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ПОСВЯЩАЕТСЯ

Моей жене Милли за ее советы,
поддержку и любовь.
Моей дочери Джеки,
которая терпеливо набирала рукопись на компьютере.
Моему сыну Чарли за его поддержку.
Моему отцу Асе, ныне покойному,
который привил мне любовь к прогулкам.
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Всем привет!
Вступая в новый год вместе с вами, я каждый день буду обращать ваше внимание на те удивительные вещи, которые на радость нам сотворил Бог. Окончив
творческий процесс, Он оглянулся и восхитился красотой и совершенством всего
сущего. «И увидел Бог, что это хорошо». Должно быть, Он пришел в восторг
от нового мира! И даже теперь, когда земля осквернена грехом, красота
Божьего творения все еще открывается нам тысячами разных путей.
Когда Бог творил Адама и Еву, Он тщательно все до мелочей продумал.
Он дал им способность видеть, слышать, пробовать на вкус, осязать и чувствовать запахи. Мы как потомки Адама и Евы также обладаем этими благословенными возможностями. Без них многие прелести жизни были бы
нам недоступны, поскольку «природа обращается к сознанию людей, говоря
о Боге живом, Творце и Всемогущем Владыке» (Патриархи и пророки, с. 48).
В этом году мы будем изучать различные явления природы по всей земле. Мы знаем, что «уроки природы просты и чисты, и в этом их величайшая
ценность… дети и молодежь — все, кто учится, нуждаются в уроках из этого
источника. Красота природы сама по себе уводит душу от греха и мирского
обольщения, направляя ее к чистоте, к покою, к Богу» (Советы родителям,
учителям и учащимся, с. 186).
Желаю, чтобы вы ежедневно видели и убеждались на опыте, что «характер и сила Божьи явлены в делах рук Его. Мир природы полон свидетельств Божьей любви и благости. Эти знаки даны для того, чтобы привлечь внимание от самой природы к ее Богу, чтобы можно было понять
Его „вечную силу и Божество“» (Медицинское служение, с. 103).
Я приглашаю вас вместе изучать Божий мир посредством этих ежедневных чтений. Смотрите и внимайте вдохновляющим и захватывающим
урокам из первой книги Творца, Библии, и чудесам из мира природы. Надеюсь, что по мере чтения вы будете приближаться к Создателю, к своему любящему Другу Иисусу. Такова молитва моя за вас в этом году.
Дядя Чак

Если вам понадобится более полная информация по затронутой теме,
обращайтесь к поисковой системе в Интернете и набирайте ключевые слова.

5

1 января

ТВОРЕЦ, ВНУШАЮЩИЙ
БЛАГОГОВЕНИЕ
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона
во чреве этого кита три дня и три ночи» Иона 2:1.

оразительно, как Иисус, Творец всего, извлекал уроки из СвоП
его собственного творения и преподавал эти уроки природы
Своим ученикам. Судите сами: «И день за днем [Иисус] обретал

знание из великой библиотеки живой и неживой природы. Он,
Который сотворил все, теперь был человеческим дитем и постигал
уроки, которые Его собственная рука начертала на земле, море и небесах»
(Принципы христианского воспитания, с. 442, курсив мой — Ч. К.). Иисус, будучи ребенком, извлекал уроки из Своего творения.
Обратите внимание на то, как Бог управляет природой. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была
тень» (Иона 4:6). Оно выросло мгновенно.
Иисус спал, когда поднялась буря. «И, встав, Он запретил ветру и сказал
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина» (Мк.
4:39). Он сказал — и ветер и волны повиновались.
Иисус проклял смоковницу, сказав: «Отныне да не вкушает никто
от тебя плода вовек… Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня» (Мк. 11:14–20).
Другие библейские тексты описывают, как Иисус продлил световой
день (Ис. Нав. 10:12–14), разделил Чермное море (Исх. 14:21), претворил воду
в вино (Ин. 2:1–9). Он вел сынов Израилевых в столпе облачном днем и огненном ночью (Исх. 13:21). Он навел язвы на жестокосердого фараона (Исх. 7–12).
Но всего более я впечатлен еще одним проявлением силы Божьей. Мы находим
куст, горящий перед Моисеем. «И явился ему Ангел Господень в пламени огня
из среды тернового куста… но куст не сгорает» (Исх. 3:2).
Иисус, Творец, есть могущественный Бог, в Его руке вся сила мира. Каждый день в этом году мы будем читать о нашем удивительном Творце. Будем
каждый день воздавать Ему честь, славу и хвалу за то, что Он сделал и продолжает делать в нашем мире.
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СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТЕЛА
«Светильник для тела есть око» Мф. 6:22.

удивительная часть нашего тела, состоят из нескольГчаткалаза,
ких частей, это роговица, радужка, зрачок, хрусталик, сети зрительный нерв. Эти части, гармонично взаимодей-

ствуя, позволяют нам видеть в живом цвете то, что сотворил
Бог. Световые волны, которые улавливает глаз, передаются
в мозг посредством зрительного нерва, а мозг мгновенно преобразует их в образы. Сотворив нас и других живых существ и подарив нам зрение, Бог проявил величайшую заботу и мудрость, которую мы порой не в состоянии ни понять, ни оценить.
Способность видеть — это один из величайших физических даров, которыми Бог наделил нас. Печально, что грех лишил зрения многих людей, сделав
их частично или полностью слепыми. Есть люди, которые страдают дальтонизмом — они не способны различать некоторые цвета. Божий мир прекрасен!
Он сказал — и все сотворенное восстало к жизни в живом цвете.
Зрительные образы, проходя через глаза, оседают в нашем мозговом
компьютере. Вернувшись с каникул, вы можете сказать: «Я все еще вижу
это голубое море или высокие горы, покрытые вечнозелеными деревьями. Это было прекрасно!» Вы вспоминаете то, что видели глаза и сохранил
мозг. Ученые утверждают, что мы помним около 85 процентов того, что видели.
Сатана знает, что глаза — это один из важнейших органов нашего тела.
Именно поэтому, чтобы привлечь наше внимание, он использует яркие телевизионные картинки, видеоигры, книги и журналы. И мы переносим всю эту
информацию в свой компьютер — в разум, в мозг. «Пока сатана имеет возможность управлять умами, погружая в сомнение, неверие и тьму тех, кто претендует называться детьми Божьими, он может побеждать их искушением»
(Служители Евангелия, с. 161). Сатана желает извратить наше зрение, поработить наш разум и управлять нашей жизнью. Перепосвятите себя Богу
и попросите Его помочь победить сатану и его коварство.
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СЛУХ
«Имеющий ухо да слышит» Откр. 2:7.

ще одна способность, данная Богом, это слух. Слуховой
Ефантастика.
механизм, которым Бог снабдил наши тела, это просто
Радио, телефон, телевизор и спутниковая си-

стема — все они пытаются ему подражать для получения
сообщений.
Человеческий слуховой механизм состоит из трех основных частей: внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Мы видим внешнее ухо, которое принимает звуковые волны и посылает их через ушной канал в среднее
ухо. В среднем ухе звуковая волна ударяется о барабанную перепонку и затем
о три маленькие косточки, которые называются молоточек, наковальня и стремечко. Как только звук проникает через внешнюю слуховую трубу к барабанной
перепонке, молоточек ударяет наковальню, которая передает звук через стремечко. Различные вибрации посылают различные импульсы во внутреннее ухо,
где расположены полукружные каналы. Они, в свою очередь, передают звуковые вибрации в мозг посредством нервных окончаний, которые образуют
слуховой нерв. Наш мозг помогает нам определить то, что мы слышим.
Громкость звука измеряется децибелами. Абсолютная тишина — это
ноль децибелов. Шепот — около 20 децибелов, автомобильный сигнал —
около 85, отбойный молоток — около 118, а мотор самолета — около 130
децибелов. Музыке присуща гармоничная или регулярная вибрация, тогда
как шум — это нерегулярная вибрация.
Бог дал нам слух, чтобы мы слушали приятное и мелодичное пение птиц,
голоса других животных, а также друг друга. Сатана пытается отвратить наш
слух от всего доброго. Он пытается склонить наш слух к безнравственным разговорам, сквернословию, недобрым словам и нездоровой музыке.
Все, что мы слышим, так же как и в случае со зрением, отправляется в наш
мозговой компьютер и остается там. Давайте поблагодарим Бога за способность слышать.
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ВКУС И ОБОНЯНИЕ
«[Некоторые служат] богам, сделанным руками человеческими
из дерева и камня, которые не видят, и не слышат, и не едят,
и не обоняют» Втор. 4:28.

еревянные и каменные идолы не испытывают никаДтолько
ких чувств, поскольку Бог наделил этими чувствами
тех, кого Он сотворил. Божьи дары вкуса и обоня-

ния очень тесно связаны. Проведите эксперимент.
Одной рукой зажмите нос, другой положите в рот еду,
которая вам очень нравится. Заметьте, что ее почти невозможно воспринимать на вкус. Почему? Потому что вкус и запах неразрывно связаны. Многим обоняние спасло жизнь, когда они вовремя
почувствовали запах дыма, бензина и других вредных веществ. Бог желал, чтобы мы наслаждались ароматом цветов и растений, поэтому Он сотворил нас
чувствительными к запахам.
Вкус — это еще одно чувство, но, как мы говорили ранее, оно тесно связано с обонянием. На языке расположены вкусовые рецепторы. Те из них,
что находятся на кончике языка, определяют сладкое и соленое. Боковой
его частью мы чувствуем кислое, а задней частью языка — горькое. Проведите еще один эксперимент. Насыпьте в ладонь несколько гранул сахара и слизните языком. Теперь попробуйте немного соли. Обратите внимание, как быстро вкусовые рецепторы передали сведения в мозг? Довольно
быстро, не так ли? Конечно, у разных людей разные вкусы, поэтому не все
любят одно и то же. Кому-то нравится один вид духов, кому-то — другой.
Поэтому каждый воспринимает жизнь по-своему.
Сатана пытается испортить то, что Бог вложил в нас. Заядлые курильщики
не способны чувствовать вкус и запах так, как могли бы, если бы не курили.
Сатана пытается заставить нас есть то, что вредит нашему здоровью. Бог наделил нас дарами вкуса и обоняния, чтобы мы могли более полно наслаждаться жизнью. Возблагодарим Бога за эти уникальные дары, которые делают
нашу жизнь более приятной.
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СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним» Мк. 10:13.

сязание — это еще одно чувство, дарованное нам БоО
гом, чтобы наслаждаться Его творением. При осязании задействуются нервные окончания на коже, особенно

на руках и ногах. Через долю секунды после прикосновения
к предмету в мозг поступают нервные импульсы. Мозг мгновенно сообщает, каков этот предмет: горячий или холодный,
колючий или мягкий, мокрый или сухой, гладкий или шероховатый и т.д.
Бог наделил нас осязанием, чтобы мы могли во всей полноте наслаждаться природой. Вспомните свои ощущения, когда вы пропускаете
песок сквозь пальцы или окунаетесь в прохладное море. Когда вы мнете в руках
податливый пластилин или подставляете босые ноги под струю воды. Наверняка вы прикасались к лепестку розы и изумлялись его мягкости. Прикасаясь,
мы испытываем определенные эмоции. Ощущения от прикосновения к коре
дерева эмоционально отличаются от прикосновения к мягкой траве или
роскошному кошачьему меху. Щекочущее ощущение, которое вы испытываете, проводя по руке пушистым персиком, отличается от дружеского
объятия.
Пожалуй, осязание — это самое эмоционально насыщенное из всех
пяти чувств. Оно приносит ощущение принадлежности. Во времена Иисуса
матери приносили своих детей к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним и благословил их. Женщина, страдавшая от болезни, желала только прикоснуться
к одежде Иисуса, зная, что исцелится.
Иисус вновь проявил Свою любовь к нам, наделив нас силой прикосновения. Возблагодарим сегодня Бога за те чувства, которые мы переживаем от прикосновений. В эту первую субботу нового года, возможно, ваше прикосновение
к руке больного или престарелого человека в вашей семье, церкви или по соседству поможет им почувствовать любовь Иисуса. Прикоснитесь сегодня
к кому-нибудь своей жизнью ради Иисуса.
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ДА БУДЕТ СВЕТ
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» Быт. 1:3.

огда Бог приступил к творению мира, в первый
К
же день Он просто сказал: «Да будет свет», и Библия сообщает: «И стал свет». Бог сказал — и стал свет.

Свет состоит из разноцветных лучей, сведенных вместе.
Если вам попадется призма (трехгранный стеклянный предмет),
с ее помощью вы сможете разложить свет на цвета. Мы видим
разные цвета, потому что Бог определил каждому цвету свою
длину волны в процессе перемещения в пространстве.
Свет движется со скоростью около 300 000 км в секунду.
Вот это скорость! Это 18 000 000 км в минуту или 1 080 000 000 км в час. По причине необъятности Вселенной ученые меряют расстояния в световых годах, а не
в километрах. Световой год означает расстояние, которое проходит свет за год.
Небесные просторы так велики — и завтра мы поговорим об этом больше — что, если бы Бог внезапно погасил солнце, мы бы все равно видели
солнечный свет еще более восьми минут. Дело в том, что для того, чтобы
свет солнца достиг земли, требуется около 500 секунд. За год свет преодолевает около 10 триллионов километров. Такое осмыслить нелегко.
Свет жизненно необходим нашей планете. Без света большинство растений не растут. Люди пользуются искусственным светом, они изобрели
масляные светильники, свечи, спички, керосиновые и электрические лампы, но только Бог может создать свет, который освещает всю Вселенную.
Непонятно, как это произошло, но Бог сказал — и возник свет со всем его
спектром. Бог творил в соответствии со Своим планом, поэтому свет появился первым. Разве не радостно знать, что наш Бог любви заранее позаботился
о том, чтобы Его дети могли наслаждаться окружающим миром? Он дал нам
свет, чтобы мы могли видеть. Поблагодарим Его за свет, который Он дал.
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БОГ СОЗДАЛ НЕБО
«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды» Быт. 1:6.

Н

а второй день творения Бог повелел тверди отделиться от воды. Так образовалось пространство над нами,
которое мы сегодня называем атмосферой или небом.
Бог создал небо с определенной целью. Оно формирует
погоду и влияет на те мпературу.
Когда в погожий денек вы смотрите на небо, вы видите голубой цвет. Существует множество теорий
и предположений, почему небо голубое. Раньше популярной была теория о том, что атмосфера состоит из крошечных
водяных пузырьков и что свет, проникая сквозь эти пузырьки, дает голубой
цвет. Сегодня общепринятая теория говорит о том, что атмосфера земли состоит
из кислорода, азота, углекислого газа, и еще нескольких газов, водных испарений и прочих частиц. Солнечный свет, проходя сквозь атмосферу, рассеивается
молекулами этих газов. Чем короче длина цветовой волны, тем больше она
рассеивается. Поскольку голубые цветовые волны самые короткие, их больше всего, и поэтому они дают эффект голубого неба. Небо может казаться
ярко-синим вверху и более светлым у горизонта по причине разного угла,
под которым вы на него смотрите.
Когда солнце садится, цветовым волнам приходится преодолевать
больший слой атмосферы, чем в зените. Из-за частиц пыли в атмосфере
и большей длины других цветовых волн получается красно-желто-оранжевый закат.
Астронавты утверждают, что в открытом космосе, где нет атмосферы, которая отражала бы цветовые волны, нет цвета. Все, что там можно увидеть, это
чернота.
Бог создал атмосферу, которая окрасила небо в голубой цвет. Вы никогда
не думали о том, какой была бы земля, не будь над нашей головой неба? Поблагодарим сегодня Господа за голубое небо.
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8 января

ПИЩА И КРАСОТА
«И сказал Бог… да явится суша… да произрастит
земля зелень» Быт. 1:9–11.

третий день Бог сотворил сушу. Он назвал ее земВ
лей, а воды — морями. Затем Бог повелел земле
произрастить различные виды растений — деревья, ку-

старники, цветы, зерновые, траву и овощи. Библия говорит, что
у каждого вида были семена, поэтому они могли размножаться.
Можете ли вы представить, что испытывал Бог, словом вызывая к жизни различные цветы, которые покрыли огромные поля, колыхаясь
от малейшего ветерка? Я теряюсь, пытаясь вспомнить все разнообразие прекрасных цветов, которые я видел в разных уголках света.
А деревья? Плодовые, ореховые, вечнозеленые деревья, пальмы и многие
другие. Можете ли вы представить: Бог сказал — и повсюду появились деревья? Мы годами ждем, когда из семечка или побега вырастет дерево. А Бог
сказал — и в мире появились различные деревья. Как могуществен наш
Бог!
Бог сотворил траву, чтобы сделать землю красивой и укрыть ее мягким
ковром. Он создал пшеницу, бобовые, овес, кукурузу и другие зерновые.
Кроме того, из земли выросли овощи и прочая растительность.
Должно быть, Богу было приятно видеть, как земля обретает такое
разнообразие и многоцветие. В третий день творения Бог удивительным
образом проявил Свою любовь. Он подготовил землю к чему-то большему. В
Его плане творения были существа, которые будут нуждаться в пище. И вот,
в третий день Он сотворил все, чем они смогут питаться.
Бог усмотрит все ваши нужды на сегодня, если вы доверитесь Ему, потому
что «Бог мой… восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Флп 4:19). Поблагодарите сегодня Бога за то, что Он заботится
о ваших физических нуждах.
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9 января

БОЖЬИ СВЕТИЛА
«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной
для отделения дня от ночи» Быт. 1:14.

небо, растения, а теперь еще и светила на небе. Бог знал,
СБогвет,
что делал, и делал Он это в правильной последовательности.
украсил землю живыми красками. Затем Бог сотворил два

великих светила: светило большее — солнце для управления
днем и светило меньшее — луну для управления ночью. Библия
добавляет: «Создал Бог… и звезды».
Солнце дает свет и тепло, и его лучи очень полезны. Большинство растений не могут существовать без солнечного света.
Солнечные лучи производят в них вещества, необходимые для
питания растений, а растения, в свою очередь, служат пищей для людей и животных. Кроме того, солнечный свет обладает целебными свойствами. Под его
воздействием в наших телах вырабатывается витамин D, необходимый для
надлежащей работы организма.
Задача луны — светить ночью, влиять на рост растений, приливы и отливы. Луна названа меньшим светилом. Она получает свет от солнца и отражает его на землю. Таким образом, лунный свет позволяет растениям
расти и по ночам.
Уверен, вам приходилось выходить ночью на улицу, смотреть в небо
и видеть сотни звезд. Да, там звезды, звезды, много звезд. Их миллионы
и миллиарды. Приходится удивляться, как Бог смог сотворить такое множество звезд, но Он сказал — и они появились.
Веками физики и астрономы изучают звезды. Они создали гигантские телескопы, позволяющие рассматривать их. И хотя они многое знают о звездах,
их знания, в сравнении с Божьими знаниями, ничтожны.
Если Бог в процессе творения смог совершить такие удивительные вещи,
сможет ли Он совершить великое и в вашей жизни, если вы позволите Ему?
Попросите Его помочь вам с любой проблемой, и Он поможет ее преодолеть.
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10 января

РЫБЫ И ПТИЦЫ
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной»
Быт. 1:20.

а пятый день творения Бог нарушил тишину СвоН
его мира, сотворив обитателей морских и птиц небесных. До этого момента в мире царила тишина.

Представьте, что вы стоите рядом с Богом и слышите Его голос: «Морские млекопитающие, появитесь!» —
и вокруг уже ныряют и плещутся киты и дельфины. «Теперь рыбы!» — слышите вы, и по воде уже плывет марлин, рыба-меч, акула, рыба-ангел, гуппи,
золотая рыбка, форель, лосось, окунь, ставрида, барракуда, треска, палтус и другие. «А теперь прочие морские существа!» — и возникают осьминоги, морские
звезды, морские коньки, крабы, раки, скаты и все остальные виды живых существ. «Пусть подводный мир станет еще красивее!» — и появляются анемоны, морские ежи, кораллы, моллюски и другие морские существа. Полагаю,
что к этому моменту ваши глаза открывались бы все шире, слыша голос
Божий и созерцая, как все эти существа оживают и наполняют воды.
Он снова говорит слово, и в небе появляются птицы — канарейки,
кардиналы, орлы, ястребы, стервятники, вороны, макао и многие другие.
Гордо ступая по земле, расправляют свои крылья страусы, эму, павлины
и фламинго. Наземные птицы, такие как перепела, куропатки, фазаны, курицы и индюки, начинают рыть землю. Певчие птицы, в том числе малиновки, воробьи, жаворонки, козодои, перепелки начинают петь. По воде плавают
и хлопают крыльями разнообразные утки, лебеди, лысухи и гуси. Малые птицы, вроде колибри, синицы, крапивника, поползни парят в воздухе и прыгают
с ветки на ветку.
Вновь сотворенные морские существа и птицы были сотворены совершенными и ручными. Там не было места страху. Поблагодарим Бога за прекрасных птиц и морских обитателей в нашем мире.
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ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую
по роду ее… Сотворим человека по образу Нашему
и по подобию Нашему» Быт. 1:24–26.

рошло пять дней творения, которые Бог, долП
жно быть, провел с удовольствием. Приятно было наблюдать за различными существами

на земле. Теперь Бог приготовился к шестому творческому дню. Следуя намеченному плану, Он сотворил земных животных. Бог сказал — и появились
огромные слоны, носороги и гиппопотамы. За ними
на голос Божий откликнулись львы, жирафы, олени, антилопы, зебры, лошади,
рогатый скот, бабуины, мартышки, кенгуру и многие другие.
Бог пожелал сотворить и других существ, и внезапно побежали, поплыли
и поскакали амфибии (такие как лягушки, жабы и саламандры), рептилии (аллигаторы, крокодилы, ящерицы, змеи и черепахи) и многие другие. Насекомые (стрекозы, божьи коровки и кузнечики) и тысячи других мельчайших
существ выползли навстречу голосу Божьему. Когда Бог взглянул на землю, она была полна движущихся и летающих существ. Не хватало только
одного. Выполнение Его плана приближалось к концу.
Бог приберег самое лучшее напоследок. Он изваял человека из праха
земного и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Затем Бог увидел, что нехорошо быть человеку одному, и усыпил его. Он взял ребро из тела Адама,
закрыл то место плотью, и его бок стал, как новый. Из ребра Он создал женщину. Адам назвал ее Ева. И тогда Бог совершил первый брачный обряд.
Его творческий процесс был завершен. Земля наполнилась. Его новые друзья в саду Едемском теперь должны были заботиться о земле вместо Него.
Глядя на плоды Своего труда, Бог увидел, что все весьма хорошо. Он оказал
Адаму честь, поручив ему дать имена всему живому. Затем Он доверил землю
Адаму и Еве, чтобы они заботились о ней. Это свидетельствует о том, что Бог
любящий, заботливый и доверяющий. Поблагодарите Его сегодня за то, что
Он доверяет вам этот мир, и попросите Его доверить вам проповедь о Нем.
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БОЖИЙ ДЕНЬ
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал,
и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал.
И благословил Бог седьмой день, и освятил его» Быт. 2:2, 3.

ожья творческая неделя была полна событий. СоБченному
творив человека, Он закончил труд согласно намеплану. Во всяком случае, почти. Работа была

окончена, поэтому на седьмой день Он сотворил субботу. Библия говорит, что Он покоился в седьмой день. Он
благословил этот день и освятил его. Он отделил его для особой цели.
Бог отделил седьмой день творческой недели от остальных, но покоился
не потому, что устал. Он покоился, потому что завершил творение. Бог благословил и освятил седьмой день недели. Это священный день. Ни один другой
творческий день не получил такого статуса.
Бог оставил нам пример. Он трудился в течение шести дней творения,
затем покоился в субботний день от дел Своих. Четвертая из Десяти Заповедей (Исх. 20:8–11) призывает нас делать то же. Во время Своего земного
служения Иисус исцелял, учил, навещал людей в субботу. Он также ходил
в синагогу и участвовал в богослужении. В Лк. 4:16 сказано: «И вошел,
по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать».
Иисус сотворил субботу, чтобы она была благословением для нас. Это
день отдыха от трудов. День поклонения Богу и проявления любви к нашему Творцу. Иисус сказал ученикам: «Суббота для человека, а не человек для
субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).
Эта весть обращена и к нам.
Бог так любит нас, что не требует, чтобы мы трудились дни напролет. Он
отделил субботу, чтобы она была особым счастливым днем. Она должна стать
днем поклонения, днем помощи нуждающимся, днем, когда мы делимся любовью Иисуса с другими и получаем истинное удовольствие.
Поблагодарите Бога за субботу — день, когда вы можете отложить
в сторону работу и учебу. Попросите Его помочь вам провести сегодня этот
день хорошо. И всегда, когда вы отдыхаете, поклоняйтесь Ему и помогайте
другим.
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ОСТАНОВИТЕСЬ!
ПОСМОТРИТЕ! ПОСЛУШАЙТЕ!
«Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять
о чудесах Твоих» Пс. 118:27.

шли вдоль шумной улицы большого гоД—варода.человека
Вдруг один из них остановился и спросил:
Ты слышишь?

— Что именно? — не понял его друг.
— Послушай — поднял палец первый.
Звук повторился. Они спустились на две ступени вниз. Между
кирпичами сидел сверчок, который пел свою песню.
— Как ты услышал его? — удивился друг.
— Все дело вот в чем, — ответил первый и поднялся на тротуар.
Он взял монету и уронил ее на мостовую. Многие услышали, как упала монета, повернулись в их сторону и даже остановились.
Сегодня слух людей обращен скорее к звону монет, нежели к трели
сверчка. Но есть и такие, чей слух улавливает многообразие звуков природы. Как-то во время прогулки я предложил мальчикам и девочкам
присесть, завязать глаза и прислушаться к звукам природы. При случае
попробуйте проделать то же и вы. Вы удивитесь тому, что услышите. Слушайте только природу, а не искусственные звуки.
В Божьем мире происходит много интересного, но, будучи пленниками
суеты, порой мы видим и слышим очень мало. Мы проходим мимо многих
мелодичных звуков, потому что слишком заняты, чтобы слушать. Есть множество живописных пейзажей, которые можно увидеть, если найти время.
Крыльцо нашего дома выходит на восток, и мы часто останавливаемся, чтобы увидеть прекрасный восход над деревьями. Многие не замечают эти прекрасные виды, поскольку не уделяют этому времени. Они слишком заняты!
Бог желает, чтобы мы находили время для обеих Его книг — и для Библии, и для природы. Мы многое узнаем из Божьего Слова, и многое мы можем узнать из Божьего мира. Бог знает, как преподать нам уроки из мира
природы, поскольку Он Сам постигал эти уроки.
Попросите Бога помочь вам выбрать время остановиться, рассмотреть
и услышать Его Слово и Его мир.

18

14 января

МАЙК  МОЙ АРА
«Веселое сердце делает лицо веселым,
а при сердечной скорби дух унывает» Притч. 15:13.

прогуливаясь с одним братом-миссионером по отО днажды,
крытому рынку в Икитосе, Перу, мы заметили огромного
красного ару, который привлек нас. Торговец так усиленно

махал нам, что мы остановились. Когда я подошел к аре,
он попытался своей лапкой ухватить мою руку. Зная,
что у этих птиц крепкий клюв, которым они могут
разом отщипнуть палец, я убрал руки подальше. Но
хозяин ары сказал:
— Не бойтесь, он не причинит вам вреда.
Осторожно и несмело я протянул свою руку этой большой прекрасной птице. Он вытянул лапу и перебрался мне на руку. Он продвигался вверх по руке
до тех пор, пока не прижался головой и туловищем к моей груди. Затем
он стал двигать головой вперед и назад. Я почесал ему перья на голове, и,
похоже, мы подружились. Я всегда хотел иметь ару, и это был мой шанс.
Я заплатил человеку за птицу положенные 7,5 долларов и прямо на руке
понес его домой. Я назвал его Майком. Майк был моей птицей. Хотя моих
детей он тоже полюбил.
Когда я бывал дома, я вынимал Майка из клетки и, посадив его
на руку, гулял с ним по территории миссии. Ему очень нравилось! Как-то
я был в отъезде две недели и приехал домой в пятницу вечером. Всю субботу я был занят церковными делами и подходил к клетке только затем, чтобы
поздороваться с Майком и пальцем почесать его перья сквозь решетку.
Моя жена Милли сказала, что Майк как будто заболел. Он вел себя не так,
как всегда. В воскресение мне пришлось снова уехать, и я так и не погулял
с Майком. Во вторник я позвонил домой, и Милли сказала, что вчера Майк
умер. Я поговорил с ветеринаром, спросил о возможных причинах смерти
Майка. Он сказал:
— Вполне вероятно, что Майк умер от тоски. Он скучал по вам, а вы так
мало уделили ему внимания в свой последний приезд.
Умирают ли птицы от разрыва сердца? Я точно не знаю.
Однако Иисус на кресте умер от разрыва сердца. Он не хотел, чтобы
грех разделял вас с Ним. Он любит вас и умер за ваши грехи. Поблагодарите Его за великую любовь к вам.
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15 января

БЕЛЫЙ КАК СНЕГ
«Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши как багряное, — как снег убелю» Ис. 1:18.

люблю снег. Люблю просыпаться утром после ночного снеЯ
гопада и любоваться снежным покровом. Он так прекрасен,
особенно когда снег еще не тронут следами животных или че-

ловека. Но как же приятно первым пройтись по свежевыпавшему
снегу.
Уверен, что многим из вас доводилось видеть и ступать по земле, белой
от снега. Возможно, вы выходили на улицу и, играя в снегу, видели, как снег
становится грязным. Затем, возможно, вы замечали, как снег снова покрывает
все вокруг, и опять все чисто и бело. Старая грязь не видна. Это удивительная
живописная картина — белая и чистая. Те из нас, кто никогда не видел снега,
могут только представлять, как это бывает.
В сегодняшнем тексте Бог говорит через пророка Исаию: «Вы согрешили. Я знаю, что вы согрешили. Вы проявили непослушание, но Я все еще
люблю вас. Присядьте и давайте поговорим об этом». А ваши родители когда-нибудь говорили вам что-то подобное? Если так, то затем следовало
обсуждение проблемы. Именно так говорит и Бог: «Давай обсудим это». С
тех пор как грех пришел в наш мир, мы не можем говорить с Богом лицом
к лицу, поэтому мы используем молитву. Мы открываем Богу наши переживания. Мы делимся с Ним нашей радостью. Мы исповедуем свои грехи.
Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Наши жизни обезображены грехом. Иисус принимает наше исповедание
грехов и одеждой праведности покрывает уродство наших грехов и вновь очищает нас, подобно снегу. Мы очищены от греха. Именно так действует в нас Божий план спасения. Мы пачкаем — Бог очищает.
Таково Божье обетование, которое содержит сегодняшний текст. «Если
будут грехи ваши как багряное, — как снег убелю». В своих молитвах сегодня обращайтесь к этому обетованию.

20

БАБУИНЫ

16 января

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу,
ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага
и мстителя» Пс. 8:3.

азмышляя о забавных животных, я часто вспоминаю баР
буинов. Эти существа живут в Африке и Индии. Он такие
разные, так смешно выглядят и так похожи на людей, что при-

ковывают к себе внимание, заставляя задуматься о них и их
образе жизни.
В дневное время бабуины обычно живут на земле, а ночью
спят на деревьях, чтобы не стать добычей льва и леопарда, которые рыщут
в поисках еды. Проснувшись, бабуины спускаются с дерева и приступают к поискам завтрака. Бывает непросто найти коренья и другие съедобные растения, такие как фрукты и семена, поэтому порой им приходится долго бродить
по окрестностям. Время от времени они ловят насекомых, но их диета в основном растительного происхождения.
После завтрака они часто садятся парами и начинают вычищать друг
другу шерсть. Это называется ухаживанием. Они проводят за этим занятием массу времени, пожалуй, больше, чем за любым другим. Детеныши
сидят на спинах у матерей или висят под грудью. «Подростки» бегают
друг за другом по округе с криками и воплями, гоняются друг за другом
по деревьям, пытаясь согнать друг друга на землю. «Проигрывает» тот бабуин, кто забравшись на кончик ветки бывает вынужден спрыгнуть на землю и убежать.
Молодые бабуины довольно долгое время остаются с матерями. Кстати,
это одна из причин, почему ученые считают, что человек произошел от других
приматов. Но станет ли любящий Бог заставлять нас эволюционировать от животного, имея силу сотворить нас?
Радуйтесь, что Он сотворил вас и посылает силу и помощь в противостоянии дьяволу. Поблагодарите Его сегодня за то, что вы не произошли от бабуина. Поблагодарите Его за то, что Он всегда рядом.
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РАДУГА
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
завета между Мною и между землею» Быт. 9:13.

сли сразу после грозы выглянет солнце, возможно,
Е
вы увидите красавицу-радугу. С земли нам видна
только ее половина, но если посмотреть на радугу из само-

лета, мы увидим, что это замкнутый круг без начала и конца.
Радуга появляется, благодаря частицам влаги, парящим в воздухе. При этом каждая капля выступает в качестве мельчайшей призмы, сквозь которую проходит солнечный луч. Когда
эти капельки преломляют — то есть сгибают и разделяют — белый свет, который Бог сотворил на второй день, образуются прекрасные цвета. Возможно,
в первом классе вы изучали, что семь цветов радуги — это красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
Возможно, вы видели радугу, поливая лужайку или разбрызгивая воду.
Радуга также образуется вокруг водопадов. Однажды я летел над группой
облаков и вдруг увидел тень нашего самолета, окруженную прекрасной радугой.
Интересно отметить, что люди думали о радуге. Древние греки считали
ее мостом Ирис, богини-вестницы, которая предвещала войну и смуту. Африканцы видели в радуге большого змея, который выползал после грозы
и заглатывал каждого, кто оказывался на одном из концов дуги. Некоторые
европейцы считали, что это змея, которая выпивала воду из озер и рек и затем перераспределяла воду в виде дождя. Германский миф гласит, что Бог
использовал радугу как палитру для раскраски птиц. Когда я был маленьким,
мне рассказывали, что на конце радуги находится горшочек с золотом. Я искал
его, но кто-то всегда находил его раньше меня.
Странно, что разные люди придумывают разное, но радуга не должна быть
предметом спекуляций. Бог обещал Своему народу, что никогда больше
не уничтожит землю потопом, и радуга стала символом Его обещания. При
виде разноцветной радуги утешительно знать, что Бог исполнит Свое обещание. Во время молитвы сегодня поблагодарите Бога за то, что Он исполняет Свои обещания.
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ЛЕОПАРД ИЛИ ПАНТЕРА
«Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс
[сов. пер. — леопард] — пятна свои? так и вы можете ли делать
доброе, привыкнув делать злое?» Иер. 13:23.

дин из самых страстных, умных и терпеливых охотниО
ков на африканских просторах — леопард. Пожалуй,
это наиболее неприхотливый представитель семейства ко-

шачьих. Он способен выжить на лугу, в безводной местности,
среди колючего кустарника, в тропическом лесу, в полупустынях вдоль побережья и в горах.
О леопардах известно немного, потому что они действуют в одиночку
и очень хитры. Они нападают не спеша. В засаде они могут провести до двух
часов, ожидая наиболее подходящего для прыжка или погони момента. Их
считают ночными существами, но их часто можно увидеть и днем.
Леопарды известны благодаря своим пятнистым шкурам, окрас которых
в науке называется меланизм. Этот феномен не вполне объясним, но проявляется он в усиленной пигментации отдельных участков шкуры. У леопардов, например, относительно светлая шкура окрашена черными или
коричневыми пятнами.
Пантера (часто называемая черной пантерой) — это не цветной леопард. Самка леопарда может принести потомство из четырех или пяти
детенышей, один из которых может оказаться черным. Ученые полагают,
что в некоторых областях густых тропических лесов недостаток солнечного
света дает преимущество черным леопардам и позволяет им увеличиваться
в числе.
Леопард не может изменить свои пятна, и мы с вами не можем коренным
образом самостоятельно изменить свой образ жизни. Чтобы изменить свою
жизнь и привести ее в соответствие с Божьим планом о нас, нам нужна помощь. Мы не можем сделать этого сами, как бы мы ни старались. Только Бог
может менять жизнь силой Святого Духа. Я знаю людей, которые годами испытывали обиду по отношению к кому-то. Но их жизнь изменилась, и они
научились любить того, кого ненавидели. Что произошло? Они позволили
Святому Духу трудиться в их жизни.
Попросите Бога явить сегодня чудо в вашей жизни и помочь вам поменять отношение к тому, кто вам не нравится. Бог может изменить ваши
чувства. Возможно, у вас появится новый друг. Бог совершит это, если вы позволите Ему.
23

19 января

ОТРАЖЕНИЕ
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его» Исх. 20:8–11.

тражения в природе очень красивы. Я люблю гулять
Окрасные
вдоль берега озера или просто сидеть, глядя на превиды, отражающиеся в водной глади, как в зерка-

ле. Когда я вижу высокие горы, деревья, траву или другие
природные красоты, которые, перевернувшись, колышутся
в озере, это напоминает мне зеркало и кое-что еще.
Я вспоминаю то время, когда, будучи еще подростком, я вместе с родителями посещал Йосемитский национальный парк в Калифорнии. Нам нравилось жить в палатках, поэтому мы часто ходили в походы. Несколько раз
в течение нашего путешествия я бывал на Зеркальном Озере в поисках
знаменитой скалы Хаф-Доум, отраженной в озере вместе с другими горными массивами. Я хотел, чтобы озеро было спокойным, и часто получал
желаемое. Отражение напоминало мне и о другой Скале — об Иисусе.
Затем я думал о том, что Он говорил в разных местах Библии, и обдумывал Его слова. Единственная заповедь из десяти, которая повелевает нам
«помнить», вспоминать о Творении и великих делах, которые Он сотворил в ту
неделю, это четвертая заповедь. Она содержится в сегодняшнем тексте. Иисус
велел помнить, что нужно и чего не нужно делать в этот день. Для христианина
трудно смотреть на отражение чего-либо в природе и не думать о Божьем творении.
Мне нравится ездить в Вавона Кэмп — молодежный лагерь адвентистов седьмого дня в Йосемитском национальном парке. Там можно сесть
на скамью возле костра и смотреть, как заходит солнце. Это тихое место,
где можно подумать о том, что Бог сделал в твоей жизни. Попросите Бога
сегодня помочь вам постоянно размышлять о том, что Он сделал для вас,
затем поблагодарите Его за это.

24

20 января

СЕМЕНА ГОВОРЯТ ИСТИНУ
«Семя есть слово Божие» Лк. 8:11.

С

емена представляют собой нечто интересное. Знаете ли вы, что семена могут преподать нам важный урок? Представьте, что
вы сажаете семя, но не знаете, что это. Затем оно вырастает, и вы видите, что это были
за семена. Семена бывают разных размеров.
Библия повествует о горчичном зерне (см. Мк.
4:31, 32) как о наименьшем из семян, которое, тем не менее, вырастает в большое растение.
Когда я был мальчиком, бабушка попросила меня помочь ей посадить
в саду семена. Я согласился, и она дала мне упаковку кабачковых семян и попросила высадить их в лунки, по три семени в каждую. Я должен был сделать
лунку, посадить семечки и слегка присыпать их землей. И вот я начал ряд. Я
стал сгребать землю, сформировал лунку, положил три семечка, слегка присыпал их землей и отправился делать новую лунку. Ряд был о-о-о-очень
длинный! Когда я наконец достиг конца ряда, я уже не мог согнуться. У
меня было еще довольно много семян, и мне следовало начать новый ряд.
Но вместо этого я просто бросил оставшиеся семена в ямку и присыпал их,
полагая, что бабушка ничего не узнает.
Шли дни. Солнце светило, бабушка поливала грядки, и семена начали
прорастать. Можете себе представить мое удивление, когда она пригласила
меня в сад и показала лунку, куда я сбросил последние семена. Вместо трех
стебельков я увидел целый букет ростков, борющихся за место под солнцем.
Она отчитала меня и сказала, что эти маленькие ростки рассказали ей большую
историю. Она узнала, что я сделал, и посоветовала мне всегда делать работу
на совесть.
Слово Божье подобно семенам. Если мы привнесем в свою жизнь хотя бы
малую часть Слова Божьего, люди заметят это, потому что это малое проявит себя. Но если наша жизнь наполнится Словом Божьим, это проявится
во многом. Семья и друзья узнают о том, что мы уделяем время Богу и Его
Слову. Помолитесь сегодня, чтобы Божье Слово возрастало в вашей жизни, и тогда вы сможете выбрать дорогу, по которой идти, — ту, что ведет
на небеса.
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СЛАДКИЕ ДЕРЕВЬЯ
«Насыщаются древа Господа» Пс. 103:16.

Б

ог наполнил деревья соком, поскольку в соке содержится жизнь дерева, так же как у животного и человека
жизнь в крови.
Экспериментальным путем люди обнаружили, что сок
некоторых деревьев сладкий и может использоваться
в пищу. Сахарный клен известен — особенно в Соединенных Штатах и Канаде — как дерево, источающее
сироп. Задолго до прибытия европейцев коренные американцы, проживавшие на берегах Великих озер и в области Сент-Лоренс, уже знали, как извлечь
из сахарного клена сироп. Сок черного клена тоже сладкий, но это дерево не так
широко используется, как сахарный клен. Возможно, вы думаете, что если взять
сок из сахарного клена, дерево погибнет, но практика показала, что добыча
сока не мешает деревьям расти и развиваться.
В период между январем и апрелем, в зависимости от региона, начинается процесс сбора сока. Особая интенсивность наблюдается в то время, когда
заморозки сменяются оттепелью, когда днем температура воздуха выше
нуля, а ночью ниже. В деревьях просверливаются отверстия, вставляются
трубки, и по ним сладкий сок стекает в приставленные емкости. Этот сок
затем кипятят в больших котлах на открытом огне, выпаривая воду. Обычно
из 30–50 литров сока получают около 1 литра кленового сиропа. Вы не задумывались, почему натуральный кленовый сироп так дорого стоит? Теперь
знаете. Если сироп кипятить дальше, получится кленовый сахар.
Бог наделил деревья живительным соком, а нас — живительной кровью. Кроме того, Он даровал нам жизнь, которая не требует крови, — жизнь
духовную. Она нуждается в поддерживающей силе Иисуса. Не позволяйте сатане проникнуть в вашу жизнь. Попросите Иисуса защитить вас, чтобы сатана
не восхитил вашего «сока», потому что без него ваша жизнь станет пустой.
Поблагодарите Иисуса за Его защиту.
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ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ?
«Ибо много званых, а мало избранных» Мф. 22:14.

Н

а земле существует более 3 000 видов тли. Среди насекомых
они считаются самыми быстроразмножающимися. Возможно, они и самые многочисленные. Тля воспроизводится с огромной скоростью. Один французский биолог подсчитал, что если бы все отпрыски тли продолжали жить,
то за лето одна особь дала бы потомство в количестве
более 6 миллиардов.
Чтобы объяснить, каким образом тля живет и размножается, обратимся
к конкретному примеру. Один из ее видов, зеленая персиковая тля, обитает
исключительно на персиковых деревьях, хотя ее отпрыски могут жить примерно на 70 различных растениях, в том числе на папоротниках. За год от одной
самки тли может произойти более 15 поколений отпрысков.
У тли имеются как друзья, так и враги, не считая человека. Божья коровка способна уничтожать тлю. Она может отложить до 400 яиц, а ее личинки
способны поглотить свыше 140 000 особей тли. Осы-паразиты жалят тлю
и откладывают яйца внутри нее. Когда личинка осы вылупляется, она начинает поедать тлю изнутри. Разумеется, тля от этого погибает, а личинка
использует тело тли в качестве жилища.
Настоящими друзьями тли являются некоторые муравьи. Они защищают тлю, поскольку она вырабатывает «медовую росу», которая составляет часть муравьиной диеты. Муравей поглаживает тлю своими усиками.
Это вызывает приток «медовой росы», и муравей обедает. Тля известна как
«муравьиная корова». Подобно настоящей корове, тля демонстрирует лучший
результат при условии регулярной «дойки».
Возможно, вы слышали выражение «один в поле не воин». Зачастую
это действительно так, но не в вопросах спасения. Каждый спасается сам
по себе. Однако Бог желает, чтобы все спаслись, а не только некоторые.
Нам следует поблагодарить Бога за то, что мы в числе христиан, которые
знают и любят Его.
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ДРАГОЦЕННЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
«Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал
всё, что имел, и купил ее» Мф. 13:45, 46.

емчужины всегда были в цене. Их мало, и этим отчасти объясЖ
няется их высокая стоимость. Жемчужины добывают из моллюсков — водных обитателей, обладающих раковиной, таких как

устрицы и двустворчатые моллюски. Наиболее часто жемчужины
попадаются в устрицах, живущих в соленой воде, но самые красивые
и дорогие вырабатываются пресноводными моллюсками. Правда, это
случается редко. Самая известная пресноводная американская жемчужина
была найдена близ Паттерсона, Нью-Джерси, в 1857 году и названа королевой
жемчужин.
Жемчужина начинает расти, когда в раковину попадает инородное тело,
например, песчинка. Моллюск раздражается и, пытаясь избавиться от острых
краев песчинки, покрывает ее жемчужным секретом, который сглаживает
ее. Если инородное тело попадает внутрь моллюска, то жемчужина будет
круглой или грушевидной. Если оно примыкает к внутренней стенке раковины, то у жемчужины будет плоское дно. Если инородное тело проникло
в мышечную ткань моллюска, то жемчужина обретет самые причудливые
формы.
«Мы должны искать драгоценную жемчужину, но не на мирских рынках
и не на мирских путях… Некоторые люди, которые, как может казаться, посвятили всю свою жизнь, чтобы обрести небесную жемчужину, не расстаются
со своими порочными привычками. Они не умирают для себя, чтобы Христос
мог жить в них. Поэтому они и не находят драгоценную жемчужину. Они не преодолели своих порочных стремлений и своей любви ко всему мирскому… Но все
же в первую очередь мы должны помнить о том, что драгоценной жемчужиной
является Сам Христос и обладание этой жемчужиной — наше величайшее
приемущество» (Е. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 117, 118).
Если вы желаете обрести Драгоценную Жемчужину, вы должны быть
готовы за это заплатить. Возможно, вам придется отказаться от чего-то, что
вам нравится. Попросите Бога помочь вам найти Иисуса, эту драгоценную
«Жемчужину», и скажите Ему, что вы готовы покориться Его воле в вашей
жизни.
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ТИХООКЕАНСКИЙ ЛОСОСЬ
«Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. Вот, диавол
будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас,
и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни» Откр. 2:10.

ля меня одна из самых поразительных и вместе
Д
с тем печальных историй — это жизнеописание
тихоокеанского лосося. Существует пять его разно-

видностей: чавыча, нерка, кижуч, горбуша, кета. Их истории похожи. Слово «лосось» происходит от греческого
слова, означающего «подневольный», что подтверждается
в период нереста, в котором активно задействованы как самка, так

и самец.
Давайте посмотрим, как живет тихоокеанский лосось.
Лососи появляются на свет в небольших источниках или озерах вдоль тихоокеанского побережья США и Канады. Когда лосось вырастает до 15–18
сантиметров в длину, он покидает родной водоем и устремляется к Тихому океану. Здесь он опускается на глубину, питается и растет. Прожив несколько лет в океане, к лососю приходит нерестовый инстинкт, и он плывет обратно, к месту своего рождения.
Благодаря дарованному Богом инстинкту лососи обычно находят родной поток и начинают подниматься вверх по течению. Порой им приходится с трудом пробивать себе дорогу и даже подниматься по специальным
лососевым лестницам, построенным на некоторых электростанциях. Многие
из них умирают, пытаясь добраться до дома. Вернувшись в родной источник,
самка начинает бить хвостом по песку и гравию и устраивает себе бугор (гнездо лосося). В него она откладывает до 10 000 яиц. Затем приходит самец и выделяет молочного вида вещество, называемое молоки, которое оплодотворяет
яйца. Спустя примерно пять месяцев появляются мальки, и жизненный цикл
лососей повторяется в новом поколении. Через некоторое время лососи-родители снова плывут к океану и там умирают.
Иисус отдал жизнь за нас и обещал нам венец жизни, если мы останемся верны Ему. Верный лосось преподает нам хороший урок верности — верности до смерти. Помолитесь сегодня, чтобы Иисус помог вам
быть верными Ему независимо от того, что происходит в вашей жизни.
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НОВЫЕ ХВОСТЫ
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит
мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны» Откр. 21:5.

ползающие по земле существа, которых очень
Евидов,стьлюбятмаленькие,
мальчишки. Это ящерицы. Все они, за исключением двух
неядовитые, поэтому дети часто играют с ними. Пожалуй,

в мире не существует относительно теплого места, где не было бы
ящериц. На сегодняшний день их насчитывается свыше 3 000 видов. Ящерицы — хладнокровные рептилии, которые принимают
температуру среды. У них сухая чешуйчатая кожа.
Когда я был мальчиком, я обожал ловить и держать у себя рогатых жаб. Порой весь двор был уставлен баночками, клетками и коробочками
с моими «друзьями». В день, когда мне поведали басню о том, что от жаб на коже
высыпают бородавки, я выронил из рук рогатую жабу и в слезах убежал домой.
Я спросил маму, правда ли это. Она сказала, что неправда. Через мои руки
прошло множество рогатых жаб, и никаких бородавок не было. Мне стало
лучше, и я снова стал играть со своими друзьями. Вообще говоря, рогатые
жабы на самом деле не жабы, а короткохвостые ящерицы.
У ящериц нет внутренней терморегуляции, как у многих других животных, поэтому они живут там, где нет морозов. Когда в пустыне или другом
засушливом месте становится слишком жарко, они находят тенистое место
или зарываются в песок, чтобы скрыться от жары. Большинство ящериц
вырастают от 12 до 20 сантиметров в длину, некоторые меньше. Гигантские
ящерицы обитают в Индонезии. Они достигают 2,5–3 метров в длину и до 120
кг по весу. Большие, правда? Они называются драконы Комодо, мы поговорим
о них подробнее 16 апреля.
Большинство ящериц обладают защитным механизмом, который помогает
им скрыться от врагов. Если враг хватает ящерицу за хвост, она может отбросить его, пожертвовав им ради спасения жизни. Хвосты некоторое время продолжают шевелиться после того, как были отброшены, привлекая хищника,
а у ящерицы вырастает новый хвост.
Мы можем также быть избавлены от греха. Это замечательно. Иисус
может сделать нас новыми существами, если мы попросим Его. Молитесь,
чтобы Иисус помог вам сегодня отделиться от греха и стать новым творением.

30

26 января

ДРОФЫ
«Посмотрите на вóронов: они не сеют, не жнут; нет у них
ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше
птиц?» Лк. 12:24.

рофы живут в Венгрии на знаменитой Большой равнине.
Дражению
Внешне они напоминают маленького страуса или, по вынекоторых, «помесь страуса и стервятника». Перья,

покрывающие тело и крылья дроф, окрашены в белосеро-коричневую крапинку, а шея полностью коричневая. Дрофы издают жутковатые крики, напоминающие
приглушенный свистящий стон.
На юге Европы, в Африке, Азии и Австралии живут 23 вида дроф. Они предпочитают бегать, а не лететь, но при необходимости могут и полететь. Во время
миграции дрофы иногда поднимаются на несколько километров над землей,
перелетая через горы. Они в длину около метра, весят около 12 килограммов
и по размерам соответствуют крупной индюшке. Размер самца примерно
вполовину превышает размер самки.
Дрофы предпочитают сухой жаркий климат, хотя есть и исключения.
Некоторые виды дроф можно обнаружить в самых разных местах обитания — сухие равнины, прерии, лесистые долины, луга. Но предпочитают
они открытые саванны и засушливые равнины. Кроме того, они очень бояться людей.
Гнездо дрофы представляет собой углубление в земле, сделанное самкой. Она откладывает от одного до пяти яиц и высиживает их 25–28 дней.
Когда птенцы появляются на свет, они тратят от 12 до 36 часов на то, чтобы
выбраться из скорлупы. Из-за того, что на дроф долго охотились и почти истребили, венгерское правительство учредило в их защиту специальный охотничий
заповедник. Польша придерживается той же программы, что и Венгрия.
Бог заботится о Своем творении в дикой местности, потому что любит его.
Но нас Он любит гораздо больше. Он не только заботится о наших нуждах,
но Он отдал Своего Сына, Иисуса, на крестную смерть ради каждого из нас.
Сегодня поблагодарим еще раз Бога за Его вечную любовь и заботу
о нас.
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ПЕТЯ И МУРАВЬИ
«Пойди к муравью, ленивец,
посмотри на действия его и будь мудрым» Притч. 6:6.

