха. Совершенно
бесплодная поверхность большинства
планет разительно отличается от нашей
планеты с её яркими цветами – оттенками зелёного, голубого и белого, ведь
поверхность всех других планет имеет
тускло-серый или коричневый оттенок и,
зачастую, покрыта толстым слоем атмо
сферы.
Буквально в каждой экологической
нише поверхности нашей планеты можно найти какой-то из видов жизни. Даже
в озёрах чрезвычайно холодной Антарк
тики можно найти живые существа, с
трудом различимые под микроскопом.
В кусочках мха и лишайника обитают
крохотные бескрылые насекомые и
растут растения, цветущие каждый год.
Жизнь на Земле присутствует везде – от
самых верхних слоёв атмосферы до дна
океана, от самых холодных точек полюсов до самых жарких мест экватора. До
сегодняшнего дня ни на одной другой
планете не было найдено доказательств
существования жизни.
Планета Земля имеет огромные размеры – 8 000 миль (12 756 км) и обладает
массой в 6.6 x 1021 тонн. Планета Земля
находится на расстоянии приблизительно в 93 миллиона миль от Солнца. Если
бы Земля вращалась вокруг Солнца по
своей орбите длиной в 584 миллиона
миль быстрее, её орбита стала бы более
длинной и Земля отдалилась бы от Солн
ца на большее расстояние. А если бы она
слишком далеко отошла от небольшой
обитаемой зоны, все виды жизни на Земле прекратили бы своё существование.

Если бы планета Земля двигалась по своей орбите медленней, она бы приблизилась к Солнцу, что также привело бы к
исчезновению жизни.
Путешествие Земли вокруг Солнца,
которое занимает 365 дней, 6 часов,
49 минут и 9.54 секунд (звёздный год),
всегда происходит с точностью до одной тысячной секунды! Если бы средняя
годовая температура Земли изменилась
хотя бы на несколько градусов, большинство форм жизни в конце концов
погибло бы от перегрева или замерзания. Такая перемена нарушила бы водно-ледяной баланс и другие важнейшие
балансы, что привело бы к катастрофическим последствиям. Если бы планета
Земля вращалась по своей оси медленнее, вся жизнь со временем вымерла бы
либо от замерзания ночью (из-за недостатка солнечного тепла), либо от перегрева днём (из-за жара от солнца).

СОЛНЦЕ
Только одна миллиардная часть энергии, ежедневно производимой Солнцем,
используется нашей планетой. Солнце
ежедневно обеспечивает Землю энергией, сопоставимой с более 130-ю триллионами лошадиных сил. Хотя, по всей
вероятности, во Вселенной существует
несколько сотен миллиардов галактик
и в каждой из них насчитывается около
100 миллиардов звёзд, на каждый атом
припадает 333 литра пространства, и это
значит, что пустое пространство занимает большую часть Вселенной!
Если бы Луна была более крупной или
находилась ближе к Земле, это привело
бы к возникновению цунами, которое
заливало бы долины и разрушало горы.
Учёные считают, что если бы континенты находились на одном уровне, вода
покрыла бы всю поверхность суши на

И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма… Бытие 1, 31

глубину более двух километров! Если бы
Земля находилась под наклоном не в 23°,
а, скажем, в 90° по отношению к Солнцу,
у нас не было бы четырёх времён года.
А без смены времён года жизнь на Земле не могла бы существовать – полюса
находились бы в вечных сумерках, а испаряющаяся из океанов вода относилась
бы ветром на северный и южный полюса
и замерзала там. Со временем в полярных регионах скопились бы громадные
континенты из снега и льда, а остальная
часть Земли стала бы сухой пустыней. В
конце концов, океаны исчезли бы с лица
Земли и прекратились бы дожди. Вес накопленного льда на полюсах заставил бы
планету выпучиться по линии экватора,
и, в результате, вращение Земли коренным образом изменилось бы.