етя уже неделю жил в летнем лагере. Он постоянно
Пс друзьями
хвалился и перед всеми рисовался. Играя как-то
на спортивной площадке, Петя заметил му-

равейник и тут же пнул его ногой так, что песок и муравьи разлетелись в разные стороны.
В тот же вечер после костра во время разговора с наставником, когда мальчики из Петиного отряда рассказывали о событиях прошедшего дня, Петя едва дождался своей очереди, чтобы рассказать, как он здорово
пнул муравейник и расшвырял насекомых в разные стороны. Но Петин наставник изучал муравьев на уроках биологии и как только Петя умолк, наставник
стал рассказывать о них мальчикам.
— Вы когда-нибудь видели муравья, который отступил бы перед преградой на своем пути? — спросил он мальчиков. — Вы видели муравья,
несущего груз, который больше его? Вы видели, как один муравей помогает другому? Понаблюдайте, муравьи помогают друг другу, они так просто
не сдаются. Они продолжают попытки либо преодолевают препятствие,
либо обходят его, но не сдаются. Они очень упорны и энергичны.
Послушав, Петя сказал:
— Я этого не знал.
Он выглядел расстроенным.
— Мне жаль, что я так обошелся с муравьями. Я думал, это всего лишь
вредители.
На следующее утро, когда наставник проснулся и вышел из палатки, он увидел, что Петя ползает на четвереньках и сгребает песок обратно в муравейник.
Как говорил Петин наставник, когда муравей сталкивается с препятствием,
он не говорит: «Я не могу! Мне этого не преодолеть!» Бог наделил муравья
инстинктом, который говорит: «Продолжай попытки! Тебе это под силу!»
По благодати Божьей мы также можем преодолеть препятствия греха,
которые сатана ставит на нашем пути. Никогда не сдавайтесь и не говорите,
что это слишком тяжело. Если вы попросите Бога о помощи, Он укажет вам,
как это преодолеть. Никогда, никогда не сдавайтесь!
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ТЕПЛО ТОРФА
«Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас,
маловеры!» Лк. 12:28.

есколько лет назад мы всей семьей путешествовали
Н
по Ирландии. Мы заметили, что на некоторых полях там
как будто вырезаны ступеньки. Другие поля были скошены

ровно, как будто их срезали ножом. В тот вечер, остановившись в частной гостинице, мы заметили, что камин хозяева топят
каким-то веществом, напоминающим кирпич, который имел сладковатый
запах и назывался торф.
Мы узнали, что торф образуется в течение многих лет, когда растения вроде
мха и осоки частично разлагаются в воде. Примерно за 5 евро в год ирландцы
арендуют у правительства необходимый им участок торфяного болота. На своем участке они вырезают себе торфяные кирпичи для топки. Торфяные кирпичи высекаются Г-образным острым инструментом. Им вырезают кирпич
торфа, а затем, используя этот инструмент как лопату или совок, поддевают
готовый кирпич.
Торфяные кирпичи, вес которых составляет около 7 кг каждый, приносят домой и выкладывают сушиться. Сухой кирпич весит около 2 кг,
и процесс сушки занимает до двух месяцев. Сухие кирпичи складываются
вдоль стен дома. Торф выступает в роли теплоизолятора. Семья может высекать до нескольких тысяч торфяных кирпичей в неделю. Во многих домах
за зиму уходит до 15 тонн сухого торфа, так что приходится высекать 50–60
тонн сырого торфа.
Торфяные кирпичи используются для тепла и в кулинарии. Еда, приготовленная с использованием торфа, обладает особым сладковатым запахом. Похожим образом, картофель, поджаренный на ореховых дровах, обладает особым
вкусом. Кроме того, с помощью торфа греют воду для купания и стирки.
Бог позаботится обо всех наших нуждах, если только мы доверимся
Ему. Многие годы Х. М. С. Ричардс заканчивал свою радиопрограмму «Голос пророчества» «самым длинным неоконченным стихотворением»: «В
Бога веруй, мой друг».
Нам необходимо верить в Бога. Когда будете молиться, скажите Ему,
насколько вы верите в Него как в вашего Бога. И с Его помощью проявляйте
свою веру в течение дня.
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МОЛНИЯ
«Ибо, как молния исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так будет пришествие
Сына Человеческого» Мф. 24:27.

олния в нашем мире встречается на каждом шагу.
М
Национальная метеослужба сообщает, что в каждый момент в мире бушуют более 4 000 гроз. В это, мо-

жет быть, трудно поверить, но, если вы часто летаете в самолетах, вы наверняка замечали, как быстро меняется погода.
Сообщается также, что каждую секунду земли достигают от 100
до 300 разрядов молнии.
Расстояние, на котором вы находитесь от молнии, можно подсчитать количеством секунд между вспышкой и ударом грома. Поскольку звук движется
со скоростью примерно 330 метров в секунду на уровне моря, то если между
вспышкой молнии и раскатом грома прошло 5 секунд, вы будете знать, что
молния ударила примерно в миле от вас.
Молния — дело нешуточное. Она бывает очень опасна. Мой отец рассказывал, как однажды он оказался застигнутым бурей с громом и молнией. Ветер дул так сильно, что ломал опоры линий электропередач. Власти
по радио убедительно просили водителей оставаться в машине и не касаться металлических предметов. Отец увидел, как провода упали на машину, в которой находилась молодая женщина. Несколько водителей тут
же остановились и стали кричать ей, чтобы она оставалась в машине и не
прикасалась к металлу. По словам отца, она оставалась внутри, пока не приехал сотрудник компании и не отключил электричество. Теперь можно было
убрать линии высокого напряжения и освободить женщину. Резиновые шины
спасли ей жизнь. Без этих изоляторов она бы погибла.
Пришествие Христа — тоже нешуточное дело. Иисус говорил, что придет
в тот момент, когда мы меньше всего ожидаем Его. Нам следует быть готовыми сегодня и всегда, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Попросите
Иисуса помочь вам подготовиться к Его молниеносному явлению. Попросите Его научить вас не бояться этого дня, но приготовиться и ждать встречи
с Ним.
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ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ НОВОСТИ
«Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая
весть из дальней страны» Притч. 25:25.

егодня мы расскажем об интересных животных, которые
Свотные,
живут в Африке, — об антилопах гну. Это крупные жиотчасти напоминающие лося, только без больших

плоских рогов. Их рога относительно короткие и загнуты
вокруг головы. Антилопы гну бродят по африканским
просторам большими стадами.
Подсчитано, что в одном национальном заповеднике более 300 000 антилоп. Правительство предоставляет им землю для
обитания, чтобы защитить их. Но землевладельцы недовольны этими
животными, поскольку они опустошают пастбища, съедая траву для домашнего скота.
В настоящее время самые большие стада антилоп находятся в Танзании
и Кении, в заповедниках Серенгети и Цаво. В них насчитывается более 1,5
миллионов гну. Одна из опасностей, угрожающих этим животным, заключается в росте численности населения, что ведет к сокращению пригодной
для антилоп земли. Гну весьма прихотливы в еде. Они употребляют лишь
некоторые виды травы. Когда нужная трава кончается, стадо переходит
на другое место.
Самцы гну совершают интересный ритуал, защищая свою территорию.
Они принимают боевую стойку и бегут друг на друга. Прежде чем столкнуться головами, они падают на колени, затем ударяются головами и борются.
Похоже, им нравится бороться, глядя сопернику в глаза. После нескольких минут они повторяют маневр. Для решения вопроса им достаточно десяти минут.
После этого один из них встает и уходит, а территория отходит победителю.
Антилопы гну процветают — это хорошая новость из далекой страны. Есть
и другая хорошая новость из далекой страны: Бог любит нас. Поблагодарите
Его сегодня за любовь и заботу.
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СТРЕКОЗЫ
«Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы» Пс. 90:3.

С

трекозы не только занятны, но и полезны. У них четыре прозрачных крыла, пронизанных венами, которые снабжают
их крылья кровью. (Помните, что кровь несет жизнь.) Благодаря
такому строению крыла скорость полета стрекозы фантастическая — свыше 80 км в час. Она может взмывать
вертикально вверх и падать вниз или подобно вертолету
зависать на месте. У каждой стрекозы своя территория.
Она летает кругами и охраняет свои владения от других стрекоз. Любимая
пища стрекоз — комары, вот почему стрекозы полезны. Они сдерживают
рост численности этих насекомых.
У стрекозы два больших глаза, а нитевидная шея позволяет ей свободно
двигать головой. Глаза стрекозы занимают почти всю голову. Каждый глаз
имеет от 10 000 до 25 000 граней (мельчайших зрительных частиц). Неудивительно, что стрекозу так трудно поймать. Однако если вы подкрадетесь
к ней сзади и она не повернет голову, она вас не заметит. Сзади у стрекозы
слепая зона. Впереди и с боков она видит все. Сатана знает, что у каждого
из нас есть хотя бы одно слабое место. Через него он пытается нас искушать. Для кого-то это сатанинская музыка, жестокие компьютерные игры,
комиксы или что-то другое. Для других, возможно, это злоба и ненависть.
Возможно, одежда, украшения или аппетит. Сегодняшний текст напоминает нам, что Бог может избавить и избавит нас от сатанинских ловушек.
Молитесь сегодня, чтобы Бог позаботился о вашем слабом месте, каким бы
оно ни было, чтобы вам не впасть в искушение. Без Его помощи вы можете думать, что и сами справитесь, но когда сатана искушает — берегитесь!
Бог позаботится о вашей слабости, если вы попросите. Не медлите, попросите Его прямо сейчас.
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КИТЫ УБИЙЦЫ
«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их» Быт. 1:21.

иты-убийцы, известные также как касатки, — саК
мые крупные представители семейства дельфиновых. Они достигают 10 метров в длину и весят около 9 тонн.

Их спинной плавник вырастает до 1,8 метра в высоту. Как и у всех
дельфинов, у них есть система гидролокации, которая помогает
им выбирать направление движения и общаться друг с другом.
Касатки считаются очень общительными животными.
Когда одно стадо касаток встречается с другим, они плывут
навстречу друг другу. На расстоянии около километра они перегруппировываются, ныряют на глубину, плывут друг на друга и, проплывая, касаются как
можно большего количества своих собратьев. Один исследователь сказал, что
наблюдал этот ритуал в девяти разных случаях, и каждый раз происходило
одно и то же. Самки касаток, у которых нет собственных детенышей, помогают заботиться о чужих малышах в стаде. Исследователи, которые занимались касатками последнее десятилетие, пришли к заключению, что это
игривые и ласковые существа.
Отмечается случай, когда группа касаток брала водоросли и уносила
их на глубину. Там касатки отпускали водоросли, а воздушные пузырьки выносили растение на поверхность океана. Водоросли выныривали
из воды, образуя пену. Похоже, касаткам это казалось забавным.
Кита-убийцу или касатку можно увидеть в морском заповеднике. Это
красивые, черные с белой полосой животные. Удивительно, но, похоже, Бог
дал каждому сотворенному Им существу желание играть. Конечно, Бог есть Бог
любви, и Он все предусмотрел.
Было бы чудесно попасть на небо и больше узнать о свойствах, которыми
Бог наделил каждое Свое творение. Поблагодарите Бога сегодня за то, что
Он наполнил этот мир таким множеством занятных существ, которых вы можете изучать. Это никогда не наскучит. Спасибо Ему, что Он создал такой
интересный мир.
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ПТИЦА НОСОРОГ
«Итак, не ищите, чтó вам есть, или чтó пить,
и не беспокойтесь» Лк. 12:29.

опрос: «Кто гудит, как паровоз, щеголяет причудлиВяйца?»
вым клювом и замуровывается, чтобы высиживать
Ответ: это птица-носорог. Существует 44 вида

этой своеобразной птички. Ее можно встретить от Африки до Соломоновых островов в Тихом океане.
У этих птиц черные перья на верхней части тела
и крыльев и белые, похожие на хлопок перья внизу. У них
длинный клюв, как у тукана. В верхней части клюва находится каска (шлемообразный нарост), которая бывает разной формы в зависимости
от вида. Одни исследователи считают, что этот нарост помогает птице охлаждать
тело, в то время как другие думают, что это не более чем украшение для привлечения самок. Каска состоит из пористой ткани, пронизанной многочисленными кровеносными сосудами. Каска действительно помогает высвобождать
тепло, поддерживая птицу в комфортном состоянии в жарких тропических
лесах.
Шлемоклювый калао — единственный вид птицы-носорога с твердой
каской на клюве. Эта особенность побудила китайских ремесленников охотиться на них ради этого нароста. Люди вырезают из них разные красивые
изделия, такие как пряжки для ремней, подставки для письменных приборов, сувениры и табакерки.
Птицы-носороги питаются в основном фруктами. Во время гнездования
самка замуровывает себя в гнезде при помощи грязи, помета и слюны. Остается лишь небольшое окошко, через которое самец приносит ей еду. Отмечают
случаи, когда один самец за день прилетал к самке 18 раз, а другой принес своей подруге в общей сложности 24 000 кусочков фруктов.
Писание побуждает нас не заботиться о пище и питии. Если мы доверяем Богу, Он позаботится обо всем необходимом, как самец птицы-носорога
о самке.
Поблагодарите Бога за заботу о вас. Скажите Ему снова, что вы доверяете Ему. Он очень ждет этих слов.
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НОВЫЕ РОГА
КАЖДЫЙ ГОД
«И облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины» Еф. 4:24.

олее 50 видов оленей, лосей, ланей, карибу и друБ
гих диких животных носят рога. У всех этих зверей
разные рога. Некоторые растут вертикально вверх. Дру-

гие имеют ответвления, называемые отростки, и могут достигать 1,8 метра в ширину, как, например, у лося.
Рога семейства оленевых каждый год отрастают заново. Возможно, вам доводилось видеть рога, которые казались бархатными. Так и есть! На ранних стадиях своего роста рога покрыты мягкой
кожей с коричневым ворсом, которая так и называется — бархат.
Сразу под бархатом расположена сосудистая сетка и нервные волокна,
которые обеспечивают рога необходимыми для роста элементами. Во время
бархатного сезона рога очень нежны. Если животное заденет ветку дерева
или что-то еще и оцарапает бархат, произойдет то же, что и с вашей кожей — рог начнет кровоточить.
Рога нужны для защиты, но в основном их используют в период спаривания. Когда бархат спадает, рога становятся жесткими и прочными.
Затем каждый олень или бык определяет свою территорию. Любое другое
животное, вторгающееся на эту территорию, становится чужаком. Борясь
за самок, олени пользуются рогами, и кто больше и сильнее, тот обычно побеждает.
По окончании сезона спаривания животные сбрасывают свои рога. Весной
вся процедура начинается заново. Возможно, вы удивитесь, почему так редко
можно встретить в лесу или в горах рога, лежащие без дела. Вероятно, дело
в том, что в рогах содержится большое количество кальция, фосфора и других
минералов, необходимых многим животным. Поэтому мыши, бурундуки, дикобразы, белки и прочие грызут рога для получения этих веществ.
Когда животное отращивает новые рога, оно как бы становится новым
существом. Бог обещал помочь нам стать новыми творениями. Попросите
Его помочь вам сегодня стать новым творением.
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ТРУБЧАТЫЕ ЧЕРВИ
«Вот, он распространяет над ним свет Свой
и покрывает дно моря» Иов 36:30.

первые глубоководных трубчатых червей обнаружили в 1977
В
году, когда двое ученых опустились на дно океана близ Галапагосских островов у побережья Южной Америки. Ученые

искали там горячие источники. Когда на градуснике, расположенном на поисковых приборах, подскочила температура, они
сели в подводную лодку «Альвин» и погрузились почти на 2 700
метров. Там они увидели целое живое сообщество. Вокруг термальных источников жили трубчатые черви и другие существа.
Глубоководных трубчатых червей никто раньше не видел,
и морские биологи даже не подозревали об их существовании. Это открытие породило новые теории и предположения. Сначала думали, что они живут только
в этом районе, но с тех пор их обнаруживали в шести-семи разных областях. В
марте 1984 года «Альвин» доставил экипаж из двух человек на дно Мексиканского залива. Там были найдены трубчатые черви, живущие не вокруг
термального источника. Этот факт привел морских исследователей к мысли о том, что, возможно, трубчатые черви живут по всему морскому дну.
Как они едят и живут, спросите вы? Ученые обнаружили, что питание трубчатых червей обеспечивают бактерии, живущие в них. Бактерии,
в свою очередь, пользуясь определенными свойствами крови червей, вырабатывают для себя пищу из воды. Таким образом, трубчатые черви и бактерии помогают друг другу.
Подобно тому, как ученые и поныне открывают новых обитателей мира
природы, многие открывают новые истины в Слове Божьем. Дело не в том, что
Бог что-то прячет от нас. Просто в Его природном и духовном мире еще многое
не открыто.
Попросите Бога помочь вам найти сегодня новые истины в Его Слове и поверить в них.
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АД В ПЕНСИЛЬВАНИИ
«Где червь их не умирает и огонь не угасает» Мк. 9:44.

Ж

ители городка Централия, штат Пенсильвания, испытывают
постоянное напряжение оттого, что под их городом горит
уголь. Этот огонь начался с мусорной ямы над открытым
пластом угля в 1962 году. Так в Централии возникла
горячая точка. Более 40 лет люди безуспешно пытались потушить огонь. (12 февраля мы поговорим больше
о древесных и угольных залежах, образовавшихся после
Потопа.) Похоже, за это время сгорело довольно много угля. Можно только
догадываться, сколько гектаров под землей охвачено огнем. По приблизительным подсчетам до 200 гектаров.
Первые семьи покинули город Централия 2 мая 1969 года. Правительство
Соединенных Штатов выкупило их собственность, чтобы помочь переселенцам.
На момент переписи населения в апреле 1979 года в Централии проживало
44 человека (в 2007 году население города сократилось до девяти).
В День святого Валентина 1981 года 12-летний мальчик бегал по двору
дома своей бабушки. Внезапно в земле образовалась 45-метровая яма,
в которую он упал. К счастью, при падении он наткнулся на корень дерева, и это спасло ему жизнь. Температура горения угля достигает 537,8 °С.
При такой температуре и таких объемах водой огонь не потушить, поэтому
уголь продолжает гореть и по сей день.
Бог говорит нам об аде, пламя которого весьма жаркое. Это не тот ад,
о котором часто говорят люди, что, дескать, там будет вечно гореть огонь. В
конце 1000-летнего царства нечестивые будут уничтожены. Огонь, который сожжет их, будет таким мощным, что все отвергающие Божью любовь довольно
быстро обратятся в пепел.
Бог дал нам возможность избежать этого огня. Он обещал нам, что если
мы будем верны, то получим славный венец и пребудем с Ним на небесах.
Молитесь об этом сегодня.
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МАЛЕНЬКИЕ ПИЩЕВЫЕ ФАБРИКИ
«Буду вникать во все дела Твои, размышлять
о великих Твоих деяниях» Пс. 76:13.

разнообразию форм и размеров листьев. Они могут
Я поражаюсьнапоминать
иглу для шитья, человеческую ладонь,
стрелу и перо. Один из самых маленьких извест-

ных науке листьев имеет длину около 1,6 мм и является частью растения вольфия, которое растет в пруду.
Во время путешествия по Южной Америке я видел
огромное растение — викторию амазонскую. Это гигантская водяная лилия, чьи плавучие листья достигают двух метров в диаметре. Листья некоторых банановых деревьев вырастают
до трех метров в длину и шестидесяти сантиметров в ширину. У гуннеры, еще
одного особого растения, зонтичные листья с поперечным размером до трех
метров. Существуют также огромная пальма, ее листья достигают восьми метров в длину и полутора метров в ширину. Листья африканской пальмы рафия достигают 12 метров в длину.
У всех листьев есть нечто общее. Они не что иное, как пищевая фабрика для растения. Когда Создатель покрыл деревья листьями, то в каждый
листочек Он вложил маленькую пищевую фабрику. Даже сосновая иголка
тоже фабрика. Листья поглощают углекислый газ и воду и преобразуют
их в пищу для растения. Это помогает прорастать семенам, цвести цветам,
зреть плодам. Эти пищевые фабрики приводятся в движение солнечной
энергией. При помощи солнца и хлорофилла из воды и углекислого газа образуется сахар.
В нас Бог также создал небольшие фабрики, чтобы обеспечивать наши тела
энергией. Мозг передает сигналы нервам, которые стимулируют мышцы, а они,
в свою очередь, позволяют нам совершать все те движения и действия, которые мы совершаем. Бог наделил нас мозгом, и самый верный способ поддерживать его в тонусе — это извлекать великие наглядные уроки из Божьего
мира природы. Е. Уайт писала: «Красота природы сама по себе обращает
душу [разум] от греха и мирских соблазнов к чистоте, к миру, к Богу» («Советы родителям, учителям и учащимся», с. 186). Если Слово Божье проникнет в наш разум и наполнит его всем наилучшим, у нас появится шанс
жить вечно. Будем молиться, чтобы Бог помог нам приготовиться к вечности, каждый день помышляя о том, что добро.
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СВЕТ ДЛЯ РОСТА
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» Мф. 6:33.

В

чера мы говорили о листьях и о их роли в жизни растений,
о том, что в каждом листе есть как бы маленькая фабрика. Знаете ли вы, что для созревания одного яблока необходимо 50 яблочных листьев, одного персика — 30
персиковых листьев, одной грозди винограда — 15
виноградных листьев и около 12 огромных банановых
листьев, чтобы получить одну связку бананов? Вот почему
на фруктовых деревьях так много листьев!
Большинство листьев состоят из трех частей: листовая пластина, черешок,
прилистники (хотя в некоторых листьях они могут отсутствовать). Листовая пластина — это еще одно название для листа, именно здесь располагается пищевая фабрика. Черешок мы называем ножкой. Ножка очень важна в жизни
дерева. Если бы у листа не было ножки, за которую он крепится к ветке, тогда
питательные вещества, образовавшиеся в листовой пластине, не достигали бы растения. Если посмотреть на поперечный срез черешка через микроскоп, можно увидеть, что он состоит из множества мельчайших трубочек, напоминающих связку соломинок для коктейлей.
Предназначение ножки состоит в том, чтобы обеспечивать лист солнечным светом, помогая пластине производить питательные вещества.
Если лист попадает в тень, ножка подрастает ровно настолько, чтобы лист
достиг солнечного света, необходимого для получения энергии. Если посмотреть на дерево, можно заметить, что все листья в течение дня получают некоторое количество солнечного света. Ножка также позволяет сахарам,
которые вырабатывает лист, попасть в растение, а воду из растения отправить
в пластину. Таким образом, ножка является связующим звеном между растением и листом.
Иисус — это связующее звено между нами и Богом Отцом. Иисус сказал:
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Он
заинтересован в том, чтобы каждый из нас получил небесный свет, сияющий в Его Слове, чтобы через Него мы имели жизнь. Подобно черешку,
который направляет листовую пластину к максимально возможному свету,
Его Святой Дух ведет вас к свету, чтобы вы жили вечно.
Попросите Бога послать Духа Святого в вашу жизнь.
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СПЯЩИЕ СВИСТУНЫ
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш приидет» Мф. 24:42.

ли так, что вам хотелось только спать и спать, но кто-то
С лучалось
не давал вам? Как насчет того, чтобы проспать семь месяцев?
Звучит неплохо? Может быть, для вас это слишком,

но для сурка проспать 5–7 месяцев — это норма. Эти существа впадают в зимнюю спячку в конце сентября или
в начале октября, когда вокруг еще много растений и зерен,
и пробуждаются ранней весной. Брачный период сурков короткий — 40–60 дней. Их ареал обитания — северо-запад США
и юго-запад Канады.
Сурки, которых в Северной Америке насчитывается пять видов, — самые крупные представители семейства беличьих. Они живут в земле
или среди камней. В длину они вырастают до 60 см, а по весу набирают до девяти килограмм. Сурки питаются травой, зеленью и зерновыми. Они вегетарианцы. У них длинный пушистый хвост, но некоторые все же умудряются
путать их с бобрами.
Сурки большие любители коллективного проживания. У них всегда
есть сторож, который следит за появлением врага, пока колония обедает
или играет. При обнаружении врага сторож издает свистящий звук, и все
остальные быстро прячутся в норы. Однажды к колонии сурков приблизился койот. Был подан сигнал, и все сурки исчезли в норах. Койот начал подкапывать одну из нор. В это время из соседней норы показалась голова другого
сурка, и он свистнул. Койот бросился к этому месту и стал копать, тогда третий
сурок высунул голову из норы и свистнул, и так далее. Бедного койота так запутали, что в конце концов он, голодный и побежденный, удалился.
Бог повелевает нам бодрствовать и готовиться ко Второму пришествию
Христа.
Попросите Бога помочь вам быть отныне готовыми, чтобы вы могли радостно встретить Иисуса на облаках славы.
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СУКЦЕССИЯ
«Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь» Мал. 3:6.

Б

ог так чудно устроил этот мир, что при Божьей поддержке он может прекрасно сам о себе позаботиться и без
вмешательства человека. Божий замысел был совершенен,
но, когда грех вторгся в этот мир, Богу пришлось внести
некоторые коррективы, чтобы решить проблемы, вызванные грехом.
В нашем мире есть свои механизмы саморегуляции, которые люди не всегда в состоянии понять.
Иногда болото или озерко может просто исчезнуть. В
пустыне или в засушливой области может исчезнуть даже море.
Бывает, что с растениями происходит то, что мы называем сукцессией. По
мере собственного роста и изменений в атмосфере, климате, почве меняется
и растение. В конце концов почва и климат могут стать неподходящими для
некоторых растений, и они умирают. На смену им обычно приходят другие, и вскоре в этом месте начинает преобладать новая группа растений.
С переменой растительного мира меняется и животный мир. Некоторые
животные едят строго определенные растения, и с исчезновением этих
растений животные переходят на более пригодные для них пастбища.
Сукцессия в природе — это упорядоченный процесс, последовательность
изменений. Эти изменения происходят до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое состояние в жизни растения. Это называется климаксовое
сообщество, что означает завершение процесса.
После пожара, извержения вулкана или наводнения появляются растения,
которые быстро растут и готовят почву для других. Их называют растения-пионеры. Они должны быть устойчивы к палящему солнцу, неблагоприятным условиям и довольствоваться бедной почвой. Например, на Гаваях после извержения вулкана вырастает прекрасное розовое растение — кипрей узколистный
(иван-чай), а после пожаров, уничтожающих все живое, опаленную землю
прикрывает зелень ив.
Хотя земная растительность меняется под влиянием обстоятельств,
Бог говорит, что Он не изменяется. Он всегда тот же. Поблагодарим Его
сегодня за то, что Он неизменный Бог.
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ЛЕУЦЕНА
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему
в славе» Флп 4:19.

еуцену называют «деревом, которое годится на все». Около
Л
20 лет назад была сделана уникальная находка гавайского
агронома, который отправился в Гватемалу и Сальвадор и об-

ратил внимание на деревья, которые напоминали гавайский куст. Он
взял несколько семян с собой и посадил их у себя на Гавайях. К его удивлению, эти деревья за год поднялись выше двухэтажного дома. Через два
года они были 18 метров в высоту, а древесина была твердая, как у дуба. Это
дерево не только быстро растет, но и улучшает почву, потребляет мало воды
и устойчиво к ветрам и пожарам.
Что особенного в этом дереве? Причины следующие: (1) это дерево производит больше древесины, чем большинство других; (2) из его древесных волокон
получают великолепную бумагу; (3) животные могут использовать в пищу его
листья, богатые белком; (4) его листья и стручки пригодны в пищу и человеку;
(5) оно годится на дрова; (6) оно приживается в различной среде и нормализует уровень азота в почве; (7) оно обладает длинным корнем, который
препятствует эрозии почвы; (8) своей кроной, как зонтом, оно защищает
другие растения; (9) оно так затеняет подлесок, что он погибает, и таким
образом снижается риск возникновения пожара, а его волнистые листья
украшают пейзаж; (10) из его семян, стручков и коры получают желтую,
красную, коричневую и черную краски; (11) из этого дерева получается превосходный уголь и (12) это дерево удобно при посадке лесополос, поскольку
быстро растет.
Гавайские агрономы и те, кто работает с леуценой, полагают, что люди требуют от этого дерева слишком многого, поскольку оно имеет и недостатки. Оно
гибнет в мороз и плохо растет на возвышенностях и на кислой почве.
Многие люди зависят от леуцены, поскольку она отвечает их нуждам. Но
мы можем зависеть от Иисуса, который никогда не подведет. У Него нет недостатков, и Он действительно восполнит все наши нужды. Вручите ваши
нужды Иисусу — Тому, Кто сотворил леуцену. Он позаботится о них. Попросите Его об этом.
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«И подана была им помощь против них, и преданы были в руки
их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время
сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они
уповали на Него» 1 Пар. 5:20.

данаиды — самые известные и многочисленные
П ожалуй,
бабочки в мире, особенно в Соединенных Штатах.
Цветки молочая вырабатывают сладкий нектар, из которо-

го коренное население Америки издавна добывало бурый сахар. Бабочки данаиды также знают об этом нектаре, и они с удовольствием лакомятся им. Можно подумать, что эти черно-оранжевые
существа во время трапезы желанный обед для хищников, но большинство
птиц знают, что данаиды горькие на вкус.
Взрослые самки монархов обычно откладывают яйца с обратной стороны листа молочая. Затем из яиц появляются гусеницы, которые начинают
поедать растение. Если бы весь молочай был съеден, многие бабочки погибли бы. Поэтому гусеницы, съедая молочай, выделяют лекарство под
названием «сердечные гликозиды» или carenolides, которое причиняет
сильнейшее желудочное расстройство всем, кто его съедает.
На определенной стадии развития гусеница сплетает кокон, который
крепится к молочаю. Из кокона появляется полноценная бабочка. С наступлением зимы монархи тысячами улетают в южные штаты и Мексику.
Молочай может прожить самостоятельно, но данаиды без него не могут.
Однажды люди, которые сегодня живут без Христа, не смогут выжить без Него.
Очень скоро те, кто думает, что не нуждается в Нем, будут весьма сожалеть
о своем выборе.
Подобно тому, как монархи доверчиво ждут сладкого нектара имолочая,
так и мы с вами должны доверить Иисусу свою жизнь земную и вечную. Скажите Иисусу, что доверяете Ему.
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
«Истребилось всякое существо,
которое было на поверхности земли» Быт. 7:23.

ог навел на землю великий потоп. Вода пришла
Б
с такой силой, что горы сдвинулись с места, а величественные деревья, вместе со всем живым, были погре-

бены под грудами грязи и камней. Масса деревьев — целые
леса — превратились в окаменелости, образовав необъятные
залежи угля. Нефть и природный газ являются продуктами
того же процесса.
Сжигая или перерабатывая уголь, газ и нефть мы получаем тепло и топливо. Нефтепродукты используются очень широко: авто- и авиатопливо; масло
и керосин для нагревательных приборов, дизель для поездов, грузовиков и кораблей; топливо для электростанций; смазка, воск, асфальт, пластик, синтетическая резина, краска, парфюмерия, витамины, лекарства, моющие средства,
удобрения, инсектициды, фотопленка, чернила и многое другое. Как видите,
многие стороны современности завязаны на этом продукте — нефти, которую качают из земли и которая возникла в результате потопа.
На территории Академии в Юнион Спрингс в Штате Нью-Йорк обнаружилось месторождение природного газа. Его стали использовать для
отопления зданий академии. Другая христианская церковь оказалась
владелицей нефти на своем участке. Средства, получаемые от продажи
этой нефти, они использовали для помощи нуждающимся и инвалидам,
для оплаты обучения в церковной школе и содержания имущества. Для этой
церкви нефть — это черное золото, позволяющее им покрывать расходы. Они
говорят: «Бог заботится о нас».
Когда вы будете размышлять о том, что сделал Бог, поблагодарите Его также
за то, что Он позаботился о вас и дал вам все необходимое, что вас окружает.
Он — любящий Бог, Который заботится о Своих детях.
Возблагодарим Его сегодня за это.
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ФИТОПЛАНКТОН
«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» Флп 4:7.

кеаны, покрывающие около двух третей поверхности
О
земли, изобилуют микроскопическими растениями,
которые называются фитопланктоном, и микроскопически-

ми животными — зоопланктоном. Планктон играет важную
роль как в жизни морских обитателей, так и в жизни всех
живых организмов на земле.
Ученые считают, что фитопланктон вырабатывает около
80 процентов всего кислорода и производит столько же растительной массы,
сколько и растения, живущие на суше. Каждый вид фитопланктона — это шедевр инженерной мысли. Только в 1960-х годах, когда проявились электронные
микроскопы, ученые смогли как следует рассмотреть причудливые формы фитопланктона.
Один его вид напоминает шар, состоящий из ананасных дисков с отверстием посредине, стянутых вместе. Другой похож на маленькую коробочку с таблетками. Фитопланктон отлавливают в промышленных масштабах
и используют в фильтрах для бассейнов и для дорожной разметки со светоотражающим эффектом. Есть вид планктона, который выбрасывает
в воду токсичную красную краску. Как-то раз первые американские колонисты выловили из воды моллюсков с красноватым отливом, приготовили
их, съели и получили отравление. Оказалось, что моллюски, которые впитали в себя эти красные воды, несъедобны для человека.
Один ученый, рассматривая пищевые цепочки, привел такие цифры: горбатый кит может проглотить до 5 000 селедок, в желудке каждой селедки
может содержаться до 7 000 креветочных личинок, а каждая личинка может
содержать до 130 000 фитопланктона. Многие специалисты предсказывают,
что планктон вскоре может стать важным пищевым ресурсом и для человека.
Будущее в Божьих руках, и если вы доверитесь Ему, то обретете мир, который только Он может дать. Поблагодарите сегодня Бога за заботу и мир,
который мы получаем от Него, и попросите Его дать вам мир сегодня.
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МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ МЫСЛИТЬ?
Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах
и не пойдет ли искать заблудившуюся? Мф. 18:12.

ак мы мыслим? Верно — при помощи разума. Наш
Квотное
разум был дан нам Создателем. Тогда как мыслит жии мыслит ли вообще? Ученые постоянно исследуют

поведение животных и спорят об их уровне мыслительной
способности.
Быть может, Бог и наделил многих сотворенных существ
возможностью мыслить, но это не сравнить с человеческим разумом. Вот в чем
разница между человеком и животными. Теперь обратимся к некоторым фактам, касающимся животных.
Рассказывают, что в Германии один немецкий конь по имени Умный Ганс
знал толк в арифметике. Его владелец мог написать 2 + 5 = ?, и лошадь отбивала копытом семь раз. Позднее обнаружилось, что конь на самом деле
не знал арифметики, хотя и был очень умным животным. Но он часто давал
правильные ответы, потому что внимательно наблюдал за хозяином и толпой, которая собиралась посмотреть на него, и по реакции людей определял, когда нужно прекращать стучать. А одного голубя обучили смотреть
на слайды, и когда появлялись слайды с людьми, он должен был просить
еды. Голубь мог посмотреть более тысячи незнакомых слайдов и бил клювом, только когда в кадре были люди.
Еще одно интересное наблюдение рассказали ученые, которые работали
с пчелами. Они подкармливали их сладкой водой из миски, которую каждый
раз отодвигали от улья на полтора метра дальше. Похоже, через некоторое время пчелы поняли, что происходит, поэтому, возвращаясь к миске, они летели
не туда, где она стояла раньше, а на полтора метра дальше. И когда ученые
передвигали миску со сладкой водой, пчелы уже ожидали их там.
Это может прозвучать странно, но Бог наделил Свое творение некоторой степенью разума. Однако лучшее Он приберег напоследок — человеческий мозг. Мой и ваш мозг! Поблагодарите Бога сегодня за то, что Он
сотворил для вас именно такой мозг, венец творения, и вы можете думать,
понимать и анализировать. Это очень важно для человека.
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ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
У ЯЩЕРИЦ
«Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем» Пс. 7:11.

щерицы обладают множеством механизмов защиты
Я
от врагов. Один из них — это способность отбрасывать
хвост (автотомия), который в некоторых случаях шевелит-

ся, отвлекая врага и позволяя ящерице скрыться. Не знаю,
больно ли ящерице, которая теряет хвост, но похоже, что
нет.
Желтопузик — яркий пример такого типа защиты. Он похож на змею, но это ящерица. У него нет лапок для ходьбы,
и он, как змея, ползает на брюхе. Единственная разница между
обычной змеей и желтопузиком заключается в том, что хвост его
вдвое длиннее, чем туловище. В момент опасности он отбрасывает часть хвоста. Хвост отрастет заново, но он будет уже короче, чем прежде. При отбрасывании хвост может биться еще три-четыре минуты. Это зачастую отвлекает
врага и дает желтопузику время, чтобы скрыться.
У ящериц есть разные методы защиты. Например, жабовидная ящерица выпускает из глаз струю крови на расстояние до 90 см. Другие ящерицы, защищаясь, могут менять цвет. Некоторые напускают на себя важный
вид, который отпугивает хищников, это их метод защиты. Австралийская
плащеносная ящерица может встать, подобно лягушке, и вокруг своей
шеи надуть кожу, которая становится похожа на зонт позади головы. Она
широко открывает рот и шипит. Это позволяет ей выглядеть намного опаснее,
чем она есть на самом деле, поэтому большинство хищников оставляют ее в
покое.
Я рад, что нам не приходится думать о том, как побороть врага своими силами. Мы можем нанести ему решающий удар, призвав силу Иисуса. Давид
понимал, что нуждается в Божьей защите. Призовите Иисуса и Его ангелов,
чтобы они позаботились о вас, защитили вас от древнего змия, сатаны. Бог
защитит вас, если вы попросите. У вас есть возможность поблагодарить
Его.
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КАНАДСКИЙ
ЖУРАВЛЬ
«Будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» Еф. 4:32.

начале двадцатого века почти все канадские журавВнесколько
ли вымерли. Для защиты этих птиц было учреждено
заповедников, и сегодня популяция канад-

ских журавлей медленно, но верно восстанавливается.
Несколько диких заповедников находятся в Мичигане, и в них насчитывается
около 200 пар с потомством.
Существует шесть подвидов канадского журавля, три из которых перелетные. Перелетные птицы отправляются в южные штаты и северную Мексику. Это
малый канадский журавль, каваллинский канадский журавль и большой канадский журавль. Остальные три подвида — это миссисипский канадский
журавль, флоридский и кубинский канадский журавль.
Взрослые журавли могут вырастать до полутора метров в высоту. Там,
где я живу, чаще всего встречаются журавли, у которых оголен красный
морщинистый лоб с несколькими черными перьями, похожими на волосы.
Осенью эти птицы меняют оперение и приобретают красивый серый цвет.
Однако по возвращении из теплых стран их перья вновь становятся красновато-коричневыми или темно-коричневыми.
В воспитании потомства принимают участие оба родителя. Самка откладывает одно яйцо и примерно через два дня — второе. В течение дня и самка,
и самец присматривают за гнездом, но в ночные часы о нем заботится самка.
Самец устраивается неподалеку, стоя в мелкой воде на одной ноге. По прошествии 29–32 дней скорлупа яиц трескается. Рост вылупившихся птенцов составляет 25–30 сантиметров, а вес — около 100 граммов. В течение 75–90 дней
они не могут летать, поэтому семья проводит время вместе в воде в укромном
местечке. Иногда птенцы ссорятся.
Бог предназначил нам жить в семье и делать друг другу добро. Иногда,
подобно птенцам журавля, вы можете ссориться со своими братьями или
сестрами. Если вы так поступаете, попросите Бога помочь вам любить своих
родных, быть добрыми и примириться с ними сегодня. Он вам поможет.
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СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
«И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил
врагам своим» Ис. Нав. 10:13.

затмение — это интереснейший природный
С олнечное
феномен, ради созерцания и исследования которого физики и астрономы съезжаются со всего мира. Солнеч-

ное затмение происходит днем, когда луна проходит
между солнцем и землей. На несколько минут луна затмевает солнце. Это довольно странно, но создается впечатление, что луна,
орбита которой расположена на расстоянии 380 тысяч километров от земли,
того же размера, что и солнце, находящееся в 150 миллионах километров.
В большинстве случаев при вращении вокруг земли луна минует позицию затмения. Но примерно раз в 18 лет луна проходит точно между землей
и солнцем, и наступает солнечное затмение. 11 июня 1983 года самое длинное
солнечное затмение того десятилетия лучше всего просматривалось в районе индонезийских островов. Сотни ученых потратили миллионы долларов,
чтобы увидеть этот природный феномен и изучать его в течение пяти-семи
кратких минут.
Солнечные лучи, которые окружают луну во время полного затмения, представляют особый интерес для ученых, поскольку эта корона, как
ее называют, исчезает, когда солнце не заслонено. Ученые исследуют этот
феномен, пытаясь понять его природу. Они пытаются проникнуть в тайну
происхождения, первопричины и последствия явлений из Божьего мира
природы.
Наш Творец, без сомнения, сотворил некоторые вещи, которые закрыты
для нашего понимания. Однажды Бог остановил солнце для Иисуса Навина.
Наука никогда не поймет, как Он это сделал. 19 мая 1780 года Он допустил целый день мрака в восточной части Соединенных Штатов.
Когда вы будете молиться сегодня, попросите Бога помочь вам излучать
свет Его любви для ваших друзей, а не заслонять его.
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В ПОЛЬЗУ ПАП
«Как отец милует сынов,
так милует Господь боящихся Его» Пс. 102:13.

зверей и птиц роль самца может быть различной, но во
Счемреди
многих случаях «папа» проводит больше времени с «детьми»,
«мама». Рассмотрим некоторые примеры.

При появлении лисы самец-чибис рискует жизнью, порхая
близко к земной поверхности, притворяясь раненым, чтобы увлечь
лису подальше от гнезда. Отцы семейства морских коньков носят яйца,
отложенные самкой, пока не родятся малыши. На спине самца гигантского клопа могут находиться до 150 яиц, приклеенных самкой при помощи
водостойкого клея. Они носят эти яйца, пока те не вылупятся. А самец-страус
проводит до двух лет со своими детьми, обучая их жизни.
Среди птиц более 90 процентов отцов участвуют в воспитании детей. Лишь
около 10 процентов самцов-млекопитающих, но огромное количество отцов
среди рыб и амфибий присматривают за потомством. Одни обустраивают семейный «дом», когда как другие активно заняты детьми.
Самец рыбы-иглы носит яйца в сумке на животе. Когда появляются
малыши, они остаются у папы в сумке и вместе с кровью продолжают получать свежий кислород и питание. Через три недели малыши покидают
сумку и становятся самостоятельными. Самцы-зубатки носят яйца во рту.
Когда детеныши появляются, отцы все равно продолжают держать их во
рту в целях безопасности. Самцы мангустов защищают семью от хищников,
пока самка добывает пищу.
Поведение самцов в Божьем творении может отражать или не отражать
роль отцов-людей, но одно известно наверняка. У нас есть Небесный Отец, Который защищает, кормит и помогает Своим детям возрастать в Его любви. Бог
так возлюбил этот мир, что ради его спасения Он отдал Своего Сына. Он жаждет
увидеть Своих детей в небесном доме.
Поблагодарите сегодня Бога за Его отеческую заботу и любовь и скажите, как много значит эта любовь для вас.
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ПАРАЗИТ ИЛИ ДРУГ?
«Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды» 1 Ин. 1:9.

отя он выглядит красиво, одни называют его параХли Южной
зитом, другие — язвой, а третьи — другом. ЖитеАфрики называют его дьяволом Флориды,

а в Индии он известен как Бенгальский ужас. Как могло одно и то же растение нажить столько плохих имен
и при этом быть полезным?
Водный гиацинт растет в тропической Америке. Благодаря
красоте и быстрому росту туристы завезли его в более чем 80 стран по всему
миру. Теперь во многих странах миллионы долларов тратятся на то, чтобы искоренить его из озер и водных артерий. Только три штата — Флорида, Луизиана
и Техас — тратят более 11 миллионов долларов в год, чтобы контролировать
этот паразит.
Водный гиацинт обладает свойством, которое принято называть эксплозивной манерой роста. При нормальных условиях за восемь месяцев
10 растений гиацинта могут размножиться до 600 000 растений и занять
примерно полгектара водной поверхности. По мере роста их корневая система переплетается и образует плотный слой. Когда-то в Индонезии водные гиацинты росли так густо, что практически перекрывали водный поток
и становились причиной наводнений на территории провинции Кота-Бару.
Но водные гиацинты также приносят и пользу. Они потребляют из воды
вещества и, как оказалось, положительно влияют на загрязненные водные
пути и озера. Вещества, которыми они питаются, представляют собой обычные
загрязняющие агенты: нитраты, фосфаты, калий. Гиацинты также всасывают
из воды ядовитые отходы, пестициды и тяжелые металлы.
Иисус обещал стать нашей очистительной системой. Он сказал, что удалит из нашей жизни грехи и сделает нас чистыми и новыми творениями.
Он желает видеть Свой народ чистым и святым. Попросите сегодня Иисуса
войти в вашу жизнь и устранить нечистоту греха, приготовив вас к небесам. Он обещал, что совершит это, если мы попросим.
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ВОЛНЫ ЦУНАМИ
«Но Ты Бог, любящий прощать,
благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый,
и Ты не оставил их» Неем. 9:17.

лово «цунами» происходит от японского слова, означающего
Ссмические
«волна в бухте». Эти огромные волны иногда называют сейили приливные волны. Цунами — это результат земле-

трясения или извержения вулкана в океане, и остановить их никак
нельзя. У эпицентра землетрясения, на дне океана, волна цунами движется очень быстро — до 720 километров в час. Глубоко
в воде высота волны не так велика, но, когда она достигает мелководья у пляжа, она может быть высотой до 30 метров, хотя ее скорость падает.
26 декабря 2004 года огромные волны цунами ударили по островам Индонезии и Малайзии. За несколько минут погибло и пропало без вести более
100 000 человек. Семьи наслаждались отдыхом на пляже, когда вода ушла
далеко в океан. Они подошли посмотреть, что происходит, и тогда на пляж
со страшной силой устремились гигантские волны, сметая все на своем
пути. Это было одно из самых разрушительных цунами за всю историю наблюдения.
Некоторые из нас сами провоцируют «цунами» в своей жизни. Когда
что-то идет не по-нашему, у нас происходит землетрясение, которое сопровождается гневом и невоздержанностью в словах. Обычно кто-то другой, часто ни в чем не повинный человек, принимает весь удар на себя. Должна ли наша жизнь становиться причиной цунами?
Прямо сейчас почему бы не преклонить колени и не попросить Бога помочь
вам не терять самообладания, не срываться и не произносить недобрых слов?
Если вы хотите быть сегодня хорошим человеком, попросите Иисуса помочь
вам. Я уверен, Он поможет, потому что Он дал мне победу над моим характером.
Он поможет и вам, если вы попросите.
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ТЕРМИТЫ
«И сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся
по лицу всей земли» Быт. 11:4.

авилонская башня была великим инженерным чудом. В
Втермитам.
царстве животных подобные достижения принадлежат
Я имел слабое представление о термитах, пока

не приехал в Южную Америку и не пожил в джунглях
Бразилии и Перу. В этих тропических регионах они
чрезвычайно многочисленны.
В колонии термитов существует три касты или социальных
уровня. Самая большая каста, около 95 процентов от миллиона насекомых, составляющих одну колонию, — это рабочие. Эти рабочие слепы, бескрылы и передвигаются, ориентируясь на осязание, вкус и запах. Они строят огромные
дома для колонии. Вторую касту составляют солдаты. Их обязанностью является охранять колонию. Некоторые из них также слепы и бескрылы. Третью
касту образуют воспроизводители. В каждой колонии есть король и королева, и в их обязанность входит постоянно плодить термитов. Королева
может откладывать до 30 000 яиц в день. В Африке обитает вид термитов,
у которых королева в 2 000 раз превышает размером остальных термитов.
Она огромная!
Гнезда термитов могут быть очень большими. Некоторые похожи
на трубу, возвышающуюся на 10 метров вверх. Они бывают пирамидальными или куполообразными. Некоторые имеют верхушку. Внешняя часть гнезда построена из земли и цементоподобного вещества, которое вырабатывают
термиты, и похожа на твердый панцирь. Внутренняя часть сделана из мягких
волокон, называемых картоном. Это сложная смесь пережеванного растительного материала со слюной и другими веществами.
Подобно тому, как это было во времена Вавилонской башни, люди пытаются превзойти Бога и достичь большего, чем то, что Бог для них предназначил. Бог терпелив, но Он ждет не вечно, и Он положит конец злу. Он
уже сделал это в случае с Вавилонской башней и вскоре сделает снова —
во всем мире. Попросите Бога помочь вам понять Его волю и привести
свою жизнь в гармонию с ней.
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ОКАМЕНЕЛЫЙ ЛЕС
В ИНДИАНЕ
«Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово
истины» 2 Тим. 2:15.

шахтеры и любители обнаружили массу окаменелоГскихеологи,
стей. Этот ряд включает в себя и растения как микроскопичеразмеров, так и достигающие 4,5 метров в диаметре. В штате

Индиана есть область, где найдены окаменелые деревья по 30–60
см в диаметре. Геологи обнаружили только стволы без коры, веток или листьев. Интересно отметить, что эти деревья скорее всего никогда не росли в той
местности, и ни один ствол не был найден в вертикальном положении. Они все
лежали горизонтально.
Ученые утверждают, что эти деревья принесло в Индиану из Новой Англии
или южной Канады, где и сегодня растут деревья этого вида. Ученые считают,
что они оказались на территории Индианы где-то в девонском периоде —
периоде протяженностью в 50 миллионов лет.
Разумеется, мы знаем из Библии, что Бог навел великий потоп, который
покрыл всю поверхность земли, и все было уничтожено. Большие деревья
были вырваны с корнем, свалены и покрылись почвой. Некоторые превратились в то, что сегодня известно как уголь. Вы не задавались вопросом,
почему уголь так хорошо горит в печке? Он обладает многими качествами,
присущими деревьям, потому что когда-то он был деревом.
Ученые иногда недоумевают, что происходило в прошлом. Мы как читающие Библию христиане знаем, что имел место всемирный потоп. Некто однажды сказал: «Эволюционисту требуется больше веры, чем креационисту».
Мы должны радоваться, что у нас есть Божья книга, которая помогает нам
понять, что происходило в прошлом и что ожидает нас в будущем. У нас есть
Бог, Который любит нас, Который дал нам руководство, чтобы вести нас. Помолитесь сегодня, открывая Его Слово, чтобы Бог направил ваш разум и помог
вам жить христоподобной жизнью, которая ведет не к разрушению, но к
вечной жизни.
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СОЛЬ
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
не годна, как разве выбросить ее вон
на попрание людям» Мф. 5:13.

оль — это большая ценность, мы зависим от нее. Если
Скоторое
ею злоупотреблять, то могут возникнуть проблемы, но неколичество соли жизненно необходимо каждому

из нас. Есть несколько способов добычи соли. Во-первых,
ее добывают в огромных соляных шахтах, как уголь. Во-вторых,
в соляных колодцах, которые бурят, пока не достигают залежей
соли, затем под давлением подают туда воду, которая растворяет
соль и выталкивает ее в жидком виде. И третий способ: соль добывают
путем выпаривания морской воды. Когда вода испаряется, остается соль. Основной объем соли в Соединенных Штатах добывается из соляных колодцев.
Подсчитано, что существует 140 000 способов употребления соли. Из 100
кг соли менее 5 кг используется в пищу. Соль и производные из нее применяются для заготовки и хранения мяса. Химические компании создают
с ее помощью различные препараты, кожевники используют ее в процессе дубления кожи. Соль предохраняет от порчи рыбу, участвует в переработке пищевых, в том числе молочных продуктов. Миллионы тонн соли
используются при производстве кальцинированной соды, которая в свою
очередь используется в производстве мыла, стекла и чистящих средств.
Когда через соленую воду проходит электроток — этот процесс называется гидролизом — соль разрушается, и образуются каустическая сода,
хлорин и его побочные продукты. Соль необходима и животным. Ее добавляют
в пищу или дают животным лизать соль в брикетах. Соль используют, чтобы
растопить снег и лед на тротуарах и шоссе для безопасности движения. А благодаря более низкой температуре замерзания соленой воды соль применяется
в морозильных камерах, чтобы растопить лед и держать мороженое в холоде.
Иисус сказал, что мы — соль земли, которая может растопить холодные
сердца и вложить в них Его любовь. Мы призваны сделать землю лучше,
но грех препятствует этому. Если мы позволим, Иисус поможет вам и мне
принести на землю нужное количество «соли». Попросите Иисуса помочь
вам сегодня растопить холодное ледяное окружение и привнести в чью-то
жизнь тепло любви.
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ВЫДРА
«И настало время родить ей: и вот,
близнецы в утробе ее» Быт. 25:24.

часто вам приходится слышать о выдрах? СуКнимиакществует
два вида выдр: речная и морская. Между
много общего, но они разные. Например, речные

выдры обычно в длину около 1,2 метра, а морские — 1,5
метра. Речная самка обычно приносит 2–3 детеныша,
а морская — только одного. Речная выдра ест много рыбы и некоторое количество раков, улиток, лягушек и насекомых. Морская выдра питается осьминогами, кальмарами, морскими ежами, морскими ушками и прочими моллюсками.
Оба вида выдр имеют тонкий хвост, большую плоскую голову, сильные зубы,
большие ноздри и маленькие уши и глаза. У них перепончатые лапы и гибкое
тело, которое позволяет им быстро плавать.
Мех выдры ценится высоко, причем мех морской выдры стоит дороже.
Его используют на шубы, для отделки манжет и воротников. Мех морской
выдры разнится в цвете, но обычно он черно-коричневого цвета с серебристыми вкраплениями. Выдры очень умные животные, и китайские и бенгальские рыбаки даже обучали их рыбной ловле.
Мы описали два вида одного семейства, которые чем-то похожи, но в
чем-то разные. Возможно, в вашей семье есть братья или сестры, или те и
другие, и вам говорили, что вы разные.
Когда Бог творил каждого из вас, Он «выбросил литьевую форму», поскольку не существует двух одинаковых людей. Поблагодарите Бога за уникальность. Вы являетесь тем, кто вы есть, потому что Бог создал вас такими. Поблагодарите Его сегодня за это.
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ГАГАРЫ
«Вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою и величие Свое,
и глас Его слышали мы из среды огня; сегодня видели мы,
что Бог говорит с человеком и сей остается жив» Втор. 5:24.

етом гагары живут в озерах на севере, а зиЛ
мой улетают на юг, на теплые моря. Внешность самцов и самок одинакова — оперение

брюшной стороны белое, а верхней — черное
с белыми пестринами либо серовато-бурое. Гагары
живут стаями, поскольку привязаны к определенному
месту. Самцы обозначают территорию, и только тогда приходят самки. В Соединенных Штатах и Канаде живут три вида гагар.
Простая гагара многочисленнее других. В отличие от большинства птиц, гагары обладают цельными ножными костями, без полости. Кроме того, их лапы
отнесены далеко назад относительно тела, что помогает им при нырянии. Они
способны погружаться на глубину до 48 метров, охотясь за рыбой или в поисках подводных организмов, их основной пищи. У гагары плотный слой
перьев, которые они хорошо смазывают во время чистки (см. 31 марта).
Это позволяет им оставаться сухими и защищенными от холодной воды
на севере.
В воспитании потомства оба родителя принимают активное участие,
высиживая яйца на гнездах из растений, которые можно использовать
из года в год. Одно или два яйца вылупятся через 28–30 дней. Птенцы могут
либо плавать, либо сидеть на спине родителей. Чтобы взлететь, гагара хлопает крыльями и разбегается по поверхности воды против ветра.
У гагары интересный клич. Однажды услышав, вы его не забудете. Они могут петь йодлером, смеяться, ворковать и издавать трели (до 8–10 громких нот).
Каждый звук имеет значение. Трели издаются, когда гагара взволнована или
напугана. Самец гагары поет йодлером, когда встречает другого самца. Смех
используется, чтобы определить местоположение других гагар или потомства, а воркование применимо в общении между парами или в стае.
Как мы видим, гагары общаются по-разному. Как и Бог. Он пытается обращаться к нам различными путями в различных обстоятельствах.
Пригласите Его обратиться к вам сегодня, и Он сделает это по-Своему —
так что вы поймете. Попросите Бога помочь вам услышать Его голос, будет
ли это Писание, природа или даже слова вашего друга.
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ПОДЗЕМНАЯ
ЖИЗНЬ
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего,
тот еще во тьме» 1 Ин. 2:9.

отя мы мало внимания обращаем на подземный мир,
Хпонятия
этот мир живет своей жизнью. Большинство из нас
не имеют, что происходит под нашими ногами,

но если бы мы всмотрелись в эту жизнь, мы бы обнаружили, что она весьма интересна. Большинство из нас настолько
сосредоточены на своем маленьком мирке, что не находят
времени, чтобы всмотреться в другой мир.
Многие животные строят свои дома в земле. Среди них луговые собачки, бурундуки, суслики, барсуки, черепахи, жабы,
некоторые пчелы и осы, ящерицы, саламандры, кроты, земляные черви, муравьи и многие другие насекомые. Однако миллионы мелких существ, которых
без микроскопа не видно, также живут в земле под нашими ногами. В горстке земли вы найдете тысячи простейших, паукообразных, круглых червей
и нематод, анкилостом и многих других. Они ползают и протискиваются
между крупинками земли или песка и проводят время за поеданием
гниющих растений и животных, а иногда и друг друга.
Многие из тех, кто строит подземные дома, снабжены лапами, которыми удобно копать, например, лесной сурок. Некоторые, такие как бурундук,
не имеют сильных лап для копания, но они используют передние лапы, чтобы разрыхлить и вытащить почву, а затем отбрасывать ее задними лапами.
Некоторые подземные животные способны отбрасывать грязь задними лапами
довольно далеко. Например, жаба-чесночница вкапывается в землю и, таким
образом, строит свой дом. В течение дня она остается под землей, а ночью выходит на охоту. Земляные черви, которых насчитывается около 2 000 видов,
во многом обогащают почву. Пожалуй, чаще всего мы замечаем муравьев с их
сложными подземными колониями.
Подобно подземным животным и насекомым, некоторые люди живут,
что называется, в кромешной тьме. Вдали от света Божьей любви их мир
по-настоящему мрачен. Возможно, кто-то из них — это ваши родственники
и друзья. Но Бог не желает, чтобы кто-либо жил во тьме. Попросите Иисуса
помочь вам сегодня найти того, кто находится в духовной тьме, и передать
ему «свет» Евангелия. Просто поделитесь тем, что Бог сделал в вашей жизни.
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ВИКУНЬЯ
«И все соседи их вспомоществовали
им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом,
и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного
даяния для храма» Езд. 1:6.

икунья — это одно из самых красивых животных
В
на земле. У нее приятная мягкая густая шерсть, которая
защищает ее от сурового холода Анд. Когда-то миллионы

викуний бродили по возвышенностям Перу, Боливии и Чили,
но на них охотились ради мяса и меха, и около 95 процентов их популяции было истреблено.
В Перу викунья — национальное животное. Ее изображение
можно увидеть на большинстве перуанских монет и в произведениях искусства. Викунья является одним из видов южноамериканских верблюдов, но у нее нет горба. Еще она похожа на ламу и альпаку.
В Перу и по всему миру викунья находится под охраной. Покупать или
продавать викуний мех запрещено. Несколько стад находятся в ведении перуанского правительства. Время от времени, по причине недостатка пастбищ, некоторых их них приходится убивать, чтобы сохранить остальных. И
хотя у правительства на складах находятся их шкуры, они не могут пустить
их на шубы, поскольку заключен договор об их защите.
Подсчитано, что в Перу проживают 45 000 викуний. Их охраняет около
70 сторожей. Викуний мех такой дорогой, что продается примерно по 600
долларов за килограмм. Кашемировая шерсть стоит всего 100 долларов. В
Перу этих младших и более диких родственников лам раз в год отлавливают
и стригут. К счастью, вымирание им больше не грозит, но правительство продолжает защищать их.
Во времена инков, живших в горах Перу, викуньи были повсюду. Их изображения встречаются на старинных гончарных изделиях и других произведениях искусства.
Многие охотятся на викуний из-за их гладкой, теплой, легкой шерсти,
потому что она дорого стоит. Но нам следует стремиться обрести Иисуса
в своей жизни, потому что Он драгоценен. Он дает нам шанс жить вечно.
Поблагодарите Его сегодня за вечную жизнь.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
«И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу;
и земля потряслась; и камни расселись» Мф. 27:51.

о время распятия Христа произошло сильное земВуверен,
летрясение, и земля разверзлась. Какое событие! Я
что землетрясение в момент смерти Иисуса было

похоже на обычное землетрясение, однако вызвано
оно было непосредственно Богом. Некоторые ученые
утверждают, что крупные землетрясения высвобождают энергию, сопоставимую примерно с 200 миллионами
тонн тротила или с 10 000 атомных бомб. Под воздействием
внутренних импульсов верхний скалистый слой земли постоянно сжимается
и разжимается. Когда скалистые породы не выдерживают этих нагрузок, они
трескаются и смещаются, становясь причиной землетрясения.
Вам приходилось испытывать землетрясение на себе? Однажды я шел
по улице в южной Калифорнии, когда под моими ногами начал колыхаться,
подобно морским волнам, асфальт. В другой раз я находился в офисе своей
унионной конференции в Лиме, Перу, когда грянуло сильное землетрясение. Наше здание наклонилось и закачалось. Люди выбежали на улицу,
стали кричать и плакать. В момент землетрясения я встречался с коллегами из Комитета социального обеспечения, поэтому после землетрясения
мы немедленно отправились на север Лимы, где находился центр землетрясения. Более 60 000 человек остались без крова. Многих землетрясение
застало за сиестой (послеобеденным отдыхом), и люди оказались либо ранены, либо убиты. Многие месяцы мы кормили более 10 000 человек.
Землетрясения наносят большой урон. Хотя Библия не сообщает о потерях,
сопровождавших смерть Христа, земля действительно разверзлась и причинила вред. Ударные волны, должно быть, ощущались далеко. Подумайте: даже
земля содрогнулась при смерти Создателя!
Задумайтесь сегодня о значении смерти Иисуса. Когда будете молиться,
попросите Бога помочь вам глубже понять ее важность. Умирая, Иисус заплатил за ваш грех, хотя Сам не согрешил. Он умер за вас, Он умер за меня.
Найдите время поблагодарить Его.
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ОПЫЛЕНИЕ
«Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего» Ин. 15:5.

воря землю, Бог продумал все до мелочей. Если бы
Топыления?
вы были создателем, вы бы не забыли о процессе
Возможно, мы с вами даже не задума-

лись бы об этом, хотя и стоило бы, а вот Бог все сделал
правильно.
Опыление — вот что поддерживает жизнь в этом мире. Без него
фрукты, цветы и растения вскоре прекратили бы свое существование.
Также вымерли бы многие насекомые. Хотя без пыльцы не было бы и некоторых
видов аллергии. Для многих это была бы хорошая новость.
Опыление помогает растениям размножаться. Есть несколько способов
опыления. Пыльцу некоторых растений разносит ветер, но для большинства
растений это делают насекомые.
Вы, конечно, замечали, как пчелы стремятся к середине цветка. Может быть, вам приходилось видеть, что лапки и брюшко пчелы покрыто
пыльцой после того, как она побывала на цветке. Некоторые насекомые
языком или хоботком пытаются проникнуть внутрь растения и докопаться до пыльцы и нектара. А некоторые растения сами осыпают насекомых
пыльцой в момент прикосновения к ним. Одна березовая сережка, опыление которой зависит от ветра, может посылать другим березам 5,5 миллионов крупинок пыльцы, а на одном дереве может быть сотни сережек.
Возможно, вы видели желтую пыльцу, покрывающую землю под деревом или
оседающую на крыше машины, оставленной под деревом. Обычно эту пыльцу
разносит ветер.
Иисус сказал, что без Него невозможно ничего сделать (см. Ин. 15:5). Подобно тому, как для многих растений размножение немыслимо без опыления, так и новая духовная жизнь немыслима без Иисуса. Для нашего
духовного роста наши отношения с Иисусом должны уподобиться отношениям ветви и лозы. Если нам не удается исправить нашу жизнь, значит, мы пытаемся сделать это сами, не полагаясь на Иисуса. Попросите
Его сегодня о помощи.
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ЛЕКАРСТВА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
«Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта;
напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя
исцеления» Иер. 46:11.

есколько лет назад пожар на судоверфи в Сингапуре унес
Н
жизни 70 человек. В живых остался только один рабочий, получивший сильные ожоги. Когда традиционные методы лечения

оказались бессильны, семья отвезла этого человека к китайскому
лекарю. Он прописал ему порошок из кисты на мозге дикобраза.
Человек выпил смесь и принял два других лекарства, после чего
заявил, что его страдания прекратились.
Знахари и разного рода целители издавна использовали различные снадобья.
Сегодня можно найти в продаже любую часть любого животного для лечения любой болезни. Крокодиловой кожей, приготовленной в сливочном масле, лечат
зубную боль и нарывы. Куски черепахи, привязанные к голове, якобы помогают
при малярии. Кости мартышки варят 10 дней, чтобы изготовить тоник для улучшения кровообращения и лечения ревматизма. Чешуя панголина используется для лечения многих кожных заболеваний. Усы дикой кошки темминка
сжигают и смешивают с опиумом для обезболивания змеиных укусов.
Части тигра используют для лечения многих болезней. Вот лишь некоторые из них: хвостовую кость измельчают и смешивают с мылом для
приготовления бальзама против кожных заболеваний. Ножную кость, добавленную в вино, считают полезным тонизирующим средством. Говорят, что
если привязать малые кости тигриной ступни к детскому запястью, это поможет предотвратить судороги. Если посидеть на шкуре тигра, это должно снизить
жар, вызванный духами. (Если использовать это средство слишком часто, говорят, что пациент сам может превратиться в тигра).
Смешайте мозг с растительным маслом, натрите им тело — и вы вылечите лень и прыщи. Скатайте шарики из глазных яблок и принимайте от конвульсий. Носите коготь на браслете или в кармане для обретения храбрости
или против внезапного нападения. Съешьте сердце, чтобы стать сильнее,
носите с собой ребро на удачу и добавляйте мед в измельченные желчные
камни для лечения абсцессов на руках и ногах.
Люди, отчаявшись, станут пробовать различные средства, но не исцелятся. Иисус — вот единственное средство «от всех болезней». Попробуйте
принять Иисуса. Этим утром попросите Его дать вам здоровье и силы на сегодня.
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ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет,
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются» Мф. 24:29.

ченые до сих пор пытаются объяснить причины неУзвезды.
которых явлений. Они не понимают, почему падают
Они не понимают, откуда берутся метеориты,

часто называемые падающими звездами. Почему они
блуждают в открытом космосе? Ученые задают о звездах множество вопросов.
Исследователи пытаются найти объяснение кометам. Откуда они приходят и куда уходят? Примерно в октябре 1985 года ученые из Франции, Японии,
Советского Союза и нескольких европейских государств начали наблюдение
за кометой Галлея. Они ожидали, что она пролетит мимо земли в начале 1986
года (для более подробной информации см. 21 ноября). Целью исследования
было изучить материал, из которого состоит хвост и голова кометы, — газ
и частицы пыли.
Несколько лет назад Космическое Агентство Соединенных Штатов прикрепило маленькие пластины на крылья двух разведывательных самолетов U-2, которые способны подниматься на очень большую высоту. Пилот
мог управлять этими пластинами в попытке поймать частицы звездной
пыли. Во время первого полета им удалось добыть один комочек пыли. Во
время второго полета они получили девять. Но они мало о чем говорили.
Пробовали другие методы, такие как присоединение похожего на пылесос
предмета к воздушному шару, но ни один метод не принес результата.
Человечество постоянно пытается определить, что сделал Бог. Один исследователь сказал: «Только Бог может сказать нам больше. А Бог молчит».
Но Бог говорит через Свое Слово, а нам остается только читать и верить. Нет,
Бог не поведал нам обо всем в деталях, но сказал, что это Он сотворил этот
мир. И хотя мне интересно, откуда берутся кометы, мне достаточно знать, что
это Бог создал вселенную. Скажите Богу сегодня, что вы верите Его Слову
и доверяете Ему и Его обетованиям.

67

3 марта

ПРИРОДНЫЙ АНТИФРИЗ
«Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя,
восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное;
предопределения древние истинны» Ис. 25:1.

Северной Америке растут пятнадцать видов тоВ
полей. Многие из них широко известны обычно
под другими именами, такими как осина, пирами-

дальный тополь, белый тополь, дельтовидный тополь,
разнолистный тополь, бальзамический тополь. Интересно, что все тополя относятся к семейству ивовых.
Некоторые из этих деревьев, такие как осина
и дельтовидный тополь, обладают длинными черешками, которые имеют такую
форму, чтобы листья могли трепетать. При дуновении ветерка они выглядят зелеными и шевелятся. Тополя растут быстро. Некоторые из них растут со скоростью до 2,5 метров в год. Из их древесины получается хорошая бумага и дрова.
Тополя способны расти в таких областях, где зимой температура опускается до минус 40оС. Они даже могут выжить и при минус 73оС. Как? Благодаря тому, что называется процесс сухой заморозки. Осенью живые клетки
этих деревьев освобождаются от воды, которая затем замерзает между
клетками. Эта замерзшая влага содержит сахар, который действует как
антифриз. Весной, когда становится теплее, лед тает, и влага снова уходит
в клетки.
Тополя являются источником пищи для более 40 видов животных. Более
50 процентов рациона кроликов и бобров составляют тополя. Кроме того, в местах произрастания тополей много червей, поэтому почва вокруг них привлекательна для многих животных и рыболовов, охотящихся за червями.
Да, мы служим удивительному Богу. Его творение такое сложное, что ученые
не устают удивляться каждому новому открытию. Поблагодарим сегодня Бога,
потому что Он великий Бог и сотворил для вас так много удивительного.
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ЗЛАТОГЛАЗКИ
«Вы будете есть и не будете сыты» Лев. 26:26.

З

латоглазка — очень красивое существо с золотистыми
глазами и четырьмя светло-зелеными прозрачными
крылышками, сквозь которые видны тоненькие нервюры. Эти насекомые около трех сантиметров в длину, но они приносят много пользы тем,
у кого есть сад или цветник.
Самка-златоглазка обычно выбирает
растение, на котором много тли. Там она выделяет на лист нитевидное вещество. Подождав несколько секунд, пока вещество
подсохнет, на его конец она откладывает яйцо. Таким же образом она размещает множество таких палочек с яйцом на конце.
Через 6–14 дней из каждого яйца появляется маленькое бледное существо с волосами по всему телу. У него есть щупальца, с помощью которых оно
ест. Когда эта личинка сползает вниз по листу или ножке растения, она останавливается, чтобы высосать жидкость из тли, червецов, цикад, трипсов,
клещей и других паразитов. Личинку златоглазки называют тлевым львом,
поскольку она постоянно поедает тлю. По мере роста кожа златоглазки
становится тесной, лопается и отпадает. С личинкой это происходит четыре раза.
Примерно через 10 дней взрослая личинка наматывает вокруг себя золотистый кокон. Эта стадия занимает две недели. Наконец кокон раскрывается, и из него появляется прекрасная златоглазка. Самки начинают процесс
заново, и появляются новые златоглазки. Если вам встретятся златоглазки,
не обижайте их, потому что они не причинят вам зла, но уничтожат многих насекомых, которые вредят растениям.
Иисус говорил народу израильскому, что если они не будут повиноваться
закону, который Он дал для их счастья и безопасности, они будут есть и не
насытятся.
К счастью, в современном мире многие люди так жаждут Слова Божьего, что постоянно читают его и знакомятся с обетованиями, которые Он
дал Своему народу. Попросите Бога даровать вам большую жажду Его
Слова, чтобы духовно насытиться.
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РЫБА С ЗОЛОТЫМИ ЯЙЦАМИ
«Которым благоволил Бог показать,
какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы» Кол. 1:27.

ыбу осетровых пород, которая живет в Великих ОзеРливали,
рах США и Канады и в России, так нещадно отлавчто ее почти не осталось. Но современные рос-

сийские технологии и законы, регулирующие ловлю этой
рыбы в Великих озерах, позволили осетрам вернуться.
Осетр вырастает до 2,5–3,5 метров в длину и может набрать
до 140 килограммов веса. Являясь крупнейшей рыбой Великих Озер, осетр живет на дне и питается личинками насекомых,
улитками и моллюсками. Эти рыбины обладают стройным телом,
покрытым рядами костяных пластин, которые ранние поселенцы США использовали в качестве напильника или терки.
Россияне и жители восточной Европы уделяли осетрам больше внимания, чем жители Соединенных Штатов, поскольку они обнаружили, что икра
осетра довольно вкусная. Так появилась икорная промышленность, которая приобрела огромное значение, особенно на свадьбах и других торжествах.
Осетры растут очень медленно. Самцы достигают зрелости в возрасте
15–20 лет, а самкам требуется 24–26 лет, чтобы начать откладывать яйца.
Самки мечут икру (откладывают яйца) лишь раз в 4–6 лет. Учитывая все эти
факторы, законы в районе Великих озер регулируют, какой длины должен
быть осетр, которого рыбак, поймав, может оставить себе. Такого размера осетры достигают примерно за 25 лет.
Россияне научились разводить этих рыб в рыбоводческом хозяйстве и собирать икру. Эту икру продают за большие деньги, особенно белужью (белуга
обитает в Каспийском море). Как только люди осознали важность и ценность
осетров, они тут же встали на их защиту.
Многие люди не осознают важности Иисуса. Он — наше самое дорогое
сокровище, но еще не все это поняли. Некоторые обнаружат это слишком
поздно. Будут и те, кто вовремя сделает это открытие и будет с Ним на небесах. Во время сегодняшней молитвы скажите Иисусу, как много Он значит для вас.
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ОКАМЕНЕНИЕ
«И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов,
которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних
пророков» Зах. 7:12.

то значит «окаменеть»? Иногда это значит «до смерЧратиться
ти испугаться», но в данном случае это означает «обв камень». Сыны Израилевы обратили свои

сердца в камень, потому что не хотели делать то, чего
желал Бог. Образно говоря, они окаменели, хотя
процесс, о котором мы сегодня поговорим, представляет собой реальные физические изменения.
Ученые говорят, что для того, чтобы деревья окаменели, необходимо несколько условий. Все начинается с того момента, когда вода, содержащая определенные минералы, проходит через захороненную свежую древесину. Затем
она вступает в такое взаимодействие с кислородом, в результате которого
ни один микроорганизм, как, например, плесень или бактерия, не может
проникнуть в поры дерева. Вода, проходящая через дерево, несет в себе
раствор карбоната кальция или кремний, которые пропитывают и обволакивают ткани дерева. Когда вода уходит, она оставляет мельчайшие
частицы карбоната кальция или кремния, которые затем попадают в поврежденные клетки и занимают их место. Таков процесс окаменения, который с годами придает дереву все больше твердости.
Некоторые ученые говорят о миллиардах лет, которые требуются для этого процесса. Но мы понимаем и верим, что во многом это произошло по причине потопа. Когда вы смотрите на окаменевшее дерево, вы видите разные
цвета. Оттенки красного, желтого и коричневого обязаны своим появлением
оксиду железа. Исследователи говорят, что более 40 минералов обладают окаменяющими свойствами, но только четыре из них наиболее распространены.
Подобно тому, как сыны Израилевы окаменили свои сердца для Божьего
Слова, так и мы, по причине греха, можем окаменить свои сердца для Спасителя. Он желает войти, но, если мы позволим греху проникнуть в нашу
жизнь, наши сердца окаменеют и Иисус не сможет попасть внутрь. Молитесь сегодня и просите Бога наполнить вашу жизнь Иисусом, чтобы ваше
сердце стало не твердым и каменным, но смягченным Его любовью.
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ТРУДЯЩИЕСЯ
ВО МРАКЕ
«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал,
но встану; хотя я во мраке, но Господь — свет для меня»
Мих. 7:8.

почти все время живут под землей в полной темноте. У
Кютсяроты
них есть глаза, но они очень плохо видят. Кроты не встречав Африке, в Центральной и Южной Америке.

Передние конечности этих землероек превосходно приспособлены для рытья нор, и за день эти животные могут прокопать
стометровый туннель. (Это длина футбольного поля!) У них мягкий, короткий и очень густой мех, который позволяет уменьшать трение во время движения по туннелю.
Я помню, как много лет назад, когда я был на молодежном лагерном собрании в Южном Иллинойсе, я своими глазами видел, как крот прокапывал
подземный ход прямо под тентом в том месте, где стоял ведущий. Те из нас,
кто сидел впереди, видели, как крот приподнял дерн и стал копать у ног
ведущего. Когда музыка кончилась, крот повернул в другую сторону и стал
удаляться от палатки. У кротов нет внешних слуховых органов и, по-видимому, они им и не нужны, поскольку грязь все равно залепляла бы их,
но они очень чувствительны к вибрации. Если вы заметите копающего крота и попытаетесь подкрасться к нему, вам придется делать это очень медленно и осторожно, иначе он почувствует вибрацию и уйдет в нору.
Один из семи видов кротов называется звездонос. На его носу около 22
мягких кожных складок, похожих на звезду. У кротов две основные угрозы:
змеи и вода, которая может затопить их туннели. Многие люди не любят кротов, потому что они копают норы во дворах и садах. Я, например, не в восторге
от того, что они каждую весну роются в моем дворе. Но они приносят и пользу,
поедая личинки насекомых и прочих беспозвоночных обитателей почвы.
Бог не желает, чтобы мы жили или работали во тьме. Он дал нам Свое
Слово, которое может осветить наш путь (см. Пс. 118:105), и Иисуса, Который принес нам свет (см. Ин. 1:9). Попросите Его осветить вашу жизнь
сегодня, чтобы вам не жить в духовной тьме.
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ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ

8 марта

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий!
что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
Мф. 19:16.

тицы и животные могут по-разному помогать людям.
П
Давайте рассмотрим их помощь на примере почтового
голубя. Задолго до появления телефонов, телевидения, радио

и интернета эта особая порода голубей много лет успешно использовалась для передачи писем.
В свое время я тоже вырастил немало голубей, и все же у меня никогда
не было почтового голубя. Но у моих друзей были. Это было весело! Мы сажали
голубей в клетки и увозили за многие километры от дома. Затем мы открывали
клетку и выпускали голубя, а сами поскорее возвращались домой. В большинстве случаев голуби прилетали первыми и уже ожидали нас на месте.
Во время Первой и Второй мировых войн почтовых голубей часто использовали для передачи сообщений и приказов. Есть сведения, что во время
Второй мировой войны немцы привязывали к голубям миниатюрные камеры, которые включались при помощи таймера, когда голуби пролетали над
заданной местностью. Таким образом немцы узнавали местонахождение
французских частей.
Британский голубь по кличке Шер Амии — пожалуй, самый знаменитый голубь в мире. Во время Первой мировой войны один американский
батальон слишком оторвался от основной армии и был окружен врагами.
Командование батальона послало сигнал о помощи с почтовыми голубями.
Несколько птиц испугались снарядов, но Шер Ами проявила решимость. Несмотря на то, что ее ранило шрапнелью и оторвало лапку, она летела в течение
25 минут, вовремя доставила сообщение в штаб, и батальон был спасен. Сегодня чучело Шер находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Она была
настоящим героем.
В сегодняшнем стихе молодой человек спросил Иисуса, что ему делать,
чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ответил, но ответ юноше не понравился. О, если бы мы выполняли Божьи инструкции так, как выполняют
приказ почтовые голуби! Попросите Иисуса сегодня помочь вам следовать
Его указаниям, которые изложены в Библии, чтобы вы могли стать героем
и подобно Шер одержать победу.
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ЖИВОТНЫЕ ДЕЛАЮТ ДОБРО
«А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло
делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали» Мк. 3:4.

чера мы говорили о почтовых голубях и о том, как
В
они выручили группу солдат. Сегодня мы поговорим
о других животных, приносящих пользу.

Животных обучают различным навыкам, облегчая и улучшая жизнь многим людям. Порой они даже спасают жизнь.
Роберт Фостер из Бостона, штат Массачусетс, во время автомобильной аварии повредил шею и его полностью парализовало. Жизнь его была полна отчаяния, пока в ней не появилась Хеллион — обезьянка-капуцин, которых используют шарманщики. Она была
обучена помогать Фостеру по дому. Хеллион могла открывать дверь, включать
свет, вставлять кассеты в магнитофон, вынимать из холодильника продукты
и кормить Роберта. Она могла, например, взять упаковку сока, воткнуть соломинку и держать, пока Роберт пьет.
Хеллион приносит все, в чем Роберт нуждается, или передвигает по его
просьбе предметы. Как она его понимает? Ее научили реагировать на свет.
Роберт, держа во рту световую указку, указывает на объект, а Хеллион
послушно выполняет задание. За это она получает награду — шарики
со вкусом банана, которые находятся за спинкой кресла Роберта.
В Калифорнии Военно-морской флот США использует дельфинов, чтобы передавать инструменты людям, работающим в подводных лабораториях
на глубине в 60 метров. Это гораздо легче, чем послать водолаза, и гораздо
быстрее. Морских львов обучили спускаться на дно и прицеплять к тросам ракеты, которые упали на дно океана, чтобы их можно было поднять. В южном
Таиланде макаки помогают селянам доставать кокосовые орехи с самых высоких пальм.
Животных учат слушаться своего хозяина, и в большинстве случаев они
делают то, чему научены. Иисус учит нас через Свое Слово и надеется, что
мы откликнемся. Попросите Иисуса сегодня помочь вам ответить «Да, Господи!»
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10 марта

КОЭВОЛЮЦИЯ
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал
Меня» Ин. 17:21.

астения и животные в процессе взаимодействия адапР
тируются друг к другу. Это называется коэволюция.
Один биолог, прогуливаясь по городу Веракрус (Мексика),

увидел, что на куст приземлился жук. Как только это произошло, жук тут же был изгнан муравьями. Биолог обнаружил,
что это была муравьиная акация. Муравьи защищали свою
территорию, поскольку они питаются нектаром акации.
Как же муравьи защищают свое дерево? Они проделывают отверстие
в шипе акации и создают внутри нее полость. Там они обустраивают жилище.
Муравьиная королева управляет своей колонией из этой полости. Опустошение
колючек не вредит акации, а муравьи охраняют акацию от других насекомых
и любителей растений, которые могут обглодать ее. Они питаются от акации
и защищают ее, в результате растение продолжает жить. Таким образом,
муравьи и акация взаимно полезны.
Биолог отделил муравьиные колонии от нескольких кустов акации
в Мексике. Он обнаружил, что муравьям не понравилось ни одно другое
растение, они не стали ничего есть и умерли. Они признавали только густой нектар, который собирали с кончиков листьев акации. Кроме того,
погибли кусты акации, уничтоженные различными насекомыми и другими
животными.
Нам с вами нужен Иисус, а Он нуждается в нас. Когда мы проходим через
жизненную бурю, мы можем прийти к Нему за утешением и защитой. А мы нужны Ему, чтобы распространять Его любовь на других, чтобы они узнали о Его постоянной заботе. Мы нужны друг другу, и, когда у нас будут тесные отношения
с Иисусом, мы обретем жизнь и безопасность.
Когда ваши друзья предложат вас сделать то, чего, как вы знаете, делать не следует, помолитесь, и Иисус придаст вам мужества сказать «нет».
Попросите Иисуса сегодня быть ближе к Нему, и Он поможет!
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11 марта

ОГРАЖДЕННАЯ СВОБОДА
«Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам,
и они не повредили мне» Дан. 6:22.

много заповедников, куда посетители могут въехать на маЕ стьшине
и увидеть животных в их естественной среде. Однажды
мне выпала возможность побывать в Лайон Сафари Кантри

в южной Калифорнии. В целях безопасности нам было велено оставаться в машине и не открывать окон. Мы ехали медленно и смотрели на разных животных, которые свободно
бродили по огороженной территории. На большом участке
земли находились страусы, эму, различные олени и антилопы гну, ламы, жирафы, зебры и множество уток и гусей. Они гуляли повсюду, не нападая, просто
гуляли.
Затем мы въехали на территорию, обнесенную высоким забором с охраной
у каждого входа. Здесь жили только африканские львы. Мы увидели двух
страусов, которые решили приблизиться к львиной территории. Завидев
страусов, с другой стороны от колючей проволоки показался лев. Подъехала охрана на джипе. Кончилось тем, что страусов увели в сторону, льва
тоже отогнали от забора, и снова воцарился мир.
В 14:30 в первый отсек приехал джип с трейлером и выгрузил корм
прямо на дорогу. Все животные поспешили на обед. Они стояли бок о бок
и, опустив головы, ели. Я был поражен, глядя, как такие разные животные
сходятся вместе и не трогают друг друга. Я тут же вспомнил о небе, о том, как
лев с ягненком будут лежать и пастись вместе (Ис. 65:25). В этом сафари-парке
львов держали отдельно от ягнят и оленей и прочих животных. Бог желает,
чтобы все Его творение пребывало в единстве, и новые небо и земля — единственное место, где это будет возможно. Львы не будут сидеть в клетках, а людям не придется запираться в машинах.
Подобно тому, как охрана удерживала львов на расстоянии от других
животных, так и Бог удерживает сатану вдали от вас. Он защитил Даниила
от львов, и Он защитит вас от сатаны. Попросите Его защиты на сегодня.
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12 марта

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу» Быт. 1:29.

начале Бог даровал Адаму и Еве в пищу много чего
В
вкусного. Но в мир вошел грех, затем пришел потоп
и уничтожил всю растительность. Сразу после потопа есть

было нечего — только чистых животных. Когда растения
вновь начали расти, у потомков Ноя снова появились овощи,
фрукты и злаки.
С тех пор люди культивируют и употребляют в пищу тысячи
видов растений. Ботаники и другие ученые постоянно проводят селекцию различных растений, улучшая их свойства и выводя семена, позволяющие выращивать овощи и деревья лучше
и больше прежних.
Если бы у вас был огород, что бы вы там посадили? Что бы вы с удовольствием стали выращивать? Я мог бы посадить даже то, что мне не особо
нравится, если это нравится моей жене. Хорошо, давайте этим утром разобьем наш огород. Я посажу немного кукурузы, отменной сладкой кукурузы, которая тает во рту, как только откусишь. Затем я выделю место под
шпинат, сахарную и листовую свеклу, морковь, капусту, сельдерей, стручковую фасоль, фасоль Лима, редис, лук, горох, брокколи, цветную капусту,
салат, ревень, спаржу, кабачок, дыню, арбуз, огурцы и кое-что другое, что
я упустил. Ах да, помидоры, картофель и чечевица. А как насчет окры?
Я благодарен Богу за то, что Он сотворил все это для моего удовольствия.
Бог знал, что нам лучше всего есть, и Он это создал. Ученые утверждают, что,
когда мы едим много зеленых овощей, мы не так быстро набираем вес, наше
кровяное давление остается в норме, и вообще мы чувствуем себя хорошо. Вы
когда-нибудь думали о том, что домашний скот ест зелень и другие растения,
включая кукурузу, для своего здоровья, и затем этих животных убивают
на мясо? Хорошо бы нам с вами получать питательные вещества из первых
рук — непосредственно из растений, как это делают коровы.
Поблагодарите сегодня Бога, что сотворенная Им пища — именно то,
что нужно для нашего здоровья.
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13 марта

ЗВЕЗДЫ
«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды,
если ты можешь счесть их» Быт. 15:5.

вы много раз выходили ночью на улицу и,
Взвезд!озможно,
глядя на звездное небо, говорили: «Вот это да! Сколько
И не сосчитаешь!» Бог повелел Аврааму посмотреть

вверх и попытаться сосчитать звезды. По-человечески,
это невозможно. Астрономы много раз исследовали небо,
пытались, используя математические формулы, предложить какой-нибудь метод подсчета, но никто не может поручиться за его точность. Чем глубже мы проникаем в космос, тем больше звезд мы находим. Астрономы утверждают, что во Вселенной более октиллиона звезд. Можете ли вы
осмыслить это число? Я нет. Ведь это число с 27 нулями. Все еще непонятно?
Попробуем его изобразить.

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Ого!

Джеймс Снеллинг, мой друг-натуралист из Баттл-Крика, штат Мичиган, говорит, что если с неба начнет сыпаться зеленый горошек, и озера,
реки и океаны замерзнут так, что горох будет ложиться на них ровным
слоем, нам потребуется 250 000 планет размером с нашу, покрытых горошинами на толщину в 1,2 метра, чтобы поместить октиллион горошин. Это
очень много! Но это минимальное количество звезд. Нам тяжело осмыслить
величие нашего Бога и масштабы сотворенной Им Вселенной.
Наш Бог сотворил небо и землю. В Пс. 146:4 сказано: «[Бог] исчисляет количество звезд; всех их называет именами их». Здесь, на земле, нам не понять
многого, что касается неба, но мы можем проводить вечность, учась этому от Создателя. Сколько длится вечность? Моя мама обычно говорила: «Представь
себе огромный океан. Представь, что раз в тысячу лет к этому океану прилетает маленькая птичка и уносит с собой одну каплю воды. Так вот, в тот день,
когда она вычерпает океан, пройдет первое мгновение вечности». Как вам
такое определение? Потрясающе, правда?
Хотите обрести такую возможность? Молитесь сегодня, чтобы Бог помог вам встать на путь к небесам, поверить Ему и довериться как Творцу,
чтобы вы испытали вечность на себе.
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14 марта

ГИМАЛАИ
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение,
говорящего Сиону: „воцарился Бог твой!“» Ис. 52:7.

оры Гималаи, зажатые между Тибетом и ИндиГв мире.
ей, известны как самые негостеприимные горы
Средняя высота гребней около 6 000 метров.

Эта каменно-ледяная громада простирается на 2 500 километров в длину и, в зависимости от местоположения, до 320 километров
в ширину.
Естественно, горный климат меняется в зависимости от высоты. Температурный режим варьируется между субтропическими показателями, с буйной
растительностью, так и высокогорными, где почти ничего не растет. В западной части на высоте от одного до трех километров растут леса. Там есть дуб
и магнолия, а также бамбуковый подлесок. На больших высотах они уступают
место елям, болиголову и соснам.
В этих горах, особенно в Тибете, живет множество диких животных.
Большинство принадлежит к семейству полорогих (подсемейству козьих или баранов), есть там и антилопы, буйволы и ослы. Конечно, называются они по-другому, и большинство, пожалуй, нам будут незнакомы.
Поскольку многие из них для нас непривычны, ближайшие четыре дня
мы посвятим описанию 11 из них, чтобы вы имели представление о том,
с чем сталкивается молодежь, проживающая в Тибете и Гималаях.
Тибет представляет собой безводную пустыню, с сильными ветрами
и низкорослой растительностью. Средняя высота всего горного массива составляет около пяти километров. Эта местность на азиатской поверхности похожа на остров-подиум. Температура варьируется от +38 до —43°С, а люди
весьма гостеприимны.
Как и в других частях мира, в этих землях есть богобоязненные люди, которые любят Господа Иисуса и несут окружающим добрую весть о великой
Божьей любви.
Поблагодарим сегодня Бога за то, что в этой части мира знают об Иисусе, что вы тоже знаете и любите Его как Господа и Спасителя. Это огромное
благословение!

79
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ГИМАЛАЙСКИЕ ВЫСОТНИКИ
«По горам ищет себе пищи
и гоняется за всякою зеленью» Иов. 39:8.

егодняшний текст идеально подходит для трех гималайских
Св горах
животных, которых мы обсудим. Як, чиру и горный козел живут
на высоте от 4 до 7 тыс. метров. Выше всех, там, где зелени

очень мало, обитает як.
Як внешне напоминает американского бизона, хотя кто-то назвал его «неуклюжей копной черно-коричневых волос». Его еще называют хрюкающим волом, потому что при движении он издает хрюкающий звук. Взрослые яки в холке вырастают до двух метров и набирают
до 540 килограммов веса. Они быстро передвигаются, уверенно ступают и проворно взбираются вверх. Их легко приручить, поэтому в тех местах их используют как единственное транспортное средство. Они способны преодолевать глубокий снег и плыть в ледяной воде с ношей на спине. Они дают молоко и мясо,
а их помет используется как топливо, с помощью которого можно согреться
и приготовить пищу.
Чиру принадлежит к семейству антилоп. У него два рога, которые выступают более чем на 80 сантиметров над головой. Если посмотреть сбоку, эти два рога выглядят как один, отсюда легенда о единороге. Самцы
и самки чиру обычно живут отдельными стадами и сходятся вместе только
на время спаривания. Обычно они бывают около метра в высоту и весят
примерно 45 килограммов. Для одних они священны, другие на них охотятся
ради мяса и крови.
Горный козел ловко взбирается по отвесным скалам. У него загнутые рога,
иногда до полутора метров, и он является любимой дичью для охотников. Охотники поняли, что для успешной охоты необходимо вскарабкаться выше горного
козла. Говорят, когда козел чувствует опасность, он использует свои длинные
рога для того, чтобы смягчить удар при прыжке с высоты.
Эти животные живут на такой высоте, где очень мало пищи, и им приходится тратить много времени на ее добычу. Бог поддерживает вас пищей.
Поблагодарите Бога за Его благословения.
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ГИМАЛАЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ДОЛИН
«Ты послал источники в долины: между горами текут» Пс. 103:10.

Т

рое гималайских животных предпочитают горные долины на высоте от 3 до 6 тыс. метров. Двое из них —
аргали и нахур — принадлежат к подсемейству баранов. Третье — кулан — это осел.
Аргали — самый желанный вид крупной дичи
по причине их огромных рогов. Существует три вида
этих животных, которые считаются самыми крупными
дикими баранами. Они весят около 180 килограммов. Их
рога могут достигать примерно 2,5 метров по окружности. Из этих
рогов пастухи делают большие чаши для еды, а также используют при сооружении ночного загона для животных. Охотники платят тысячи долларов, чтобы
в течение 10 дней охотиться в Монголии.
Второе животное гималайских долин — это нахур, или голубой баран.
Зоологи еще не определились, относить нахура к овцам или козам. У него
изогнутые рога, как у козла. Рога имеют длину около метра по окружности
и загнуты назад вокруг головы. Самцы весят до 70 килограммов и размером примерно с барана Скалистых гор. Нахур предпочитает пастбища
и передвигается большими стадами.
Кулан сильно отличается от остальных животных. Это осел, только
очень ручной. Куланы обычно ходят стадами и, будучи очень любопытными, доставляют массу неудобств, особенно охотникам. Известны случаи, когда они заходили прямо в охотничий лагерь и пугали поваров. Любопытные,
не так ли?
Потоки вод сходят в долины, принося с собой красоту и зелень. Когда
любовь Иисуса войдет в вашу жизнь, она наполнит ее истиной, неся в ваши
души вечную жизнь. Поблагодарите сегодня Бога за то, что Его любовь входит
в ваши сердца, когда мы позволяем. Пусть Его любовь наполняет ваше сердце сегодня утром и весь день.
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ГИМАЛАЙСКИЕ СКАЛОЛАЗЫ
«Вот, он идет, скачет по горам,
прыгает по холмам» Песн. П. 2:8.

гималайских животных, которых мы сегодня обсудим, выТтров.рое
соко прыгают и живут в горах на высоте между 2 и 5 тыс. меЭти животные относятся к семейству козьих, и вот их назва-

ния: тар, такин и мархур.
Тар — чемпион по прыжкам в высоту. Из положения стоя
он может перескочить двухметровое препятствие. Это родственник козла, и внешне он похож на козла Скалистых гор. Тары имеют красно-коричневый окрас и лохматую гриву на шее и холке. Их
рога всего лишь около 45 сантиметров в длину. Местные жители охотятся на них
ради мяса, поскольку считается, что их мясо лечит лихорадку и ревматизм.
Такины входят в число самых необычных и малоизвестных животных в Гималаях. Они выглядят неуклюжими и спереди сложены довольно тяжеловесно. В холке они вырастают до 120 см и имеют выступающие плечевые мышцы.
Их рога около 80 сантиметров в длину, и растут они из центра головы, затем
резко расходятся в стороны, затем назад и затем вверх. Такины обитают
в гористой местности и любят бывать в зарослях бамбука или рододендронов. Летом они сходятся в небольшие стада, но зимой эти стада становятся
огромными — возможно, ради сохранения тепла.
Пожалуй, ни одно животное не имеет таких удивительных рогов, как
у мархура. Их рога похожи на змей и могут достигать 1,7 метра в длину. Мархур — это персидское слово, означающее «змееяд», но некоторые думают,
что это название должно звучать как «мархар» или «змея-осел», то есть осел
со змеевидными рогами. Из-за длинных рогов, они могут нечаянно, пытаясь дотянуться до листьев, повиснуть на дереве. Эти животные весят до 90 килограммов и очень твердо стоят на ногах.
Подобно тому, как эти животные быстро скачут по горам, так и Иисус придет очень быстро. Иисус обязательно придет, и узрит Его всякое око. Поблагодарим Его за эту уверенность.
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ГИМАЛАЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ
ОБРЫВОВ
«Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой,
Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой,
рог спасения моего и убежище мое» Пс. 17:3.

два гималайских животных, о которых мы поП оследние
говорим, — это горал и серау. Эти двое предпочитают
скалистые уступы и обрывы, на которых кое-что рас-

тет. Оба они очень уверенно держатся на ногах и быстро взбираются по уступам. Они живут на разной высоте,
от 1 до 4 тыс. метров. Поскольку животные, которых мы обсуждали
последние несколько дней, живут на разной высоте, их жизненные пути не пересекаются, и пищи хватает всем.
Самое малое из 11 гималайских животных, изучаемых нами, — это горал.
Его рост составляет 90 сантиметров, а вес — около 27 килограммов. Его рога
вырастают примерно до 25 сантиметров, и его внешность представляется
как нечто вытянутое, грубое и лохматое. Часть гривы у самцов стоит торчком. Горалы имеют светло-серый или красно-коричневый окрас, и от шеи
до хвоста проходит черная полоса, а на подбородке и горле у них белесое
пятно. Они никогда не отходят далеко от растительности и во время опасности подают сигнал тревоги при помощи свистящего звука.
Самым интересным из всех является серау. Он выглядит так, будто Создатель взял часть от коровы, от свиньи, от осла и козла — и получился
серау. Он примерно 1,2 метра в высоту и весит от 90 до 140 килограммов.
У него длинная, лохматая коричневая шерсть и 10-сантиметровые рога. Эти
звери коренасты, имеют длинные острые уши и короткий лохматый хвост.
Испугавшись, они издают громкий клич — нечто среднее между фырканьем
и пронзительным свистом.
Эти животные находят убежище в скалах, и их врагам тяжело угнаться
за ними. Псалмопевец уповал на Бога, как на скалу. Мы должны радоваться, что можем довериться Богу. Поблагодарим Его за надежность.
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СПЛАВНОЙ ЛЕС
«Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой» Иак. 1:6.

по всему миру растут миллионы деревьев. Некоторые
Вдоскилесах
деревья срубают и используют как дрова. Из других делают
для строительства домов или для изготовления шкафов

и других предметов — полезных или декоративных. Наконец, многие деревья просто погибают. В этом случае они лежат
на земле и гниют.
Однако часть мертвых деревьев падают или их смывает в водоемы. Чаще
всего река сносит их в озеро или океан. По мере продвижения дерева, которое
время от времени застревает в песке, в грязи или на мелководье, часть веток
обламывается.
Когда эти более мелкие части дерева отпадают от дерева, они также плывут по течению. Их бросает и переворачивает о камни и грязевые островки.
Так они обтачиваются и становятся гладкими. Кора и острые края исчезают.
Это то, что мы называем сплавной лес.
Находясь в воде, эти куски дерева никак не регулируют способ и направление движения. Они просто плывут по течению, куда их вынесет
вода или куда ветер подует. Если знающий человек не вынет их из воды,
не обработает и не найдет им полезного применения — а это происходит
часто — эти деревья ни на что не годны, кроме как на то, чтобы сгореть.
Многие из нас похожи на плавающие деревья. Мы просто движемся по течению вместе с толпой. Куда они — туда и мы. У нас нет цели, или мы не хотим
выделяться. Однако мы можем обрести цель в жизни, если доверимся в руки
Великого Мастера. Иисус ждет, что мы прекратим плыть по течению и вложим
нашу жизнь в Его руки. Он сделает из нас нечто прекрасное.
Я приглашаю вас сегодня отдаться в руки Иисуса — Великого Мастера.
Попросите Его взять вашу жизнь и придать ей цель и смысл. Позвольте Ему
сделать из вас нечто прекрасное сегодня.
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ВЕСНА
«В Его руке душа всего живущего
и дух всякой человеческой плоти» Иов. 12:10.

в северном полушарии весна — начало новой
Ссноваейчас
жизни. Деревья и кусты, оставшиеся осенью без листьев,
начинают покрываться листвой и цвести. Цветы, кото-

рые уснули, скоро распустятся, и многие люди будут сажать
другие цветы, деревья, кусты, траву, а также огородные растения.
Рождаются оленята, порхают бабочки, избавленные от длительного пребывания в коконе. Медведи и некоторые другие животные
выходят из спячки. В некоторых местах снежный сезон почти окончен. Всему
живому самое время сказать: «Настала весна, и я хочу ею насладиться». Весной многие девочки и мальчики, зная о приближающемся окончании учебы,
от души радуются. Кажется, все ждут прихода лета, чтобы вдоволь наплаваться и насладиться всеми преимуществами открытого воздуха.
Весна — это прекрасное время для жизни. Цветут тюльпаны и нарциссы. Птицы вьют гнезда. Раскрываются почки, и воздух полон разнообразными сладкими ароматами, которые радуют обоняние. Это время, когда
фермеры идут на поля и готовят их к посадке. Да, весна — это обещание
прекрасного лета, которое скоро наступит.
Вы когда-нибудь замечали, что весна — это время, когда люди выходят и по-настоящему наслаждаются природой? После холодных дней зимы
приятно выйти на улицу и увидеть все, что происходит в Божьем мире. В это
время многие молодые люди завершают планирование летних свадеб. Весна — удивительное время.
Бог ничего не упустил в Своем замысле. С помощью весны Бог показывает
нам, что такое новая жизнь. Его творение как бы говорит: «Дитя Мое, это то, чем
Я одарю тебя после Своего возвращения — новая жизнь в Иисусе Христе».
Поблагодарим Его за весну и возможность жить сегодня. Это ваша жизнь,
и Иисус даст вам новую жизнь, когда придет второй раз и навсегда.
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ШЕЛКОПРЯДЫ
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали;
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника» 1 Ин. 2:1.