ЧУДО ВОДЫ
Ещё один пример, который проиллюстрирует жестокие изменения,
которые могли бы наступить из-за изменений под воздействием внешних условий,– это существование воды. Планета Земля – единственная известная нам
планета с таким огромным скоплением
воды: 70 % её поверхности покрыто
океанами, озёрами и морями, окружаю
щими огромные массивы суши. Лишь
на немногих планетах есть вода, и она
содержится там либо в форме влаги, парящей в виде пара на поверхности, либо
в виде льда, но нигде нет таких огромных массивов жидкости, как на Земле.
Вода уникальна тем, что может поглощать огромное количество тепла и
это не вызывает значительных изменений её температуры. Коэффициент
теплопоглощения воды более чем в
десять раз превышает коэффициент
теплопоглощения стали. На протяжении дня водные массивы Земли поглощают огромное
количество тепла,
и, таким образом,
на ней сохраняется
относительно прохладная
температура. Ночью вода
отдаёт большое количество тепла, поглощённого за день,
что, вместе с атмо
сферными эффектами, не позволяет
поверхности Земли
замёрзнуть за ночь.
Продолжение на стр. 12
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

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

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

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

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

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

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

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

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

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

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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 150.
Тимощук Сергей Васильевич
Тел.: +7(918)118-91-18

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

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

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(961)528-18-16
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
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
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор
Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич
Тел.: +7(918)442-77-03
353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57.
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58
353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович
Тел.: +7(918)251-56-06
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
352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

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. Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
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
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
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(961)528-18-16, 8(861-59)3-21-63
353240, ст. СЕВЕРСКАЯ.
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42
353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10.
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56
353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66.
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87
353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)297-75-43
352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
Ерин С. П. Тел.: +7(918)328-75-34
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

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38
344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54
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
368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И.
Тел.: +7(928)298-08-24

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16
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
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
357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н,
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий
Тел.: +7(918)886-04-25
357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07
357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8.
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16
356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38
357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73
356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57.
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79
357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213.
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)858-72-48

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1.
Камынин Виктор. Тел.: +7(928)317-32-82

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

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

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач Владимир Иванович
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35.
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

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

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А».
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный,
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович
Тел.: +7(918)246-27-87

АБХАЗИЯ

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

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

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич. Тел.: +7(918)463-86-30

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95

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.
Понаморёв 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

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

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
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58
297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71
г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30
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

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

Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим. Иеремии 6, 16
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Это интересно

Планета Земля: уникальна
во всей Вселенной
Продолжение. Начало на стр. 10

даёт возможность бесчис
ленному количеству существ
обитать в воде
и подтверждает, что истинно
«Господь
премудростью
основал землю,
небеса утвердил разумом»
(Книга

притчей

3, 19).

Если бы на Земле не было такого огромного количества воды, существовали бы намного более резкие перепады
дневных и ночных температур. Многие
части поверхности Земли нагревались
бы днём настолько, что на них можно
было бы кипятить воду, и те же самые
части замерзали бы ночью настолько,
что на них можно было бы замораживать воду. Так как вода является превосходным стабилизатором температуры,
присутствие огромных океанов является жизненно важным условием для существования жизни на нашей планете.
Однако переизбыток воды на Земле
также мог бы создать проблему. Большинство материалов расширяются при
нагревании и сужаются при охлаждении. Поэтому если взять два предмета
одинакового размера и состоящих из
одного материала, тот предмет, который будет более холодным, будет иметь
большую плотность. Возможно, это и не
кажется нам проблемой, но это могло
бы стать серьёзной проблемой в случае с
водой, если бы не одна редкая аномалия.
Вода, как и почти все другие вещества, сужается при остывании, однако,
в отличие от буквально всех других
веществ (редкими исключениями являются также резина и сурьма), она сужается при охлаждении до 4 °С, а потом
удивительным образом расширяется
до момента замерзания. Если бы вода
продолжала охлаждаться так же, как и
все другие вещества, она становилась
бы более плотной, и, в результате, опускалась бы на дно океана. Более того,
превращаясь в лёд, вода также опускалась бы на дно океана. Со временем,
дно океана всё больше покрывалось бы
льдом, в то время как вода на поверхности продолжала бы замерзать, опускаться и копиться на дне.
Таким образом, благодаря этой аномалии, лёд, формирующийся в морях,
океанах и озёрах, остаётся на поверхности, где солнце нагревает его на протяжении дня, а тёплая вода снизу помогает ему растаять летом. Благодаря
этому процессу, а также эффекту Кориолиса, из-за которого возникают океанические течения, большая часть океана находится в форме жидкости, и это
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ЧУДО ВОЗДУХА
На суше же происходит обратное.
Воздух, находящийся вблизи поверхности Земли, нагревается энергией
Солнца, а после нагревания становится
менее плотным и поднимается вверх.
В результате возле поверхности Земли поддерживается такая температура,
при которой возможно существование
жизни. Если бы воздух при нагревании
сжимался и становился более плотным,
температура возле поверхности Земли была бы просто невыносимой – при
такой температуре большинство форм
жизни не смогло бы прожить долгое время. Температура же в нескольких метрах