елкопряды были ввезены в Соединенные Штаты из ФранШ
ции в 1869 году. Их купили для штата Массачусетс, планируя наладить производство шелка. Но опыт был неудачным,

в результате несколько взрослых мотыльков улетело. Хотя
их называют «цыганскими», они передвигаются не так быстро. За год они перемещаются только на одну милю. Благодаря
шелковым нитям, ветер разносит их в различных направлениях к новым территориям.
Шелкопряды откладывают свои яйца в древесных залежах, собачьих будках, стройматериалах, кирпичах, цветочных горшках, на заборах и в других местах, которые кажутся им подходящими. При перемещении этих предметов
мотыльки перемещаются вместе с ними. Возможно, вы видели шелкопряда.
Самка имеет беловато-кремовый окрас, она неспособна летать. За всю свою
жизнь она может переместиться не более чем на несколько метров. Из
яиц появляются гусеницы, и каждая стадия развития личинки называется
возрастная стадия. Гусеницы имеют серовато-коричневый окрас с рядами
красных и синих пятнышек.
Самец шелкопряда меньше самки (ее размер 5–8 сантиметров), но он
умеет летать.
Гусеницы закрепляются на ветке, и если дерево не защитить, они могут
съесть на этом дереве все листья. К счастью, они не убивают дерево, по крайней мере, не сразу. Большинство деревьев нельзя уничтожить, если не лишать
их большинства листьев два года подряд. Шелкопряды являются паразитами,
и, пожалуй, нам никуда от них не деться. Как сказал один писатель-ученый,
«нам придется жить с ними, пока мы пытаемся понять природу и ее закономерности».
К сожалению, в этом мире нам приходится жить с грехом. Грех завоюет
нас, если мы ему позволим. Иисус поможет нам победить грех, если мы попросим. Помолитесь, чтобы сегодня Бог помог вам победить грех в вашей
жизни. Лишь в этом ваша безопасность!
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НОЧНОЙ ОХОТНИК В ДОСПЕХАХ
«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять» Еф. 6:13.

мары — это ракообразные, живущие на дне моря, тело
Оомара
которых покрыто полным комплектом брони. Панцирь
состоит из 19 частей: пять головных, восемь груд-

ных и шесть брюшных. Пластины панциря закреплены
подвижно, что позволяет омару двигаться. У него 10 конечностей, восемь из которых он использует при ходьбе.
Оставшиеся две конечности, которые вытянуты вперед, заканчиваются клешней. С их помощью омар хватает и разламывает

пищу.
Омары бывают разных размеров: в длину от 40 до 80 сантиметров, а по весу
от 0,5 до 9 килограммов. Днем омары прячутся под камнями и в норах. Поскольку они живут в мутной воде, у них очень слабое зрение, но чувствительные усики, которые позволяют им определять местонахождение еды или
врага. Омары от природы темно-зеленые или синие. При варке они краснеют.
Самца-омара называют петухом, а самку — курицей. Курица откладывает яйца только раз в два года. Она откладывает от 5 до 100 тыс.
яиц и носит их под хвостом 11–12 месяцев. Когда они готовы появиться
на свет, она вытряхивает потомство из скорлупы. После этого малыши —
они около сантиметра в длину — плывут на поверхность океана. Здесь они
живут три-пять недель, будучи легкой добычей для птиц и рыб. Выжившие
омары отправляются обратно на дно океана.
Через два дня после выхода из яйца они впервые сбрасывают панцирь.
Позднее они сделают это еще три раза за месяц. В этот период, когда панцирь
еще мягкий, они беззащитны. Но если их не поймают люди или морские обитатели, то в среднем они проживут около 15 лет.
Нам сказано, что необходимо облечься во всеоружие Божье, а не только частично. Как омары нуждаются в цельной броне, так и мы нуждаемся
в полной защите от врага. Бог обещал быть с нами. Давайте с Божьей помощью облачимся в Его броню, защищающую от греха.
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ТОКИ
«Ибо написано: „Ангелам Своим заповедает
о Тебе сохранить Тебя“» Лк. 4:10.

а японском острове Садо живет одна из редчайН
ших птиц в мире. Мы называем ее «хохлатый ибис»,
но японское название звучит как «токи». Эти розоватые пти-

цы, напоминающие цаплю, живут только на этом острове и в
китайской провинции Шэньси. По данным на 10 июля 2003
года на острове жили 40 птиц и еще 100 — в Китае. Теперь
в Пекинском зоопарке проживают 400 птиц. Японские орнитологи (ученые, изучающие птиц) пытаются сохранить токи. Они
надеются восстановить популяцию этих великолепных птиц.
Токи представляют собой один из 28 видов ибисов в мире. Они около 70
сантиметров в высоту, обладают прекрасным белым опереньем с розоватым оттенком. У них длинный черный клюв с красным кончиком и оранжевые ноги.
У самцов и самок есть нарядный хохолок в виде перьев, который образует
узкую гриву на задней части шеи. По причине чрезмерной охоты за их перьями, а также из-за пестицидов в природной среде они едва не исчезли.
Всемирный фонд защиты дикой природы сотрудничает с японцами
по вопросу охраны этих птиц. В гнезде на острове Садо была найдена скорлупа яиц. Появилась надежда, что на воле остались неучтенные птицы, которые помогут возобновить популяцию.
Глядя на успешные попытки коллег из других стран сохранить ибисов
в неволе, японские орнитологи поместили колонию индийского белого ибиса
рядом с хохлатыми ибисами. Ученые надеются, что при помощи зеркал они заставят хохлатых ибисов думать, что они находятся в большой колонии, и расти
в неволе.
В то время как люди делают все возможное, чтобы спасти японских хохлатых ибисов, Бог сотрудничает с ангелами на этой земле, чтобы спасти мальчиков и девочек от вечного уничтожения. Поблагодарите сегодня Бога за Его
любящую заботу и заинтересованность в вас. Попросите у Него ангельской
защиты на сегодня. Ангелы будут рядом весь день и каждый день, если
вы попросите.
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ЗЕМЛЯНЫЕ ЧЕРВИ
«Я же червь, а не человек, поношение у людей
и презрение в народе» Пс. 21:7.

емляной червь используется как символ чего-то
З
низкого, поскольку он передвигается под землей.
Когда люди плохого мнения о себе, они могут сказать: «Чув-

ствую себя червяком». Есть даже такая песенка: «Никто меня
не любит, и каждый ненавидит, пойду я на болото, наемся червяков — и больших, и толстых, липких, очень сочных, маленьких
и круглых — пойду я на болото, наемся червяков!» Интересно, как мы, люди, рассматриваем свои чувства или поведение на фоне других существ. Мы говорим «слепой как крот», «хитрый как лиса»,
«медленный как черепаха», «противный как червяк».
Я задался вопросом: зачем Бог сотворил земляного червя? Какая от него
польза? Когда я был мальчиком, на небольшой ферме в Колорадо я копал
в нашем саду червей для рыбной ловли. Мой отец говорил:
— Чак, не выкапывай слишком много в одном месте. Копай в разных
местах. Черви очень полезны.
— Полезны? — удивлялся я.
— Да, полезны, — отвечал он.
Я послушно копал червей в разных местах, но не понимал, почему. Я
понял годами позже.
На первом курсе в колледже у нас был предмет зоология. Я узнал, что
у земляного червя нет глаз, но по всему телу у него имеются сенсорные клетки. Благодаря этим клеткам червь чувствует свет и прикосновение. У земляного червя 10 сердец, или дуг аорты. Мы узнали, что земляной червь пробирается
сквозь мягкую почву и прогрызает путь сквозь твердую. Он поедает гнилые
растения. Все это проходит через тело червя и выходит с обратной стороны.
Это называется отбросами и попадает в почву. Это прекрасное удобрение,
которое обогащает почву для лучшего урожая. Норы и тоннели, прорытые
червями, также полезны для почвы.
Земляные черви совершают важную работу, обогащая почву для выращивания растений. Насколько вы важнее для Бога! Ему есть дело до вас.
Иисус желает спасти вас. Поблагодарите Его за это.
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КЛЮВОРЫЛОВЫЕ
«Не молю, чтобы Ты взял их из мира,
но чтобы сохранил их от зла» Ин. 17:15.

около 14 видов клюворылов. Многие
СНоуществует
из них различаются по размерам и внешнему виду.
все они сходятся в одном. Их нижняя челюсть выдви-

гается дальше верхней и вмещает от двух до четырех
зубов. Рот у клюворылов отличается от других китов,
у которых вовсе нет зубов. У них во рту находятся большие жилистые пластины, торчащие вниз. Зубастые киты,
среди которых клюворылы составляют только часть, обладают
огромной глоткой, через которую свободно проходит человек. У беззубых китов
глотка очень мала.
Некоторые из видов клюворылов настолько редки, что их никто не видел
в воде. Однако их тела были выброшены на берег волной. Самый большой
из клюворылов — это северный плавун. Он вырастает до 14 метров. Среди
зубастых китов по длине его превышает только кашалот. Есть киты еще
больше, но они относятся к категории усатых или гладких.
Пожалуй, самым распространенный из клюворылов является кювьеров
или гусевидный клюворыл. Они встречаются по всему миру и получили
свое название «кювьеровы» от одного французского натуралиста девятнадцатого века. Второе имя возникло по причине их зауженного профиля.
Они встречаются в обоих полушариях и довольно многочисленны. Они любят
плавать группами по 30–40 особей. Минут десять они выпускают воду, затем
ныряют и остаются под водой по меньшей мере полчаса. Большинство клюворылов серые, светлее на брюхе и темнее, вплоть до черного, на спине.
Бог поместил этих китов в океан, так же как и нас Он поместил в этом мире.
Он не желает, чтобы мы были частью этого мира, но Он желает, чтобы мы были
в мире. Мы должны быть другими, но нам следует работать с людьми в этом
мире и совершить миссию, ради которой мы здесь. Она состоит в спасении
людей, которые не знают Иисуса. Попросите сегодня Бога помочь вам исполнить молитву Иисуса о том, чтобы вам быть в мире, чтобы помочь тем,
кто не знает Его, но не становится частью этого мира с его греховными путями.
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26 марта

ПУХ
«Что же смотреть ходили вы? человека ли,
одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды
находятся в чертогах царских» Мф. 11:8.

западу от основного острова Исландии располоК
жен крошечный островок Вигур. На этом островке
площадью примерно в полтора квадратных километра

живет семья — семья Бальдура Бьяранасона. Они делят
этот островок с 4 000 пар уток-гаг.
Гаги прилетают на Вигур, чтобы устроить гнезда и вырастить потомство. Они не любят людей, но терпят их. Все лето семья Бьярнасонов
ходит туда, где гнездятся утки, и собирает пух, который гаги используют для
устройства гнезда. Островитяне очень осторожны. Они не беспокоят утиное жилище чаще раза в год. Поскольку там холодно даже летом, люди оставляют
достаточно перьев, чтобы яйцам было тепло и они вылупились.
Бьярнасоны собирают этот пух в течение шести недель. Около 40 гнезд
дают полкилограмма пуха, а на острове около 4 000 гнезд. Пух укладывают
в стопки и просушивают. Через короткое время его помещают в специальную бочку и снова просушивают, чтобы затем продать. Семья также
очищает его от травы и мусора, но в день они могут очищать лишь по килограмму на человека. Гагачий пух продается по цене около 670 долларов
за килограмм.
У многих из вас есть пуховики или другая одежда с наполнителем
из пуха, а у кого-то есть мягкие пуховые подушки. У ваших родителей, возможно, есть пуховый шарф. Пух не только мягкий, но и теплый.
Говоря об Иоанне Крестителе, Иисус спросил у толпы, не ищут ли они человека, одетого в мягкие одежды, подразумевая того, кому живется легко. Несомненно, одежда Иоанна Крестителя была из грубого материала. Вся его жизнь
отличалась простотой.
Жизнь Иисуса Христа также была очень простой, но она была богата
своим содержанием. Он желает, чтобы мы искали и обрели истину в Нем
и Его Слове. Попросите Бога помочь вам в поиске истины в Его Слове сегодня.
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ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ
«Вот, зима уже прошла; дождь миновал,
перестал; цветы показались на земле… смоковницы
распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая,
издают благовоние» Песн. П. 2:11.

ожно практически бесконечно перечислять полезные растения
М
и деревья, которые Бог насадил на земле для нас. В странах
с теплым климатом, включая юг Соединенных Штатов, выращивают

большое количество хлопка. Хлопок ссучивали в нити, ткали и красили, как минимум, с 3000 г. до Р. Х. Индия веками являлась самым
крупным мировым поставщиком хлопковых изделий. Хлопок хорошо известен и в Южной Америке. Я видел, как индийские девушки
и женщины в Бразилии и Перу прядут хлопковые волокна, превращая их в нити. Из этих нитей они создают одеяния, скатерти и другие прекрасные вещи.
А что бы мы делали без резины? Каучуковые деревья Центральной и Южной Америки, юго-восточной Азии и Африки весьма улучшили качество нашей жизни. В Южной Америке эти деревья надрезают острым ножом, и через порез в специальную тару начинает стекать жидкий латекс. Интересно,
что это не вредит дереву. Очевидно, латекс защищает дерево от повреждений. После того как латекс стек, его накручивают на палку и «поджаривают» на открытом огне, пока он не превратится в большой шар. Мужчины
относят эти шары на берег реки. Оттуда их переправляют на лодке или каноэ торговцам резиной, а те поставляют их на фабрики резиновых изделий.
Кроме того, существует жевательный латекс, который получают таким
же манером, что и резиновый. Жевательный латекс доставляют на перерабатывающий завод, очищается, отформовывается и поставляется производителям
жевательных резинок. Сам по себе латекс безвкусен. Возможно, вам доводилось пробовать ароматизированные жвачки.
Я благодарен Богу за то, что Он поместил столько интересных растений
на нашей земле и даровал людям мудрость, чтобы извлекать из этих растений то, что обогащает нашу жизнь.
Поблагодарите сегодня Бога за ваш мозг и способность к мысли
и творчеству.
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ВЫСОКИЕ И ПРЕВОЗНОСЯЩИЕСЯ
«[Посмотри на] кедры Ливанские,
высокие и превозносящиеся» Ис. 2:13.

времена Христа самыми высокими деревьями, растуВ ощими
на Среднем Востоке, были кедры Ливанские. Библия на них часто ссылается. Однако люди, жившие в то

время на Святой Земле, никогда не видели гигантских
мамонтовых деревьев, которые встречаются на территории Соединенных Штатов. Два вида таких гигантов встречаются на западном побережье Калифорнии, а также в Национальных парках Йосемити и Секвойи, тоже в Калифорнии. Есть еще один вид (встречается
в Китае), но это не вечнозеленое дерево, и оно не такое большое.
Мамонтовые деревья, растущие вдоль калифорнийского побережья, выше
всех, а самое высокое из них достигает 110 метров. Секвойи не так высоки,
но они гораздо больше в диаметре. Самая большая секвойя, известная на сегодняшний день, — это Дерево генерала Шермана в Секвойе в Калифорнии. Это дерево насчитывает 83 метров в высоту и 31 метр в окружности.
Подсчитано, что из этого дерева можно получить около 1 500 кубометров
древесины. Натуралисты считают, что этому дереву около 3 500 лет. Это
означает, что оно начало расти примерно за 1 500 лет до того, как Христос
пришел на нашу землю. (См. также 23 апреля).
Мамонтовые деревья обладают развитой корневой системой. Благодаря корням и сильному стволу ветру едва ли под силу вырвать их с корнем.
В Псалме 1:3 верные и преданные люди уподоблены деревьям. Но Бог
предостерегает нас от падения. Бог желает, чтобы мы держали голову прямо,
поскольку мы христиане, но не гордились своими достижениями. Как сказал
Иисус, «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
Скажите Богу в молитве сегодня, что вам нужна Его помощь, чтобы вам как
христианам держаться с достоинством и быть Его представителями среди
друзей.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
«Ибо слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого…
судит помышления и намерения сердечные» Евр. 4:12.

дним из самых наглядных примеров борьбы
О
за власть являются повадки баранов-толсторогов, живущих в Скалистых горах. Метод, при

помощи которого они отстаивают свою территорию
и демонстрируют главенство, не укладывается в голове. Два барана расходятся на некоторое расстояние,
становятся на дыбы и устремляются вперед, пока
не столкнутся головами. Свидетели говорят, что перед столкновением бараны
развивают скорость около 50 километров в час.
Эти существа продолжают бой, пока один из них не уступит первенство
другому. Это может случиться после первого же столкновения, а может через
несколько часов. Один человек наблюдал битву продолжительностью в 25
часов 20 минут, пока наконец один из баранов не сдался. Во время такого
противоборства бараны не только ударяются рогами, но и толкаются грудью
и плечами, щелкают языками и лягаются. Когда в горах встречаются два
барана, то звук их битвы раздается далеко.
У этих баранов двойной череп. Верхний похож на шлем. Между черепами примерно три сантиметра пространства, заполненного прочной пористой костной тканью. Все это покрыто толстым слоем кожи. С таким головным
убором удары как бы нейтрализуются, и травмы очень редки.
Божье Слово сильнее и мощнее любого барана-толсторога. Бог дал нам
Библию, чтобы вести нас по жизни. Пока мы следуем этому руководству и вверяем свою жизнь в Его руки, мы будем чувствовать покой и умиротворение, потому что можем довериться Ему.
Попросите Иисуса этим утром победить дьявола и грех в вашей жизни.
Силою Своею Он выйдет победителем в вашей жизни, и вы получите благословение.
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ГОРА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
«Если так всё это разрушится, то какими дóлжно быть
в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим
пришествия дня Божия, в который воспламененные
небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают»
2 Петр. 3:11, 12.

1980 года наступил трагический день для птиц,
18день,мая
дикой природы и даже нескольких людей. Это был
когда гора Святой Елены лишилась своей верши-

ны. Долгие месяцы ученые отслеживали и фиксировали
толчки внутри этой прекрасной горы. Из вершины стали
извергаться газы. Затем одним мощным движением гора
выбросила горячий пепел и другие раскаленные частицы в небо.
Когда горячая лава хлынула по склонам горы, она покрыла множество прекрасных озер и рек, тысячи гектаров леса, миллионы живых существ. Федеральное лесное управление сделало перепись после первого извержения
и обнаружило, что погибло свыше 67 000 четвероногой дичи. После того как
пепел опал, мертвыми оказалось более 1,5 миллиона четвероногой дичи
и свыше 11 миллионов лососей и прочей рыбы. Подсчитано также, что
погибло около 1,5 миллиона птиц, не говоря уже о бесчисленном множестве обычных животных (на которых не охотятся) — амфибий, рептилий
и насекомых.
Двадцать шесть озер были полностью уничтожены и 24 других частично разрушены. Более 1 600 километров горных потоков иссякли по причине
наплыва лавы. В некоторых местах пепел лег слоем толщиной в метр и более. Сотрудники лесничества надеялись, что после дождя этот пепел не станет
твердым, как цемент, иначе эта земля стала бы никуда не годной. Но, по словам
одного лесничего, «природа найдет способ о себе позаботиться».
Прошло много времени, и жизнь стала возвращаться на гору. Синешейки
стали вить гнезда на поврежденных стволах деревьев. Олени начали подниматься на развалины вулкана, разнося семена растений. Бог наделил
наш мир некоторыми удивительными механизмами самовосстановления
и возврата того, что было частично или полностью уничтожено. Поблагодарите Бога за то, что Он наделил землю этой способностью и что многие
места, пострадавшие от природных катаклизмов или по вине человека,
в конце концов прикрывают свои шрамы. Бог прикроет шрамы вашей греховной жизни Своей одеждой праведности. Он обещал, поэтому просите —
и Он совершит.
95

31

марта

ПЕРЬЯ ЗАСТЕЖКИ
«Не бойтесь же:
вы лучше многих малых птиц» Мф. 10:31.

перья — восхитительный пример Божьей творческой
П тичьи
мысли и таланта. Перья не только покрывают тело птиц, но и
во многом помогают им. Перья служат двум основным

функциям: полету и терморегуляции. Перья у птиц, которые не летают, таких как страус и эму, используются в основном для терморегуляции. Перья для этих птиц — то же,
что и мех для животных. Пингвинам перья также нужны для
терморегуляции. Подобно меху тюленя, они защищают птицу при
нырянии в холодную воду.
Возможно, вам приходилось наблюдать, как птицы купаются
в воде или пыли. Для них это способ освободиться от паразитов и грязи. После
того как птица примет ванну, она обычно отправляется на безопасную ветку
и начинает клювом чистить и укладывать каждое перышко на свое место.
Основу пера составляет ствол. По обе стороны стержня расположены опахала, которые состоят из филамента и стрелок. На каждой стрелке находятся
множество мелких крючков — бородок, на концах которых расположены
крючки, которые играют роль маленьких застежек-молний. Когда птица
начинает чистить перья, одно за другим, она застегивает все эти бородки
в нужном порядке, и перья плотно прилегают к телу. У большинства птиц
в нижней части хвоста есть железа, вырабатывающая смазку, которая делает перья водонепроницаемыми. Когда птица чистит перья, она задевает
клювом эту железу, и перья становятся на место, герметизируются смазкой. Это
защищает тело птицы во время полета, плавания или рыбалки.
Бог создал птичьи перья, чтобы защитить и одеть птиц. Писание говорит, что
если Бог так позаботился о птицах, то еще больше Он думает о вас.
Поблагодарите Бога за то, что Он заботится о вас и любит вас.
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1 апреля

КАШАЛОТЫ
«Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя,
и сии познали, что Ты послал Меня» Ин. 17:25.

— самые большие из зубатых китов — могут
К ашалоты
достигать 20 метров длины. У кашалотов огромная прямоугольная голова, на левой части которой расположено

дыхало. Их внешность весьма своеобразна, поскольку
голова кашалота составляет примерно третью часть
их тела. У кашалотов небольшая узкая нижняя челюсть, усеянная зубами.
Существует три вида кашалотов, два из которых
называются карликовыми. Кашалоты распространены по всему мировому океану и в прошлом были самой частой добычей китобоев. Книга «Моби Дик, или
Белый кит» [Германа Мелвилла] — это книга о кашалоте. Имеются и более ранние свидетельства, в основном от китобоев, о кашалотах. Было время, когда
на кашалотов охотились из беспалубных судов. Один человек вспоминал,
как однажды кашалот ударил его лодку головой, затем отплыл и ударил
снова, ломая доски и пытаясь ее потопить. Другой автор описывал, как
кашалот высунул голову из воды и прыгнул на лодку, в результате чего
лодка утонула, а мичман погиб.
Новорожденный детеныш кашалота достигает четырех метров в длину и весит около тонны. Его длина удваивается в течение первого полугода — в период вскармливания. Удивительно, даже грустно, что мама охраняет своего малыша, даже если он умер. Детеныш обычно остается с мамой
до двух лет, хотя для окончательного взросления кашалоту требуется около
восьми лет и около сорока пяти лет, чтобы достичь максимальной длины. Они
могут доживать до семидесятипятилетнего возраста. Их рацион состоит в основном из кальмаров и осьминогов.
Многие в мире знают о кашалотах, но относительно мало знают о Боге
небес. Он поместил нас в этот мир, чтобы мы помогли миру узнать о Нем.
Однако Он желает также, чтобы мы сами знали о Нем больше. Выберите
время в своем плотном графике, чтобы больше читать и узнавать о Боге.
Просите Его помочь вам понять Его Слово сегодня. Это отличная духовная
диета.
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РИДЛЕЯ КЕМПА
«А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том,
что Я творю» Ис. 65:18.

ам приходилось слышать о ридлее Кемпа? Имеете ли вы
В
об этом хоть какое-то представление? Ридлея Кемпа — это
вид морской черепахи, которая живет вдоль Мексиканского за-

лива южнее мексиканского штата Тамаулипаса.
Девяносто девять процентов ридлей — самых редких и маленьких морских черепах исчезли по сравнению с 1947 годом. Об этих черепахах известно очень мало, поскольку они малочисленны и почти все свое время проводят
в воде. Взрослые черепахи весят от 30 до 45 килограммов. Они оливкового
цвета и обладают сердцевидным панцирем. Самки обычно приплывают на место постройки гнезда между апрелем и июлем. Выкопав норы, они откладывают
от 50 до 135 яиц размером с теннисный шарик, затем возвращаются в море.
В 1947 году один мексиканский ученый снял на пленку 40 000 самок, которые прибыли на берег, отложили яйца и вернулись в море. Весь процесс
занял меньше часа. Сегодня этот процесс ежегодно осуществляют лишь
500–600 самок. Великое нашествие черепах кажется теперь явлением
прошлого.
Исследователи пытаются спасти ридлею Кемпа от исчезновения. Они
изготовили искусственные гнезда, покрытые проволокой. После того как
самки отложили яйца и вернулись в море, исследователи кладут яйца в эти
гнезда. Восемьдесят процентов яиц выводится с помощью этой технологии.
Инкубационный период, или период времени, необходимый для появления
на свет детенышей черепахи, составляет 48–67 дней. Если температура ниже
плюс 29,5оС, рождаются в основном самцы. Исследователи утверждают, что эти
черепахи могут жить как минимум 20 лет, но максимум неизвестен. Морские
биологи США, имея специальное разрешение от мексиканского правительства,
перевозят некоторых черепах на южное побережье Техаса, надеясь создать
еще одно место для гнездования.
Хорошо, что заботливые люди делают так много для Божьего творения,
особенно для тех, кто в опасности. Еще больше Бог заботится о Своих детях, Им сотворенных.
Поблагодарите сегодня Бога за заботу о вас и за то, что Он желает спасти вас от исчезновения.
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ГЛАДКИЕ КАМНИ

3 апреля

«Вода стирает камни;
разлив ее смывает земную пыль» Иов 14:19.

акой ребенок не бросал гладкие камешки по поверхноКи такие,
сти воды, пытаясь запустить «лягушку»? Возможно, есть
ведь многие из вас живут в городе, где нет речки.

Но каждый раз, гуляя вдоль водоема, я чувствую побуждение
взять гладкий камень и заставить его скользить по водной глади.
Мне и теперь интересно посмотреть, сколько раз он коснется воды.
Вы не задавались вопросом, почему камни такие гладкие? Охотники
за камнями — люди, которые собирают и шлифуют камни — выбирают самые угловатые, кладут их в специальный барабан и через некоторое время
вынимают удивительно гладкие, красивые камни. Что произошло? Острые углы
в барабане сточились и стали гладкими. Подобным образом водный поток, небольшая речка или океанские волны постоянно шевелят и обтачивают камни, и через некоторое время они становятся гладкими. Это происходит не за
один день. Часто природные силы действуют медленно, но вследствие постоянства они способны сточить горы, проложить новое русло реки и вымыть подземные пещеры.
У нас, грешных людей, тоже есть острые края. Господь желает, чтобы
все наши неровности исчезли, и один из путей достижения этой цели —
это испытания, которые Он допускает в нашей жизни. Они часто помогают
стесать углы и сделать нас гладкими драгоценными камнями.
Когда мы наталкиваемся на препятствия и преодолеваем их, наша шероховатость уходит. Когда мы стойко переносим трудности, наш характер шлифуется. Бог не обещает нам гладкой жизни, но Он обещает быть рядом и помогать
в испытаниях.
Попросите сегодня Бога быть с вами в течение дня. И, когда придут испытания, с Его помощью вы сможете достойно встретить и преодолеть их.
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ЭВЕРГЛЕЙДС
«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так,
Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я“» Ин. 14:2, 3.

южной части Флориды в Соединенных Штатах есть
В
обширная болотистая местность, которая называется
Эверглейдс. Это место обитания многих тысяч видов птиц,

млекопитающих, рептилий и амфибий, а также представителей
царства растений. Ежегодно здесь выпадает более 1 500 миллиметров осадков. До недавнего времени Эверглейдс наслаждалась внутренней гармонией. Затем в южную Флориду пришли
застройщики и стали строить жилые дома. Делая Эверглейдс
местом, пригодным для жилья, люди вдвое сократили естественную среду обитания птиц и животных.
По словам одного биолога, теперь Эверглейдс — это земля контрастов.
Там либо слишком много воды, либо ее не хватает. Инженеры переместили
пойму озера Окичоби, так чтобы «естественный» водный поток тек по специально построенному большому каналу. Теперь это перемещение служит
причиной то засухи, то паводков.
Началась настоящая война. Фермеры хотят выращивать урожай и не
хотят, чтобы в их сторону направляли воду, а биологи и экологи хотят защитить дикую природу и поэтому сливают воду — конфликт продолжается. Из-за паводков уничтожаются гнезда аллигаторов. Птицы долгое время
не имели нормального сезона гнездования, и поэтому их численность резко
упала по сравнению с 1930 годом. Есть данные, что флоридская пантера также
находится на грани уничтожения.
Как будет здорово попасть на небо, где не будет разногласий по поводу территории, воды или дикой природы. Бог обещал место каждому из нас, и все
дикие и ручные животные будут наслаждаться жизнью там. Поблагодарите
Бога за приготовленное для вас место на небе, где дикая природа будет
ручной.
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ИРАС
«И разумные будут сиять, как светила на тверди,
и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки,
навсегда» Дан. 12:3.

нфракрасная орбитальная обсерватория (IRAS) была
И
запущена в ночь на 25 января 1983 года с целью получения дополнительной информации о нашей Вселенной.

В программе принимали участие датчане, англичане и американцы.
Человеческий глаз не может видеть инфракрасные лучи.
Именно они являются причиной загара на коже, и даже облака
им не препятствие. С помощью ИРАСа ученые обнаружили, что в атмосфере содержится множество пылевых частиц (благодаря которым закат имеет разные
оттенки) и что одни участки более концентрированы, чем другие. Пылевые частицы способны препятствовать инфракрасным лучам.
72-сантиметровый телескоп, установленный на ИКАСе, успешно работал 300 дней, ежедневно дважды облетая землю. Телескоп был помещен
в жидкий гелий, чтобы в охлажденном виде верно отображать космические образы. Пролетая над Чилтоном (Англия), он выслал более 350 миллионов битов информации. Обработка этой информации потребовала несколько лет.
Хотя телескоп передал информацию только за год, перед учеными
предстала целая вселенная. Среди множества открытий были обнаружены новые вспышки звездообразования, пять живых комет и одна погибшая.
Также было выявлено, что примерно половина энергии, выделяемой Млечным
Путем, инфракрасная, а у Андромеды — 3 процента. Инженеры НАСА теперь
работают над новым телескопом, который сможет обнаружить ближайшие
объекты, похожие на звезды, и самые яркие галактики. Этот проект называется «Широкомасштабное исследование инфракрасных лучей», и астрономы
говорят, что «по прибытии результатов будет написано множество астрономических книг». Будет сделано множество открытий, поскольку до пришествия Иисуса знание будет увеличиваться.
Поблагодарите Бога за знание, которое Он дает нам, и за то, что вы живете во время этого информационного бума.
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ВКУС ЖИЗНИ
«Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале
прибежища твоего; оттого развел увеселительные сады…
но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая»
Ис. 17:10, 11.

ервые поселенцы Нового Света искали и исследовали
ПК сожалению,
различные растения, пытаясь найти приправу для пищи.
некоторые из растений, которые они пробова-

ли, оказывались ядовитыми.
Многие думают, что приправы — это сухие измельченные листья, разложенные по баночкам. Но это не всегда листья. В качестве
приправ могут использоваться некоторые семена и плоды. Тмин, анис, кориандр и укроп — это плоды или семена. В укропе используются как семена, так
и листья.
Многие специи родом из тропических стран и островов. Гвоздика и мускатный орех растут на Молуккских островах в Восточной Индии, которые долгие
годы назывались Островами Специй. Гвоздика представляет собой почки
эвкалиптового дерева семейства миртовых. Мускатный орех — семена мускатника, а мускат — из молотой скорлупы мускатного ореха. Корицу добывают из внутренней коры цейлонской корицы. Имбирь получают из корня тропического растения.
Долгое время травы использовались знахарями и всевозможными народными целителями для лечения болезней или освобождения от нечистых духов. По какому принципу они пользовались той или иной травой —
непонятно. Каждое племя (а в некоторых племенах и каждая деревня) с одной
и той же целью может использовать разные травы. Где-то верят, что анисовое
семя избавляет от сглаза. Где-то используют кориандр и укроп, чтобы вызвать
демонов. Травой Ку Дин якобы избавляют от чар и защищают от колдовства,
а шалфей используют, чтобы обрести мудрость и жизнь.
Бог — величайший «мудрец», известный этому миру. Он все предусмотрел и знает. Мы можем прийти к Нему с любым вопросом.
Этим утром поблагодарите Его за Его премудрость и готовность выслушать.

102

7 апреля

ДИКИЕ ОСЛЫ
«Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы онагру,
которому степь Я назначил домом и солончаки — жилищем?»
Иов 39:5.

те времена, когда лошади и ослы были средством
В
передвижения в Соединенных Штатах, некоторые
из этих животных убежали или оказались на свободе. Се-

годня их потомки продолжают жить, образуя стада диких
мустангов и диких ослов. Эти маленькие ослики буро принадлежат к очень выносливой породе. Они так долго жили
в пустыне, что, кажется, приобрели иммунитет к болезням.
В своей борьбе за выживание в сухой и бесплодной пустыне ослики научились кушать все подряд, любую растительность. После них не остается травы для домашнего скота,
живущего на фермах и ранчо. Без покрывающей ее растительности почва
пустыни легко выветривается и уничтожает земельные угодья. Фермеры
и скотоводы, равно как и сотрудники национальных парков, обеспокоены
всей этой ситуацией. Неравнодушные граждане хотят, чтобы дикие стада
ослов и лошадей оставили в покое, а те, чьи интересы пострадали из-за
сокращения пастбищ, готовы отстреливать некоторых животных ради сокращения размеров диких стад.
Дикие ослы живут в среднем 25–30 лет. Они могут сутки обходиться
без воды, но способны учуять воду на том же расстоянии, что и верблюды.
Благодаря такой выносливости все их потомство обычно выживает.
Около 350 диких ослов обитает в Великом Каньоне. Остальные в Калифорнии, других частях Аризоны, Невады и Нью-Мексико. На самом деле они не дикие. Их приручили, и теперь они стали домашними. Для решения проблем,
которые создают дикие ослы, Управление национальных парков разработало
программу «Приюти осла», и примерно 1 600 из них были приняты в хозяйство.
Многие из нас блуждают по миру, подобно этим диким буро, принося вред всему, что их окружает, и даже собственным телам. Возможно,
мы способны какое-то время жить так, но мы остро нуждаемся в помощи.
Попросите Бога послать вам в помощь ангелов, чтобы день прошел хорошо.
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БЕРЕЗЫ
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные» Мф. 7:15.

покрыты белой корой, из которой коренное наБкораерезы
селение Америки изготавливало свои каноэ. Березовая
очень красива, и иногда эти деревья называют «при-

зраками осени».
Осенью эти белоствольные деревья с разноцветной
листвой представляют собой изумительное зрелище.
Один писатель-фотограф говорит, что, прогуливаясь
по рощам Вермонта, он мог дать характеристику каждому дереву. Тополя —
оппортунисты, поскольку способны быстро воспользоваться ситуацией. Они
растут быстро. Клены бескорыстны, поскольку обеспечивают нас сахаром и дровами. Вязы царственны и элегантны, но из-за жесткой и плотной древесины
их не так легко срубить. А березы не поддаются описанию, поскольку заставляют человека стоять и восторженно смотреть на них.
На одном из лагерных следопытских слетов в Южной конференции
Новой Англии мальчики помогали нам искать дерево, которое послужило бы хорошим флагштоком. Мы нашли красивую березку, и один из мальчиков изъявил желание залезть наверх и закрепить на ней веревку. Он
был на высоте 6–7 метров, когда дерево вдруг треснуло. Мое сердце ушло
в пятки, но следопыт повис на ветке, и она медленно опустилась вниз. Мы
его поймали, и он остался невредим. Позднее один из местных директоров
лагеря рассказал, что березы гниют изнутри, хотя их внешний вид остается
прежним. Нельзя определить по внешнему виду, гнилая береза внутри или нет.
Некоторые люди выглядят хорошо снаружи, но оказываются «гнилыми» изнутри. Их характер не такой, каким его видят окружающие. В своем разуме они
эгоистичны, злы и испорчены. Они претворяются теми, кем не являются.
Проанализируйте сегодня свою жизнь и убедитесь в отсутствии признаков «гнили». Если она есть, попросите Иисуса помочь вам очиститься. Не
теряйте времени. Только те, чья жизнь с Божьей помощью содержится
в чистоте, достигнут неба и останутся там навеки.
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ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» Мф. 5:16.

селе штата Канзас магазинов было немного.
В небольшом
Так получилось, что универмаг и ювелирный магазин
стояли рядом на главной улице. На витрине универма-

га располагались все образцы продаваемого в магазине товара. Чего там только не было! Часы лежали рядом
с консервными ножами, конфеты были рассыпаны по одежде. Бумажные
куклы льнули к утюгам и сковородкам. Ткани, иголки и нитки делили место
с молотками, пилами и гвоздями. Владелец магазина хотел удостовериться,
что люди увидят то, что им нужно, войдут в магазин и купят. Но на витрине было
столько всего, что трудно было сосредоточиться на чем-то одном.
Витрина ювелирного магазина являла собой полную противоположность.
Владелец ювелирного магазина тщательно продумал, что он хочет показать.
Он взял пурпурный бархат и обложил им стены и полвитрины. Затем он взял
восемь кусков широкой белой ленты и задрапировал их к центру витрины.
В месте, где сходились ленты, он поместил маленькую белую коробочку,
обложенную пурпурным бархатом. А на ней, освещенный специальным
прожектором, лежал прекрасный бриллиант. Отражая лучи света, он красиво переливался.
Проходя по улице, люди видели обе витрины и замечали разницу.
Одна витрина создавала впечатление беспорядка и хаоса, другая была проста и красива.
Наша жизнь порой напоминает одну из этих витрин. Она может быть завалена грехом, или ее центром будет Иисус, Который светит через нашу жизнь.
Видят ли ваши друзья Иисуса в вас? Замечают ли они доброту, правдивость, заботу? Или ваша жизнь полна эгоизма, нечестности, лени и бунта?
Попросите Бога помочь вам стать драгоценным камнем, отражающим Его
свет. Да светит через вас свет Иисуса для каждого встречного.
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10 апреля

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
У ЖИВОТНЫХ
«Слово Твое — светильник ноге моей
и свет стезе моей» Пс. 118:105.

наделил сотворенных Им существ множеством путей самоБвсехогзащиты.
По причине их разнообразия невозможно сказать обо
сразу, но некоторые мы сегодня рассмотрим.

Некоторые насекомые способны сливаться с окружающей средой. Возможно, вы видели нечто, похожее на движущуюся ветку. Но
стоит дотронуться до нее — и она становится веткой. В действительности то, до чего вы дотронулись, — это палочник, мастер переодеваний. Можно увидеть, как мотылек летит и приземляется на кору дерева. Но
если уже на дереве вы поищете его глазами, то можете и не заметить, поскольку он практически сливается с корой. Вам наверняка приходилось встречаться
с чем-то подобным. Вы берете в руки красивый светло-зеленый листик, а обнаруживаете, что это кузнечик?
Белая куропатка, песец, горностай и заяц-беляк — зимой все они становятся белыми. Это помогает им прятаться среди снега. Скунсы держат
врагов на расстоянии при помощи запаха, и немногие животные считают
нужным связываться с ними. Вы, несомненно, слышали о дикобразе и его
иглах. Опоссум и некоторые виды змей в целях самозащиты могут притворяться мертвыми. У некоторых мотыльков и бабочек на крыльях есть пятна,
похожие на глаза, которые держат в стороне птиц, желающих полакомиться
ими. Сова может так внушительно нахохлиться, расправить свои крылья и перья, что враги оставляют ее в покое, полагая, что она крупнее, чем на самом
деле.
Средствами защиты от врагов Бог наделил не только представителей дикой
природы. Бог дал и нам с вами средство против нашего противника — сатаны.
Он дал нам Свое Слово, которое необходимо читать и хранить в своем разуме.
Когда сатана искушает вас, скажите, как Иисус: «Так написано», потому что
вам известно, что говорит Библия. Помните также, что дьявол бежит, когда
произносится молитва о помощи.
Попросите Бога помочь вам в изучении и молитве, чтобы получить защиту от врага.
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11 апреля

СТРАННАЯ ДРУЖБА
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас» Мф. 5:44.

ам знакомо слово «симбиоз»? Это научный терВ
мин, означающий нечто вроде «рука руку моет».
Иными словами, если вы сделаете что-то для меня,

я сделаю что-то для вас.
В Аравии существует несколько видов бабочек и муравьев, находящихся в интересных отношениях. Эти бабочки принадлежат к так называемому семейству голубянок. Когда
яйца бабочек вылупляются, появляется маленькая гусеница. По мере роста она
5–6 раз сбрасывает кожу. Все что она делает — это ест и растет.
Эти гусеницы беззащитны перед множеством врагов, в том числе и перед
муравьями. Но есть муравьи, которые не прочь жить рядом с такими гусеницами. Дело в том, что у этих гусениц на спине есть специальная железа, которая выделяет жидкость, похожую на мед. Муравьям этот мед очень полезен. Поэтому они ищут гусениц и едят этот мед. Муравьи, в свою очередь,
защищают гусениц от ос и жуков.
Гусеницы и без того нуждаются в муравьях. Если выделенный мед
не съеден, на гусеницах образуется плесень, и они погибают. Бывает, что
муравьи тянут или несут гусеницу в свое гнездо. Там гусеница съедает недоразвитые муравьиные яйца, а муравьи едят ее мед.
Со временем гусеница образует кокон и выходит из него прекрасной бабочкой. Эти бабочки бывают всех цветов радуги, а не только голубые.
Иисус завещал нам любить врагов. Нам следует молиться о них. Сегодня
я призываю вас попросить Иисуса в молитве о том, чтобы Он помог вам полюбить ваших врагов. Просите Его помочь вам по-доброму разговаривать и обращаться с ними. Это будет для них подобно меду, и они не устоят. Если у вас
есть враждебно настроенные к вам одноклассники, попросите Иисуса помочь вам сегодня полюбить и их.

107

12 апреля

МОРЖИ
«Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный
Царь царствующих и Господь господствующих» 1 Тим. 6:15.

арем арктических морей является морж. Это большое жиЦ
вотное, похожее на тюленя, имеет два клыка, растущих вниз
от верхней челюсти. Они есть как у самцов, так и у самок.

Моржи весят от 700 до 1 300 килограммов и вырастают
до 3,5 метров в длину. Новорожденный детеныш моржа обычно
достигает около 1,2 метра в длину и весит около 60 килограммов.
Самка обычно приносит одного детеныша в 2–3 года и может
нянчить каждого из них в течение двух лет. Моржиха готова сделать
все, чтобы защитить детеныша, даже пожертвовать своей жизнью.
У этих крупных животных очень широкая морда, которая усажена многочисленными толстыми, жесткими, сплющенными щетинами-усами. Своими клыками они прочесывают дно океана в поисках пищи. Обычно моржи не ныряют
на глубину, превышающую 80 — 90 метров. В свободное от еды время они
лежат на плавучих льдинах. Бог наделил их очень крепкими зубами, достаточно крепкими, чтобы разгрызть раковины моллюсков, которыми они
питаются.
Моржи любят бывать вместе. Обычно они живут группами по сто особей, а однажды исследователи нашли группу, в которой было около 2 000
моржей. Эскимосы охотятся на моржей ради мяса, шкур и клыков. Сегодня
такая кость высоко ценится. Из шкуры, которая почти без ворса, получаются
отличные кожаные изделия и лодки.
Моржи не умеют плавать на большие дистанции. Хотя на коротких расстояниях они плавают довольно быстро, им нужен отдых на земле или на льдине. В
противном случае они утонут от усталости. Заплыв в ледяной арктической воде
вымотает кого угодно! Полярные медведи — их единственные серьезные враги, и между ними происходит ожесточенная борьба, особенно за детенышей.
Подобно тому, как моржа признают царем Арктики, нам следует признать Иисуса Царем этого мира и нашей жизни. Вскоре Он будет объявлен
«Царем царей и Господом господствующих». Признайте Его своим Царем
сегодня. Посвятите свою жизнь на служение Ему.
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13 апреля

ЛЕД
«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое,
и надейся на Господа» Пс. 26:14.

нему можно ходить, на нем можно кататься, его можно соПиосать
и хранить с его помощью еду. Его можно просверлить
сквозь него рыбачить. Что это? Лед! Когда температура воды

опускается до 0ºС, вода начинает замерзать.
Когда образуется лед, он расширяется и увеличивается в объеме на одну одиннадцатую. Это одна из причин,
почему лед легче воды и почему он не тонет.
Сегодня лед используется в различных целях, но в основном для
хранения продуктов. Хотя в библейские времена на территории Палестины большинство людей редко встречались со льдом, в современной жизни он просто необходим. Много лет назад до появления холодильников люди, живущие в холодном
климате, вырезали на замерзших озерах или реках куски льда, приволакивали
их в сараи, погреба, обкладывали опилками или соломой и в таком месте хранили продукты даже летом. Кроме охлаждения напитков, лед используют,
чтобы заморозить молоко с сахаром и получить мороженое, чтобы облегчать
боль при травмах и хранить многие вещества (например, инсулин).
Но лед может быть и опасен. Если замерзают водопроводные трубы,
расширяющийся лед может разорвать их. Айсберги топят корабли, из которых самый известный — «Титаник». Обледенелые дороги и тротуары
становятся причиной аварий и смерти.
Вода замерзает от поверхности вниз, поэтому живущие подо льдом существа могут выжить. Обычно лед сохраняет тепло в глубокой воде. Если бы
лед образовывался в направлении от дна озера вверх, большинство водных
существ погибли бы.
Лед не входил в первоначальный Божий план, но с приходом греха план
был пересмотрен. Бог воспользовался этими изменениями и все сделал наилучшим образом. В своей жизни мы принимаем множество решений. Некоторые из них не слишком мудры, и мы не приняли бы их, если бы позволили Богу руководить. Однако Бог способен извлечь наилучшее из наших
плохих решений, если мы попросим Его об этом.
Попросите Иисуса войти в вашу жизнь. Он согреет вас Своей любовью. Пригласите Его в свое сердце. Пусть Он растопит лед греха и наполнит
вашу жизнь теплом любви. Попросите Его помочь вам излучать Его любовь
во всем, что вы делаете.
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14 апреля

АЙСБЕРГИ
«Не надейтесь на князей, на сына человеческого,
в котором нет спасения» Пс. 145:3.

мы говорили о льде и о том, что он может приносить как
В чера
пользу, так и вред. Сегодня мы немного поговорим об айсбергах.
Айсберги находятся в Арктике и Антарктике, где очень холод-

но. Они образуются на границе между ледником и морем. Громадные куски льда откалываются от ледника и уплывают в сторону
экватора. На поверхности видна примерно одна девятая часть всего айсберга. Ученым известны айсберги высотой в 120 метров! Посчитайте,
на сколько метров они уходят в глубину. Именно поэтому они опасны для кораблей, особенно ночью, когда их не видно.
Радар помогает кораблям избежать столкновений с другим кораблями,
но айсберги — это просто замороженная вода, в которых нет ни металлов,
ни минералов, поэтому радар их не видит.
В ночь на 14 апреля 1912 года корабль «Титаник» приблизился к берегам Ньюфаундленда. Это было его первое плавание, и он считался непотопляемым. Он был покрыт толстыми листами стали и имел многие другие
приспособления, которые делали его «самым безопасным кораблем». В
ту роковую ночь, когда многие присутствовавшие на борту выпивали, танцевали и праздновали, «Титаник» столкнулся с айсбергом, который пропорол обшивку корабля почти по всей длине. «Титаник» быстро утонул, утянув
в водную могилу 1 513 человек. Неуязвимый предмет встретился с айсбергом, который, увы, разрушил нерушимое.
Мы не можем полагать свою надежду, веру и упование на человека или
на человеческое. Все, что мы делаем, можно разрушить. Только Бог способен
создать нечто нерушимое. Нам нельзя полагаться на то, что в мире. Положитесь
на Бога. Попросите Его помочь вам оставаться неуязвимыми для сатаны.
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15 апреля

КОРШУН СЛИЗНЕЕД
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» Мф. 4:4.

болотах южной Флориды живет прекрасная птица под
В
названием коршун-слизнеед. Самец имеет темно-серый
окрас, самка — темно-желтый. По причине развития про-

мышленности и строительства в южной Флориде число этих
птиц сокращается. Вместо птиц и зверей болота заселяют
люди.
В меню коршуна-слизнееда есть только одно блюдо — улитки
ампулярии. Эти улитки живут только в болотах Флориды и нескольких других местах, таких как Куба, Центральная и Южная Америка. Где улитки — там
и коршуны. Чтобы выжить, коршунам необходимо съедать около 50 улиток
в день. Они отправляются в болото и своими длинными когтями хватают улитку.
Взлетев на ветку, они своим изогнутым клювом вынимают улитку, не нарушая
раковины.
Коршуны вьют гнезда среди рогоза или на невысоком растении. Самка и самец вместе строят гнездо, и оба высиживают три темно-желтых
в крапинку яйца. Когда яйца наполовину высижены, один из родителей
отправляется устраивать новое гнездо. Они словно говорят: «Пусть у нас
будет дополнительное гнездо на случай, если с этим что-нибудь случится». Поэтому они часто сидят на двух гнездах, и, если враг не вмешается,
в среднем вылупляются два яйца из трех.
Чтобы обеспечить коршунов улитками — и таким образом сохранить
их от вымирания — Федеральная служба по рыбным и животным ресурсам
потратила 2 миллиона долларов на строительство водохранилищ, наполненных
водой, в которых разводят ампулярий. Одной компании, занимающейся электричеством, было поручено за 700 000 долларов перенести линии высокого
напряжения, чтобы не беспокоить места гнездования коршунов.
Коршуны-слизнееды должны питаться улитками. А нам, чтобы выжить
духовно, необходимо «питаться» Словом Божьим — Библией. Попросите
Бога помочь вам в соблюдении духовной диеты.
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16 апреля

ДРАКОНЫ КОМОДО
Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся
по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон,
летаа, хомет и тиншемет» Лев. 11:29, 30.

озможно, вас удивляет, почему Бог назвал всех пеВ
речисленных выше существ нечистыми и запретил
употреблять их в пищу. После потопа, когда на земле не было

растительности и люди стали употреблять в пищу мясо, Бог очень
ясно определил, каких животных можно есть. Я не задаю Богу вопросов,
потому что Он сотворил наши тела и знает, что для них будет лучше. К сожалению, многие люди не знают о том, каких животных Бог называет чистыми,
а каких — нечистыми. Из-за крайней нищеты некоторые люди едят все подряд,
а другие все, что хотят, игнорируя Божьи повеления.
Самые большие ящеры в мире живут на нескольких островах Индонезии.
Один из островов называется Комодо, от него и произошло название ящеров.
Комодские вараны относятся к рептилиям, о которых мы говорили 25 января.
Они вырастают до 3 метров и могут весить 130 килограммов. У них длинный
хвост и короткое, приземистое тело.
Их называют драконами, потому что они похожи на сказочных драконов. Их тела покрыты мелкой блеклой чешуей, а большие когти нужны
им для того, чтобы рыть пещеры, в которых они укрываются ночью. Днем
они охотятся, питаются падалью или мелкими зверями, которых находят
благодаря острому зрению и обонянию. Их открытая пасть напоминает красную пещеру с большими, как у пилы, зубами. Островитяне охотятся на драконов ради мяса.
Бог дал нам в пищу много полезного — злаки, орехи, фрукты и овощи. Он
сказал, что при необходимости можно есть некоторых животных, запретив при
этом употреблять то, что нам неполезно. Некоторые считают, что, сделав это, Он
перешел все границы. Разве? Он создал нас, не так ли? И мы принадлежим
Ему, верно? Если так, то Он имеет право говорить нам, что есть, а чего не есть.
В конце концов, наши тела должны быть Его храмом. Поблагодарите сегодня Бога за то, что Он настолько заинтересован в вас, что предупреждает,
что нам полезно для пищи, а что наносит вред.
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МАЛЕНЬКИЕ КОСАРИ
«Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем» Мф. 6:34.

ищуха — это небольшое животное, напоминающее
ПВместо
морскую свинку. Ее задние лапы чуть больше передних.
зубов у этих животных пластины, похожие на лез-

вия, которыми удобно срезать растения. Двенадцать видов пищух живут только в Северной Азии и нигде больше. Два других вида обитают в западной части Северной
Америки, от юга Аляски до Калифорнии.
Пищухи в Северной Америке живут в скалистых местах, но в
Азии они копают себе земляные норы. Пищуха не впадает в спячку, она
живет всю зиму под камнями или в норах под соломой. Она проводит зиму, поедая траву, листья и ветки, которые собрала и засушила в теплые месяцы года.
Эти маленькие существа всегда думают о завтрашнем дне и о будущем.
Как только сходит снег и появляется зелень, пищуха, или «маленький косарь», начинает собирать травки и веточки. Она откусывает стебель, несет
домой и кладет на землю или камни, чтобы просушить. Когда сено высыхает, пищуха укладывает его на зиму. Эти зверьки могут заготовить до 30
видов зимних запасов. Им необходимо собрать много еды, поскольку
на их теле мало жира, а уровень метаболизма очень высок. Их жизнь в основном состоит в подготовке к завтрашнему дню и к зиме.
Хотя у нас есть более высокая цель в жизни, чем просто заготавливать
пищу на завтра, пищуха — хороший пример подготовки к будущему. Иисус
повелевает нам не беспокоиться о насущном, но готовиться к вечности.
Он сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Он позаботится о вас, если вы готовитесь к небесам.
Я хочу спросить вас сегодня: заготовляете ли вы в своем разуме библейские
обетования, которые готовят вас к будущему? Попросите Иисуса помочь вам
подготовиться к вечности.
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ИЗВЕРЖЕНИЕ
ВУЛКАНА
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят» 2 Петр. 3:10.

отя ученые обычно заранее знают о предстоящем изХ
вержении вулкана, точного времени у них нет. Они могут только предупредить людей, которые живут поблизости,

и надеяться на лучшее. Невозможно остановить выброс лавы
или пепла, который выходит из вулкана.
В 1883 году на Сицилии на горе Этна взорвался действующий вулкан. Люди в окружающих городках были напуганы и хотели что-то предпринять, чтобы спасти свои города.
Горячая расплавленная лава хлынула из вулкана со скоростью 80 километров
в час объемом более 2 миллионов кубометров в день. Лава заливала здания,
дома, сады и леса, превращая их в преисподнюю. Правда, чем дальше она
текла, тем медленнее двигалась.
Приехали большие бульдозеры, люди отчаянно работали, чтобы спасти три города. Прибыла команда подрывников, которые хотели, используя
динамит, перенаправить поток лавы. Они попытались, но возникло много
проблем. Жар, исходящий от лавы, детонировал взрывчатку раньше, чем
они успевали все подготовить. Наконец они придумали метод, но он слабо
повлиял на направление движения лавы. Похоже, если лава течет, ее мало
что может остановить. Города они спасли, но это далось с большим трудом.
Мы знаем, что Иисус грядет, но мы не знаем точного времени. Никто
не остановит Его пришествие. Многие будут плакать и кричать от досады. Многие попытаются спрятаться от Его взора. Молитесь о том, чтобы, когда вы увидите Иисуса, вы с радостью подняли взор и сказали: «Вот Он, Бог мой! На Него
уповал я, и Он спас меня».

114

19 апреля

СНЕЖИНКИ
«Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто не нáчало быть,
что нáчало быть» Ин. 1:3.

екоторые из вас никогда не видели снега, другие
Н
ждут не дождутся, когда он растает. Но вне зависимости от того, любите вы его или нет, думаю, вы признаете,

что снег бывает очень красив. Несмотря на кажущуюся простоту,
снег — явление загадочное. Ученые до сих пор пытаются выяснить, по какому принципу формируются снежинки. Мы знаем,
что ледяные кристаллы образуются при контакте пылевых
частиц с молекулами воды. Чем больше пара застывает
на кристалле, тем больше он становится. И перед вами — снежинка. Хотя большинство из них шестиконечные, все же двух одинаковых не существует.
Один ученый потратил несколько лет, пытаясь при помощи математических формул определить принцип образования снежинок. Анализируя физические законы, которые контролируют процесс обращения воды в ледяные
кристаллы, и выстраивая формулу роста предполагаемой снежинки, он наконец создал математическую модель, которая объясняет прекрасную шестигранную форму снежинок. Только представьте, сколько времени было
потрачено на то, чтобы понять, как устроен Божий мир! И это происходит
на каждом шагу. Один ученый писал: «Природные схемы… простые или
сложные, похоже, контролируемы неким таинственным моделирующим
процессом». Где, по-вашему, берет начало эта таинственность?
Природа кажется таинственной, пока остается непонятой, но христиане
знают, что Бог сотворил этот мир и все, что в нем. Он повелел — и явилось. В
1856 году человек по имени Генри Дэвид Торо так выразил эту мысль: «Каким
творческим гением наполнен воздух, в котором образуются [снежинки]! Едва
ли мое восхищение стало бы более полным, если бы на мое пальто упали настоящие звезды».
Бог сотворил нас отличными друг от друга. Каждый из нас единственный в своем роде. Двух одинаковых не существует. Ученые не могут этого
объяснить, но Бог может. Поблагодарите сегодня Бога за то, что Он сотворил вас уникальными. Наслаждайтесь тем, что вы такой, какой есть.
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КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЗАЯЦ
«И рука Бога нашего была над нами, и спасала нас
от руки врага и от подстерегающих
нас на пути» Ездр. 8:31.

Северной Америке обитает несколько видов зайВот остальных
цев (кроликов), но калифорнийский заяц отличается
огромными ушами. У чернохвостого зайца

на ушах черные кончики и черный кончик на хвосте.
У белохвостого зайца хвост естественно белый, и он, пожалуй, самый быстроногий и крупный из зайцев.
Изначально калифорнийский заяц назывался заяц-осел,
поскольку его уши похожи на ослиные. Позднее название изменилось. Длинные задние лапы помогают этим животным на бегу легко перепрыгивать через
полутораметровые предметы. Они также способны легко маневрировать.
Большинство зайцев живут на равнине. Много лет назад, когда первые
переселенцы прибыли на запад Соединенных Штатов, они стали отстреливать койотов и других хищников, из-за чего резко увеличилось количество
зайцев, которые стали уничтожать сады и посевы. Тогда поселенцы стали
устраивать на зайцев облавы. Во время одной такой облавы в южной Калифорнии было уничтожено более 20 000 зайцев. Даже сегодня в аэропорту
Лос-Анджелеса самолеты постоянно сбивают зайцев. Их туши привлекают
канюков, которые очень опасны для самолетов.
Дорожные знаки в штате Вайоминг предостерегают путешественников
от «зайцелопов». На знаке нарисован гигантский заяц, нечто среднее между
зайцем и антилопой. Конечно, это шутка. Такого зверя не существует. Однако
в Аризоне и северной Мексике обитает существо, которое называют антилоповый заяц. Его уши достигают 25 сантиметров в длину, и у него очень подвижный
белый подшерсток, который возможно сбивает с толку врагов и помогает животному выиграть время для бегства.
Сегодня главным врагом кроликов стал человек. У нас тоже есть враг.
Но Бог помогает нам сопротивляться ему, если мы просим об этом. Просите
Бога помочь вам сегодня держаться от врага подальше, и Он обязательно
поможет.
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МОЛОЧАЙ
«Не потому, будто мы берем власть над верою вашею;
но мы споспешествуем радости вашей:
ибо верою вы тверды» 2 Кор. 1:24.

олочай обыкновенный хорошо известен на терМ
ритории Соединенных Штатов, поскольку Америка — его родина. Это растение или его семена ранние

поселенцы взяли с собой в южную Европу, а там великий
шведский ботаник Карл Линней дал ему название. У этого растения
толстые и широкие листья, которые расположены на стебле напротив
друг друга, а стебель покрыт мелким и тонким ворсом. Молочай бывает от 60 см до 1,8 метров в высоту. Существуют еще около 25 видов молочая,
но они обладают несколько иными характеристиками.
Молочай обыкновенный берет свое название от белого сока или молочка, выделяемого растением. Это молочко представляет интерес для детей
и взрослых как загадка природы. Томас Эдисон и другие проводили опыты
с ним, пытаясь использовать его как резину, но эти эксперименты не увенчались успехом.
Североамериканские индейцы наносили это молочко непосредственно на бородавки и использовали его против лишая. Он также использовался как средство против кишечных расстройств, и считалось, что
если заварить смесь корня молочая и листьев алтея и пить несколько раз
в день, можно вывести желчные камни. Тот же напиток должен был помогать при отеках, астме и лихорадке. Большая часть молочая съедобна, если
его вовремя собрать и приготовить. Гиббонс в своей книге «Дикая спаржа»
рассказывает о том, как готовить пищу из разных частей молочая.
Мне доводилось использовать шелковистые части семян, которые выпадают из сухих стручков молочая, в качестве фона для рамки, в которую я помещал
бабочек. Я убирал семена и вместо ткани использовал этот прекрасный шелк.
Бог желает, чтобы каждый из нас был также полезен людям, как и молочай. Нам следует искать возможности, чтобы помогать друг другу. Попросите Бога указать вам на способ помогать другим.
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ЖУКИ СКАРАБЕИ
«Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу
будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение,
говорит Господь» Ис. 66:23.

сли вы не жили в Египте или не посещали выставку,
Е
посвященную Египту, то вы могли и не слышать о скарабеях. В течение нескольких тысячелетий скарабей яв-

лялся символом солнца, нового рождения, самой жизни. Это
связано с египетским богом Хепри, который, как верили люди,
двигал солнце по небу. В раннем египетском искусстве часто
встречается символ скарабея. Скарабей — легендарное существо
в истории Египта.
Лапки этого жука хорошо приспособлены для того, чтобы копать. Скарабеи
прокапывают нору около 40 сантиметров в глубину недалеко от животного помета или кучи навоза. Когда самка готовится откладывать яйца, она скатывает навозный шарик, толкает его в нору и откладывает в него одно яйцо.
Затем она копает новую нору, скатывает новый шарик и откладывает еще
одно яйцо. Она следит, чтобы навоз был сырым, чтобы, когда яйцо вылупится и появится личинка, она могла питаться навозом и расти. Процесс
взросления личинки занимает около 30 дней. Поскольку египтяне видели,
как жуки вылупляются прямо из навоза, они считали, что жуки способны
к спонтанному рождению.
Наблюдая, как эти жуки толкают шарик и затем, через месяц, появляются
новые жуки, египтяне соотносили этот процесс с движением солнца и луны.
Через 30 дней луна обновляется и начинается новая жизнь. Более 2500 лет назад один египтянин написал на папирусе: «На двадцать восьмой день, который
это насекомое определяет как день слияния солнца и луны и рождения нового
мира, оно берет шар и бросает в воду. Из этого шара выходят животные —
скарабеи». Религиозные и государственные деятели помещали изображение
скарабеев на печати, которыми скрепляли важные документы.
Из месяца в месяц мы, верные, будем иметь возможность поклоняться
истинному Богу, Который создал жизнь, а не жуку, который символизирует
жизнь. Молитесь, чтобы Бог помог вам в истинном богопоклонении.
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ГИГАНТСКИЕ СЕКВОЙИ
«Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины,
и благоухание от него, как от Ливана» Ос. 14:7.

секвойи, которые растут в Калифорнии, Бог
Г игантские
благословил так, как Он был готов благословить Израиля. Это довольно занятные деревья. Самая вы-

сокая секвойя, получившая имя «Гиперион», была
обнаружена летом 2006 года в национальном парке
Редвуд к северу от Сан-Франциско. Высота дерева составляет 115,5 метров. Исследователи заявили, что повреждение, нанесенное дереву в верхней части дятлом, препятствовало секвойе достигнуть
высоты 115,8 метров.
Некоторым секвойям около 3 500 лет. То есть они уже росли 1 500 лет, когда
родился Христос. Эти необычные деревья обладают некоторыми природными
характеристиками, которые позволяют им жить так долго. Их красивая красная кора вырастает до 38 сантиметров в толщину. Они имеет пористую структуру, она огнеупорна и устойчива к гниению, болезням и насекомым. В лесу
неизбежны пожары, и на многих секвойях можно увидеть следы пожара,
но, благодаря коре, они продолжают жить. Кора действует как изолятор,
который защищает дерево.
Эти деревья также вырабатывают натуральную жидкость под названием танин, чем объясняется цвет коры и устойчивость к насекомым.
Именно поэтому красное дерево так подходит для уличной мебели. Эти
деревья также разбрасывают миллионы семян. Бог вложил в семена силу
прорастать и развиваться при благоприятных условиях, но большинство этих
семян не укореняются.
Корни этих высоких растений могут разрастаться вширь на 60 метров, но в
глубину они уходят всего на два метра. Стоит ли удивляться, что, когда дует
сильный ветер, некоторые из этих гигантов оказываются на земле? Кроме
того, эти деревья раскидывают свои ветви в разные стороны на много метров во всех направлениях.
Бог желает, чтобы мы были укоренены и утверждены в Его любви и,
подобно корням секвой, широко распространяли Его любовь. Но в отличие
от этих корней мы должны глубоко укорениться в Его Слове. Поблагодарите сегодня Бога за преимущество делиться Его любовью с другими. Попросите Его помочь вам в изучении Его Слова, чтобы преуспеть еще больше.
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АТЕРИНА ГРУНИОН
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его —
на всех делах Его» Пс. 144:9.

нтересно, что у каждого вида животных своя
Ипример,
неповторимая манера поведения. Взять, наатерину-груниона. Эта маленькая сереб-

ристая рыбка, которая вырастает до 20 сантиметров
в длину, живет в океане не слишком далеко от берега.
Когда самки плывут к берегу, чтобы отложить яйца,
их сопровождают самцы. Когда самка бьет хвостом
и закапывает в песок свои яйца, самец подплывает
к этому месту и выделяет жидкость под названием молоки. Эта жидкость просачивается сквозь песок и оплодотворяет яйца.
Джон Олгуин, директор Музея Кабрило Бич в Лос-Анжделесе, говорит:
«Мы знаем, когда эта рыба приплывет, но мы не знаем, как она определяет
время. Возможно, грунионы обладают внутренними часами — биологическим механизмом, который позволяет им определять малейшие изменения
в океанических течениях или других аспектах окружающей среды». Это
случается из года в год, с марта по август, на определенных пляжах южной
Калифорнии и вдоль Калифорнийского залива. Когда на небе появляется
полная луна или новый месяц, когда прилив достигает своей наивысшей
точки, происходит нерест. Примерно каждые две недели эти рыбки плывут на пляжи и откладывают яйца. Некоторые грунионы могут откладывать
до 3 000 яиц за один раз. Эти яйца должны полежать в песке, прежде чем
их смоет приливом и раскроется их прозрачная оболочка.
Если Бог позаботился о маленькой рыбке, насколько больше Он позаботится
о вас! Помолитесь прямо сейчас, чтобы Бог направил вас сегодня, как Он направляет малую рыбку. Попросите Его помочь вам сделать то, что вы должны
сделать, и сделать это вовремя. Он руководит грунионом, Он будет руководить
и вами, если вы попросите.
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25 апреля

ВАЛЬДШНЕПЫ
«Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших,
чтó сотворил Иисус, уверовали в Него» Ин. 11:45.

— это пухлая птичка коричневатого цвеВилиальдшнеп
та размером с малиновку, обитающая в лесной чаще
в местах с густым подлеском. Так как массу вре-

мени она проводит в зарослях, вальдшнепов не так
легко увидеть. Говорят, что они загадочны, хитры и диковаты. Некоторые люди и вовсе не верят в их существование.
Клюв у вальдшнепов довольно длинный для их размера — 8–10 сантиметров. С его помощью они добывают земляных червей — свою основную
пищу. Вальдшнеп может сидеть и пристально смотреть на человека своими
большими глазами, оставаясь при этом незамеченным. Его окрас позволяет
слиться с окружающей средой.
Самец исполняет в воздухе специальный танец и тем побуждает самку
принять его. Он вылетает на открытое место и затем взмывает ввысь. Там
какое-то мгновение он парит, издает мелодичные звуки, затем камнем
падает на землю. Иногда на земле можно услышать попискивание. Это
самка и самец разговаривают. Временами два вальдшнепа одновременно исполняют свой воздушный танец. А бывает, что два самца летят друг
на друга. Один уклоняется и позволяет другому продолжить свой ритуальный танец. Обычно это происходит в сумерки, а не при свете дня.
Самка откладывает четыре желто-коричневых пятнистых яйца. Яйца
увидеть непросто, поэтому вероятность выживания птенцов составляет 60
процентов. У других птиц, например, перепелов, такая вероятность составляет
всего 33 процента. Хотя вальдшнепы мигрируют, они летают низко и по ночам,
поэтому люди их видят редко. Инстинкт, данный Богом, побуждает вальдшнепа
прятаться от человека. Иисус, напротив, все делал открыто, не таясь, чтобы все
видели и понимали Его. Он желает, чтобы мы верили в Него. Попросите Его
особой поддержки в вашей жизни.
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апреля

САЛАМАНДРЫ
«И известил Ионафан Давида, говоря:
отец мой — Саул, ищет умертвить тебя; итак, берегись
завтра; скройся и будь в потаенном месте» 1 Цар. 19:2.

аламандры, с их короткими лапами и длинными хвостами, поСи лягушек.
хожи на ящериц, но это не ящерицы. Их относят к классу жаб
Большинство этих маленьких существ бывают всего

10–13 сантиметров в длину. Их, как нигде в мире, много в Соединенных Штатах, но Япония может похвастать
самой большой саламандрой — она вырастает до 1,5
метров в длину. Самая известная саламандра — это
20-сантиметровая пятнистая саламандра, обитающая в Соединенных Штатах.
Будучи хладнокровными амфибиями, саламандры не имеют своей температуры тела, поэтому они не могут жить там, где слишком холодно. Светлое
время суток они проводят под сырыми бревнами, камнями, под корой и листьями. И хотя большинство саламандр — наземные существа, некоторые
из них любят воду. Есть такие, которые все свое время проводят в воде.
Один вид саламандр живет на дне речушек и прудов. Некоторые саламандры полностью вырастают внутри яйца и выходят из них взрослыми. Другие вылупляются маленькими и затем взрослеют.
Бог сотворил саламандр таким образом, что если они теряют хвост или
лапу, они могут отрастить другую. Хорошо бы и люди имели такую способность, правда? Я желал бы, чтобы кое-кто из моих друзей, потерявших руку
или ногу, могли отрастить новую. Но, к сожалению, у человека нет такой способности.
В годы, когда я был директором лагеря, чаще других животных мне попадались саламандры. Мальчики и девочки с удовольствием приносили в лагерь
этих маленьких существ в ладонях. Их находили среди камней, гнилых деревьев, под листьями и развалинами.
Саламандры любят прятаться в «потаенных» местах. Бог также находится в «потаенном» месте, которое мы не видим. Но скоро Он придет
на эту землю и заберет нас к Себе в это «потаенное» место. Попросите Его
помочь вам подготовиться к путешествию домой. И молитесь о скорейшем
наступлении этого события.
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27 апреля

МОРОЗОСТОЙКИЕ
«И познáете истину,
и истина сделает вас свободными» Ин. 8:32.

много лет ученые бороздят ледяные воды Антарктики,
У жепытаясь
выяснить, что на самом деле помогает живым существам не замерзнуть в этой ледяной воде. Например,

в Антарктике живет ледяная рыба. Эта рыба долгое
время оставалась загадкой для морских биологов.
Как она выживает подо льдом в такой холодной
воде? После длительных исследований ученые сделали вывод, что в крови этой рыбы содержится белок,
по типу напоминающий антифриз, который используют в автомобильных радиаторах. Они верят, что именно этот белок не позволяет крови рыбы замерзать.
О других антарктических животных ученые знают меньше. Один исследователь поймал морского паука — маленькое существо, похожее на креветку,
под названием криль, и огромную изоподу. В лаборатории обнаружилось,
что в отличие от ледяной рыбы в крови этих существ не содержится белокантифриз, но есть избыточное количество соли. Он уверен, что именно этот
излишек соли не позволяет этим существам замерзнуть.
Ученые до сих пор пытаются разгадать тайны Антарктики. Как говорит
один ученый, «можно всю жизнь изучать и никогда не раскрыть все тайны
этого ледяного мира».
Поскольку при творении не существовало льда или даже холода, должно быть, Богу пришлось внести некоторые поправки в организм этих существ, живущих в мире, претерпевшем изменения вследствие греха. Именно
после того как грех вошел в мир, Бог привел в действие план спасения, который представлял собой поправку к изначальному замыслу.
Иисус умер, чтобы мы освободились от греха. И эта свобода принесет новую жизнь в вечности. Иисус изменил первоначальный замысел и даровал
жизнь обитателям Антарктики. Подобным же образом Он даровал нам план
спасения, чтобы мы могли жить.
Поблагодарите Бога в молитве за чудесный план, который наделяет
нас новой, свободной от греха жизнью во Христе Иисусе.
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28 апреля

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
«И купцы земные восплачут и возрыдают о [Вавилоне]…
Торговавшие всем сим… станут вдали… плача и рыдая
и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон
и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями
драгоценными и жемчугом» Откр. 18:11–16.

рагоценные камни или самоцветы бывают разных цветов
Д
и разной ценности. Мы уже говорили о жемчуге, который
образуется в моллюсках, и о морских существах — кораллах.

Янтарь образуется из смолы окаменевших деревьев, агат —
из каменного угля. Сегодня мы поговорим о самоцветах. Эти минералы, красивые видом, обычно находят в окружении других горных пород.
Цвет определяет не только красоту камня, но и его ценность. Существует два
типа цвета: основной и побочный. Подлинный цвет самоцвета называют основным. Побочным цвет становится в результате некоторой примеси.
Определить, является ли этот камень цветной горной породой или настоящим самоцветом, можно по степени его твердости. Твердость минералов
классифицируется по шкале от 1 до 10, где 10 — самый твердый. Чтобы называться самоцветом, камень должен иметь степень твердости от 7 до 10.
При таких характеристиках его нельзя разрубить ножом или поцарапать
стеклом. Алмазы относят к категории 10 и иногда используют в качестве
режущего инструмента.
Опал и бирюза встречаются там, где мало влаги, — на юго-западе Соединенных Штатов и в Тибете. Изумруд, топаз и турмалин находят там, где
в результате эрозии на поверхности оказываются старые горные породы. Топазы в основном встречаются в Германии и России, но лучшие образцы этого камня найдены в Бразилии. Лучшие рубины родом из Бирмы, сапфиры —
из Кашмира (Индия), алмазы — из Африки, опалы — из Австралии. Ценность
самоцветов определяется их редкостью, спросом, твердостью и блеском.
Бог говорит, что построит прекрасный город из прекрасных камней, красивее которых мы не видели. Поблагодарим Его за красоту камней и минералов.

124

БОГОМОЛ

29 апреля

«Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение» Мф. 26:41.

огда я был маленьким, мой дядя, который жил
К
с нами, нашел на поле за нашим домом яйцевую капсулу. Он положил их на подоконник, сказав, что

не знает, что это за насекомые, но что скоро мы, возможно, узнаем. Однажды он пришел с работы и вошел в свою
комнату. Вскоре он позвал меня. Я сразу прибежал и увидел, что на окне, на москитной сетке, на рабочем столе и на кровати сидят маленькие зеленые существа. Их были сотни!
— Кто это? — спросил я.
— Это детеныши богомола — ответил он.
— А кто такие богомолы?» — спросил я.
— Богомол — это насекомое около 12 сантиметров в длину, — сказал
он. — Он смешно ходит на задних лапках, похожих на ходули, и у него две
цепкие передние лапки, которыми он ловит и ест других насекомых. У них
треугольная голова и большие глаза.
— Почему их называют богомолами? — спросил я. Дядя рассказал
мне, что они складывают передние лапки, будто для молитвы. Богомол
долго сидит тихо. Он не молится, он подстерегает добычу. Он сидит так неподвижно, что их жертва не догадывается о его присутствии, пока не оказывается в лапах богомола. Хотя богомол — враг других насекомых, садоводам он друг, поскольку уничтожает многих паразитов. Паразиты лишаются
жизни, поскольку не смогли вовремя распознать врага.
У нас есть враг, именуемый сатаной. Как гласит сегодняшний стих, нам необходимо бодрствовать, чтобы он не напал на нас неожиданно. Он попытается
привнести в нашу жизнь те вещи, с помощью которых сможет заманить нас
в лапы греха. Мы должны находиться рядом с Господом, чтобы быть в состоянии определить присутствие сатаны.
В молитве попросите Бога помочь вам распознавать сатанинские уловки, чтобы не стать его добычей. Просите — и Господь поможет.
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30 апреля

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу рабства» Гал. 5:1.

ьющиеся растения есть повсюду. Похоже, единственВ
ное на земле место, где их нет, — это пустыня. Одни
из них полезны, другие ядовиты, третьи — просто парази-

ты. У меня есть карикатура, изображающая мальчика, который
стоит перед учителем-натуралистом и сжимает в руке какие-то
стебли. «Посмотрите, я нашел новые вьюнки», — говорит он.
Но учитель в ужасе пятится назад, потому что перед ним ядо-

витый плющ.
Люди постоянно обнаруживают новые интересные вьющиеся растения, которых раньше не видели. Возможно, это потому что их немало. Вьющиеся растения могут быть тонкими, как нитка, а могут быть толщиной с человеческое тело.
Вьющиеся растения обычно растут на неком природном объекте, но постоянно ищут способ уцепиться за что-то и продолжить расти. Если по близости не оказывается ни камня, ни дерева, ни другого предмета, по которому
можно взобраться, вьюнок будет расти в горизонтальном направлении.
Для многих растений тянуться к свету жизненно важно. Одни обвивают
предметы по спирали, тогда как другие используют стрелки, колючки, усики, шипы и воздушные корни.
Большие растения, встречающиеся в тропических лесах, имеют древесную структуру и называются лианами. Дети очень любят на них качаться. К
той же группе относится и виноградная лоза. Мартышки и другие животные
в джунглях и тропических лесах используют лианы, которые перекидываются
в дерева на дерево, чтобы ходить, прыгать и ползать по ним. Некоторые из вас,
возможно, имеют дома мебель из ротанга. Ротанг — это длинное вьющееся растение, которое взбирается на дерево, цепляется колючками и перекидывается
с дерева на дерево. Ротанговые пальмы вырастают до 200 метров и накапливают в себе питьевую воду.
Подобно тому, как вьющиеся растения оплетают своих жертв, так и грех
оплетает своих. Только кровь Христа может освободить нас. Поблагодарите
Его за эту свободу. Христос пришел на землю и умер, чтобы грешники, подобные нам, могли освободиться от ига греха.
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1 мая

СКУЛЬПТУРЫ ВРЕМЕНИ
«Велик мир у любящих закон Твой,
и нет им преткновения» Пс. 118:165.

ри виде скальных образований в пещерах многие
П
замирают в изумлении. Там, глубоко под землей, открывается абсолютно иной мир. Кажется, что время остано-

вилось. Но время не стоит на месте. В пещерах происходят
постоянные изменения.
Многие новообразования возникают в результате взаимодействия воды и горных пород. Какой получится новая
форма, зависит от количества воды и типа минералов, в ней содержащихся.
Застойная вода в пещере и минералы, содержащиеся в воде, способствуют
образованию кристаллов. Эти кристаллы растут, принимая различные формы,
и называются пещерными кораллами.
Все мы слышали о сталактитах и сталагмитах. Сталактиты растут от потолка пещеры вниз, а сталагмиты — от пола вверх. Обе колонны растут
в результате медленного, но постоянного движения капель воды. Вода испаряется, а карбонат кальция или кальцит образуют осадок. Удивительно,
что в одной и той же пещере можно обнаружить различные виды отложений. Один из самых красивых типов сталактита — это тонкотрубчатые
сталактиты. При образовании этого сталактита углекислый газ, выделяемый водой, высвобождается, подобно «шипучке», оставляя на сталактите
красивые кристаллы.
Гипсовые кристаллы, которые тоньше человеческого волоса, были сняты
на фото. Они растут параллельно друг другу и похожи на «дождик» — новогоднее украшение, которым украшают елки.
В пещерах встречаются и многие другие образования: нафталиновые шарики, волнистый известняк, кальцитовая крошка, гипсовый порошок, пещерный жемчуг, игольчатые гипсовые кристаллы и кристаллические скопления.
Почти все они образуются из карбоната кальция, гипса или кальцита.
К сожалению, иногда даже детям приходится переносить тяготы
жизни. С их семьями и друзьями может случиться несчастье. Они могут
сделать неправильный выбор. Они выдворяют Бога из своей жизни, и их
сердца превращаются в камень. Но Бог способен даже из камня сделать
нечто прекрасное, подобно тому как на пещерных камнях появляются
сияющие кристаллы. Попросите Иисуса помочь вам жить счастливой жизнью, полной мира и довольства.
127

2 мая

ПЯТНА НА СОЛНЦЕ
«И город не имеет нужды ни в солнце,
ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его,
и светильник его — Агнец» Откр. 21:23.

пятна. Существует ли такое явление? Да, суСнамиолнечные
ществует. Когда я пользовался радиосвязью, то времедостигал таких мест, которые в другое время были

недоступны. Мне говорили, что это из-за солнечных пятен.
Один полицейский в западной Вирджинии стал вызывать
по радио вертолет, чтобы переправить раненого в госпиталь.
Но оператор полицейского радио принял это сообщение в Санта-Монике, штат
Калифорния, находясь примерно в 5 000 километров от места событий!
Обычно эти радиосигналы передаются лишь в радиусе нескольких километров. Что изменилось? Солнечные пятна.
Солнечные пятна — это участки на солнце, обладающие особыми магнетическими свойствами. Количество солнечных пятен меняется каждый
месяц, каждую неделю и чуть ли не каждый день. Их интенсивность то возрастает, то убывает. Этот цикл повторяется примерно каждые 11 лет. На
изменение солнечного магнитного поля влияют вспышки, протуберанцы
и другие процессы на солнечной поверхности.
Несколько лет назад пилоты пассажирского самолета конкорд, который летел на очень большой высоте, заметили, что их радиосистема перестала работать. Они снизили высоту, и система снова вошла в норму. Солнечные пятна порой совершают интересные вещи.
Библия говорит, что Новый Иерусалим, построенный Богом, не будет нуждаться в солнце. Сияние славы Божьей будет освещать все вокруг. Сегодня
мы зависим от солнца, которое дает тепло и свет, но в Новом Иерусалиме нужды
в этом не будет. Было бы полезно научиться зависеть от Бога сегодня и во все
последующие дни, чтобы после возвращения Иисуса мы продолжали зависеть от Него.
Молясь сегодня, поговорите с Богом о вашей зависимости от Него и попросите Его помочь вам научиться доверию.
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УРАГАН ИЛИ ТАЙФУН
«Господь долготерпелив, и велик могуществом, и не оставляет
без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль
от ног Его» Наум. 1:3.

чем разница между ураганом и тайфуном? Или это
Ввозникающие
одно и то же? Зависит от того, где вы живете. Бури,
в Атлантическом океане, называются ура-

ганами, а те, что бушуют в Тихом и Индийском океанах,
называют тайфунами. Летом, когда вода в океане нагревается, начинает подниматься теплый воздух, создавая зону
низкого давления. Чем глубже волновой след, тем больше
в этом месте требуется воздуха. Поскольку воздух нагревается,
он, в свою очередь, пополняет поднимающийся воздушный поток, и создается тропическая депрессия. На высоте поднимающаяся колонна
влажного теплого воздуха охлаждается и конденсируется в огромные тучи. В
центре бури образуется труба, когда воздух устремляется внутрь и наружу,
он начинает вращаться. С ускорением вихря тропическая депрессия превращается в ураган. По мере движения по поверхности океана скорость
движения ветров внутри него может достигать 500 километров в час, хотя
сама буря может двигаться со скоростью лишь 50 километров в час.
Военные моряки заучивают фразу, которая помогает прогнозировать
погодные условия в океане и на побережье: «Красное небо в ночи — моряк от радости скачи. Красное небо с утра — готовиться к буре пора».
Как Творец Бог понимает, когда над океаном или в нашей жизни, даже
в жизни детей и подростков, может разразиться буря. Бог с нетерпением ждет,
что мы сделаем Его своей защитой во время бури и не только в это время. Он
не желает ничьей гибели. Именно поэтому Он удерживает ветра полного уничтожения. Но день тот наступает, и я верю, что скоро вернется Иисус и земля
будет уничтожена.
Пока есть время, когда Он предостерегает нас — через Слово Свое, через события и даже бури. Я приглашаю вас принять решение провести
с Ним вечность. Попросите Его помочь вам сегодня. Вы можете довериться
Ему, потому что Он — Бог, Который действует.
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НУЖНО ЛИ
УНИЧТОЖАТЬ СОРНЯКИ?
«Поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия,
а плевелы — сыны лукавого» Мф. 13:38.

ужно ли уничтожать сорняки? Все ли они вредны? КаНприсутствует
жется, все так. В конце концов, это же сорняки. Но во всем
положительная сторона. Давайте разберемся,

что хорошего в сорняках. Кто-то сказал, что сорняк — это
обычное растение, которое выросло не там. Сорняком может оказаться и куст томата, если он вырастет посреди
свекольной грядки.
Надо признать, что сорняки бывают хорошие и плохие.
Однако даже плохие сорняки могут приносить пользу. Например, они могут предохранять почву от коррозии ветром или водой. Их плотная корневая система
пробивает твердую почву, и тогда другие растения могут извлекать из нее питательные вещества. Наконец, некоторые так называемые сорняки используются как лекарства, для изготовления красок и на другие полезные цели.
Подумайте о красоте, которой обладают растения, называемые нами
сорняками. Взгляните на прекрасный фиолетовый цветок репейника или
ярко-желтый одуванчик. Синий цикорий красиво обрамляет автотрассы.
Желтый коровяк и розовый пустырник определенно украшают наш мир. А
тонкое белое кружево дикой моркови напоминает нам, что лето скоро кончится. Многие сорняки имеют очень глубокие корни. Сколько их ни обрубай,
они снова вырастают. В отличие от большинства культурных растений, многие сорняки способны переносить отсутствие воды и ухода. Для большинства
из нас сорняки — всего лишь паразиты. Они ничему не служат. Тем не менее
они вырастают каждый год.
Вы замечали, что вскоре после того, как появляется проталина, вырастают сорняки? Очевидно, что сорняки не нуждаются в особой заботе. Они могут
прорасти почти в любом месте, тогда как культурные растения нуждаются
в нежной и любящей заботе.
Дьявол позволяет своим последователям расти самим по себе. Но мы,
последователи Иисуса, окружены нежной любящей заботой, необходимой
для того, чтобы выжить и достичь вечности. Все мы ценны в глазах Божьих.
Попросите Бога помочь вам быть истинным растением Его любви, а не дьявольским сорняком.
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НЕКОТОРЫЕ ОСЫ УМЕЮТ КРАСТЬ
«Наследие наше перешло к чужим, домы наши —
к иноплеменным» Плач. Иер. 5:2.

— это маленькие шершни. Это очень настойчивые
О сымаленькие
существа, которые непременно станут покушаться на ваш обед во время пикника.

Осы обычно строят свои гнезда в подземных пещерах, закрепляя их у входа. Гнездо состоит из мягкого
материала, похожего на бумагу, которое на самом деле представляет собой пережеванное дерево, смешанное со слюной осы и сложенное в нужную
форму.
Осы живут в колонии, состоящей из одной королевы и множества рабочих.
Молодые королевы осенью спариваются и на зиму впадают в спячку. По мере
приближения весны королева начинает кружить в поиске нового жилища.
Изучая осиные привычки, ученые выяснили, что на самом деле существует только два вида ос: Vespula squamosa и Vespula maculifrons. Для простоты
мы будем называть их A и Б соответственно. В гнездах ос вида А ученые
обнаружили несколько яиц, принадлежащих виду Б. Случаев, обратных
этому, не зафиксировано.
В процессе исследований выяснилось, что королева А позволяет королеве Б навестить свое гнездо. Королева Б, пользуясь случаем, откладывает часть своих яиц там. Затем дочери королевы А становятся королевами
и кормят детенышей королевы Б вместе со своими собственными.
Когда мы ведем христианский образ жизни, поступая согласно Божьему
замыслу, старый змий, сатана, пытается проникнуть в нашу жизнь и подсунуть
нам свои удовольствия взамен Божьих — что-то, что уводит нас прочь от Бога.
Он пытается направить нас на тропу греха и заманить туда, где нам быть не должно, и заглушить наш духовный опыт. Он не хочет, чтобы вы и я обрели небесный дом, приготовленный для нас Иисусом. В молитве попросите Иисуса
сохранить вас от сатаны. Иисус ждет вас. Пригласите Его сегодня в свою
жизнь.
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БЕСШУМНЫЕ ОХОТНИКИ
«Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа;
ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются
за куропаткою по горам» 1 Цар. 26:20.

ивотные из семейства кошачьих бывают разных размеров
Ж
и окраса. Ближайшие несколько дней мы будем говорить
об этих бесшуных охотниках — в основном о тех, что во множестве

живут в Азии. Они бродят по южной части России и северу Индии,
встречаются в Непале, Пакистане, восточном Китае, Яве, Суматре, Борнео, Тибете, Бирме и Таиланде, а также на острове Ириомото — самом
южном из японского архипелага Рюкю.
На этой огромной территории живут двадцать видов кошек. Вы, конечно,
слышали о тиграх, пожалуй, самом известном и вызывающем наиболее живой
интерес виде. Но на тигриной территории живут и потихоньку делают свои дела
и многие другие кошки. Мы рассмотрим их в порядке уменьшения их размера.
Азиатские львы, известные как цари зверей, когда-то населяли территорию от Среднего Востока до Индии. Теперь в сухих тиковых рощах в Гуджарате (Индия) обитает лишь немногим более 200 львов (еще 200 живут
в зоопарках по всему миру). Львы — единственные представители семейства кошачьих, которые живут группами.
В тех же местах живут леопарды — пятнистые, дымчатые и снежные.
Пятнистый леопард чаще всего встречается в Шри-Ланке, при этом в тропических лесах преобладают леопарды с черным окрасом [пантеры]. Снежных и пятнистых леопардов в мире осталось относительно мало, поскольку
на них постоянно охотятся ради красивого меха. Снежные леопарды (барсы)
живут в Гималаях, на Памире, Алтае, Куше и Тянь-Шане. Чтобы выжить, снежный барс должен съедать около 900 килограммов пищи ежегодно. В отличие
от пятнистого леопарда, случаев нападения снежного барса на человека не зафиксировано.
Когда Давид убегал от царя Саула, он просил Господа бодрствовать над
ним.
Возможно, у вас нет царя, который охотился бы за вами и за вашей
жизнью, но дьявол и по сей день подстерегает своих жертв. Каждое утро
снова и снова отдавайте свое сердце Иисусу. Просите Бога помочь вам
не стать сегодня одной из жертв дьявола.
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САМЫЕ БЫСТРЫЕ КОШКИ АЗИИ
«Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых львов,
когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде?»
Иов 38:39, 40.

епард — самое быстрое животное в мире. На коГкилометров
ротких дистанциях он может разогнаться до 115
в час — достаточно, чтобы поймать добы-

чу. В Азии гепарды почти вывелись, хотя в давние времена легендарный индийской правитель Акбар держал
их при дворце и использовал для охоты. Это длинноногое
пятнистое животное, полное лоска и грации.
Дымчатый леопард обитает в тропических лесах Непала и Борнео и ловко
лазает по деревьям. Пятна на его красивой дымчатой шерстке напоминают мятные листья, поэтому местные жители дали ему название мятный леопард. Эти
красавцы могут одной передней лапой сбить добычу с ног.
Рысь имеет коричневый окрас, короткий хвост и длинные кисточки
на ушах. Она весит около 20 килограммов. Рыси обычно живут в лесах. Каракал размером примерно с рысь, но его хвост длиннее, а тело стройнее. У
него короткая рыжевато-коричневая шерсть и черные кисточки на ушах. В
прошлом, подобно гепардам, каракалов обучали дикой охоте. Они самые
быстрые и прыгучие кошки в своей «весовой категории». К сожалению,
их популяция быстро сокращается.
Азиатские золотые кошки обитают на территории от Тибета до Индии
и Суматры. Этих кошек видят очень редко, поскольку они плохо уживаются
с человеком. Они мельче каракала и схожи с ним по цвету. В Бирме и Таиланде
мех этого животного сжигают, чтобы держать на расстоянии тигров, поэтому
там их называют огненными кошками.
Кошка-рыболов, живущая в Азии, весит от 7 до 12 килограммов. Она серая
с красивым узором. Она лежит у потоков и караулит рыбу. Своей слегка перепончатой лапой она молниеносно выбрасывает рыбу из воды. Несмотря
на репутацию смирных кошек, они могут быть довольно свирепыми.
В сегодняшнем тексте Бог бросает вызов Иову, который очень себя
жалел. Тем не менее Бог позаботился о нем. Мы не всегда получаем все,
чего хотим, но око Божье всегда над нами.
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КРАСИВЫЕ КОШКИ АЗИИ
«А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить
по улицам нашим; приблизился конец наш, дни наши исполнились;
пришел конец наш» Плач. Иер. 4:18.

егодняшний текст отражает ситуацию, в которой никому не хоСразличных
телось бы оказаться. И все же именно так происходит с добычей
азиатских кошек. Камышовый кот обитает на обширной

территории от Волги на юг до Египта и на восток до Вьетнама. Хотя
из названия этого не скажешь, он предпочитает высокую траву,
равнину и кустарники. Это животное не особенно боится людей
и зачастую живет близ деревень. У камышового кота прекрасный
серовато-коричневый мех, и он ведет активный дневной образ жизни.
Мраморная кошка отдаленно напоминает дымчатого леопарда. У нее желтоватый мех с черными пятнами, узор которых похож на узор мрамора. Она ограничивается хвойными лесами Непала, Суматры и Борнео. Их очень мало, и они
боятся людей.
Леопардовая кошка — леопард в миниатюре — встречается в России
на Амуре и между западной Индией и Индонезией. Это единственный
вид кошек, который водится на Филиппинах. В Китае ее зовут денежной
кошкой, поскольку ее пятна напоминают китайские монеты. Пожалуй, это
самая распространенная кошка на юго-западе Азии.
В 1967 году была обнаружена ириомотейская кошка на островах Ириомото. В семействе кошачьих она оказалась последней, и о ней известно
очень мало. У нее длинный темно-коричневый мех, усеянный рядами темных
пятен, которые порой сливаются в одну полосу. Она ведет ночной образ жизни.
Говорят, на острове их меньше сотни, поэтому это самые редкие кошки на свете.
Островитяне обнаружили, что у этой кошки очень вкусное мясо. Это может еще
больше сократить их численность.
Скоро настанет день, возможно, скорее, чем мы думаем, когда мы будем
преследуемы за веру в Бога и поступки, соответствующие нашей вере. Попросите Бога помочь вам быть сильными и верить в Него, когда наступит
время открыто встать на сторону Бога.
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МАЛЫЕ КОШКИ АЗИИ
«Ты гонишься за мною, как лев,
и снова нападаешь на меня» Иов 10:16.

устынная кошка, которую считают родственницей обычной
Пживут
домашней кошки, редко показывается людям. Эти кошки
и в пустынях северной Африки, и в центрально-азиат-

ских степях Индии. Они могут адаптироваться к сухому климату и засухам, поедая насекомых вместо грызунов. У
них коричневато-желтая шерсть, и выглядят они, как
домашняя кошка. Китайская кошка обычно встречается
в провинциях Ганьсу и Сычуань, где много лет назад жили тигры.
Они так редки, что о них мало что известно. У них светло-коричневый мех с черными кольцами на лапах и хвосте. Это поразительная кошка.
В северной части Борнео живет борнеоская кошка. Ее впервые обнаружили в 1856 году, но с тех пор ее видели редко. У нее черные кончики на ушах
и шерсть цвета красного дерева или черновато-серая. Эта прекрасная маленькая кошка. Манул, обитающий в центральной Азии, уникален тем, что
имеет очень густую шерсть, большую округлую голову и маленькие, тоже
округлые уши. У него короткие приземистые лапы и полное маленькое
тело. Он охотится в основном в гористой местности.
Плоскоголовые кошки — одни из самых маленьких в семействе кошачьих. Они весят от 2 до 2,5 килограммов. Эти кошки встречаются на юге
Таиланда и Борнео. Их уши прижаты к голове, поэтому их голова выглядит
плоской. Они живут вдоль рек и отлично плавают. Самая маленькая кошка
в мире — это ржавая кошка. Она примерно вполовину меньше домашней
кошки, имеет мягкий сероватый оттенок с коричневыми пятнами и полосами
на шерсти. Она живет в сухих лесах Индии и влажных лесах Шри-Ланки. Об
этом животном известно очень мало.
Бог ищет нас только затем, чтобы показать Свою любовь. В отличие от сатаны, Он не желает нам зла. Поблагодарите сегодня Бога за то, что Он настолько заинтересован в нас, что желает быть с нами.
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МОРСКАЯ УТОЧКА
«Господь будет царствовать вовеки, Бог твой, Сион,
в род и род» Пс. 145:10.

желают проникнуть в тайну его изготовления для удоУтеличеные
влетворения различных промышленных нужд. Стоматологи хобы использовать его в лечении зубов, а хирурги для соеди-

нения сломанных костей, но никто не знает, как его добыть. О чем
это я? О клее, которым морские уточки, или усоногие, прикрепляют себя, куда только пожелают. Ученые проанализировали, из каких веществ состоит их клей, но никто не смог добиться нужной пропорции.
Усоногие могут закрепиться на скале, о которую постоянно ударяются волны. Подсчитано, что их клей способен выдержать силу, равную той, что действует
на человека, пытающегося устоять на ветру, который дует со скоростью 500–600
километров в час. Эти существа могут оставаться на месте день за днем, год
за годом, порой 40 лет и более.
Усоногие прикрепляются к различным морским существам, например,
черепахам и китам. Они могут всю жизнь плавать на одном и том же ките.
Они даже могут пережить этого кита. По свидетельству морских специалистов, морские уточки разборчивы в том, что касается поверхностей, где
закрепиться. Из полутора с лишним тысяч видов ракообразных в мире
каждый имеет свои предпочтения. Часто они остаются на одном месте, хотя
имеют возможность переместиться.
Во Флориде береговые инженеры заметили, что усоногие прикрепляются к столбам и стенам пристани у поверхности воды. Инженеры отмечают,
что за последние несколько лет воды океана поднялись на несколько футов,
подтверждая теорию о том, что температура земли повысилась и ледники тают,
повышая уровень океана.
Как моллюски способны долго удерживаться на одном месте, так и Бог будет править вечно. Его царству любви не будет конца.
Молитесь о том, чтобы Бог помог вам прилепиться к Его Евангелию
и держаться его всю вечность.
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ВОРОН
«Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий
покорностью к матери, выклюют вороны дольные»
Притч. 30:17.

Северной Америке живут три вида воронов, и все они
В
очень похожи. Они строят незатейливые гнезда из веток,
выстилая их шерстью животных, измельченной корой, мхом,

водорослями или травой. Гнезда ворон обычно довольно большие, и располагаются они на вершинах утесов или высоких деревьев. Их яйца зеленовато-серые с коричневыми пятнами. Обычно вороны откладывают от трех до восьми яиц. В размахе крыльев вороны могут достигать
одного метра. Эта сильная и выносливая птица, обладающая сияющим черным
оперением, выглядит весьма впечатляюще.
У воронов отменное зрение, и они постоянно выслеживают добычу. Они
во множестве употребляют насекомых, мелких грызунов, злаки и птичьи
яйца. Они также поедают мертвых животных. Когда ворон находит лежащее
животное, первое, что он делает, — это клюет в глаз. Если животное пытается закрыть глаза, оно еще живо. Если животное не реагирует, ворон
понимает, что оно умерло, и приступает к трапезе.
Бывает, что молодые люди начинают отвергать родительский или
другой авторитет. Часто это является признаком того, что они духовно умирают. Для отвержения авторитета некоторых людей могут быть хорошие
мотивы, но молодой человек или девушка должны тщательно обдумать
свой выбор. Если он сделан неправильно, этим можно открыть дверь сатанинским искушениям. Сатана, заметив признаки нравственного разложения,
станет усердно добиваться духовной смерти.
Не всегда просто делать то, чего требуют родители или учителя. Частью
взросления является овладение навыком независимости. Но еще один показатель зрелости — это способность уважать авторитеты и делать то, что нам
говорят. Правильность этого утверждения чаще всего мы понимаем только
с возрастом.
Не дайте сатане лишить вас христианского блеска в глазах. Будьте такими, какими Бог желает вас видеть, — добрыми, любящими и послушными.

137

12 мая

ЖАБЬЕ ЦАРСТВО
«Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти
по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола
и женского пусть они будут» Быт. 6:19.

реди существ, которые благополучно вышли на землю
Сленные
из Ноева ковчега, были и жабы. Сегодня их многочисродственники живут почти в каждой стране, кро-

ме Австралии, Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Мадагаскара.
В Мексике и Тринидаде обитает гигантская жаба — около 28
сантиметров в длину. В Южной Африке живет самая маленькая
жаба — розовая жаба, ее длина около 3 сантиметров. В Англии популярна жаба, которая называется камышовой. У нее короткие лапы, она бегает, а не
скачет, и бодается. Кроме того, существует африканская жаба, которая рождает
живых детенышей в застойной воде. Жабы поедают бесчисленное множество
насекомых, и, таким образом, они очень полезны. Некоторые питаются даже
улитками и слизнями.
Жабы легко адаптируются к температуре и климату, в которых находятся. Арктическая жаба живет на Аляске и Британской Колумбии и хорошо
переносит холодный климат, а зеленая жаба живет в Гималаях на высоте
4 500 метров. Жаба из реки Колорадо, находясь в пустынях южных штатов
и Мексики, чувствует себя, как дома. У нее столько лишней кожи, что когда она вырастает из головастика в жабу, то становится похожа на толстяка,
который сбросил вес, но продолжает носить старый костюм. Ей нужно добирать вес, чтобы соответствовать собственной коже!
В водах реки Тринидад обитает зернистая жаба. Она покрыта цыпками, но,
по счастью, не может заразить ими людей, равно как и остальные жабы. Эта
жаба способна даже петь под водой. Жабы, поющие в тропических лесах, могут
доставить ценителям музыки истинное удовольствие. Когда мы жили в джунглях Амазонки, ночью я, бывало, лежал на кровати и слушал, как жабы поют
свои песни. Однажды вечером у нас дома мы записывали программу для
радиотрансляции. На следующий вечер, когда мы прослушивали ее, то в
качестве музыкального фона мы услышали жабье пение.
Я благодарен Богу, что во время потопа Он сохранил жабам жизнь,
и сегодня мы можем наслаждаться ими и пожинать плоды их контроля
над насекомыми. Поблагодарите Бога за Его заботу. Попросите Его помочь
вам чаще наслаждаться Его творением.
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ОСНОВАНИЕ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
«Основания стены города украшены всякими драгоценными
камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье —
халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс,
шестое — сердолик…» Откр. 21:19, 20.

и завтра мы рассмотрим 12 камней-основаСрыеегодня
ний, вложенных в стены Нового Иерусалима. Некотоиз этих драгоценных камней более известны, дру-

гие — менее.
Яспис — это смесь кварца и оксида железа. Он бывает
разных цветов: зеленый, желтый, коричневый, черный и красный. Сапфиры образуются из корунда и обычно синие. Чем насыщеннее цвет, тем дороже они стоят. Существуют и другие сапфиры —
розовый сапфир, восточный изумруд, восточный топаз и восточный аметист.
Названный в честь турецкого города Халцедона — того места, где был найден этот камень — халцедон (халкидон) имеет и другое название — «громовые яйца». Существует большое многообразие этих камней. Их называют
белыми агатами, поскольку он бывает прозрачным или полупрозрачным.
Отложения халцедона есть и в окаменевших деревьях.
Изумруды (смарагды) — самые крупные из них, почти столь же дорогостоящи, как и алмазы, поскольку очень редки. Изумруды обычно зеленого цвета, от бледного до яркого, и имеют шестигранную форму. Они
представляют собой один из видов берилла, который обычно находят
в горных слоях пегматита. Сардоникс — это вид агата. Он состоит из кварца
или халцедона и обычно извлекается путем продольной выемки из агатовых
залежей. Это самый недорогой из самоцветов, который широко используется
в ювелирном деле.
Оранжево-красный сардис состоит из соединений халцедона, которые пропитали коллоидную окись кремния, известную сегодня как карнелиан. Он широко используется в современном ювелирном деле.
Почему Бог использует драгоценные камни для основания, спросите
вы? Почему бы и нет? Он их создал. Для Своих детей Он берет самое лучшее. Улицы города будут из чистого золота, так почему бы не сделать основания Нового Иерусалима из драгоценных камней? Бог любит красоту,
а эти камни красивые. Обратитесь сегодня к Нему с просьбой помочь вам
наслаждаться этой красотой неба в течение вечности.