над поверхностью наоборот была бы
очень низкой и большинство форм жизни также не смогло бы прожить при ней
долгое время. На Земле была бы очень
тонкая прослойка атмосферы, пригодной для жизни, но даже и в ней жизнь не
смогла бы продержаться долгое время,
так как растения и деревья, необходимые для поддержания жизни, находились бы в «холодной зоне». Таким образом, у птиц не было бы места для жизни,
еды, воды или кислорода. Но, благодаря
тому, что воздух поднимается вверх при
нагревании, на Земле возможно существование жизни.
Движение тёплого воздуха вверх от
поверхности Земли создаёт воздушные
течения (ветер), которые также являются очень важной частью экологической
системы Земли. Они уносят углекислый
газ из местностей, где он вырабатывается в чрезмерных количествах (наприУчредитель и издатель: Р. Г. Гаргиянц
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мер, в городах), и переносят кислород в
те места, где он необходим (например,
в густозаселённые центры).
Смесь газов, которые содержатся в
незагрязнённой человеческой деятельностью атмосфере, просто идеальна
для жизни. Если бы их соотношение
значительно отличалось (к примеру,
было бы 17 % кислорода вместо 21 %,
или было бы слишком мало углекислого
газа, или атмосферное давление было
бы намного выше или ниже), жизнь на
Земле прекратила бы своё существование. Если бы слой атмосферы был бы
намного тоньше, миллионы метеоров,
которые сжигаются, не достигая Земли,
попадали бы на Землю и несли с собой
смерть, разруху и пожары.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,
ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ:
АДАПТАЦИЯ ИЛИ
СОТВОРЕНИЕ?
Если благодаря эволюции возникают формы жизни, способные обитать
в соответствующих условиях окружаю
щей среды, то почему же жизнь не распространилась в равной мере везде?
Планета Земля намного лучше приспособлена для жизни, чем любая другая планета, но даже большая часть
Земли имеет либо слишком жаркий, либо слишком
холодный
микроклимат.
Жизнь не может существовать как слишком глубоко
под Землёй, так и слишком
высоко над её поверхностью. На расстоянии многих
тысяч километров от центра
Земли до края её атмосферы
существует лишь несколько
метров окружающей среды, пригодной
для обитания большинства форм жизни, и, таким образом, почти все живые создания вынуждены жить в этом
промежутке. Хотя в нашей солнечной
системе только планета Земля создана
пригодной для оби
тания (см. Книгу пророка
Исаии 45, 18), даже на
земле лишь тонкая
прослойка
атмосферы пригодна для
жизни большинства
форм жизни, с которыми мы лучше
всего знакомы,– это
млекопитающие,
птицы и рептилии.
И эта прослойка
буквально изобилует различными формами жизни. По
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оценкам учёных, в одном акре обычной
фермерской почвы глубиной в 15 см
содержится несколько тонн живых бактерий, около тонны грибков, 90 кг простейших одноклеточных организмов,
около 40 кг дрожжевых грибов и прак
тически столько же водорослей.

ВЫВОДЫ
Эту экстремально тонкую грань
между окружающей средой, в которой
жизнь может существовать, и средой,
где она не может существовать, можно
проиллюстрировать одним фактом. По
оценке учёных, изменение средней мировой температуры всего на пять градусов со временем серьёзно повлияло
бы на существование жизни на Земле,
а более значительные изменения температуры могли бы быть губительными
для жизни.
Эти допустимые отклонения нич
тожно малы, и даже если во всей Вселенной есть ещё и другие планеты, весьма маловероятно, что они пригодны для
жизни, так как для существования жизни требуются очень жёсткие условия.
Вероятность того, что планета будет
нужного размера, что она будет находиться на нужном расстоянии от звезды
нужного размера и что будут соблюдены
и все остальные условия, описанные в
этой статье, невероятно мала, даже если
учесть, что, возможно, вокруг большинства звёзд вращается множество планет,
как считают многие учёные. Математическая вероятность того, что все эти и
другие важные условия существования
создались по стечению астрономических обстоятельств, составляет примерно несколько миллиардов к одному!
Благодарю за помощь в написании
этой статьи доктора Девида Джонсона, профессора химии из университета
Спринг Арбор, и Роберта Лейнга, президента лаборатории «Клин Флоу».
					
Джерри Бергман
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