139

14 мая

ДРУГИЕ КАМНИ
В ОСНОВАНИИ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
«Основания стены города украшены всякими драгоценными
камнями: основание… седьмое — хризолит, восьмое — вирилл,
девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое —
гиацинт, двенадцатое — аметист» Откр. 21:19, 20.

егодня мы поговорим об оставшихся шести камнях-осС
нованиях. Хризолит — это разновидность перидота или
оливина, представляющий собой силикатные руды железа

и магния. Его цвета желтый, коричневый и зеленый, самые
красивые из которых от желтовато-зеленого до зеленого.
Хризолит желтовато-зеленого цвета — самый дорогостоящий из всех перидотов.
Бериллы (вириллы) очень популярны, поскольку относятся
к самым крупным кристаллам, причем некоторые могут весить
несколько тонн. В их состав входят более мелкие и ценные кристаллы, которые немногим тверже кварца. Их цвет варьируется от сочно-травянистого
до приглушенного голубовато-зеленого, желтого, розового или белого.
В прежние времена слово «топаз» использовали для обозначения цвета — от желтого до оранжевого. Но некоторые топазы бывают коричневыми
и розовато-красными. Топаз — это смесь силиката алюминия и фтора. Это один
из самых твердых драгоценных камней. Некоторые его кристаллы бесцветны.
Самый крупный из бесцветных кристаллов весит примерно 270 килограммов.
Хризопраз (хризопраз) относится к соединениям никеля и коллоидной окиси
кремния. Его легко отполировать и добиться высокой степени блеска. Вот почему этот прозрачный яблочно-зеленый камень является одним из самых красивых.
Гиацинт — это оранжевый самоцвет, который, возможно, относится к сапфирам
и, соответственно, к корундам. Это очень твердый минерал и почти прозрачный.
Последний камень-основание, упомянутый Иоанном, — аметист. Это
кварц, он бывает представлен во всех оттенках фиолетового. Его крупные
кристаллы с переливающимися гранями выглядят великолепно. Интересно, что самые лучшие из этих камней находят в Бразилии — стране, богатой природными ресурсами.
Какая чудесная возможность увидеть все эти драгоценные камни
на новой земле и жить в их окружении! Попросите Бога помочь вам остаться
верными, чтобы жить среди этих камней.
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ПАЛЬМЫ
«Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру
на Ливане» Пс. 91:13.

мире существует множество видов пальм, многие
В
из которых чрезвычайно полезны. В Израиле есть
прекрасные финиковые пальмы, на которых растут огромные

финики. Финиковые пальмы также выращивают в Калифорнии.
Большинство фиников, потребляемых американцами, растут
именно там.
В Перу (Южная Америка) некоторые пальмы приносят
плоды другого типа. Пальмы агуахе приносят продолговатые чешуйчатые плоды около 10 сантиметров в длину. Перуанцы зубами счищают кожу и едят мякоть плода, которая всего лишь около сантиметра в толщину. Из этого плода они также делают напитки и мороженое.
В Бразилии (Южная Америка) растут, пожалуй, самые высокие из полезных пальм. Там есть восковые пальмы с гигантскими листьями, похожими
на опахало, из которых получают воск. Компании собирают урожай воска,
который затем используют в производстве автомобилей, деревянных полов, а также некоторых мебельных полиролей. Кроме того, существует знаменитая пальма чонта, или персиковая пальма. Люди срубают эти пальмы
и заготавливают сердцевину дерева. Ее режут кусками или соломкой и в
сыром или приготовленном виде кладут в салат. Вкус отменный.
В Бразилии из некоторых пальм люди собирают плоды, выжимают сок
и готовят очень питательный напиток под названием ассаи. Из орехов еще
одной пальмы бразильцы добывают растительное масло.
При творении Бог создал все виды деревьев, и люди по всему миру пользуются ими. Как христиане мы с вами должны расти с Божьей помощью, подобно
пальме, и приносить плод праведности нашим друзьям и соседям.
Попросите Бога помочь вам во время сегодняшнего общения с людьми
принести кому-нибудь пользу.
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ШАМАНЫ И РАСТЕНИЯ
«У потока по берегам его, с той и другой стороны,
будут расти всякие дерева, доставляющие пищу:
листья их не будут увядать, и плоды на них не будут
истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому
что вода для них течет из святилища; плоды их будут
употребляемы в пищу, а листья на врачевание» Иез. 47:12.

аманы, которых также называют знахарями и целителями,
Ш
являются важным звеном в туземных традициях и ритуалах большинства южноамериканских и африканских племен.

Шаман — центральная фигура сообщества. Являясь таковым,
он сообщает своему народу свою волю, и в большинстве случаев народ повинуется ему из-за страха или преданности.
Многие годы шаманы использовали различные растения для изгнания бесов или врачевания болезней. Ученые признают, что, возможно, шаманы владеют ценными знаниями в области использования растений в медицинских
целях, поэтому многие исследователи отправлялись и жили среди южноамериканских индейцев. Войдя в доверие, они узнавали, какими растениями нужно пользоваться для лечения различных болезней и физических
расстройств.
Несколько лет назад, когда мы жили в Икитосе (Перу), мы познакомились с Николь Максвелл. Она приехала на Амазонку, чтобы узнать о лекарственных растениях, используемых индейцами. Благодаря дружеским
отношениям с ними она поняла многие тайны их медицины. Николь написала книгу «Ученик знахаря», повествующую об этих растениях. Как-то раз,
находясь там, она упала на мачете и глубоко поранила руку. Индейский вождь
быстро приготовил настойку из коры дерева, Николь выпила ее, и уже через
три минуты кровотечение прекратилось. Для лечения заболеваний эти индейцы
используют около 1 370 различных растений, большинство из них весьма успешно. Многие крупные фармацевтические компании изготовляют и продают
лекарства, созданные на их основе.
Методом проб и ошибок индейские шаманы смогли выявить растения,
которые сегодня используются для лечения сердечной недостаточности
и лейкемии. Современные врачи в целях анестезии используют некоторые
яды, которыми индейцы смазывали стрелы, поскольку они не убивают,
а временно парализуют жертву.
На небе не будет болезней, и мы будем питаться чудесными плодами, которые
Бог нам приготовил. Попросите Бога помочь вам жить по принципам здоровья.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГИЯ
«По какому пути разливается свет и разносится восточный
ветер по земле?» Иов 38:24.

а последние несколько лет американцы пытались
З
добыть альтернативные источники энергии, и некоторым это удалось.

Вам приходилось слышать о теплицах, обогреваемых
кроликами? У Билла Шульца из города Грант-Пасса, штат Орегон, была
теплица, которую было очень дорого отапливать. Он знал, что кролики,
температура тела которых около 39оС, выделяют много тепла. Поэтому
он купил 400 кроликов и с помощью тепла, исходящего от их тел, обогревал
теплицу. Когда температура на улице опускалась до 0оС, в его кроличьей теплице было 13°С. От кроликов Шульц получал не только тепло, но и крольчат,
которых он продавал местным рынкам.
В Чикаго и во многих других городах Соединенных Штатов коммерческие фирмы получают тепло и электричество, сжигая мусор. При помощи
тепла, выделяемого при сжигании лишь 22 процентов чикагского мусора,
можно обогреть большую кондитерскую фабрику, большую автостанцию
и само оборудование, с помощью которого этот мусор сжигают. В других
областях применяют коровий помет для производства метана, который
питает генераторы электричества. В штате Нью-Гемпшир одна фабрика
занимается производством приспособлений, позволяющих фермерам использовать коровий помет для обогрева.
Одна крупная страховая компания подписала контракт с человеком, который изобрел большую снегоуборочную машину и собрал 18-метровый сугроб
снега возле их офиса. Он накрыл сугроб изоляционным покрытием, и все лето
компания использовала талую воду для охлаждения своего огромного здания.
Представители компании утверждают, что за год они сэкономили 12 000 долларов на кондиционерах.
Бог создал много такого, что творческие люди могут использовать для
улучшения качества жизни. Поблагодарите Его сегодня за то, что Он великий и удивительный Бог.
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ГРОМОГЛАСНЫЕ
ДЕМОНЫ
«Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом
и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод,
с силою повергает его на землю» Ис. 28:2.

вы знаете, такие явления природы, как ветер, огонь и вода,
Кныеакмогут
быть весьма разрушительными. Это не входило в изначальБожьи планы, но, как мы говорили ранее, грех внес перемены

в Божий мир.
Господь творил землю не для того, чтобы вредить ей или уничтожать ее. Все это результат греха. Когда по земле проходит гроза,
особенно с громом, и несет с собой сильный дождь, ветер и град,
появляется опасность возникновения торнадо. Торнадо могут возникнуть на ранних стадиях быстро развивающихся грозовых бурь. Это
сложный процесс, но торнадо возникает в момент столкновения теплой влажной воздушной массы с холодной и сухой.
Возможно, вам доводилось видеть торнадо на фото или в реальности.
Эта воронка представляет собой часть облака, которое тянется вниз и иногда даже касается земли. Скорость вращения воздуха внутри воронки
может достигать скорости реактивного самолета, а сама воронка может
двигаться по земле со скоростью автомобиля. Она обладает такой силой,
что разрушает многое из того, что попадается на ее пути.
Торнадо действует подобно гигантскому пылесосу. По пути он втягивает воздух, поэтому при столкновении с каким-нибудь зданием воздух втягивается, и здание с взрывной силой складывается внутрь. Вот почему торнадо
наносит такой ущерб. Оказаться внутри торнадо совсем невесело. Есть область
на среднем востоке Соединенных Штатов, называемая аллеей торнадо. Многие
из вас, читающих эти строки, наверняка видели воронку или находились рядом
с ней. Вы знаете, о чем мы говорим. Это ужасающий опыт.
Скоро Иисус вернется на землю. Когда Он придет, земля, как мы знаем,
будет уничтожена. На земле никого не будет, пока Иисус не сотворит все
новое. Вы желаете оказаться в числе тех, кто избежит разрушения и навечно поселится на новой земле?
Попросите сегодня Бога помочь вам обрести вечную жизнь с Иисусом.
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ОГОНЬ В НЕБЕ
«Уста Его исполнены негодования, и язык Его как огонь
поедающий, и дыхание Его как разлившийся поток» Ис. 30:27, 28.

из вас наверняка видели извержение вулкана
Б ольшинство
по телевизору или на фото. В детстве во время путешествий
с родителями я видел несколько потухших вулканов. Я также

видел множество фото с вулканами, которые меня потрясли.
Во время моего пребывания в Южной Америке у меня
была возможность перелетать через горы Анды, переезжать
их на машине, на поезде и на лошади. Мы даже пересекали озеро Титикака
ночью на лодке. В течение этих семи лет в Перу я всегда хотел увидеть действующий вулкан, но так и не увидел.
Несколько лет назад, когда наша семья летала на Гавайские острова,
мы видели последствия извержения вулкана. Мы видели, как лава вылилась из вершины горы и стекла по склонам, покрывая все собой. Мы видели
деревья, расплющенные и уничтоженные потоком горячей лавы. Мы видели клокочущий вулкан и вдыхали сернистый газ, выходящий из трещин в земле и из кипящей жижи. Однажды вечером, когда мы смотрели
с балкона нашего отеля, мы увидели, как огонь выстрелил в небо. Только
теперь я увидел действующий вулкан. Я радовался, что фейерверк был
не таким сильным, чтобы уничтожить дома, животных, растения или людей. Однако это все же случилось позднее, когда произошло сильное извержение вулкана.
Когда подземные газы нагреваются и расширяются, им необходимо сбросить давление. Тогда и происходит извержение вулкана. Так происходит и в
жизни. Часто мы накапливаем эмоциональное давление внутри себя. Наши
друзья, родители и учителя могут усугублять наше положение до тех пор, пока
мы не устанем терпеть и не извергнемся, подобно вулкану, покрывая бранью
всех и вся. Но наш Бог любви готов помочь нам не взрываться, если мы хотим этой помощи. В своей молитве сегодня скажите Богу, что желаете перемен в своей жизни. Если вы часто раздражаетесь, попросите Его помочь
вам измениться. И Он поможет.
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ЦВЕТЫ НАД ГОЛОВОЙ
«Истинно, истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную» Ин. 6:47.

очти всем нравятся весенние цветы, которые
Пнарциссов,
растут на земле и кустах. Кто не любит золото
красно-оранжевые венчики тюльпа-

нов и яркие головки анютиных глазок? Но замечали
ли вы, как красиво цветут деревья над вашей головой?
Весна — это время, когда можно увидеть эти прекрасные цветы во всем их многообразии.
Возможно, мы знаем, как цветет вишня, яблоко,
персик, абрикос и груша. Но что вы скажете об остальных деревьях, имеющих
цветы или шишки, похожие на цветы? Некоторые деревья, чьи ветви украшены цветами, известны как клен, дуб и береза. Шишки можно увидеть на сосне,
кедре, ели и лиственнице. Цветы им необходимы, чтобы были семена. Разумеется, некоторые из этих цветков небольшие. Именно поэтому их приходится искать. По моим сведениям, в Соединенных Штатах растет около 100
различных типов вечнозеленых растений и более 650 широколиственных.
Такое множество деревьев дает множество цветов. Некоторые из них маленькие и изящные, другие широкие и большие.
Когда вы прогуливаетесь под сенью широколиственных деревьев,
вы можете услышать над головой жужжание. Деревья зависят от пчел
и насекомых, которые их опыляют. Эти насекомые очень заняты сбором нектара и распространением пыльцы. Хвойные деревья не нуждаются в насекомых, их опыляет ветер.
Цветы живут не так долго. Представьте, как Бог произносит слово — и появляется вся растительность! Должно быть, это была мгновенная весна. Полагаю,
мы не в силах даже представить себе красоту Едема.
Сегодня поблагодарите Бога за жизнь. И каждый день благодарите Его
за новую жизнь, которую Он дает вам, пробуждая вас каждое утро. Подобно
тому как Он заботится о цветах, Он позаботится и о вас и дарует вам вечную
жизнь.
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КАРЛИКОВЫЕ МАНГУСТЫ
«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего
Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество
на небесах и на земле» Еф. 3:14, 15.

ангусты в основном живут в области Серенгети
М
в Кении и Танзании, хотя некоторое их количество
обитает и в Азии. Существует 31 вид мангустов, и сего-

дня мы поговорим о самых маленьких — карликовых
мангустах. Рассказывают о человеке, который хотел приручить мангуста. Он решил, что ему нужна пара мангустов, чтобы разводить
их. Но бедняга не знал, как правильно написать это слово во множественном
числе. Показаться безграмотным он не хотел, поэтому он послал письмо своему
другу в Африку с просьбой прислать ему мангуста. Затем он дописал: «Заодно
пришли мне и другого мангуста».
Карликовые мангусты очень маленькие, немногим больше крысы, и весят
около 400 граммов. Они живут колонией или общиной, которой руководит
главный самец или самка. Выбор вожака обычно определяется возрастом.
Карликовые мангусты в основном питаются термитами и другими мелкими насекомыми. Для выведения потомства они забираются в вентиляционные норы заброшенного гнезда термитов. С ноября по май каждая
самка приносит 2–3 детеныша, в общей сложности до шести. Потомство
остается в гнезде с матерью несколько недель, затем все отправляются
на поиски еды.
Бывает, что мать становится жертвой другого животного. В этом случае
другие самки начинают заботиться о сиротах. Или в стае может оказаться
мама, которая потеряла своих детей, но еще способна вырабатывать молоко.
Она может помогать другой самке кормить детей. Чтобы вырасти, мангусту требуется от 12 до 24 месяцев. В это время он может остаться в родной общине,
перейти в другую или попытаться основать новую.
Подобно мангустам, нам следует помогать друг другу. Когда кто-то болен, немощен или стар, мы должны посещать его и помогать. Как члены
Божьей семьи мы должны помогать друг другу. Поблагодарите Бога за то,
что вы принадлежите Его семье.
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ПРОБКА
«И, пройдя оттуда немного,
Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его,
также в лодке починивающих сети» Мк. 1:19.

люди использовали для рыболовства сети.
Вляютсяеками
Одним из необходимых элементов хорошей сети явпробковые поплавки, которые удерживают края

сети на плаву. История говорит нам, что пробковыми поплавками пользовались еще в 400 году до н.э. Римляне использовали пробку и в иных целях. Они носили пробковые сандалии, чтобы сохранять ноги в тепле. Позднее, в XVII веке, пробку
начали использовать для закупорки бутылок.
Пробка — это легкое, мягкое, губчатое вещество, которое получают из коры пробкового дерева — вечнозеленого дуба, листья которого
не опадают, а остаются зелеными круглый год. Пробковые деревья вырастают до 15 метров в высоту и живут 300–400 лет. Встречаются они в основном
в Португалии и Испании, хотя третий по величине поставщик пробки — это
Аргентина.
Внешний слой коры состоит из мертвых клеток, чьи тонкие стенки
уплотнились и покрылись воском. Для сбора урожая необходимо, чтобы
дереву было не менее 20 лет. Пробку, или внешнюю кору, обдирают лишь
раз в 10 лет. Специальными топорами с длинной ручкой пробка надсекается продолговатыми полосками, от вершины нижней ветки в направлении
корней. Затем пробку аккуратно обдирают, стараясь не задеть внутреннего
слоя. Если его повредить, то новая пробка не вырастет.
Собранную пробку кипятят, чтобы смягчить и удалить грубый и шероховатый
внешний слой. Кроме того, кипячение помогает растворить дубильную кислоту,
находящуюся в пробке. Затем ее режут по необходимому размеру и продают.
Пробка в течение многих лет использовалась как изолятор морозильных камер. Один из способов изготовления линолеумов также связан с пробкой.
Смешивая пробковую крошку и льняное масло, получают пасту, которую
затем наносят на рогожу или ткань, после чего оставляют ее на просушку.
Иисус желает очистить нас от шероховатостей греха и позволить нам
обрасти новой кожей, следствием которой станут добрые дела. Попросите
Иисуса помочь вам избавиться от старой кожи и вырастить новую, христианскую, смягченную добротой и утвержденную любовью.
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ПЛОДОВЫЕ МУХИ
«Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой,
и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы Египтян песьими
мухами и самая земля, на которой они живут» Исх. 8:21.

о времен сынов Израилевых и египетского фараона мухи всеСзачастую
гда были проблемой для человека. Мушиное разнообразие
делало невыносимой жизнь человека и животного. Они

служат напоминанием о грехе.
Существуют мухи, которые любят плоды. Этот вид мух
называется средиземноморская плодовая муха. Эта
муха — самый настоящий паразит, который отравляет
жизнь садоводам и любителям фруктов. Эти насекомые
изнутри уничтожают многие виды фруктов и овощей,
включая яблоки, абрикосы, большинство цитрусовых, нектарины, персики,
сливы, манго и томаты.
Этих паразитов впервые обнаружили в Африке в начале XIX века. Со
временем они добрались до Австралии, Южной Америки, Гавайев, Европы и других регионов мира, а в 1929 году они уже были и во Флориде.
Многочисленные попытки их истребления имели незначительные успехи,
поэтому большинство стран просто приспособились к их наличию. Эти маленькие мухи откладывают яйца в спелых фруктах и ждут, когда выведется их потомство.
Хотя репродуктивный период самок длится около месяца, одна самка
в жарких странах может отложить до 500 яиц, а за сезон у нее бывает 12–13
выводков. За один день из яйца появляется личинка и начинает поедать плод.
Плод загнивает и падает на землю, не успев созреть. В возрасте примерно семи
дней личинка покидает плод, роет в земле нору и через 9 дней выходит из нее
зрелой мухой, готовой начать процесс заново. А теперь помножьте это на миллионы плодовых мух, которые приносят такое потомство.
Возможно, Бог пытается показать нам, что, как и во время фараона, Он
спасет Свой народ и победит грех. В конце концов, Он уничтожит всех мух.
Он избавит этот мир от всего греховного. Поблагодарите Бога за это обетование.
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БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ АКУЛА
«Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих» Откр. 3:16.

хтиологи (ученые, изучающие рыб) до сих пор пытаются
И
понять закономерности жизни одинокой белой акулы. Причина ее загадочности заключается в том, что никому не удава-

лось надолго удержать этих акул в неволе, а в океане ученые не могут их изучать. Белые акулы уходят в такие места и глубины, куда за ними
не последуешь, и они нападают на каждого, кто их побеспокоит. Обычно они
встречаются вдоль калифорнийского побережья и вокруг Австралии. Ученые
до сих пор не могут точно определить их возраст и сколько они живут.
За 53 года вплоть до 1985 года нападению со стороны этих акул подверглись
только 33 водолаза, но за последние несколько лет это число сильно возросло.
Почти во всех случаях белые акулы, укусив человека, выплевывают его и оставляют умирать от потери крови. Они способны чувствовать запах крови на расстоянии до пяти километров.
Нападая, белые акулы устремляются на жертву. Примерно в 2–2,5 метрах от цели они раскрывают пасть, закатывают назад глаза и вонзаются
в добычу. Они часто промахиваются, но белая акула довольно ловкая для
своего размера. Туловище акулы темное сверху и белое снизу, поэтому
ее трудно обнаружить. Ученые могут только догадываться, какого размера
ее новорожденные детеныши. Им не приходилось наблюдать их рождение,
но известно, что они рождаются живыми.
Большая белая акула, похоже, снабжена встроенной системой обогрева,
которая позволяет ей сохранять температуру на 6–18 градусов теплее воды. С
помощью этой разницы температур она может плавать быстрее, поскольку теплые мускулы реагируют быстрее.
Подобно тому как ученые желают больше узнать о белой акуле, так и нам
следует стремиться больше узнать о Боге. Он желает, чтобы мы были не едва
теплыми, но горячими в нашем христианском опыте. Молитесь, чтобы Он помог вам стать горячими христианами и чтобы вас не извергли из уст, то есть
не оставили за пределами небесных врат.
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«Стези туда не знает хищная птица,
и не видал ее глаз коршуна» Иов 28:7.

рифы летают очень высоко и высматривают добычу на земГс большого
ле. Они известны своей способностью заметить животное
расстояния. Грифы не убивают ради пищи, но яв-

ляются мировыми санитарами (или можно назвать их машинами по переработке отходов). Они едят трупы животных.
Когда мы жили в Бразилии и Перу, убить грифа означало нарушить закон, и они были повсюду. Многие животные гибли под колесами машин и грузовиков, и грифы прилетали дюжинами и подчищали эти туши. После них почти ничего не оставалось. По сведениям ученых, эти птицы обладают
иммунитетом против ядов, из-за которых погибли съеденные ими существа.
В мире существует множество видов грифов. В Северной Америке водятся черные грифы и грифы-индейки, а также калифорнийский кондор. Грифы
бывают около 1,5 метров в размахе крыльев. Они представляют собой прекрасное зрелище, когда парят в небе, изредка взмахивая крыльями. У них
особая Богом данная способность, позволяющая им оставаться наверху
при помощи поднимающихся теплых воздушных колонн, которые возникают в результате неравномерного солнечного воздействия на рельеф.
Вы когда-нибудь обращали внимание на голову грифа? На его голове
и шее нет перьев. Как вы думаете, Бог в Своем плане замыслил команду
санитаров, которая потребуется после того, как грех войдет в этот мир? Если
эти птицы должны были освобождать кости животных от мяса и проникать
в тушу при помощи клюва и головы, тогда перья мешали бы и создавали антигигиену. Возможно, выглядят они безобразно, но это отсутствие перьев на голове очень соответствует их образу жизни.
Подобно тому как старатель роет землю в поисках драгоценной породы,
а гриф ищет пищу, вы можете искать и находить в Слове Божьем прекрасные
обетования. Попросите Бога помочь вам найти эти обетования, когда вы будете сегодня исследовать эти прекрасные истины.
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БАРАШКОВЫЙ ЛОПАТОНОГ
«А нам Бог открыл это Духом Своим;
ибо Дух все проницает, и глубины Божии» 1 Кор. 2:10.

римерно в метре под землей, в пустыне Соноран штата
П
Аризоны живут барашковые лопатоноги. Это необычные амфибии. Это жабы, которые живут под горячими пе-

сками пустыни днем и только ночью выходят в поисках пищи.
У этих жаб маленькие шпорообразные выступы на задних
лапах, которыми они зарываются в песок. Для выведения потомства они дожидаются проливного дождя, но такие дожди
случаются местами и только в период с апреля по август. Бог наделил этих
существ внутренним будильником, который дает им знать, что время пришло.
Они чувствуют вибрации, производимые дождем о поверхность пустыни, затем
ночью пробираются в лужи, оставленные дождем. Здесь самка откладывает до 1000 яиц, которые затем оплодотворяет самец. К утру жабы наедаются
и возвращаются под землю, чтобы спрятаться от зноя. Когда они находятся
на поверхности, они должны съесть достаточно, чтобы продержаться в затяжные периоды засухи, когда им приходится находиться под землей.
Яйца вылупляются быстрее всех прочих амфибий, от 24 до 36 часов. Головастики растут в водяных лужах при температуре 38оС. Через 15–40 дней
они полностью созревают. В это время они еще слишком молоды, чтобы
копать, и проводят день-два в трещинах. Затем они начинают вкапываться
в песок. Молодые жабы, которые не нашли трещину для укрытия, погибают
от жары. Те, которые выжили, наедаются так сильно, будто завтра уже не наступит, и готовятся надолго засесть под землей.
На земле и под землей существует много такого, чего люди понять не в состоянии. В Слове Божьем также содержатся удивительные призывы, которые
нам до конца не понятны. Но Бог готов понять нас, и, если мы попросим Его
о мудрости, необходимой нам, Святой Дух наделит нас ею. Попросите Его
сегодня о силе Святого Духа, чтобы обрести мудрость в понимании глубин
Слова Божьего.
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ОМИНГМАК
«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву,
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для
очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» Евр. 9:28.

понимаю, сегодняшнее название звучит странно,
Я
но именно так эскимосы называют мускусного быка.
«Омингмак» означает «бородатый». Мускусные быки снова

стали заселять Аляску. Последний раз дикого мускусного
быка видели на этом континенте 120 лет назад. Желая возродить в этих местах популяцию быков, Соединенные Штаты
заказали 34 особи в Гренландии и переправили их в Норвегию. Оттуда их перебросили в Нью-Йорк, Сиэтл и, наконец, на Аляску. Они были сведены в стадо
и стали объектом исследований Университета Аляски.
С момента прибытия этих животных на Аляску было проведено множество
исследований. В 1969 году первая группа мускусных быков была помещена
в дикую природную среду. Один исследователь наблюдал за ней и вдруг заметил, что один из быков мчится прямо на него. Он стал быстро соображать,
как уйти от нападения, но решил стоять на месте и при необходимости
отступить в сторону. Приблизившись к ученому на расстоянии 15 метров,
животное вдруг остановилось, встало на передние колени и стало пятиться назад. Позднее выяснилось, что этот «питомец» всего лишь хотел, чтобы
ему почесали загривок.
Мускусные быки не слишком высокие, пожалуй, не более полутора
метров в высоту. У них длинная лохматая шерсть, которая иногда вырастает до земли. Под шерстью расположен шелковистый подшерсток, который,
по утверждению ученых, в 8 раз теплее шерсти.
Для защиты от врагов, таких как волки и дикие кошки, быки встают
в круг — а их обычно 20–30 особей в стаде — мордой наружу и прячут потомство внутрь круга. Таким образом, они отражают атаки противника. Хищники
обычно могут свалить только одного животного. Но метод самообороны мускусных быков не дает такой возможности, поэтому они находятся в относительной безопасности.
Подобно тому как мускусные быки вернулись в родной дом на Аляске,
так и Иисус вернется домой со Своей земной семьей. Попросите сегодня
Бога помочь вам вернуться с Ним домой.
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СИЛА В ЕДИНСТВЕ
«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Пс. 132:1.

гривые пингвины, как их часто называют, — очень умИжизнь
ные существа. Они любят жить семьями и в общине и всю
живут с одним супругом. Год за годом они совершают

один и тот же длинный переход в земли, где обзаводятся
потомством. Самцы находят место для гнезда, и когда самки
достигают этих мест, самцы начинают издавать гогочущий
звук. Самки узнают голос своих самцов и устремляются к ним по заснеженному льду.
Когда самка оказывается рядом со своим самцом, они прижимаются головами и, высоко задрав клюв, начинают кричать. Они словно говорят: «Мы
принадлежим друг другу». Спустя две недели после спаривания, самка откладывает одно или два светло-зеленых яйца в гнездо, приготовленное самцом.
Отложив яйца, она вместе с другими самками отправляется в воду, чтобы полакомиться кальмарами и крилем (существа, похожие на креветок).
Если все идет как надо, самки возвращаются к своим гнездам примерно через две недели. Все это время самцы сидят на гнездах или ступнями прогревают единственное яйцо. Порой их настигает метель, но самцы
стойко переносят ее во имя сохранения семьи. Высиживая яйца в ожидании самки, самец теряет примерно треть своего веса. Этот ритуал повторяется снова, когда самки отправляются на поиски корма. Во второй раз они
не задерживаются, поскольку к моменту их возвращения яйцо может уже
вылупиться. Тогда мама и папа по очереди ходят в океан, едят и приносят еду
малышу.
Поблагодарите Бога за то, что Он так возлюбил вас, что вызвал из этого мира
и приложил к церкви — Своему Телу. Поблагодарите сегодня Бога за то, что Он
призвал вас стать частью Его семьи.
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МАНГРОВЫЕ ЛЕСА
«Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист
его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает
приносить плод» Иер. 17:8.

ангровые леса, которые встречаются по всему миру,
М
представляют собой важную часть экосистемы, которая необходима для сохранения жизни многих живых

существ. Будучи не самым красивым зрелищем, они очень
важны. Мангровые леса состоят из тысяч деревьев, растущих у края воды или в воде. Их оголенные корни спускаются
в воду, переплетаются с другими корнями и выглядят подобно
запутанному клубку. Это не слишком красиво, но благодаря
им формируется новая земная поверхность, поскольку на корнях оседает ил и куски породы.
Мангровое болото может показаться жутковатым местом. Обычно у него
рыхлое грязное дно. Внутри и вокруг него живут многотысячные существа.
В некоторых областях (например, в тропиках) мангровую чащу могут составить до 50 видов деревьев. Листва такая густая, что солнечному свету
тяжело проникнуть внутрь. Вокруг этого места много комаров. По причине
непривлекательности этих деревьев и проблем, с ними связанных, люди
начали избавляться от них, чтобы освободить место под строительство. Но
ученые утверждают, что в результате будут уничтожены не только сами деревья, но и среда обитания для многих тысяч диких живых существ.
Каким образом мангровое болото помогает выжить такому количеству
существ? Давайте посмотрим. Опадающие листья и почки деревьев попадают
на воду и съедаются мельчайшими организмами, такими как планктон, черви
другие. Эти, в свою очередь, поедаются более крупными животными, такими
как креветки, моллюски, крабы и мелкая рыба. Все перечисленные становятся
пищей для еще более крупных существ, в частности, рыб, птиц и прочих.
Тем не менее мангровые леса будут долго существовать. Когда мы имеем личные отношения с Иисусом, благая Книга говорит нам, что мы будем
подобны дереву, посаженному при водах. Мы ни в чем не будем нуждаться
и будем приносить плод. Именно так бывает с мангровыми деревьями. Попросите Иисуса помочь вам иметь с Ним добрые отношения в течение дня.
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ВЕРХ ИЛИ НИЗ?
«Земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога
твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года»
Втор. 11:12.

Вы никогда не задавались вопросом, откуда растениям
известно, где у них низ, а где верх? Когда я был мальчиком,
я часто недоумевал, сажая семена, почему растения прорастают вверх, а корни пускают вниз? Откуда семя знает,
куда пускать корень, а куда — побег?
Много лет биологи были озадачены этим вопросом.
Они связывали это с гравитацией и назвали эту реакцию
«геотропизм». Биологи до сих пор не знают, как семена определяют направления. Ученый Чарльз Дарвин обнаружил, что на корне расположен специальный колпачок, выполняющий роль шлема, который защищает корни растения
в процессе проникновения в почву. Если удалить «шлем», корни начинают
действовать беспорядочно. Он задался вопросом: «Нет ли внутри этого колпачка некого мозгового устройства, которое каким-либо образом дает направление корням?»
В 1920-х годах был открыт гормон ауксин, который вызывает рост побегов, но не влияет на корни. Похоже, кальций также играет важную роль
в укреплении клеточных стенок корней, делая их тверже и жестче, что позволяет им прорастать в глубь земли.
Ученые сегодня наблюдают за реакцией ауксина на гравитацию внутри
клетки растения. Когда с помощью гравитации ауксин притягивается в определенную зону, этот гормон стимулирует рост клеток побега и препятствует росту корневых клеток. Это заставляет побеги устремляться вверх, а корни — вниз.
Ученые предполагают, что дело в полярности электрических зарядов, которая
различна у верхних и нижних отростков. По выражению одного ученого, «это
лишь предположение, но мы полагаем, что по причине полярности растение
всегда знает, каким концом расти вверх».
Не правда ли, приятно осознавать, что у нас есть Бог, Который все знает, Который создал семена с технологией распознавания направлений для
побегов и корней? Наш Бог — великий Творец. Скажите Богу, как вы благодарны Ему за Его чудесную изобретательность и заботу.
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СИЛА, ДАННАЯ БОГОМ
«Господь — свет мой и спасение мое:
кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне
страшиться?» Пс. 26:1.

коснуться всех возможностей, которыми Бог наН евозможно
делил сотворенный Им мир природы. Но довольно занятно
взглянуть на некоторых существ и отметить их особен-

ности.
Некоторые из самых сильных существ в Божьем мире
очень малы по размеру. Жук способен тащить предмет, вес которого примерно в 90 раз превышает его собственный. Это как если бы человек тащил
груз весом в семь тонн. Обычная блоха может прыгать на высоту, в 130 раз превосходящую свой рост. Чтобы осмыслить эту информацию, вам придется подпрыгнуть почти на четверть километра в высоту. Блоха также способна прыгать
на 40 сантиметров в длину (около 210 метров для человека). Кузнечик может
преодолевать препятствия, в 200 раз превышающие его по размеру. Американский лосось выпрыгивает в воздух на 3,6 метра в высоту, а кит-косатка,
имея вес в 9 тонн, может вынырнуть из воды на высоту, превышающую
длину его тела.
13-сантиметровый абалон (вид моллюска) может приклеиться к скале с силой, превышающей 180 кг. Напряжение в разряде молнии может
превышать 15 миллионов вольт. Небольшой электрический угорь может
посылать электрические разряды более 600 вольт — это шок, в пять раз
превышающий тот, который мы получаем от электрической розетки. Приливная волна движется по океану со скоростью примерно 800 километров в час.
Кроме того нектоторые крокодилы могут сжимать челюсти с силой примерно 700 килограммов, тогда как человеческие челюсти способны продемонстрировать силу лишь в 20–30 килограммов. Разница ощутимая, не так ли?
Маленький муравей обладает силой поднимать связку, в 50 раз превышающую его вес. Краснозобый колибри может хлопать крыльями со скоростью
90 раз в секунду, а обычный комар побивает этот рекорд своими 1000 раз
в секунду.
Иисус говорит нам, что мы ничего не можем делать сами по себе
(см. Ин. 15:5) Наша единственная надежда победить дьявола — это Иисус
Христос. Попросите Его сегодня дать вам силы для победы над сатаной.
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ЧУЖИЕ БРЕМЕНА
«Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов» Гал. 6:2.

мы поговорим о верблюдах без горба. Этих животных наСпаки.егодня
зывают верблюдами Анд, и они делятся на два вида: ламы и альВсе они принадлежат к семейству верблюдовых и по своим

повадкам похожи на верблюдов. Из этих двух видов ламы более
многочисленны. У них длинный волокнистый мех, который помогает
удерживать тепло, когда животное оказывается высоко в Андах. Ламы
весят от 100 до 180 килограммов, и их рост составляет около метра
в холке. Они способны нести на себе поклажу весом от 30 до 45 килограммов по 25–30 километров в день. По форме голова ламы больше напоминает
голову оленя. У нее длинная шея, и при ходьбе она похожа на гордеца, высоко
держащего голову. В горах очень холодно, и потому многие детеныши ламы
и альпаки погибают вскоре после рождения. Из мягкой молодой шкуры погибших животных делают тапочки, коврики и куртки.
Альпака несколько меньше ламы, и ее мех более густой и мягкий.
Альпаку также используют для перевозки багажа, а ее мех используется
в производстве курток, свитеров, тапочек и ковриков чаще, чем у лам.
Верблюды, живущие в странах Среднего Востока и Южной Америки,
используются людьми для перевозки тяжестей. Преодолевая пустыни
и горы, эти животные честно выполняют свою работу.
Как животные носят чужие поклажи, так и дети Божьи призваны носить
бремена друг друга и делать это с готовностью и на совесть. Другими словами,
мы должны помогать друг другу. Возможно, у вас есть друзья и родственники,
которые грустят или нуждаются в помощи. Подойдите к ним и проявите участие.
Таким образом вы станете их помощниками.
В молитве попросите Бога указать вам найти того, кому вы могли бы помочь. Он обязательно ответит вам.
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БРАЗИЛЬСКИЕ ОГНЕННЫЕ МУРАВЬИ
«Муравьи — народ не сильный,
но летом заготовляют пищу свою» Притч. 30:25.

ти дерзкие маленькие существа родом из БразиЭшинство
лии. Их почти невозможно контролировать, и больлюдей ненавидят их. Это огненные муравьи.

Они безжалостно уничтожают все, к чему прикасаются.
Жители Бразилии и южной части Соединенных Штатов не понаслышке знают, что нельзя долго находиться
в присутствии огненных муравьев.
Эти маленькие существа очень сильно и ядовито кусаются. В начале ощущается жжение, затем укушенное место начинает чесаться. При расчесывании появляется красное пятно, которое порой исчезает только через неделю.
Один ученый решил найти противоядие. Для этой цели он пропустил большое
количество огненных муравьев через обычный кухонный блендер. Затем образовавшуюся жидкость он использовал в качестве противоядия от муравьиного укуса. Средство сработало так же, как обычное змеиное противоядие.
Если у вас нет противоядия, вам может пригодиться лед. Подержите его
на месте укуса в течение 10 минут, потом на 10 минут уберите, и так повторите
несколько раз. Если у вас аллергия на пчелиные укусы, то вполне возможно и на муравьиные укусы возникнет аллергическая реакция. Поэтому, если
вы оказались в муравьиной зоне, вам обязательно понадобится аптечка.
Бразильские огненные муравьи появились на юге Соединенных Штатов
в 1918 году. Считается, что они приплыли на корабле. Сегодня они занимают свыше 93 миллионов гектаров южных земель. Они продвигаются на север,
но очень медленно.
На юге многие соевые поля заполонили огненные муравьи. Их гнезда
встречаются как на метровой глубине, так и в полуметре от поверхности земли. В слюне этих муравьев содержится укрепляющая жидкость, и потому
их гнезда становятся твердыми, как камень, что наносит вред комбайнам,
которые собирают урожай.
Огненные муравьи долго заготавливают пищу на зиму. И, несмотря на то,
что люди ненавидят их и пытаются от них избавиться, они неустанно продолжают свою работу. Бог желает, чтобы мы были такими же целеустремленными, как и огненные муравьи. Попросите Его сегодня помочь вам приготовиться к вечности, подобно тому как огненные муравьи готовятся к зиме.
159

3 июня

НЕССИ: ЧУДОВИЩЕ ЛОХ НЕССА
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те,
которые пронзили Его» Откр. 1:7.

ачиная с 565 года после Р. Х., сведения о чудовище, обитаюН
щем в широко известном озере Лох-Несс, держали людей
в страхе и напряжении. («Лох» в переводе с шотландского означа-

ет «озеро»). Многие люди утверждают, будто видели это чудовище. Его рост, по их рассказам, около 10 метров в длину, и временами оно показывается над водой. Его много раз фотографировали,
но не существует ни одного четкого изображения. Чудовищу дали
имя — Несси.
Это озеро составляет около 40 километров в длину и около полутора в ширину. Напротив развалин замка Уркухарт оно достигает 290 метров в глубину. В
течение многих лет водолазы исследовали глубины Лох-Несса, пытаясь отыскать Несси, но никто не видел его близко.
По объему воды это самое крупное озеро в Шотландии. Его воды не только холодные и глубокие, но и очень темные. На глубине 50 метров видимость в воде не более метра. Водолазы брали с собой мощные фонари,
но всегда возвращались ни с чем.
В Лох-Нессе произрастает огромное количество растений, и некоторые биологи полагают, что время от времени гниющие растения выделяют
газы, которые выталкивают эти растения на поверхность воды. Именно это
люди принимали за движения чудовища. Однако даже этот феномен не наблюдался уже многие годы. Большинство ученых утверждает, что лох-несского чудовища вовсе не существует.
Мы знаем, что однажды Иисус вернется на нашу землю. Нам неизвестна
дата Его пришествия, но мы уверены, что это произойдет. Люди пристально следят за событиями, связанными с Несси. Насколько важнее внимательно отслеживать признаки приближения пришествия Иисуса. Апостол Иоанн пишет,
что Его увидит каждый. Я благодарен Богу, что Его пришествие смогут увидеть все, независимо от места их проживания. Поблагодарите сегодня Бога
за то, что у вас будет возможность увидеть Его возвращение.
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ДЯТЕЛ
«Воздайте Господу славу имени Его» Пс. 95:8.

колько раз, прогуливаясь по лесу, я слышал знакомый
Сдавался
звук — дятел долбил в дереве дупло. И я часто завопросом, как эти существа пробивают клювом

твердую древесину, не повреждая при этом мозг. Я и теперь не перестаю удивляться, как Бог продумал каждую
малейшую деталь в Своем творении.
В Северной Америке насчитывается 22 вида дятлов. Их
размеры варьируются от 20 сантиметров у пушистого дятла
до 60 сантиметров у белоклювого королевского. Дятел-самец
долбит дерево, во-первых, чтобы обустроить гнездо и, во-вторых, чтобы сообщить самкам, что он пока без пары.
Бог наделил дятлов очень сильной шеей. Шейные мускулы
подобны мотору, который приводит в движение голову и клюв.
Кроме того, внутри его головы содержится сильная разгибательная мышца-протрактор, которая отвечает за верхнюю часть клюва. Эта мышца удерживает клюв и служит своеобразным амортизатором, когда дятел ударяет
по дереву.
Исследования показали, что во время работы клюв муравьиного дятла движется со скоростью примерно 24 километра в час. Один удар приходится на каждую тысячную долю секунды. Исследователи считают, что
мозг птицы остается невредимым благодаря особым движениям клюва.
Хохлатый дятел, размером с ворону, устраивает гнездо около 20 сантиметров в ширину и около 80 сантиметров в глубину. Дятлу приходится долбить
очень долго! Меланерпес при помощи стука передает сигналы, совершая по
20–40 ударов за 2–3 секунды. Другие дятлы переговариваются при помощи
стуков и ищут дерево, на котором можно устроить гнездо. Интересно, что проделав всю эту работу, дятлы не возвращаются на обустроенное место на следующий год.
Давид убил Голиафа и посвятил свою жизнь Богу, он прославил Господа и признал Его могущество и величие. Воздайте сегодня заслуженную
хвалу Богу в своих молитвах. Мы неспособны постичь Его величие. Славьте и благодарите Его за то, что Он создал наш удивительный мир, и за все
чудеса, которые Он совершает в нашей жизни.
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СОВЕСТЬ
ВМЕСТО ПОГРЕМКА
«Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас,
как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе
житие во Христе» 1 Петр. 3:16.

мы поговорим о существе, которого многие боятся, —
Свсеегодня
о гремучей змее. Существует 34 вида гремучих змей. Почти
они, кроме восьми видов, встречаются в Соединенных Шта-

тах. И хотя у них заслуженно плохая репутация, нельзя утверждать,
будто гремучие змеи однозначно плохи. Прежде чем напасть, они издают характерный гремящий звук и кусают людей только в целях самообороны. Они
приносят неоценимую пользу, поедая мышей, крыс и прочих мелких грызунов
и паразитов.
При рождении у змеи на кончике хвоста имеется закругление. Примерно
через две недели, когда она впервые сбросит кожу, образуется первый элемент погремка. Каждый раз, когда растущая змея сбрасывает кожу, к погремку прибавляется по одному элементу. Эти элементы свободно скреплены друг с другом и образуют одну нить. Погремок больше по размеру
в длину, чем в ширину, и движется из стороны в сторону. Специфический
звук образуется при быстрой вибрации элементов (примерно 48 раз в секунду). Элементы ударяются друг о друга и по причине большой скорости,
издают «гремящий» звук. Этим звуком змея призывает держаться от нее
подальше. Погремок представляет собой один из самых замечательных явлений природы. Ни в одной другой группе змей нет ничего подобного.
Бог не наделил нас «гремящими» устройствами, но у нас есть совесть. Наша
совесть — это голос Духа Святого, обращенный к нам. Если мы хотим посетить
какое-либо место или совершить нечто сомнительное, наша совесть предупреждает: «Ты знаешь, что не следует идти туда и делать это. Ты знаешь, что это
приведет тебя к беде».
В молитве сегодня попросите Бога помочь вам слышать подобные
предупреждения совести. Безрассудно приближаться к гремучей змее,
услышав предупреждение, не так ли? Наша совесть, направляемая Духом
Святым, должна быть нашим путеводителем по жизни. Бог пошлет Духа
Святого помогать нам, если мы об этом попросим. Обратитесь к Нему сейчас.
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ОСТОРОЖНО: ЯД
«Всё соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце
их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог
делает, от начала до конца» Еккл. 3:11.

оверхность земли покрыта множеством прекрасных цвеП
тов и растений. Но на поверку некоторые из них могут
оказаться ядовитыми. Разумеется, Бог не творил их таковы-

ми. Ядовитые растения — это результат греха. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Интересной иллюстрацией может послужить ревень. Его
стебель пригоден в пищу, но листья ядовиты для человека. Многие
из нас с удовольствием едят клубни картофеля, и это на самом деле очень
полезно, но остальная часть растения ядовита. Некоторые виды грибов содержат яд. На самом деле существуют грибы, внешне похожие друг на друга, и они
отличаются только тем, что одни съедобны, а другие ядовиты. Кроме того, существуют растения и травы, которые вызывают физическое недомогание.
Эти растения необязательно убьют вас, но из-за них вы будете чувствовать
себя больным. В каждом из этих растений содержатся химические вещества, которые убивают или разрушают организм. (Возможно, вам приходилось сталкиваться с ядовитым плющом, который при контакте с кожей
вызывает воспаление). Вот почему так важно знать, какие из диких растений и ягод можно спокойно использовать в пищу.
Не все вредные для человека растения производят одинаковый эффект.
Некоторые вызывают слабость или паралич, тогда как другие нарушают химический состав крови, иные воздействуют на ротовую полость и пищеварительный
тракт. Какие-то из них раздражают кожу или вызывают ожоги. Кирказон змеевидный, напоминающий морковь, считается традиционным лекарством от змеиных
укусов, но если его съест корова, молоко будет не пригодно в пищу. Есть сведения
о том, что мать Авраама Линкольна отравилась таким молоком и умерла.
Болиголов пятнистый похож на петрушку. Отваром этого растения отравили Сократа, великого философа, в 399 году до Р. Х. Его приговорили
к смерти за вмешательство в религиозные дела города, в котором он жил.
Вполне возможно отравиться мясом, которое приготовлено на ветках олеандра.
Поблагодарите Бога за то, что Он наделил нас здравым смыслом. Попросите Его помочь использовать свои умственные способности наилучшим
образом, чтобы не делать ничего такого, что может причинить вам вред.
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РОСОМАХА
«Знаю всех птиц на горах,
и животные на полях предо Мною» Пс. 49:11.

олгие годы молодежные лидеры одного из лагерей
Д
на севере штата Мичиган желали заполучить чучело росомахи для своего прекрасного природного центра,

но не могли найти того, кто располагал бы таким чучелом. Росомаха — государственный символ Мичигана, но в Мичигане
они почти не водятся, разве только несколько особей обитают
далеко на севере возле Канады. В конце концов, к счастью искателей
в Монтане нашелся обладатель чучела, и теперь оно олицетворяет собой штат
Мичиган в том самом природном центре.
Росомахи — самые крупные представители семейства куньих. Они вырастают до метра с лишним в длину и весят примерно 20 килограммов. У них шероховатые зубы, которыми они способны напугать любого. Но, как и многих
других животных, росомах понимают неправильно. Их так боятся, что порой
обвиняют в уничтожении всего, что попадается на их пути, даже медведей,
койотов и других крупных животных, а также оленей, лосей и косуль.
В процессе пятилетнего изучения росомах в Монтане, где обитает приличное их количество, ученые обнаружили, что росомахи убивают и съедают животных, уступающих им в размере, и за пять лет ни разу не было отмечено, чтобы росомахи убили большое животное ради пищи.
Росомахи очень пугливы и редко выходят на открытые пространства. Они
обычно живут в необитаемых местах. В упомянутом исследовании было выявлено, что они могут преодолеть расстояние до 160 километров в поисках пищи.
Но даже в этих случаях они пытаются держаться подальше от человеческого
жилища.
Бог создал различных зверей, чтобы жизнь на земле была интересной
и живой. Изучая Его творение, мы удивляемся великому разнообразию животного мира, Им сотворенного. Поблагодарите сегодня Бога за животных,
которые вам нравятся.
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КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ
«Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви;
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные
облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды
умершие, исторгнутые» Иуд. 12.

о всех концов Соединенных Штатов и Канады слышатСа леса
ся голоса, твердящие о том, что озера загрязняются,
уничтожаются. Необходимо что-то предприни-

мать. Если говорить об остальном мире, то, по некоторым данным, безнадежно пострадали свыше 20 000 озер
в Швеции и прекрасный горный массив Шварцвальд в западной Германии.
Что происходит, спросите вы? Дым, который выходит из труб тепловых электростанций и промышленных предприятий, содержит большое количество сернистого газа и оксида азота. Оседая на воде или земле, эти вещества
убивают и отравляют все живое. В озерах, которые изобиловали превосходной рыбой, погибла вся рыба, а в их окрестностях, богатых другими дарами
дикой природы, исчезли древесные лягушки, гагары и зимородки.
Можно ли остановить этот процесс? Ученые надеются, что, ограничив
выброс серы из труб, можно сократить размеры ущерба от кислотных
дождей. Некоторые озера, расположенные на северо-востоке Соединенных Штатов, обрабатываются известью, которая помогает противостоять
и нейтрализовать действие кислоты. В этом случае существа, живущие
внутри и вокруг озер и рек, имеют шанс выжить.
Страшно подумать, что хрупкое равновесие, поддерживающее жизнь
в мире, рушится по причине нашего эгоизма, алчности и нерадивости. Животные и растения исчезают, и ничто их не может заменить.
В христианской жизни также встречаются «загрязняющие» вещества, которые наносят вред нашему телу и отношениям с Иисусом. С Божьей помощью
мы можем победить разрушителя — сатану. Иисус оградит вас от того, что
наносит вред вашей жизни, если вы доверите ее Ему.
Отдайте сегодня вашу жизнь Иисусу. Позвольте Ему очистить ее от
всего греховного. Ваша жизнь станет приятной и чистой.
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ОНДАТРЫ
«Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки
беззаконника и притеснителя» Пс. 70:4.

сли на свете есть животное, которое могло бы присоЕвотное
единиться к молитве Давида, то это ондатра. Это жиотлавливают ради ценного меха. Охотники на него

всегда настороже и в вечном поиске.
Когда-то давно через нашу ферму проходили два
оросительных канала, в которых жили эти зверьки. Их
было даже слишком много! Мой отец и другие фермеры
не очень-то жаловали их, поскольку из-за нор проседали берега
этих каналов. Отец купил мне несколько ловушек. С вечера я ставил ловушку
возле норы — причем у одной норы могло быть два или три выхода — и каждое утро перед рассветом обувал резиновые сапоги, брал фонарь и мешок и отправлялся на охоту. В ловушки всегда попадались несколько ондатр.
Обычно их топили, а потом я относил их домой и снимал с них шкуру. За
каждую шкурку можно было получить 25 центов. В те времена это были хорошие деньги. Ондатр отлавливают и поныне, поскольку их мех довольно
дорогой.
Ондатры быстро размножаются, и у них бывает от двух до четырех пометов, в каждом из которых по 5–7 детенышей. Детеныши рождаются слепыми и голыми, но уже через месяц они сами добывают пищу, хотя могут
при этом оставаться с родителями и дольше.
Ондатры становятся проблемой, когда их действия идут вразрез с человеческими планами. И все же они приносят не только вред. Питаясь в основном растениями, они прореживают растительность, в результате чего она лучше
растет. Таким образом, животные и водоплавающие птицы обретают больше
возможностей для пропитания. Зимой, когда поверхность воды замерзает, ондатры питаются водными растениями и животными.
Давид жаждал избавления от дьявола. Это должно быть и нашим желанием. Подобно тому как ондатр отлавливают ради ценного меха, сатана пытается заманить нас в ловушку и лишить жизни.
Попросите сегодня Бога избавить вас от сатанинских ловушек. Бог
с радостью будет предупреждать вас об опасности, если вы прислушаетесь к Его советам.
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ПО ЯБЛОКУ В ДЕНЬ
«И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне:
возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах
твоих будет сладка, как мед» Откр. 10:9.

аверняка вам приходилось слышать пословицу:
Н
«Ешь по яблоку в день — и болезни исчезнет тень».
Яблоки содержат пектины и кислоту, способствующую пищева-

рению, а также витамины и воду, которые обеспечивают другие
функции организма. Их натуральные волокна помогают поддерживать необходимый уровень холестерина. Возможно,
именно потому и возникло данное изречение.
Обитатели дикой природы находят, что дикие яблоки и сами яблони исключительно вкусные. Олени и куропатки любят яблоневые листья, и в них
содержится больше кальция, витамина А и углеводов, чем в яблоках. Мыши,
дикобразы, олени и кролики любят лубяные волокна, расположенные под корой, в которых еще больше углеводов, чем в листьях. Семенами яблок с удовольствием лакомятся птицы и белки, а также другие животные, которые
поедают яблоки целиком.
Рябчики, фазаны и куропатки предпочитают яблоневые почки, а также плоды и семена. Много лет назад в Новой Англии рябчики до такой
степени объели яблоневый цвет, что перспектива урожая оказалась под
угрозой. В течение долгих лет в некоторых уголках штата Массачусетс
за каждого убитого рябчика полагалась награда в 25 центов. В Нью-Гэмпшире в 1915 году был издан закон, согласно которому государство должно
было оплачивать садоводам урожай яблок, уничтоженный животными, охраняемыми государством. Фермерам запрещалось уничтожать этих животных,
и они несли большие убытки.
Яблоки полезны и людям, и дикой природе. Иисус предлагает нам Свое
Слово, которое должно привлекать нас, поскольку в нем содержатся все элементы, необходимые для нашей духовной жизни. Попросите Иисуса вызвать у вас интерес к Слову Божьему сегодня и в последующие дни, чтобы
вы могли питаться им. Это очень полезно для духовного здоровья!
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СМЕРТОНОСНЫЕ И ВКУСНЫЕ
ПАСЛЕНОВЫЕ
«И кого Я изберу, того жезл расцветет;
и так Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они
ропщут на вас» Числ. 17:5.

олее 2 000 видов растений относят к семейству пасленоБ
вых. Они бывают разных размеров — от маленьких растений до кустов и деревьев. При всем их многообразии все

они имеют цветки с пятью лепестками, по форме напоминающие воронку или колесо.
Многие представители семейства пасленовых ядовиты, хотя
не все. Пожалуй, самое ядовитое из них — это дурман обыкновенный, известный благодаря городу Джеймстаун, штат Вирджиния, где в 1676 году группа английских солдат отравились этим растением. Еще он называется «терновым яблоком». Коренные жители Америки
использовали семена этого растения, обладающего наркотическим действием, для своих религиозных церемоний.
Вторым по степени опасности считается растение с итальянским названием белладонна, что в переводе означает «красавица». Итальянские
женщины с его помощью расширяли свои зрачки, поскольку считалось,
что большие зрачки — это красиво. Сегодня глазные врачи используют
белладонну или ее производные для увеличения зрачков пациентов, чтобы
провести обследование.
К съедобным растениям из семейства пасленовых относят картофель,
томаты, перец чили и баклажаны. Испанцы, оккупировавшие мексиканских
индейцев, открыли для себя томаты и послали в Европу их семена. Круглый
красный плод был назван яблоком любви. В 1550-х годах итальянцы изобрели
томатный соус, столь популярный в итальянской кухне. Картофель, найденный
в горах Перу и Боливии, тоже был привезен в Европу. Перец чили был открыт
мексиканскими ацтеками, а баклажаны попали к нам из Индии.
Бог как Творец может заставить цвести все, что считает нужным. Если
вы желаете цвести для Бога и быть в Его глазах по-христиански красивыми, попросите Его помочь вам в этом. Он с радостью поможет вам стать
«цветущим христианином».
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МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» 1 Петр. 5:8.

уравьиный лев совсем не похож на африканМ
ского льва. Он гораздо меньше. На самом деле
это вообще не лев, но насекомое, похожее на стре-

козу.
Муравьиные львы обладают узкими прозрачными
крыльями, как у стрекозы, которые складываются на спине. Если муравьиного льва потревожит враг, он поднимает все четыре крыла. На голове расположены два больших глаза и два усика, как у бабочки. Муравьиные львы бывают разных размеров — от размера стрекозы до двух сантиметров в размахе
крыльев.
Личинки муравьиного льва питаются в основном муравьями. На личиночной стадии они довольно свирепы для своего размера. У них короткие
ноги и плотное тело и голова. Живут они в песке. Даже на этом начальном
этапе развития личинки знают, как работать. Быстрым движением головы
эти личинки бросают песчинки и маленькие камешки. Они выкапывают
воронкообразную ямку с крутыми краями, состоящую из мелких частиц
песка или грязи. Обыкновенные муравьи, бродя в поисках пищи, могут
приблизиться к львиной яме. Края ямы настолько сыпучие, что бедняга
не может удержаться и соскальзывает на дно ямы. Там его встречает личинка муравьиного льва, присыпанная песком. Личинка хватает муравья своими
сильными клыками и высасывает из него внутреннюю жидкость, пока от муравья не останется одна оболочка.
Я вспомнил еще об одном существе, которое притаилось и ждет нас. Сатана
бродит, как рыкающий лев, в поисках жертвы — меня и вас. Сатана будет пытаться искушать вас, может быть, по нескольку раз в день, чтобы вы сказали
или сделали то, чего не должно. Сегодня, прежде чем попросить Бога о помощи, прочитайте Пс. 33:8: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их».
Молитесь о том, чтобы Бог избавил вас от сатанинских искушений.
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МОРСКОЙ СЛОН
«В тот день обратит человек взор свой
к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому
Израилеву» Ис. 17:7.

орские слоны — это самые большие представители
М
семейства настоящих тюленей. Они получили свое
название благодаря тому, что у самцов вместо носа хобот,

который выглядит, как у слона, только поменьше. Самцы
морского слона вырастают до 4–5 метров в длину и весят
более двух тонн. К сожалению, на них много охотились
ради подкожного жира, содержащего ценные масла. Самки примерно в два раза меньше самцов, и у них нет хобота.
Эти животные обитают в водах южной Калифорнии и Мексики. Там есть
несколько островов, на которых они выводят потомство. Новорожденный детеныш весит примерно 20 килограммов, и мать ухаживает за ним в течение
шести недель. К этому времени он набирает до 110–130 килограммов. Нужно
отметить, что материнское молоко у морских слонов достаточно питательное, если малыш так быстро набирает вес. Детеныши рождаются черными,
но по мере взросления становятся серебристо-серыми.
Взрослые особи прибывают на острова, чтобы растить малышей с декабря по март, и остаются там в течение большей части лета. В это время
они линяют, и потому днем максимально покрывают кожу песком, чтобы
защитить ее от солнца. Охотятся они ночью. В августе взрослые животные
уходят, и самцы не возвращаются до следующего декабря, а самки — до января.
Когда самцы снова прибывают на острова, они не едят, пока не придут самки. У них нет страха перед людьми. Если морской слон спит, то можно даже тихонько подойти и сесть на него. Однако если он проснется, то может и напасть.
Им не нравится, когда люди подходят к ним слишком близко.
Скажите сегодня Богу, как сильно вы Его любите и уважаете, проявляйте
это на деле. Один из способов выразить свое уважение — это почтительно
относиться к Его имени.
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КРАСНОКРЫЛЫЕ
БОМБАРДИРОВЩИКИ
«Только старайтесь тщательно исполнять заповеди
и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: любить
Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить
заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем
сердцем вашим и всею душою вашею» Ис. Нав. 22:5.

из самых часто встречающихся птиц в зимние месяцы —
Осдна
это красноплечий черный дрозд. Самец имеет черный окрас
красновато-оранжевыми эполетами на сгибе крыльев. У самки

окрас коричневатый с темно-коричневыми и черными полосками или разводами.
Я часто задавался вопросом, почему самцы большинства птиц
имеют привлекательную окраску, тогда как самки порой такие
невзрачные. Думаю, что знаю ответ. В большинстве случаев именно самка находится в гнезде и высиживает яйца. Ее окрас позволяет ей слиться с гнездом, кустами или листьями, чтобы врагам было трудно ее обнаружить. Бог
неспроста наделил самок таким камуфляжем.
Самка красноплечего дрозда строит гнездо около шести дней. В качестве материала она использует камыши и листья ваточника, переплетая
их настолько тесно, что гнездо становится плотным и прочным. Когда гнездо построено, самка откладывает от трех до пяти яиц. Только после того
как отложено третье яйцо, самка приступает к высиживанию.
Пока самка обустраивает гнездо и высиживает яйца, самец охраняет
окружающую территорию. Возможно, во время прогулки вам доводилось видеть, как дрозд несколько раз громко бьет тревогу, затем вылетает и начинает
громко петь. Таким образом, он доносит мысль: «Не подходи! Это моя территория!»
Святые ангелы день и ночь находятся рядом с нами. Стоит падшим ангелам приблизиться к нам, как Божьи ангелы встают на нашу защиту, заявляя: «Этот человек мой!» За нас идет постоянная битва ангелов. Кому
достанется победа — зависит от нашего решения.
Молитесь, чтобы Бог помог вам принять правильное решение и выбрать Его сторону.
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ОТКРЫТАЯ ПАСТЬ
«Господь сохранит тебя от всякого зла;
сохранит душу твою Господь» Пс. 120:7.

открывают свою пасть, они могут просто зевать,
К огда животные
но для некоторых видов животных даже этот зевок
имеет важное значение. Взять, к примеру, львиное

семейство. Когда лев открывает рот, он может зевать от скуки или сонливости, но еще это может оказаться и элементом ухаживания или сигналом для
чужаков. Если он показывает зубы, это означает, что
лев готов перейти к действиям.
Зевок, по всей вероятности, готовит животного к какому-то действию. Если
животное дышит медленно, зевок помогает телу работать более энергично.
Внезапный вдох производит выброс свежего кислорода в кровоток. Сердце тут
же реагирует, посылая больше крови в застоявшиеся мышцы. Когда животное
потягивается, это движение сокращает кровеносные сосуды и стимулирует
лимфатическую систему, ускоряя кровоток и снижая количество скопившейся углекислоты.
Гиппопотам открывает свой рот, если нужно противостоять другому гиппопотаму в борьбе за территорию. Когда эти животные сходятся в схватке губа к губе, они говорят тем самым: «Я здесь главный!» То
же самое можно наблюдать среди диких свиней, обитающих в пустынях
Аризоны, а также среди некоторых видов бабуинов и мартышек. Еще существуют крокодилы, которые, открывая свой рот, позволяют птицам извлекать
из зубов остатки пищи, поскольку сами они не в состоянии почистить зубы при
помощи языка. Это удобно и птицам, и крокодилу.
Зебра передает различные послания в зависимости от того, насколько широко раскрыт ее рот. Чем шире он открыт, тем внушительнее послание. Если
уши торчат вверх, тогда послание приветливое, но если уши заложены назад,
а рот широко открыт, будьте осторожны! Зебра сердится.
Таким образом, открытый рот может предупреждать об опасности. Давид восклицает: «Спаси меня от пасти льва» (Пс. 21:22), имея в виду дьявола. Наш сегодняшний текст заверяет нас, что Бог сохранит нас от зла. Только Бог и Его ангелы могут это сделать. Молитесь, чтобы сегодня Господь
спас вас от раскрытой пасти дьявола.
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ПРОКЛЯТЫЙ БОГОМ
«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят
ты… будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все
дни жизни твоей» Быт. 3:14.

дним из красивейших существ в Едемском саду был
Оэтого
змей. У него были крылья, и он умел летать. Именно
змея, сидевшего на дереве познания добра и зла,

сатана использовал, искушая Еву. После того как Адам
и Ева согрешили, змей был проклят Богом и стал ползать по земле на брюхе.
Мы с семьей только поселились в Бразилии, когда на наш задний двор заползла большая черно-красная змея. Наша местная домработница
в ужасе закричала: «Кобра!», и мне пришлось отвлечься от урока португальского языка и пойти сразиться с незванной гостьей. Когда я подошел, стало
ясно, что это вовсе и не кобра, но все равно ее пришлось убить, поскольку я ее
боялся. Позже я пояснил домработнице: «Это не кобра».
«Да нет же, это кобра», — утверждала она. Моя жена разрешила наши
противоречия. «Кобра» по-португальски означает «змея».
Бог использовал змей в Египте во дни Моисея. Помните, как Аарон
и Моисей стояли перед фараоном, и жезл Аарона стал змеем и поглотил
остальные жезлы, которые только выглядели, как змеи (см. Исх. 7:12). Позже, некоторое время спустя, в пустыне, когда ядовитые змеи заполонили лагерь сынов Израилевых, Бог повелел Моисею сделать медного змея
и поместить его высоко на столбе. Моисей повиновался, и люди, укушенные
змеей, должны были смотреть на медного змея, и тогда яд не действовал,
а они оставались в живых (см. Чис. 21:6–9). Бог использовал змей в различных
ситуациях для того, чтобы преподать урок.
Сатана предстал в виде змея, чтобы поговорить с Евой в саду Едемском,
и ему удалось заставить Еву усомниться в Слове Божьем. Сегодня он появляется под разными личинами, вовлекая многих в грех. Он представляет
грех привлекательным и веселым — и порой он таким и кажется, пока
не уничтожит вас.
Молитесь сегодня, чтобы Бог помог вам не поддаться на обманчивую
красоту греха, потому что даже Ева была увлечена красотой змея. Молитесь о том, чтобы оставаться верным Христу.
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ПИЩА НАРОДОВ МИРА
«Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные
и исполняя пищею и веселием сердца наши» Деян. 14:17.

огда мы с моей женой Милли переезжали в БразиКвосхитительные
лию, мой тесть предупредил, что там нас ожидают
и вкусные плоды и разнообразная пища.

Он поведал, что сначала я не смогу оценить их, но Бог
поместил много хорошего во всех частях мира. Некоторые
из плодов будут отличаться от того, к чему мы привыкли, но со
временем люди входят во вкус.
Когда мы прибыли в Бразилию, нас угостили манго. Милли
уже знала вкус манго, а я ни разу их не пробовал. Я сразу же полюбил этот фрукт. Однако, когда мне дали папайю, я не был уверен, что это вкусно.
Но сегодня я готов есть папайю семь дней в неделю. Еще в Бразилии растут
кремовые яблоки, маракуя, хлебное дерево, агуахе и прочие плоды. Кроме
того, там едят тапиока, маниока, маисовый хлеб, жареные бананы, разнообразные овощи и коренья. Мне ничего не оставалось, как полюбить все это,
иначе я рисковал остаться голодным. (Правда, рис и бобовые почти всегда
были под рукой).
В других частях мира вы найдете кокосы, бамбуковые побеги, водяной
орех, китайский горох, сладкий картофель и много чего съедобного. Да,
Господь каждую местность наделил вкусной пищей, которая хорошо растет
в этом климате. Я не упомянул о плодах, которые растут в Южной Америке
и хорошо известны в Северной Америке: бананы, грейпфруты, апельсины, лимоны, лаймы и т.д.
Местное население каждой страны по-своему готовит пищу. Иногда они
смешивают продукты, иногда подают их как самостоятельное блюдо. Думаю,
что причина, по которой люди в разных странах такие здоровые и живут так
долго, заключается в том, что они едят хорошую, свежую, здоровую и просто
приготовленную пищу.
Бог желает наполнить нашу жизнь пищей и весельем, и единственный
путь для нас — это позволить Ему сделать это. Бог наполнит вашу жизнь
здоровьем и радостью, если вы доверитесь Ему и будете следовать Его советам. Попробуйте. Вам понравится, и вы обретете благо.
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ЛЕДЯНАЯ ПЛАНЕТА
«В мире был, и мир чрез Него нáчал быть,
и мир Его не познал» Ин. 1:10.

далее как в 1930 году 22-летний фермер из Канзаса
Н епооткрыл
имени Клайд Томбо с помощью самодельного телескопа
планету Плутон. Он отослал эскизы того, что видел,

в профессиональную обсерваторию в Аризоне, которая
недавно приобрела 13-дюймовый телескоп, но не
имела денег на то, чтобы нанять постоянного оператора. Поэтому они связались с Томбо и предложили
ему работу по совместительству.
Продолжая изучение звезд, планет и созвездий, он делал снимки и все
больше узнавал о Плутоне. Это была девятая планета, открытая в Солнечной системе и самая дальняя от Земли. Наконец и другие исследователи направили
телескопы в сторону этой маленькой планеты. Были установлены 150-дюймовый телескоп на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях, 200-дюймовый телескоп на горе Паломар в Калифорнии и 80-дюймовый телескоп на одной
из гор Аризоны. Люди заметили, что Плутон вращается вокруг своей оси
каждые 6,4 дня.
Когда Джеймс Кристи изучал Плутон через аризонский телескоп,
рядом с Плутоном обнаружилось еще одно небесное тело. Дальнейшие
исследования показали, что это был спутник Плутона. Кристи назвал его
Шарон, в честь своей жены. Оказалось, что этот спутник вращается вокруг
Плутона каждые 6,4 дня, то есть с такой же скоростью, с какой планета вращается вокруг своей оси. В течение 26 лет, с 1953 по 1980 годы, было сделано
множество предположений о том, какого размера Плутон и из какого он материала. Затем выяснилось, что поверхность Плутона покрыта толстым слоем
льда, а спутник Шарон выделяет достаточно тепла, чтобы растопить некоторое
количество этого ледяного покрова. Это приводит к выделению метана, находившегося в замороженном состоянии. Именно так можно объяснить туманность вокруг Плутона. Сегодня астрономы предполагают, что Плутон —
это не планета. Кто знает?!
Когда ученые пытаются проникнуть в тайны Вселенной, Иисус улыбается с небес, потому что это Он сотворил ее. Мир Его не познал, но Он знает
все. Поблагодарите Иисуса за то, что Он знает все.
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ЗАПАХ ВОЗДУХА
«И Он поставил одних Апостолами,
других — пророками, иных — Евангелистами,
иных пастырями и учителями» Еф. 4:11.

ог наделил каждого человека различными талантами. Еще
Б
Он сотворил множество существ с различными способностями и инстинктами. С недавних пор немецких овчарок стали обу-

чать улавливать запах воздуха. Ученые предполагают, что наши тела состоят
из 60 триллионов клеток. Они считают, что каждый день более 50 миллионов
клеток отмирают и обновляются. Этот процесс сопровождается запахом (речь
вовсе не о запахе пота), который не способны уловить люди, но ощущают собаки. Собак тренируют около года, и они показывают хорошие результаты. Обученная немецкая овчарка может учуять человека не только по запаху одежды,
но даже по запаху клеточного обмена.
31 марта 1982 года 22-летняя девушка-оператор горнолыжного подъемника оказалась под снежной лавиной, накрывшей раздевалку. Она провела
пять дней, придавленная кабинками. Спасатели не подозревали, что там
кто-то находится. Но, к счастью, там оказалась Роберта Хьюбер со специально обученной немецкой овчаркой по имени Бриджит. Бриджит почувствовала Анну на глубине более трех с половиной метров под снегом. Анна
оказалась первой в Северной Америке жертвой лавины, которую спасла
собака. Бриджит определила местонахождение Анны через воздушные
пространства внутри разрушенного здания.
Я рад, что Бог наделил особыми способностями не только нас, но и других
существ. Благодаря этим поразительным способностям были спасены многие
люди. В результате обморожения Анна потеряла ступню, но была сохранена
ее жизнь. Собаку обучили, и инстинкт, данный Богом, спас Анне жизнь.
Бог наделил вас по крайней мере одним талантом, а скорее всего их у вас
даже больше. Используйте эти таланты для Бога. Помолитесь сегодня и поблагодарите Бога за таланты. Просите Его помочь вам развить и использовать их.
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«Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они… уповали…
на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения»
1 Тим. 6:17.

адумайтесь о тех существах, которые живут вблизи водоЗ
емов. Оказывается, в каждом пруду можно обнаружить
целый микромир. Исследователи ныряли на глубину озер

и изучали все живущее в них. Любой водоем полон жизни.
Возможно, вы замечали, как маленькие существа скользят по поверхности воды. Несомненно, у вас тоже возникало желание обрести способность так же держаться на воде, как и эти водомерки. Однако ходить по воде
умеют не только они. В природе есть, например, вертячки. Это особые жуки,
обладающие водоотталкивающим телом, как у водомерок. Передвигаясь, они
обычно кружатся вокруг своей оси. Кроме того, существуют гладыши, или
гребляки, это разновидности клопов. Они двигаются обычно брюшком кверху.
Заглянув в пруд, можно увидеть раков, черепашек, улиток и других
его обитателей, которые бродят в поисках еды. А если взять каплю воды
из пруда, то под микроскопом, вероятно, можно увидеть в ней одноклеточных простейших.
Вблизи пруда обитает множество птиц и насекомых. Жизнь здесь
протекает довольно активно. Многие обитатели прибрежных территорий
устраивают гнезда на лиственных деревьях. Другие довольствуются высокой травой. Водяные лилии удерживаются на поверхности пруда, обеспечивая место лягушкам и маленьким птицам, которые желают отдохнуть
и погреться. В прохладной прибрежной грязи можно встретить саламандр,
ящериц и червей.
Бог поселил нас в природе, чтобы обогатить нашу жизнь. Он желает, чтобы
мы остановились в своей суете и насладились Его творением. Попробуйте сделать это — сядьте и понаблюдайте за тем, что происходит у пруда, или даже
нырните в пруд, чтобы ближе рассмотреть его содержимое.
Поблагодарите сегодня Бога за прекрасный мир, созданный для нашего удовольствия. Смотрите и наслаждайтесь.
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БОБРЫ
«За то Я отдал его в руки властителю народов; он поступил
с ним, как надобно; за беззаконие его Я отверг его» Иез. 31:11.

егодняшний текст вполне соответствует нашей
С
теме. Мы поговорим о бобрах. Известно, что у бобров
большой плоский хвост, который выполняет функцию руля

во время плавания, и с его же помощью другие бобры получают
предупреждение об опасности, если хвост ударяется о воду. Но
бобры наносят большой ущерб той местности, где живет и трудится человек.
Эти зверьки валят деревья, подтачивая их у самых корней
большими передними зубами. Затем они отгрызают ветки и кладут их в реку.
С помощью небольших деревьев, веток и грязи они строят настоящую плотину,
и получается небольшое озеро. В таком искусственном озере бобрам удобно
плавать и устраивать жилище. Кажется, нет ничего плохого в том, чтобы неподалеку жили бобры и можно было наблюдать за ними вблизи. Однако эти
заводи могут погубить урожай и другую растительность.
Многие мелкие животные устраивают свои жилища в тех же местах,
что и бобры. Иногда эти жилища уничтожаются водой по причине того, что
бобры устроили дамбу. Кроме того, уничтожаются деревья и другая растительность. В действительности во многих случаях увеличение уровня воды
приводит к таким разрушениям, что приходится намеренно освобождать
воде путь. Наверное, вы слышали о трудолюбии бобров, как они усердно
отстраивают дамбы заново. Порой единственный способ обеспечить реке
беспрепятственное движение — это избавиться от самих бобров. И, несмотря
на такой ущерб, сотрудники охраны природы предпочитают сохранять им жизнь
и переправляют их в другое место.
Фараон был нечестивым человеком, и Бог сказал, что Сам будет судить
его. Он был отвержен за свое беззаконие. Бог не желает, чтобы вы повторили судьбу фараона. Он хочет простить нас и привлечь к Себе. Просите Бога
простить ваши грехи и привлечь вас к Себе. Он действительно любит вас.
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МУРАВЬИ БУЛЬДОГИ
«Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте,
все правые сердцем» Пс. 31:11.

уравьи-бульдоги достигают трех сантиметров в длиМ
ну. Их укус очень чувствителен. Кажется, будто в кожу
воткнули раскаленную иглу, и эта боль может ощущаться

более 10 дней. Ученые определили, что 30 укусов муравьябульдога смертельны для человека. Эти муравьи очень воинственные и агрессивные. Они вовсе не боятся столкновений
с другими существами, даже превосходящими их по размеру.
В мире существует около 90 видов муравьев-бульдогов. Те, о ком мы сегодня
будем говорить, живут в Австралии.
Обычно центром муравьиной колонии является матка. Она обладает абсолютной властью и может прожить до 10 лет. Без ее потрясающей репродуктивной способности — одно яйцо в час — вся колония вымерла бы.
Самки муравьев считаются усердными акушерками. Своими усиками
они поглаживают брюхо матки и этим облегчают процесс откладывания
яиц. Когда яйцо появляется, помощники относят его в общую кучу и там
его постоянно облизывают, чтобы предотвратить образование плесени.
Рабочие муравьи-бульдоги также могут откладывать яйца, но их скармливают личинкам.
При виде опасности рабочие муравьи устремляются на защиту матки.
Ее помещают в самое безопасное место, в центр гнезда. Рядом с ней находятся муравьи-подростки и младенцы. Рабочие муравьи готовы бороться и
при необходимости пожертвовать жизнью, чтобы защитить матку и свою колонию.
Бог считает жизнь каждого человека на земле большой ценностью. Жизнь
каждого стоит одинаково дорого, потому что мы все равноценны в глазах
Божьих.
Я надеюсь, что вы сегодня доверите свою жизнь Богу и попросите Его
направлять вас, чтобы вам оказаться в числе праведников, которые будут
восклицать от радости при Втором пришествии Христа. С надеждой ожидайте вечной жизни в Божьих обителях.
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ЛИСТОПАД
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего
Меня» Лк. 10:16.

рассказать вам притчу. Эта история вымышленная, но переЯ хочу
дает важную идею.
Однажды один листочек увидел, как другие листья перелета-

ют с места на место, и решил, что это очень весело. Листик
решительно заявил дереву, на котором рос: «Я больше
не нуждаюсь в твоем соке. Посмотри, какой я красивый!
Я сам позабочусь о себе и хочу быть свободен, как и другие листья». Лист оторвался от дерева и, порхая на ветру, полетел на землю. У него появилось много друзей, пока он кружил с места на место. Жизнь виделась в самых радужных красках.
Однажды листочек заметил, что его красивый цвет стал меняться и коегде стали проступать коричневые пятна. Несколько дней спустя он стал полностью коричневым, и жизнь больше не казалась ему такой увлекательной.
Некоторые из его друзей уже умерли, и он сам чувствовал себя все хуже.
Он больше не перелетал с места на место. Став совсем хрупким, он теперь
лежал в куче вместе с другими листьями. Прошло немного времени, и листочек просто сожгли. Когда-то он отказался от животворного сока, предложенного деревом, а теперь было слишком поздно!
Греховные удовольствия могут какое-то время казаться забавными,
но они не приносят истинного счастья, даже недолгого. Они вызывают лишь
временное чувство удовлетворения. Герой нашей притчи думал, что быть свободным и делать, что хочешь, это прекрасно, но оказалось, что все лишь временно и кончается гибелью в огне.
Порой молодые люди отвергают помощь своих родителей, учителей и наставников. Они считают себя достаточно взрослыми, чтобы действовать самостоятельно. Они воображают, что способны сами добиться успеха. Но
впоследствии оказывается, как мало мудрости в такой позиции, и лучший
выход — возвратиться домой.
Мы не можем отвергать Иисуса и рассчитывать на вечную жизнь. Он
напоминает нам: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Нам нечего бояться, если у нас тесные отношения с Иисусом. Попросите Его оставаться рядом с вами и сделать вас настоящими христианами.
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АРТИШОКИ НА НОЖКАХ
«Крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы
твердою печатью» Иов 41:7.

аверное, самое неказистое существо на земле, которое
Нтишоком
я видел, — это панголин, которого еще называют арна ножках. У этих млекопитающих вместо кожи

присутствует чешуя, покрывающая верхнюю часть туловища и хвост. Это единственные животные в своем роде,
у которых есть чешуя. У них нет зубов, и потому пищу они
не пережевывают.
Панголины — животные, ведущие ночной образ жизни
и обитающие в Африке и Азии. Из-за чешуи они похожи на ожившую сосновую шишку. Чешуя растет постоянно. У нее острые края, и при необходимости зверек ощетинивается. В целях самозащиты панголин умеет сворачиваться в клубок. Говорят, что разогнуть его под силу только нескольким
сильным мужчинам. Процесс свертывания — это часть защитного механизма животных.
У панголинов длинная мордочка с маленьким ротовым отверстием
снизу. Они питаются в основном муравьями и термитами. Глаза покрыты
прозрачной защитной пленкой, чтобы безболезненно охотиться на гнезда
муравьев или термитов. Липкое вещество на языке действует на мелких
насекомых по принципу ленты от мух. Ученые обнаружили мертвого панголина, у которого в желудке оказалось более 200 000 насекомых. Не удивляйтесь — это дневной рацион зверька. Это означает, что панголин употребляет
более 70 миллионов насекомых в год. Впечатляет, не правда ли?
Существует семь видов панголинов, три из которых живут в Азии и четыре — в Африке. Одни живут на деревьях, другие — в земляных норах. После
рождения за маленькими панголинами ухаживают около месяца, затем они
начинают питаться насекомыми. Вскоре после этого их жизнь становится самостоятельной.
Я благодарен за то, что у нас есть Бог, Который заботится о нас. К счастью, Он подарил нам земных родителей, которые любят нас, защищают
и снабжают всем необходимым. Поблагодарите сегодня Бога за родителей и за то, что вы все еще испытываете материнскую заботу.
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ХАМЕЛЕОНЫ
«Будет молиться Богу, и Он — милостив к нему» Иов. 33:26.

З

абавных ящериц, которые живут в Старом Свете и лазают по деревьям, еще называют хамелеонами. Они живут
в основном на деревьях и кустарниках, и именно хвосты
помогают им удерживаться на них. Большинство из них
проводят большую часть времени на земле, хотя при необходимости взбираются быстро вверх.
Эти ящерицы выглядят необычно, поскольку их огромные глаза расположены по обе стороны головы. Ученые обнаружили, что
каждый глаз работает независимо от другого. По этой причине, если повернуть
голову, то можно одним глазом смотреть вперед, а другим назад. Они способны
видеть одновременно две законченные картинки. Их глаза защищены специальными конусными веками, открытыми только на вершине.
Несомненно, Бог наделил этих существ специальной оптической системой,
потому что у них уникальная манера охотиться. Подстерегая добычу, язык хамелеона порой вытягивается на расстояние, которое превышает длину его
тела. При виде маленького или среднего размера насекомого язык выскакивает мгновенно. Ему требуется менее одной трети секунды, чтобы благодаря толстому слою выделяемой слизи схватить насекомое и отправить
в рот. Класс!
Хамелеон располагает встроенной системой защиты, которая позволяет ему быстро адаптироваться к окружающей среде. Желтые, черные и белые пигменты, расположенные в специальных клетках кожи (хроматофорах)
позволяют хамелеону менять цвет. В результате чего он сливается в окраске
с близлежащим объектом.
Бог наделил и нас способностью адаптироваться. Мы выдерживаем как холодный, так и жаркий климат, а также различную высоту над уровнем моря. Мы
уживаемся как с добрыми друзьями, так и с сомнительными; усваиваем хорошие и плохие привычки; руководствуемся добрыми и недобрыми мотивами;
имеем хорошие и плохие отношения. Это и есть способность приспосабливаться, которой нас наделил Господь.
Сегодня попросите Бога помочь вам выбирать добрых друзей, хорошие
привычки, мотивы и отношения. Вы прекрасно знаете, что хорошо и что
плохо.
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СТРАУСЫ
«Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас» 1 Петр. 5:7.

ного лет назад, когда китайцы увидели страуса, они наМ
звали его «верблюжьей птицей», потому что эта птица
крупная, имеет длинную шею, и ее ноги походят на верблю-

жьи. Исторические сведения о страусах известны очень давно. Ранние египтяне использовали страусиные перья в качестве символа справедливости, потому что опахала по обе стороны
стержня имеют равный размер.
Страусы — самые крупные птицы в мире. Их родина — это Средний
Восток, Африка и Австралия. Их рост достигает двух с половиной метров, а весят они около 130 килограммов. Они могут развивать скорость около 60 километров в час, но их обычная, или, как говорят, крейсерская скорость — 50 километров в час. С такой скоростью они могут бежать в течение часа, не слишком
утомляясь.
Самка страуса откладывает до 15 яиц. Страусы считаются хорошими
родителями. Самка сидит в гнезде днем, а самец ночью. После появления
птенцов мамаша ищет вшей, блох и червей, чтобы кормить свой выводок,
пока птенцы не смогут добывать еду самостоятельно.
В 1960 году в Национальном парке Найроби сотрудники зафиксировали случай, когда самец высиживал одновременно 40 яиц. Однажды львы
согнали птицу. Львята играли с яйцами, как с мячиками, катая их по всему
парку. Когда же львиная семья удалилась, страус собрал яйца обратно в гнездо и снова сел на них. Удивительно, но птенцы вылупились. Страусиные яйца
очень большие — они вмещают около литра — и потому их скорлупу в древности использовали в качестве водоносов.
И если страусы-родители охраняют и кормят своих птенцов, то тем более
Бог заботится о Своих детях. Сегодня во время молитвы попросите Бога
управлять вашей жизнью и сохранить вас от беды. Он сделает это, ибо «Он
печется о вас».
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КУГУАР
«Где теперь логовище львов и то пастбище для львят,
по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их»
Наум. 2:11.

или дикая кошка, горный лев, пума, как его называют
К угуар,
в разных районах, способен жить почти в любой местности.
Долгие годы кугуар имел репутацию убийцы — будто

он постоянно лежит в засаде и убивает всех, кто ему попадется. Возможно, самый большой вклад в создание такого образа сделали голливудские фильмы. В них по сценарию кугуары в нужный момент с ревом набрасываются на человека или животное.
К счастью, кугуары на самом деле не такие. По сведениям исследователей
дикой природы в Айдахо, многие из этих животных обитают в местности, где
пасутся овцы, однако ежегодно фиксируется лишь два-три случая, когда кугуар
нападает на овцу.
Кугуары плотоядны (т.е. питаются мясом) и потому убивают ради пищи.
Их основную диету составляют олени и антилопы, но они не находятся в постоянном поиске еды. Кугуар подстерегает добычу только в минуты голода,
и обычно им попадаются немолодые или больные животные. Таким образом, природное равновесие сохраняется. Взрослый кугуар может убить
оленя или антилопу примерно раз в две недели, в зависимости от климата
и количества пищи.
Многие из тех, кто годами охотился на кугуаров, теперь стали их ярыми
защитниками. Они считают кугуаров неплохими существами, понимая, что кугуары не так уж и опасны. На самом деле, многие сильно удивились бы, понаблюдав за кугуарами в жизни.
Нельзя действовать исподтишка и портить кому-то жизнь. Бог желает, чтобы мы делились благословениями, которыми получаем от Него. Показывайте,
как Его сила проявляется в вас. Попросите сегодня Бога даровать вам «львиную» силу, чтобы одолеть искушения дьявола.
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НАПИТКИ НАРОДОВ МИРА
«Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» 1 Кор. 15:32.

М

не всегда нравились разные фруктовые соки. Когда
я прибыл в Южную Америку, то обнаружил множество напитков, о существовании которых даже не догадывался. Например, точно так же, как гости Соединенных Штатов никогда не слышали о таком напитке, как
корневое пиво.
В мире есть много Богом данных напитков, а люди
создали множество других, более вредных. Когда появился грех, люди решили все делать по-своему. За это приходится
платить здоровьем и жизнью.
Жители Бразилии изготавливают напиток из плодов гуараны. Это считается
национальным напитком; обычно он газированный. Они еще смешивают авокадо, сахар и молоко, и получается специальный коктейль. Из той же смеси
делается мороженое. В Бразилии также можно найти напиток из пальмовых
плодов асаи, обычно он очень густой лилового цвета. Сок выжимают даже
из сахарного тростника. Его потягивают прямо из стебля.
Кокосовое молоко — общеизвестный напиток, известный не только в Южной Америке, но и в других тропических странах. Ананас, гуава,
апельсин, виноград, грейпфрут, маракуйя и другие тропические фрукты
составляют основу для прекрасных освежающих напитков. Можно использовать пшеницу, рис, бобы, кукурузу, овес или рожь для получения кофейного напитка. Сначала нужно обжарить и перемолоть зерна, затем варить
кофе.
Чаи изготавливают из листьев различных кустарников и деревьев. Мой
любимый перуанский чай готовят из сладкой травы. Он очень вкусный! Для
приготовления чаев используются листья яблони, лимона или лайма, чеснока
и других трав.
Люди часто употребляют алкогольные напитки, но они уничтожают
мозг. Зачем выводить из строя свой мозг, если на свете столько прекрасных напитков, чистых и сладких? Бог не желает, чтобы люди пили, ели
и умирали. Для нас у Него есть лучший план — качественная жизнь здесь
и в вечности. Поблагодарите Его за этот план и наслаждайтесь хорошими
напитками.
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БАФФИ
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним,
и он со Мною» Откр. 3:20.

начале XIX века в Соединенных Штатах, Канаде
В
и Мексике насчитывалось от 60 до 70 миллионов
бизонов. Было обычным явлением обнаружить стадо,

состоящее из 4 миллионов особей, которое занимало
территорию в 2 000 квадратных километров. Первые поселенцы принялись рьяно охотиться на бизонов.
В 1889 году, когда в живых остался только 541 бизон, сторонники охраны природной среды основали
движение по их спасению. Сегодня в стадах, находящихся в частной, государственной и федеральной собственности Соединенных Штатов, Канады и Мексики, насчитывается 60 000 особей. Большая часть их находится в штате Канзас.
Каждый год их прореживают, и для этой цели некоторых телят и более старших бизонов выставляют на продажу.
В лагере адвентистской церкви в Канзасе, который называется Брокен
Эрроу Рэнч, мы решили приобрести бизона для посетителей лагеря, и подали заявку в Канзасскую государственную комиссию по вопросам охоты
и рыболовства. Они удовлетворили нашу просьбу, и в назначенный день
мы поехали забирать нашего бизона. Это была шестимесячная самка бизона, взятая из дикой природы. Сотрудники комиссии сделали ей прививку
и направили в сторону грузовика, оборудованного железными перилами. Ей
это было совсем не по вкусу. Прибыв в лагерь, мы выпустили ее в просторный
загон рядом с аппалузским жеребцом по кличке Арапахо. Ее стали называть
Баффи, и они с Арапахо стали добрыми друзьями. Когда Арапахо выводили
из загона, Баффи начинала кричать и скулить. Если мы катались на жеребце,
то брали ее с собой, и она послушно шла за нами, как жеребенок.
Иисус желает, чтобы мы доверяли Ему, как Баффи доверяла Арапахо. Он
желает, чтобы мы открыли свое сердце и поведали Ему о своих радостях
и печалях, о своих нуждах. Воспользуйтесь моментом и откройте Ему свое
сердце. Скажите, как сильно вы Его любите и хотите, чтобы Он стал вашим
лучшим Другом. «В молитве мы открываем сердце Богу как другу» («Путь
ко Христу», с. 93).
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СИНЕШЕЙКИ
«И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы
и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий
не имеет, где приклонить голову» Мф. 8:20.

времена, когда некоторые птицы, например, синеБкость.ыли
шейки, встречались часто, но сейчас они большая редМногие люди пытаются помочь синешейкам. Они

строят тысячи домиков для этих птиц, надеясь, что
их станет больше.
В той местности, где я вырос, было много синешеек.
Мы любили кормить этих птиц и любоваться их прекрасными синими перьями. Сегодня все три вида синешеек в Соединенных Штатах переживают не лучшие времена. Раньше эти птицы часто гнездились на старых деревянных столбах ограждений. Эти столбы с годами гниют, и их меняют на стальные.
У самцов восточных синешеек ярко-синяя спинка, синие хвостовые перья
и розовато-рыжая грудка. Их среда обитания простирается от Скалистых гор
до Восточного побережья.
Горные синешейки, у которых больше свободного пространства, питаются хорошо. Область их обитания проходит через северо-запад Соединенных Штатов, по западной Канаде вплоть до севера Аляски. Самцы
имеют синий окрас с беловатым пятном на животе.
Область распространения западных синешеек простирается от побережья Тихого океана до Скалистых гор. Самцы полностью синие, только перья на их спинках имеют коричневатый оттенок. С приходом цивилизации
пострадали все три вида синешеек. Пустые деревья, в которых они гнездились и выращивали потомство, вырубаются для новых разработок. Этим птицам
трудно выживать.
Согласно библейскому повествованию, Иисус не имел собственного дома.
Однако в то время не велись большие строительные разработки, и птицам
было где гнездиться. Хотя Иисус не имел места, которое Он мог бы назвать
Своим земным домом, теперь все небо — Его дом. Он желает вернуться
и забрать к Себе Своих детей, чтобы жить вместе с ними.
Попросите Бога сегодня помочь вам быть верными христианами, чтобы вы могли с радостью разделить с Ним Его дом.
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ОКЕАНЫ
«Его — море, и Он создал его,
и сушу образовали руки Его» Пс. 94:5.

сли посмотреть на карту или глобус, то можно увидеть, что около
Еи океаны
70% поверхности нашей планеты покрыто водой. И хотя все моря
соединены между собой, каждый имеет свое название.

Тихий океан самый большой, второй по величине — Атлантический. Есть еще Индийский, Северный Ледовитый и Южный океаны.
Тихий океан занимает приблизительно 180 миллионов квадратных
километров или почти треть площади Земли.
Бездна Челленджера — самая глубокая точка Марианской впадины в 500
километрах на юго-запад от острова Гуам — это самое глубокое место во всех
океанах. Ее глубина 11 515 метров ниже уровня моря. Если поместить в нее Эверест, высота которого составляет 8 847 метров (и это высочайшая гора на планете), то его покроет вода толщиной 2 668 метров.
Океан постоянно в движении. Оно зависит от ветра, землетрясений
и гравитационного притяжения, вызванного солнцем или луной. Притяжение луны вызывает приливы и отливы, и по этой причине делают волнорезы у кромки воды на пляже.
Многие острова в океанах являются не более чем вершинами гор, которые выступают из глубин. Большинство континентов — это образования,
похожие на плато, называемые континентальным шельфом. Оно постепенно переходит от береговой линии, пока не достигнет глубины 200 метров.
Там шельф внезапно обрывается, и дно резко уходит вниз.
Благодарите Бога за то, что Он сотворил землю и все, что на ней. И пусть грех
многое изменил, но Бог все еще управляет этим миром, и это должно укреплять
нашу веру. Бог говорит, я верю, — и этого вполне достаточно для меня!
Размышляя об этом сегодня, благодарите Бога за то, что у Него все под контролем.
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КОЛЮЧИЙ МИР
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений,
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не
превозносился» 2 Кор. 12:7.

считаются чисто американскими растениями, так как
Кскомактусы
все, кроме одного из 1 500 видов, произрастают на американконтиненте от Канады до Южной Америки. Родиной боль-

шинства кактусов можно по праву назвать пустынные земли северной Мексики и юго-запад США.
Говоря о кактусах, мы сразу же представляем себе
шипы и колючки, которыми усыпаны большинство из этих
растений. Благодаря этим шипам кактусы получили различные образные названия, например, игольница, ежик, дикобраз,
орлиный коготь, колючая груша и рыболовный крючок. Шипы
кактуса не случайны. Они не только отпугивают животных, которые
хотели бы съесть кактус, но еще играют важную роль в жизни
растения.
Шипы помогают кактусу выживать в жарких условиях пустыни. Вы когда-нибудь задумывались, как могут кактусы выдерживать
такую жару? Вот как это происходит. Шипы отражают солнечные лучи
и помогают растению удерживать прохладу, собирая и удерживая прохладный воздух у растения. Они предотвращают обезвоживание, останавливая сухой ветер, и собирают капли дождя и росу, аккуратно роняя эту
воду под растение, чтобы оно могло впитать влагу.
Колючки бывают разных видов и размеров. Обычно они располагаются
пучками, в ряд или спиралями и растут в особом месте на растении, которое
называется ареола. Шипы бывают короткими и плотными, тогда как другие
длинные и прямые. Некоторые имеют загнутую форму, или зазубрины, похожи
на крючки, на перья или даже на волосы.
Апостол Павел упоминает о тернии, или жале, то есть проблемах в его
жизни. Некоторые люди, как кактусы, живут тернистой жизнью. И все-таки с Иисусом жизнь будет не такой колючей. Конечно, не все шипы будут
убраны, потому что они формируют терпение. Благодарите Бога за то, что
хотя вы можете столкнуться с неприятным опытом, но с Божьей помощью
обязательно вынесете из него нечто полезное.
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ПУСТЫНИ
«Великолепно будет цвести и радоваться,
будет торжествовать и ликовать» Ис. 35:2.

устыни весьма интересны. Многому можно научиться,
П
наблюдая за природой пустыни. Елена Уайт, описывая
последствия потопа в книге «Патриархи и пророки», гово-

рит: «Края, когда-то славившиеся богатыми запасами золота,
серебра и драгоценных камней, носили самые тяжелые следы проклятия» (с. 108). Идет ли речь об обширных пустынях на планете земля? Я
верю, что да.
В песках пустынь находятся миллионы маленьких семян. Некоторые из них
ждут по несколько лет, находясь в почве и ожидая условия, необходимые для
роста. Когда же наступает сезон дождей, дающий необходимую для роста влагу, пустыня покрывается яркими цветами и буквально расцветает.
Известно, что некоторые животные закапываются в песок, чтобы переждать жару, и некоторые растения делают что-то подобное. Возьмем, к примеру, литопсы, которые растут на юго-западе Африки. Большая часть растения находится под землей, на поверхности можно видеть лишь часть
листьев. Эти части называются окнами, поскольку принимают солнечный
свет. Растению нужно отдать как можно меньше воды, и поэтому оно почти
полностью погружено в песок. Вообще экономия воды тем или иным способом — вот характерная черта большинства растений пустыни.
Растения, которые выживают в пустыне, настолько адаптируются к среде, что сводят к минимуму потерю воды. Листья некоторых растений покрыты
восковым налетом, чтобы удерживать влагу внутри. Другие густо покрыты серебристыми волосками, которые отражают солнечный свет, тем самым уменьшая испарение. Когда воды становится совсем недостаточно, некоторые растения сбрасывают листья, уменьшая свою потребность в воде. Когда начинают
идти дожди, листья снова отрастают. Во время сезона дождей пустыня цветет
очень пышно.
Бог ожидает того времени, когда созданный Им мир расцветет во всем
своем великолепии. Он хочет видеть и нас, цветущих для Него духовно.
Просите Бога помочь вам сегодня расцвести как христианам, и просите Его
прийти скорее, чтобы новая земля расцвела живыми первоначальными
красками.
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СИМВОЛ АМЕРИКИ
«Несутся, как легкие ладьи,
как орел стремится на добычу» Иов 9:26.

ногие народы мира в качестве национальМ
ного символа используют животных, птиц
или растения. 20 июня 1782 года конгресс

США признал белоголового орлана в качестве
символа Соединенных Штатов. Это встретило некоторое сопротивление, так как орлан обладает не самыми благородными
чертами характера. Франклин писал: «Это птица плохих моральных качеств.
Она нечестно добывает пропитание». Ричард Моррис, историк, считал, что белоголовый орлан — «птица-налетчик, воздушный пират… символ шпионажа…
мерзкий образ».
Поскольку орлан часто ворует пойманную рыбу у морского ястреба или
отбирает добычу у других птиц и зверей, которым она принадлежала, некоторые неприязненно относятся к этой птице. Есть еще другие сведения,
хотите — верьте, хотите — нет, о том, что орлан самый настоящий трус.
Однако белоголовые орланы очень хорошо заботятся о своем потомстве.
Как показывают исследования, они никогда не меняют партнеров. У этих
птиц белые перья появляются на голове только по достижении ими пятилетнего возраста. Внешне это красивые и величественные птицы.
В человеческой истории орлана часто использовали как символ имперского могущества, стремительности и грубой силы. Персы и римляне
несли в битву штандарты с изображением этих птиц. Скипетры римских императоров венчала фигура орлана, и индейцы почитали орлана за его красоту.
В течение некоторого времени белоголовые орланы были вымирающим видом. Сегодня только в США их популяция насчитывает 7 000 пар. В 1995 году эти
птицы перестали считаться исчезающим видом.
Один из уроков, который преподают нам орланы, — это забота о близких.
Бог заинтересован в Своей семье и желает заботиться о ней. Орлята позволяют своим родителям заботиться о себе. Разрешим ли мы Богу заботиться о нас? Или сами будем выбирать свой путь? Бог будет заботиться о нас,
если мы позволим Ему это.
Пригласите Бога в свою жизнь этим утром и попросите Его заботиться
о вас. Посвятите Ему сегодня свою жизнь.

191

5 июля

БЕСПЕРЫЕ ЛЕТУНЫ
«Кто это летят, как облака, и как голуби —
к голубятням своим?» Ис. 60:8.

огда разговор заходит о летающих созданиях, мы обычК
но вспоминаем о птицах и насекомых. Но есть другие
существа, которые хотя и не летают, но имеют перепонки,

позволяющие им парить в воздухе.
Возможно, среди животных лучше всего парить получается у шерстокрылов из юго-восточной Азии. Сами шерстокрылы похожи на лемуров, а по размеру сравнимы с домашней
кошкой. Их еще называют летающими лемурами. Шерстокрылы могут планировать с дерева на дерево и перемещаться по воздуху на расстояние до 100 метров. Детеныши шерстокрылов во время такого полета крепко
держатся за спину матери.
В Австралии можно встретить летучего опоссума, самого маленького
из летучих млекопитающих. Он достигает всего 15 сантиметров в длину,
и половину этой длины занимает хвост. В джунглях Юго-Восточной Азии
живет летучий дракон, который обладает кожными складками по бокам.
Прыгая с ветки на ветку, он раскрывает эти складки и может перелетать
на 15 метров. В полете он изгибается и, таким образом, поворачивается
направо или налево. Летучая ящерица геккон обладает перепончатыми
лапами и кожными складками по бокам, которые она расправляет, перелетая с дерева на дерево. Некоторые азиатские лягушки имеют поразительные
складки на коже между длинными пальцами лапок, которые во время прыжка действуют подобно парашюту.
Летучие рыбы в момент полета являют собой великолепное зрелище. Фактически эти рыбы не летают, а парят. Они набирают скорость, затем выскакивают
из воды и при помощи удлиненных плавников летят на короткие дистанции.
Зачастую ветер помогает им в полете, а иногда во время окончания полета,
они даже начинают бить хвостом по воде, чтобы подольше продержаться
в воздухе и пролететь чуть дальше.
Настанет день, когда вы тоже сможете летать. Бог наделит вас способностью путешествовать и изучать Его Вселенную по вашему желанию всю
вечность. Молитесь, чтобы Бог даровал вам такую возможность.
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ПРЕДАННОСТЬ
И СКРОМНОСТЬ
«Дабы утешились сердца их, соединенные в любви
для всякого богатства совершенного разумения, для
познания тайны Бога и Отца и Христа» Кол. 2:2.

языке цветов фиалки означают преданность и скромН аность.
Кроме того, их коллекционируют, потому что они
красивые. Фиалки бывают не только фиолетовые, но и

разнообразных оттенков белого, желтого и синего. Их используют в кулинарии, в медицине, в косметике и даже в качестве символических посланий. Собирать дикорастущие фиалки
по полям и лесам — это очень увлекательное занятие. Существует
более 60 видов фиалок только в США.
Согласно греческой мифологии, Зевс создал фиалки для
своей возлюбленной Ио. Гера, жена Зевса, узнала об этом,
и Зевс спрятал Ио, превратив в корову. Когда Ио пожаловалась на жесткую
траву, которую ела, Зевс подарил ей в пищу белые фиалки. Про фиолетовые
фиалки говорят, будто они произошли от римской богини любви Венеры
как символ любви. Я рад, что знаю истинного Бога-Создателя, и мне нет
нужды верить всем этим мифам. А как вы?
В средние века фиалки использовались для приготовления фиалкового сиропа, фиалкового сахара, фиалкового джема и фиалкового салата.
Современные поклонники такой диеты заявляют, что листья фиалки богаты витамином А, а в листьях и цветах содержится больше витамина С, чем
в апельсине. Еще они могут служить хорошим слабительным.
Фиалки размножаются тремя путями: самооплодотворением, вегетативными побегами и открытым опылением. По крайней мере, хоть один из этих
методов обычно срабатывает. Благодаря насекомым и птицам, кружащимся
вокруг цветов, происходит выброс созревших семян в радиусе полутора метров. Желтая фиалка иногда выбрасывает семена на расстояние до четырех
с половиной метров.
Многое из сотворенного Богом остается загадочным для людей, но мы
должны доверять Господу, зная, что Он все творит для нашего блага. Благодарите Бога за то, что однажды настанет день, когда все станет понятным. Просите Его о мудрости в учебе сегодня.
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КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся,
душу живую… И благословил их Бог, говоря: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте воды в морях» Быт. 1:20, 22.

огда Бог сотворил нашу землю, Он повелел всему твореКспособность
нию плодиться и размножаться. Бог дал каждому виду
к воспроизведению. Это повеление относится

и к морским существам, которые выполняют его достаточно
разнообразно.
По берегам водоемов есть места с сильно увлажненной почвой, которые называются водно-болотные угодья.
Люди порой считают, что болота напрасно занимают место,
и их необходимо осушить и засыпать. Кроме сельскохозяйственных целей застройщики используют эти территории для постройки домов. Из почти ста тысяч гектаров болот, которые находились в Америке
в 1600-х годах, осталось менее половины.
В целях защиты этих жизненно необходимых мест для жизнедеятельности морских существ, птиц и прочих диких животных правительство
США составило «Болотный акт». Акт защищает многие, хотя и не все эти
территории, и имеет большое значение для живых существ и натуралистов. Он не только сохраняет места, где эти животные размножаются, но и
позволяет ученым изучать привычки и жизненный цикл этих существ. Многие существа, которые не могут размножаться в открытом море, в этих болотах заводят семьи. Во время отлива многие маленькие существа оказываются
в искусственных прудах. В большинстве случаев это очень благоприятно для
них.
Когда болота становятся пригодными для жизни человека, это ставит под
угрозу существование многих морских животных, птиц и других диких существ. Зачастую один вид существ, живущих в болоте, зависит от других, которые обеспечивают его пищей и жизнью.
Как христиане мы должны быть активными борцами за сохранность
окружающей среды и делать все, чтобы сохранить окружающие нас земли.
В нашем наполненном грехом мире существуют места, которыми вы можете наслаждаться. Они могут многому вас научить, если присмотреться
к ним. Благодарите Бога сегодня за такие места и за ту радость, которую они
дают вам.
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БЕЗ ВОДЫ
«Ибо велик Господь и достохвален,
страшен Он паче всех богов» Пс. 95:4.

оалы в Австралии редко пьют воду. Вообще, на языКозначает
ке племен, населяющих Австралию, слово «коала»
«без воды». Несмотря на то, что коал часто

считают медведями, на самом деле они относятся к сумчатым животным. Они носят своих детенышей в специальных сумках от трех до шести месяцев. После пребывания
в сумках детеныши перебираются на спину матери, где и находятся, пока
им не исполнится год.
Коалы проводят большую часть своей жизни на деревьях, отдавая предпочтение эвкалиптам и питаясь листьями и молодыми побегами. Несмотря на то,
что эвкалиптов в Австралии более 350 видов, листья только двадцати из них
коалы употребляют в пищу. Интересно, что коалы в разных частях страны питаются листьями разных видов эвкалиптов. Листья эвкалиптов содержат
вещество, которое влияет на температуру тела. Коалы, живущие в более
прохладном климате, едят листья с фелландреном, который повышает
температуру тела. С другой стороны, коалы, живущие в более теплом климате, едят листья с цинеолом, который понижает температуру тела. Коалы
поедают такое количество эвкалиптовых листьев — более килограмма
в день — что даже пахнут эвкалиптом. Большую часть воды они получают
из листьев.
Обычно коалы слезают с дерева только для того, чтобы перебраться
на другое. Находясь на земле, они лижут грунт и гравий, которые способствуют
их пищеварению. Эти животные живут около 20 лет.
Современные дети любят мягкие игрушки, которые похожи на коал. Живые
коалы имеют мягкую шерсть и выглядят милыми маленькими зверьками, несмотря на то, что иногда дерутся между собой.
Бог любит нас, несмотря на то, что мы не всегда милые и хорошие,
и ожидает, что мы ответим на Его любовь. Поблагодарите Бога за любовь
к вам и попросите Его помочь вам быть добрыми христианами.
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ЛЕДИ В ПЯТНАХ
«Ибо Ты велик и творишь чудеса, —
Ты, Боже, един Ты» Пс. 85:10.

коровка, домой лети. Дом твой пылает, в нем дети
«Б ожья
твои». Я выучил этот стишок еще мальчиком. Не знаю,

откуда он взялся и что означает, но я произносил эти слова,
чтобы увидеть, как полетит божья коровка.
Божьи коровки — это разновидность жуков, которые очень
полезны. Их можно встретить по всему миру, причем в Северной
Америке обитает около 150 видов. Эти маленькие существа бывают
разных размеров. Можно встретить жучков с булавочную головку, а можно и с
ноготь большого пальца. У некоторых видов может быть по 22 пятна на спинке
или не быть вовсе.
Как и многие другие насекомые, божьи коровки проходят через четыре стадии жизненного цикла, который длится около 27 дней: яйцо, личинка, куколка
и, наконец, зрелая особь. Самка откладывает много яиц на внутренней стороне листьев или на ветках дерева. За два месяца самка откладывает до 1 500
яиц. Когда из яйца вылупляется личинка, она напоминает маленького
лохматого аллигатора. Личинка божьей коровки поедает все виды мелких
насекомых, но предпочтение отдается тле. Во время этой стадии личинки сбрасывают кожу четыре раза. Божьи коровки имеют разную окраску,
большинство из них довольно яркие.
Эти насекомые настолько полезны, что садоводы и фермеры специально
закупают их, чтобы поселить возле растений, которые необходимо защищать
от других вредителей. Их слава как уничтожителей паразитов началась в 1888
году, когда один из видов божьей коровки (Rodolia cardinalis) был привезен
из Австралии. Это насекомое спасло урожай цитрусовых в Калифорнии от австралийского червеца, который тоже родом из Австралии и питается соком из листьев и веток цитрусовых растений.
Бог обещает сохранить вас от врага. Поблагодарите Его за заботу о вас.

196

10 июля

В КОРАЛЛОВЫХ НЕДРАХ
«Избавь меня, Господи, от врагов моих;
к Тебе прибегаю» Пс. 142:9.

интересным и вместе с тем непостижимым творением
С амым
Божьим можно считать коралловый риф. Коралловые рифы
состоят из колоний коралловых полипов — мельчайших

морских животных. Рифы растут на морских мелководьях на дне океана, и каждый тип кораллового полипа
зависит от количества получаемого солнечного света. Кораллы растут в теплой воде с небольшими перепадами температуры.
Некоторые океанографы утверждают, что коралловые рифы — самые
мощные сооружения, построенные каким-либо живым существом на нашей
планете. Самый большой известный риф — это Большой барьерный риф, расположенный к западу от Австралии. Он достигает 2 000 километров в длину,
и предположительно в нем содержится более 20 000 кубических километров
известняка. Маленькие коралловые полипы в форме цветка откладывают
по одной молекуле извести, или кальция, и таким образом формируется
коралловый риф.
Каждый тип коралла развивается по-особенному, в результате чего
определяются его характерные особенности. Одни кораллы по форме напоминают грецкий орех, другие похожи на маленькие деревья и растения.
Существуют кораллы, которые не очень гладкие и не совсем ветвистые.
Коралловые полипы можно считать архитекторами и владельцами рифа.
Коралловые рифы дают пищу, жилище и защиту многим морским обитателям.
Более 3 000 различных видов морских животных вращается вокруг некоторых
коралловых рифов в Тихом океане. Сюда входят моллюски, рыбы, улитки, угри,
омары, морские губки, морские звезды и морские веера.
У нас есть Защитник — Бог, укрывающий нас от врага, сатаны, если
мы находимся рядом с Ним и укрываемся в Нем, пользуясь Его любовью
и защитой. Попросите сегодня Иисуса, чтобы Он помог вам оставаться
в Его любящих объятьях. Пусть так и будет!
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ОХОТНИК ОДИНОЧКА
«Разинули на нас пасть свою все враги наши» Плач
Иер. 3:46.

представительных и красивых птиц в мире явО дной из самых
ляется большая голубая цапля. Эти птицы около ста
двадцати сантиметров в высоту и в размахе крыль-

ев достигают около двух метров, хотя весят при таких размерах всего от полутора до двух с половиной
килограммов. Их удар клювом точен, силен и обычно
смертелен для жертвы.
Большую голубую цаплю можно встретить повсеместно от Канады до Мексики, и они легко приспосабливаются к любым условиям. Они предпочитают ловить рыбу в мелких речках и озерах и с удовольствием
лакомятся раками и другими мелкими существами, живущими в воде.
Как опытный охотник большая голубая цапля может долго стоять неподвижно, ожидая удобного момента для нападения. Однажды у меня был
случай убедиться в этом, когда я отдыхал на озере на севере Мичигана.
Цапля стояла, не двигаясь, в течение получаса, как вдруг во мгновение ока
в ее клюве оказалась рыба.
Обычно цапли вьют свои гнезда высоко на дереве. Готовые гнезда
выглядят довольно непрочными, но выдерживают и яйца, и родителей.
Самка откладывает от трех до пяти яиц, и родители по очереди их высиживают. Примерно через 28 дней маленькие птенцы проклевывают отверстие в скорлупе и появляются на свет, заявляя на птичьем языке: «Привет! Я
здесь и очень голоден». На первых порах родителям приходится пережевывать
пищу и понемногу класть в клюв птенцам. Со временем, когда птенцы подрастают, родители приносят им маленьких змеек, млекопитающих, крабов с мягким
панцирем и рыбу. Взрослым птицам приходится довольно туго, чтобы находить
и приносить еду, необходимую их отпрыскам, поскольку растущие птенцы
ежедневно съедают количество пищи, составляющее около четверти собственного веса.
Подобно тому как большая голубая цапля является врагом для многих
существ, на земле присутствует множество павших ангелов, которые являются врагами для детей Божьих. Они навязывают нам то, что растлевает
разум и вредит духовному благополучию. Молитесь сегодня о том, чтобы Бог
управлял вашим разумом и злые ангелы не смогли засорить ваш ум.
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АЛЛИГАТОР ИЛИ КРОКОДИЛ?
«Петр отверз уста и сказал: истинно познаю
΄, что Бог
нелицеприятен» Деян. 10:34.

ак вы назовете длинную, узкую, зубчатую тушу с больКногами
шим хвостом, большим носом, четырьмя короткими
и зубастой пастью? Кто-то называет его алли-

гатором, кто-то крокодилом. И хотя это не одно и то же,
люди их часто путают. Самый простой способ отличить
этих двух животных это посмотреть на зубы. На нижней
челюсти у крокодила клыки спереди с обеих сторон попадают в выемку
верхней челюсти. Когда рот закрыт, эти два зуба выступают больше остальных. Кроме того, нос у крокодила обычно более вытянутый, уже и острее, чем
у аллигатора.
Длина крокодила составляет от двух до 3,5 метров. Самый большой крокодил в Соединенных Штатах имеет 4,5 метра в длину, а в Южной Америке уже
7 метров. В Азии, Африке, Австралии, на Мадагаскаре и в Северной и Южной
Америке проживает более десяти видов этих животных. Они любят мелкую
воду, реки, болота и топи. С помощью своего длинного, сильного, гибкого
хвоста они прекрасно плавают. Во время плавания их глаза, расположенные на верхней части головы, выглядывают из воды.
Мне как-то довелось плавать вдоль берега реки Укаяли в джунглях
Перу и видеть больших крокодилов, которые сползали с берега или отмели в воду прямо под наше каноэ. Должен сказать, что в такие моменты
человек чувствует себя очень неуютно, и его крайне интересует вопрос, куда
направился крокодил, и чем он сейчас занят. Встречая их, было совсем не похоже, чтобы они намеревались отобедать миссионерами. Крокодилы старались
убраться подальше от людей, поскольку были обеспокоены не меньше нашего.
Для большинства людей крокодилы и аллигаторы выглядят одинаково, но специалисты способны различить их. Иисус может сказать нам, кто
мы есть, и знает нас по имени. Будьте благодарны за то, что у вас есть Бог,
Который владеет всем миром и при этом знает вас по имени. Поблагодарите Его за такую любовь.
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КАПИБАРЫ
«Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас
от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам» Тит. 2:14.

— родина капибар, самых крупных в мире
Ввут енесуэла
грызунов. Их передние лапы короче задних. Они жив заболоченных местах. Капибары могут весить до 50

килограммов, и их нельзя назвать быстрыми или выносливыми бегунами. Они не агрессивны, быстро растут и очень
неприхотливы. Обычно они проживают семьями, в которых доминирует один взрослый самец.
Маленькие капибары быстро созревают, и самки способны
к размножению уже в возрасте 15 месяцев. Каждые два года они
приносят потомство. Капибары живут 8–10 лет, и за свою жизнь одна самка
может принести до 36 детенышей.
Поскольку их лапы снабжены перепонками, капибары отлично плавают.
Они любят нырять и долго остаются под водой. По этой причине более 300
лет назад Римско-католическая церковь относила их к категории рыб, и их
можно было употреблять в пищу в постные дни. Сегодня никто не считает
их рыбами, но мясо капибар и по сей день употребляют в пищу. В Венесуэле их выращивают на больших скотных фермах ради мяса, которое, как
утверждается, на вкус напоминает нечто среднее между свининой и говядиной. Эти существа сегодня очень распространены.
Бог избрал Себе народ, который отличается от остальных людей. Отличаться не означает выглядеть смешно или странно, это значит иметь другие
убеждения и образ жизни. Бог желает видеть особый народ, избранный народ.
Капибары очень ценны для венесуэльских ковбоев. Мы тоже ценны в глазах
Бога. Поблагодарите Его сегодня в молитве за это.
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ЛЕТАЮЩИЙ ХУДОЖНИК
«И обложил дом дорогими камнями для красоты;
золото же было золото Парваимское» 2 Пар. 3:6.

Гвинее и Австралии живет птица под названием шаВ Новой
лашник. Существует 18 видов этой птицы, и все они размером с малиновку. Самцы каждого вида — это художники,

один лучше другого. Они самовыражаются подобно людям, используя различный дизайн и цвета.
Самцы почти всех видов, за исключением двоих,
сами строят гнездо (беседку), похожее на экспозицию палочек и травы. Каждый вид строит гнездо особенным образом. Чтобы построить такую беседку, требуется несколько недель,
и когда жилье приобретает нужную форму и размер, птицы начинают искать
украшения для оформления входа. Необходимо заметить, что гнездо не маленькое. Обычно оно около 30 сантиметров в высоту.
Украшения, которые используют самцы для своих беседок, довольно
разнообразны. Они находят разноцветный мох, лишайники, плоды, листья,
цветы, гальку, ракушки, перья и т. п. В зависимости от вида и предпочтений каждого самца, украшения подбираются в одном цвете. Некоторые
птицы даже могут окрасить внутреннюю часть беседки соком пережеванных ягод. Украшения располагают преимущественно на входе, и их назначение — это привлечь самок.
Самцы разных видов имеют разный окрас. Одиннадцать из семнадцати шалашников имеют яркий гребень на макушке, похожий на петушиный.
У некоторых из них красивые цветные перья, тогда как самки однотонно-коричневого цвета. Если самка принимает самца, она строит свое собственное
гнездо и самостоятельно высиживает яйца. Художники строят только беседку,
затем они свободны.
Соломон построил свой храм, используя самые красивые материалы
и цвета, чтобы прославить Господа. Можно сказать, он тоже был художником. Иисус пошел, чтобы приготовить для нас небесные обители. Мы даже
не предполагаем, как они выглядят, только знаем, что они очень красивы. Поблагодарите сегодня Иисуса за то, что Он пошел, чтобы приготовить
прекрасный небесный дом для вас.
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ИЖДИВЕНЦЫ
«И если кто спросит вас: „зачем отвязываете?“,
скажите ему так: „он надобен Господу“» Лк. 19:31.

уществуют растения, которые Бог сотворил таким образом,
Срастения
что они нуждаются друг в друге. Интересно наблюдать, как
зависят друг от друга. Мы уже говорили об опылении

некоторые растения нуждаются в пыльце других растений, подобных
себе, чтобы приносить плоды. Кроме того, существуют растения, чье существование зависит от других растений. Они называются паразитами.
Паразиты могут расти различными способами. Настоящий паразит растет
прямо на растении, закрепляясь на нем и вбирая в себя его питательные вещества. Некоторые растения-иждивенцы растут из земли и используют другие
растения только в качестве опоры. Они ничего не берут от этих растений, поэтому
их нельзя считать полными паразитами.
Среди известных паразитов можно выделить омелу. Омела прикрепляется
к ветке дерева и живет на ней, проникая внутрь древесины своими корнеподобными усиками. С их помощью она всасывает воду и минералы, необходимые для жизни. Интересно, что одна омела может прицепиться и к
другой омеле, забирая соки из растения своего вида. Немногие паразиты
поступают так же. Когда к дереву прикрепляется слишком много паразитов, дерево умирает, после чего умирает и омела.
Еще в природе существует тропический паразит, который живет внутри
растения-хозяина. Оно называется раффлезия. Это растение с помощью тончайших нитей проникает во внутренние ткани своей жертвы. Оно буквально
растет внутри, и очень непросто определить, где паразит, а где само растение.
Оно очень редко появляется снаружи, и когда это все-таки происходит, расцветает самый большой цветок в мире — около метра в диаметре. Это растение
коричнево-лилового цвета и имеет неприятный запах.
Попросите Иисуса помочь вам в насущных нуждах и не быть паразитами.
Он дает жизнь и свободу.

202

БЕЙ ЧУНГ
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«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда
на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все,
что в них, вечно хранящего верность» Пс. 145:5, 6.

бывает черно-белым, пушистым и ласковым? Если
Краятовыродом
догадались, это большая панда. Большую панду, котоиз Китая, пытаются изобразить изготовители мягких

игрушек по всему миру. Тысячи игрушечных панд ежегодно
продаются и попадают в объятья малышей и взрослых.
Бей-Чунг — китайское название этого животного из семейства
енотовых. Панда имеет белый окрас, но у нее черные уши, плечи, ноги
и область вокруг глаз. Панды очень любят сладкие бамбуковые побеги. Они
съедают около 20 килограммов побегов в день. Еще они любят фрукты и ягоды.
Подсчитано, что панды проводят примерно две трети жизни за едой. Молодые
панды лазают по деревьям, но взрослые особи в основном живут на земле.
Панды весят около 100 килограммов и достигают двух метров в длину.
Новорожденная панда весит чуть более килограмма.
Лишь в 1869 году французский миссионер сообщил западному миру
о существовании больших панд. До этого времени об их существовании
знали только китайцы.
Китайское правительство изъявило желание контролировать и защищать этих животных. Те панды, которых вы видите в зоопарках, включая
американские, взяты напрокат из Китая. К определенной дате, указанной
в договоре между Китаем и зоопарком, панды должны быть возвращены
на родину.
Господь создал столь многое для нашего удовольствия, и любвеобильные
панды — один из примеров этого. Конечно, вначале все животные были ласковыми и снова станут таковыми на новой земле. Обратим сегодня наши мысли
к великому Творцу. Поблагодарите Его за то, что Он сотворил таких замечательных существ для Своей и нашей радости.
Попросите Его помочь вам быть добрыми и любить окружающих людей.
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ГЕЙЗЕРЫ
«Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды
Твои и волны Твои прошли надо мною» Пс. 41:8.

нтересно, откуда Давиду было известно о водяном
И
смерче? Как вы думаете, в его времена существовали
гейзеры? Если нет, как он узнал о них? Я не знаю. А вы?

Под земной поверхностью находится вода, подобно нефти и другим веществам. Во многих домах используется вода
из колодцев, расположенных на участке. На некоторых островах, например, Бермудских, собирают дождевую воду в больших специальных емкостях. Большинство из нас использует колодезную, очищенную речную, озерную или опресненную морскую воду.
В большинстве мест, где располагаются подземные источники, почва и песок прохладные. В некоторых местах горизонт грунтовых вод (глубина, на которой найдена вода) расположен близко к поверхности, в других — очень глубоко. В Колорадо на нашем заднем дворе в колодце уровень воды составлял
меньше двух метров. Вдоль реки Платт в Небраске этот уровень находится
на глубине нескольких метров. А где-то, чтобы найти воду, людям приходится бурить десятки метров.
В некоторых местах горные породы горячие, и вода под ними находится под давлением. В этих резервуарах она нагревается до кипения. Находясь под таким давлением, вода и пар прорывается из расщелин и устремляется в воздух. Так возникают гейзеры, которые кому-то из вас, возможно,
приходилось видеть. Один из знаменитых гейзеров называется Олд-Фейтфул,
он извергается через определенные отрезки времени. Такой график объясняется постоянным притоком воды на разогретые участки. Когда вода перегревается, она с силой выплескивается наружу.
Когда Давид думал о Боге и своем желании служить Ему, он понимал, что
нуждается в помощи. Эта помощь могла прийти только от Господа. Помолитесь, как молился Давид, чтобы Бог воцарился в вашей жизни. Поблагодарите Его сегодня за то, что Он постоянно присутствует рядом с вами.
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ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК
«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое и лист которого
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» Пс. 1:3.

амый крупный многомиллионный цветочный бизнес
С
в мире — это разведение и продажа пуансеттий. Все
началось в середине 1820-х годов, когда человек по име-

ни Джоэл Пуансетт из Чарльстона, Южная Калифорния, был
направлен в Мексику правительством Соединенных Штатов.
Когда Пуансетт прогуливался среди холмов и долин вокруг
Мехико, он наткнулся на неизвестные малиновые кусты от двух до пяти метров
в высоту. Мексиканцы называли их огненными цветками. На английском языке
эти растения унаследовали имя человека, который обнаружил их в Мексике.
Пуансетта особо заинтересовала ярко-малиновая окраска растений. Ботаники утверждают, что малиновый окрас имеют не сами лепестки, а прицветники. Они окружают настоящие цветы, которые представляют собой пучки
маленьких желтовато-зеленых бутонов.
Огненный цветок стал рождественским символом. В Калифорнии есть
ранчо, на котором растут только пуансеттии. Ранчо составляет более 80 000
квадратных метров, покрытых стеклопластиковой крышей. При перепадах
температуры или в слишком влажной почве растение сбрасывает листья.
Разумеется, пропадает и яркий цвет. Растения с этого ранчо удерживают
листья дольше, чем большинство других.
Псалмопевец уподобляет праведника растению или дереву, который
не теряет своих листьев. Этот человек остается прекрасным деревом, и через
его или ее жизнь другие люди могут познакомиться со Христом. Иисус желает, чтобы мы показывали свой истинный, христианский цвет и проповедовали
другим о Боге.
Требуется немало труда, чтобы пуансеттия выглядела красиво и сохраняла свои свойства. Иисус готов сделать все, чтобы помочь нам оставаться
красивыми, если только мы позволим Ему это. Попросите Его помочь вам
быть настоящими христианами и позволить окружающим увидеть ваш
настоящий цвет — жизнь, сияющую Иисусом.
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ЧЕРНЫЙ ОРЕХ
«Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви,
могли… уразуметь превосходящую разумение любовь Христову»
Еф. 3:18, 19.

Штатах произрастает несколько видов черВныйСоединенных
ного ореха. Некоторые виды встречаются в Японии. Восточчерный орех — самый большой представитель этого

семейства. Он вырастает до 45 метров в высоту, а диаметр
его ствола может составить 1,8 метра.
Черный орех известен в основном благодаря своей прекрасной древесине, имеющей коричневато-лиловый оттенок. Те, кто работает
с деревом, особенно ценят черный орех за то, что его древесину можно отшлифовать и отполировать до высокого блеска. Неудивительно, что древесина черного ореха стоит довольно дорого. Его орехи растут в мягкой оболочке. Запах
черного ореха ощущается даже на расстоянии.
Когда мы жили в Канзасе, за окном в спальне росло большое ореховое
дерево. В Канзасе часто бывают грозы, и во время каждой грозы мне казалось, что молния хочет забраться в комнату через окно. Однажды в разговоре с одним фермером я упомянул, что мне нравится большое ореховое
дерево возле нашего дома, но каждый раз во время грозы мне кажется,
что молния вот-вот попадет в комнату.
— Разве вы не знаете, откуда такое впечатление? — удивился он.
— Нет, а что?
— У черного ореха очень большой стержневой корень, — пояснил он. —
Он выполняет функцию заземления для электричества. Во время удара молния
проходит через ствол дерева внутрь земли.
Мы должны быть проводниками сияния любви Христовой. Чтобы стать такими, нам необходимо глубоко укорениться в Иисусе. Это возможно благодаря
изучению и молитве. Если ваш корень крепко держится на Его любви, сатана не сможет поколебать вас. Попросите Иисуса помочь вам укорениться
в вере как можно глубже.
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СВЕТИЛО МАЛОЕ
«И создал Бог… светило меньшее,
для управления ночью» Быт. 1:16.

представляет собой один из самых удивительЛк лунеунаныхживой
объектов для изучения. Веками люди проявляли
интерес, а в двадцатом веке они даже поже-

лали попасть на нее. Все были почти уверены, что на луне
жизни нет, и все же продолжали искать способы посетить
луну. Всем известно, что 20 июля 1969 года Соединенным
Штатам удалось отправить на луну людей. Удовлетворило
ли это достижение человеческое любопытство относительно
луны? Лишь отчасти. Ученые до сих пор многого не знают и планируют повторные путешествия. Слово Божье говорит нам, почему луна светит
ночью. Луна отражает солнечный свет, и Бог сотворил ее для освещения ночью.
Изучая в Слове Божьем назначение луны, мы видим, что она создана,
чтобы светить ночью. Луна еще влияет на приливы и отливы в океане. Она
играет важную роль в существовании земли.
Подобно тому как луна отражает солнечный свет, мы как христиане
должны отражать свет Иисуса для других людей, чтобы они могли видеть
Его в нашей жизни. И это все? Нет, не все.
Отдавая свет, луна всего лишь отражает свет солнца, но, несмотря
на второстепенную роль, она продолжает выполнять свою работу. Фактически она трудится, даже когда ее не видно. Я тоже не должен постоянно быть у всех на виду. Мне следует с готовностью выполнять свое задание,
даже если это задание не обещает повышенного внимания или признания.
А как обстоят ваши дела сегодня? Будете ли вы следовать примеру луны?
Начиная день с Богом — почитав Библию, поразмыслив над прочитанным, попросив Святого Духа направлять ваши мысли и действия, вы помещаете себя
в среду, где свет от Солнца праведности осияет вас. Попросите Бога помочь
вам отражать Иисуса в своей жизни.
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РЫБОЛОВЫ
«Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут
ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят
их со всякой горы, и со всякого холма» Иер. 16:16.

части Соединенных Штатов живет пушистое
Вмыхсеверной
животное под названием рыболов. Будучи одним из сакрупных представителей семейства куньих, он изве-

стен и под другими именами: куница, пекан, илька и черно-бурая лисица. У рыболова мягкий шелковистый мех.
На холке кончики меха красиво отливают серебром,
придавая животному сероватый оттенок. У большинства
рыболовов встречаются белые пятна на груди и животе.
Самцы бывают около метра в длину, из них около 50 сантиметров составляет хвост. Они весят от 3 до 5 килограммов. Самки примерно на треть меньше
по размеру и весят вполовину меньше самцов. Рыболовы питаются тем, что
находится рядом, — растениями и животными. Детеныши рыболова называются котята, и чаще всего они рождаются по трое.
Специалисты в области дикой природы довольны тем, что рыболовы
все еще встречаются. Штат Висконсин импортирует их из других штатов,
поскольку рыболовы помогают контролировать популяцию кроликов и дикобразов. Наряду с кроликами и дикобразами рыболовы поедают белок,
мышей, некоторых рыб, различные ягоды, листья и почки. Когда они голодны, можно заметить, как они гоняются за белками, прыгая с ветки на ветку.
Они довольно ловко лазают по деревьям, но проводят там не так много времени. Эти животные предпочитают находиться на земле и жить в широколиственных лесах. Они отличные охотники и обходят территорию до 25 квадратных
километров.
Иисус желает, чтобы Его последователи стали ловцами и охотниками
на людей, отыскивая их повсюду и рассказывая им о Его великой любви. Поблагодарите Иисуса за то, что Он нашел вас. Попросите Его, чтобы Он помог
вам стать Его «охотником», и поделитесь Его любовью со своими друзьями.
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МОТЫЛЬКОВЫЙ РАДАР
«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» Ин. 14:14.

В

отличие от бабочек, которые перелетают с цветка на цветок,
с куста на куст в дневные часы, мотыльки в основном ночные существа. Мотыльки и бабочки относятся к одному
и тому же отряду насекомых, но очень отличаются друг
от друга. Одно из основных отличий заключается в усиках. Усики у бабочек гладкие, с небольшим утолщением
на кончиках, а у мотылька они похожи на изящные клиновидные нити, иногда напоминающие перья.
Самым крупным представителем мотыльков является шелкопряд. Промышленники думали, что смогут выращивать их и наладить производство
шелковых нитей, но эта идея прижилась только в азиатских странах. Большие
шелкопряды достигают 15–20 сантиметров в размахе крыльев. Продолжительность их зрелой жизни очень коротка.
Подобно бабочкам, мотыльки проходят процесс метаморфозы от яйца
к личинке или гусенице, затем к куколке и, наконец, к взрослому насекомому. Самка откладывает яйца на листья или ветки определенных видов
растений, в зависимости от вида самки, потому что лишь эти растения
способны обеспечить питание для потомства. После того как яйца отложены, самка умирает от истощения. Как и мотылек, она может прожить всего
несколько коротких дней.
Когда самка шелкопряда выходит из норы в земле или кокона, она
выделяет в воздух вещество, известное как феромон. Оно передает определенное послание одиноким самцам. На большом расстоянии они, при помощи
усиков, воспринимают феромоновые послания и начинают летать в систематическом порядке, пробираясь к самке. Когда самец находит самку, они спариваются. Вскоре она готова откладывать яйца, и цикл повторяется заново.
Когда вам нужна помощь и вы взываете к Богу, Он обязательно найдет
вас. Его радар очень точен. Если вы хотите, чтобы Иисус вошел в вашу
жизнь, попросите Его об этом сегодня. Его глобальная система обнаружения всегда исправна, и Он может точно определить ваше местонахождение. Удивительно, не правда ли?
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СУПЕРТЮЛЕНИ
«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
разум Его неисследим» Ис. 40:28.

юлени Уэдделла — замечательные существа. Их называют суТхолоде
пертюленями, поскольку они живут и выживают в чрезмерном
Антарктики и месяцами живут подо льдом. Как они выжи-

вают? Где они берут воздух? Они делают дыхательные отверстия,
подтачивая лед своими сильными клыками и резцами. Верхние резцы
выдаются вперед и контактируют со льдом раньше клыков. В течение
лета тюлени Уэдделла взбираются на льдину, чтобы погреться на солнце
и вывести потомство. Это солнечное время очень короткое, поскольку солнце
не задерживается в Антарктике. Зимой температура падает до минус 62°С. Оставаясь на такой температуре, тюлени непременно замерзли бы, несмотря на свой
подкожный жир, поэтому они в основном живут под водой, где температура
составляет примерно +2°С.
У маленьких тюленей самое короткое детство из всех крупных млекопитающих. Роды происходят прямо на льду. Новорожденный тюлень начинает дрожать, поскольку разница температур между телом матери и воздухом составляет около 60 градусов. Дрожь не только помогает избавиться
от ледяных кристаллов, которые мгновенно образуются на теле детеныша,
но и согревают его. Вскоре он уже пьет материнское молоко. В возрасте шести недель уход за детенышем прекращается, и мать сталкивает его в воду.
Она плывет рядом и защищает его, но очень скоро он переходит к самостоятельной жизни.
У Бога есть множество тайн, в которые мы, вероятно, никогда не проникнем,
и есть множество вопросов относительно супертюленей, на которые ученые
не в состоянии ответить. Бог знает число звезд в бескрайнем небе и количество волос на вашей голове, потому что Он — Творец. Поблагодарите Бога
за знания, которые Он открывает нам.
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ГОЛУБОНОГАЯ ОЛУША
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» Еккл. 3:1.

Г

олубоногие олуши — очень забавные птицы, по мнению любого наблюдателя. Но, разумеется, для своих
сородичей они абсолютно нормальны. Голубоногая олуша располагает голубыми перепончатыми лапами.
Именно из-за них птицы получили свое название.
Существует шесть видов олуш. Голубоногая живет
колониями на островах, главным образом вдоль Тихоокеанского побережья Центральной и Южной Америки.
Основной их пищей является рыба. Когда рыбы много, олуши начинают брачные танцы. Самцы поднимают свои длинные клювы, раскрывают
крылья и начинают гордо вышагивать. Затем они начинают пританцовывать,
и начинается ухаживание. Птицы держатся близко друг к другу, поднимают
вверх клювы, соприкасаются ими, кланяются и переступают своими голубыми
лапами.
Когда появляются птенцы, более старшие олуши ловят рыбу и приносят ее малышам. Они обычно пролетают около 15 метров над водой, пока
не увидят рыбу. Затем они складывают крылья и ныряют под воду. Бог
устроил их так, что прямо перед ударом о воду они могут перегруппироваться и придать крыльям обтекаемую форму, пронзая воду, подобно
стреле. Промахиваются они редко.
По свидетельству Библии и здравого смысла, для всего есть свое время.
Олуши имеют время для брачных игр и для рыбалки. Многие из нас должны
усвоить, что для всего, что мы делаем или не делаем, есть наилучшее время
(см. Еккл. 3:1–8). Если мы хотим духовно выжить, нам следует каждый день
проводить время, изучая Слово Божье.
Просите Бога помочь вам посвятить сегодня некоторое время Его Слову.
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КЕНГУРОВЫЕ КРЫСЫ
«И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, —
не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела,
во что одеться» Лк. 12:22.

крыса не заботится о том, что ей пить. Как и прочие
Квсегоенгуровая
сумчатые мыши и крысы, она извлекает воду из пищи, чаще
из семян. Эти крысы живут на юго-западе Соединенных

Штатов. Они ведут отшельнический образ жизни, поэтому у каждой есть дом, находящийся вдали от остальных.
Кенгуровые крысы строят многочисленные взаимосвязанные
тоннели в земле и до 12 входов в свой дом. Они выходят на поверхность земли, чтобы набрать зерна, складируют их в защечных мешках. Порой
могут быть собраны сотни семян, прежде чем крыса вернется назад и выгрузит
их в тоннелях, где будет постоянно перемещать свои запасы. Эти семена нужны
не только для еды, но и для увлажнения воздуха, поскольку для выживания
животного необходимо и то, и другое.
Эти существа достигают 50 сантиметров в длину, более половины из которых составляет хвост. У них короткие передние лапы и длинные задние,
как у кенгуру. Отсюда и происходит их название. Хвост необходим, чтобы
поддерживать баланс при прыжке. На хвосте у них красуется пушистая кисточка. Окрас крыс варьируется от бледно-желтого до темно-коричневого,
с белой полосой на боках и хвосте и белым животом.
Самка приносит потомство дважды в год, от двух до шести детенышей
за один раз. Натуралисты говорят, что подземный дом превращается в ясли
для новорожденных, которые мяукают, как котята. Если животное голодно, оно
ударяет хвостом по земле, и это предупреждение держаться подальше.
Больше всего энергии кенгуровые крысы тратят на заготовление пищи. Бог
говорит нам не заботиться о физических нуждах. Если наша духовная жизнь
правильно устроена, то Он позаботится об остальном, но большинство из нас
этому совсем не верит. Скажите сегодня Богу, что вы хотите довериться Ему.
По-настоящему доверьтесь Господу. Позвольте Ему помочь вам принять
трудные решения сегодня — и вы увидите, что произойдет. Вы будете
удивлены!
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ЛЕДНИКИ  ЛЕДЯНЫЕ РЕКИ
«От юга приходит буря, от севера — стужа» Иов 37:9.

Л

едники образуются в результате скопления льда и снега в горах Северной Америки и других частях мира. В Скалистых
горах Соединенных Штатов и Канады находятся несколько
крупных ледников. Прогулка по ним вызывает непростые
ощущения. Находясь на леднике, я постоянно оглядываюсь
на повсеместные трещины, поскольку мне совсем
не хочется угодить в них.
Ледник — это удивительное явление. Ледники обычно расположены в высокогорных областях с обильными снегопадами и кратким периодом снеготаяния. Раньше я удивлялся, откуда берутся эти
трещины или расселины. Позднее я обнаружил причину. Лед в ледниках движется под гору. Проходя через неровную поверхность, верхняя часть ледника
продолжает движение, а нижняя часть задерживается. В результате происходит раскол. Согласно исследованиям, ледниковый лед быстрее движется
в центре и медленнее по краям.
По мере движения вниз ледники имеют разную скорость. Когда ледник достигает теплой зоны, он окончательно тает и образует ручей или
реку. Поскольку в местах образования ледников лето короткое и погода
постоянно прохладная, ледник полностью не исчезает. Снова выпадает
снег, который затем превращается в лед, который накапливается. Многие
североамериканские ледники бывают от 60 до 90 метров в глубину. Они
обычно образуются в долинах, где лежат довольно устойчиво, но по мере таяния могут перемещаться в открытые местности.
Интересно, что даже библейские пророки писали о том, что холод приходит
с севера. В Северном Гэмпшире холод приходит с севера. Чем севернее вы движетесь, тем холоднее вам становится. Чем южнее, тем теплее, пока вы не попадете в южную часть Южного Гэмпшира.
Божья любовь к нам всегда имеет постоянную температуру, и Он приглашает нас принять Его любовь. Скажите Ему, что вы желаете испытать
сегодня Его любовь в своей жизни.
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БОЛОТНЫЕ РУБИНЫ
«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому что они Твои» Ин. 17:9.

огда пилигримы-пуритане высадились на восточном побеКв знак
режье Северной Америки в 1620 году, индейцы-вампаноаги
приветствия подарили им несколько красных ягод. Пили-

гримы понятия не имели, что это были за ягоды и как ими пользоваться, но с благодарностью приняли их и посадили. В июне того
же года было замечено, что ягодные лозы покрылись бледно-розовыми цветами, благодаря которым ветки выглядели, как будто присыпанными сахарной пудрой. Вблизи цветы напоминали голову журавля. Пилигримы
так и назвали ягоды «журавлиными». Вскоре ягоды стали называться клюквой,
именно так это растение называется и сегодня. В Массачусетсе находится множество клюквенных болот.
Клюкве необходима песчаная почва с торфом на поверхности, где солнце греет не слишком жарко и где зимой выпадает снег и накрывает ветки,
сохраняя их от мороза. Если растения не опылять, они не принесут плода.
Садоводы обнаружили, что если растения опыляются пчелами, ягоды плодоносят лучше. Пчелам, разумеется, по вкусу клюквенные цветы, и потому
они приносят отличный мед.
В 1816 году Генри Холл всерьез заинтересовался выращиванием клюквы. С этого момента эти ягоды стали весьма популярны. Их разведением
занялись и другие, в том числе жители Орегона и Вашингтона.
Когда Иисус решил прийти в этот мир, мы обрели надежду на новую
жизнь. Если бы этого не произошло, сегодня жизни не существовало бы.
Поблагодарите Бога в молитве сегодня за особую заинтересованность
Иисуса в вас, благодаря которой вы имеете надежду на новую жизнь длиною
в вечность. Это будет жизнь, которой вы будете наслаждаться, — жить рядом
с Богом, путешествовать на разные планеты и исследовать их. Вечно и бесконечно!
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ВАРАНЫ
«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую
их, и открою им обилие мира и истины» Иер. 33:6.

и Малайзии одним из деликатесных блюд считается
В Китае
ящерица под названием варан. Люди любят это мясо: они
пекут его на огне, на решетке, тушат, жарят, коптят

и приправляют карри. Его кожа также весьма востребована для сумочек и других кожаных изделий,
поскольку она очень тонкая и мягкая.
Кроме того, из кожи варана изготавливают барабаны и небольшие струнные музыкальные инструменты, например, банджо. Эти барабаны столетиями использовались в различных
племенах. Качество звучания у этой кожи считается очень хорошим.
Вараны используются как лекарство в черной магии и целительстве. Люди
едят это мясо, думая, что оно обладает внутренней силой и теплом. Желчный
пузырь сушат и готовят из него чай, который должен якобы помочь при сердечных и печеночных заболеваниях. Жир смешивают с травами и продают
в качестве бальзама от всевозможных недугов. Поскольку вараны редко
болеют и выглядят довольно здоровыми, местные жители считают, что
употребление их мяса может придать и им сил и здоровья.
На Шри-Ланке, напротив, некоторые люди верят, что можно убить человека, напоив его снадобьем из человеческой крови и волос, смешанных
с жиром и мясом варана.
Поблагодарите сегодня Бога любви за то, что Он дал вам все необходимое
для заботы о вашем теле. Он говорит, что наши тела суть Его храм, и мы должны беречь их. Как христиане, мы наслаждаемся любовью Христовой. Эта сила
исходит из Его Слова.
Поблагодарите Бога за то, что Его Слово наделяет вас хорошим здоровьем.
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РЫБА ФОНАРЬ
«Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши,
что слышат» Мф. 13:16.

кораллов в карибских водах между СоединенСнаремреди
ными Штатами и Южной Америкой обитает рыба с фона голове. Ее по праву называют рыбой-фонарем.

Первая такая рыба была обнаружена в 1907 году, когда
она проплывала мимо острова Ямайка. Следующую рыбу
обнаружили мексиканские рыбаки в 1972 году. Аквалангисты
сообщают, что видели этих рыб на расстоянии, но никто не смог
подойти ближе к их естественной среде вплоть до 1978 года, когда
команда из четырех дайверов спустилась на 60-метровую глубину в карибские воды.
Эти дайверы совершали погружение ночью, в полной темноте. Когда они
приблизились к 60-метровой отметке, то поняли, что смогут провести здесь
не более 10 минут. Вдруг они увидели огни карибской рыбы-фонаря. Они тут
же окружили ее. Используя тактику самой рыбы, они направили на нее луч
света и стали фотографировать.
Рыба-фонарь довольно пуглива. Эти рыбы живут на глубине от 30
до 200 метров. Они могут по желанию включать и выключать свой фонарь.
Находясь в опасности, они плывут зигзагом сквозь воду, попеременно
то включая, то выключая свет. Его яркость соответствует лазерной указке.
В Красном море и в области Индийского и Тихого океанов обитают еще
два вида рыбы-фонаря. Во время Шестидневной войны в 1967 году израильский ночной самолет-разведчик обнаружил зеленое светящееся пятно в прибрежных водах Красного моря. Полагая, что это египетские водолазы-подрывники, это место забросали ручными гранатами. На следующее утро весь пляж
был усеян мертвыми рыбами, которые все еще излучали зеленоватый свет.
Наряду с физическим зрением Бог даровал нам и духовное видение.
Он ожидает, что мы будем использовать свои духовные глаза, чтобы отыскать Его истину и советы, обращенные к нам. Поблагодарите Бога за это
духовное зрение, благодаря которому вы можете видеть свет истины в Его
Слове.
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МАЛЕНЬКИЕ ПРЫГУНЫ
«Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут
для вас покровом!» Втор. 32:38.

калистые горы являются родиной американского горноСкручах
го козла. Эти белошерстые существа обитают на горных
и утесах. В них они находят безопасность и уве-

ренность.
Горные козлы обычно передвигаются стадами, если
не считать периода родов. В это время самка, или коза,
оставляет стадо и устраивается в одной из расселин. В течение
дня или двух она производит на свет козленка. Новорожденный
козленок весит 3,5–4 килограмма, быстро встает на ноги и начинает скакать и резвиться. Его ноги еще не так устойчивы, но он очень старается. Коза
встает между козленком и краем утеса, чтобы детеныш не упал в пропасть и не
погиб.
Сначала козленка кормит мать, но на второй или третий день он уже
пытается вместе с матерью питаться растениями. Примерно через месяц
кормление молоком прекращается, и он полностью переходит на растительную диету. Примерно через две недели после родов коза снова присоединяется к стаду и берет малыша с собой. К этому моменту козленок
уже умеет скакать с одного уступа на другой, но мать всегда рядом, чтобы
помочь и защитить.
Иногда старшие животные в стаде пытаются оттолкнуть малыша с дороги, но в течение первых 10–11 месяцев мать всегда рядом. К сожалению,
зимой, во время сильных снегопадов, около половины козлят погибают, поскольку температура слишком низкая, а снег слишком глубок. Они весят около
20 килограммов, и у них мало подкожного жира. Первую зиму козлятам пережить очень трудно.
В нашем сегодняшнем тексте Моисей подчеркивает, что ложные боги неспособны защитить Израиль. Это может сделать Бог. Подобно тому как коза
защищает своего детеныша, так и Бог защищает Своих детей. Он любит
Свою семью и делает все, чтобы защитить ее от врага. Попросите сегодня
Бога защитить вас от искушений.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ГЛАЗА
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений видимы»
Рим. 1:20.

то может создать нечто, по сложности сравнимое с чеК
ловеческим глазом? Люди пытались воспроизвести
что-то подобное. Линза фотокамеры имеет сходство с че-

ловеческим глазом. Когда с глазом что-то случается, офтальмологи (глазные врачи) могут восстановить его, но они не в
состоянии создать новый. Когда глаз безнадежно поражен,
его приходится удалить и заменить искусственным.
Создавая глаз, Бог проделал мастерскую работу. Зрение
можно разделить на четыре части: (1) способность отличать свет
от темноты; (2) способность определять движение; (3) способность воспринимать форму и (4) способность различать цвета.
Необходимо отметить, что не у всех живых существ одинаковые глаза. У совы очень острое ночное видение. Именно в это время она охотится.
У земляного червя два светочувствительных глазных пятна. Амеба способна чувствовать только свет и тьму. Пауки обладают простой структурой
глаза, которая позволяет им видеть предметы вблизи. У мухи фантастические глаза, а у стрекозы, похоже, самые сложные глаза в царстве животных.
Рептилии обладают очень острым зрением. Но, если говорить в целом, самое
острое зрение у птиц. Некоторые грифы могут увидеть «пищу» на земле с высоты более километра.
Доктор Ле Торнбург, офтальмолог из Дюрана, штат Висконсин, утверждает:
«Возможно, мы никогда не сможем с уверенностью сказать, что именно видят
другие животные… Но одно можно сказать наверняка… каждое животное
видит именно то, что должно видеть». Именно такими Бог сотворил животных — разными, имеющими свое предназначение.
У нас любящий Бог, Который создал нас с нежной заботой. Он предусмотрел все. Поблагодарим Его сегодня за то, что Он сотворил вас такими,
и за жизнь, которую Он дал вам. Он желает для вас самого лучшего. Всегда.
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СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО
«Вы сеете много, а собираете мало; едите,
но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь,
а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает
для дырявого кошелька» Агг. 1:6.

— крошечные забавные создания, порхающие
Б абочки
и скользящие с дерева на дерево и с одного цветка
на другой. Ученые утверждают, что различные виды ба-

бочек по-разному реагируют на солнечные лучи.
Большая часть бабочек складывают свои крылышки за спиной таким образом, что крылья едва соприкасаются. Некоторые бабочки оставляют свои крылышки широко открытыми, а другие все
же складывают их под разными углами. Бабочки греются на солнце
для того, чтобы впитать в себя тепло для полета, а угол контролирует количество тепла, получаемое ее грудной клеткой.
Тело бабочки быстро остывает. Некоторые бабочки не могут пролететь более метра, не сделав остановки для того, чтобы погреться. Большие бабочки
могут совершать полеты на более значительные расстояния, потому что
грудная клетка у них шире и не остывает так быстро. Некоторые из представителей этих насекомых способны передвигаться в тени, особенно
в жарких джунглях Южной Африки.
Чтобы летать, бабочке необходима температура тела от 28 до 41 градусов по Цельсию. Около 50 видов нуждаются в том, чтобы их тело нагревалось до 35 градусов по Цельсию.
Вспомните, как часто многие из вас утром в пижаме, со стучащими от холода зубами, подходили к камину, печи или плите и говорили, потирая руки:
«Как здесь тепло и хорошо!» Несколько минут спустя, согревшись, вы чувствовали, что способны к дальнейшим действиям, и, переодеваясь, собирались
в школу.
Бабочкам необходимо солнечное тепло для того, чтобы летать. И мы,
будучи христианами, нуждаемся в теплоте любви Господней, чтобы жить
по-христиански. Это тепло мы обретаем в близких отношениях со Христом,
в изучении Слова Божьего, в молитве Богу и общении с друзьями. Просите
Господа сегодня послать вам тепло Его любви.

219

2 августа

ПАУКИ
«Напротив, слава и честь и мир всякому,
делающему доброе» Рим. 2:10.

ногим из нас не нравятся пауки, так как они вызыМ
вают в людях страх и отвращение. Но на самом деле
большинство пауков — это безобидные и полезные су-

щества. Из тридцати с лишним тысяч видов пауков лишь
немногие опасны для человека. Пауки полезны, потому
что в больших количествах поедают насекомых. Это бережет здоровье людей, урожай и, пожалуй, наши нервы.
Пауки по ряду признаков близки к насекомым, но четко
от них отличаются. У них восемь ножек, и их тело состоит из двух частей. Все
пауки обладают челюстями, по краю которых находятся клыки. Через эти клыки
яд попадает в тело жертвы, парализует или убивает ее. У большинства пауков
восемь глаз, расположенных в два ряда. У других количество глаз меньше,
а есть и такие, которые не имеют глаз вовсе — они живут в пещерах.
Все пауки ткут паутину из нитей, которые поступают из желез в брюшную полость. Жидкость поступает через объемистые паутинные железы,
находящиеся в хвостовой части тела, и застывает в виде тоненьких нитей
при контакте с воздухом. Эти нити используются по-разному. Некоторые
пауки прядут паутину для того, чтобы улавливать добычу. Все они вырабатывают одиночные шелковые пряди, с помощью которых перемещаются с одного места на другое или спасаются от врагов. Многие пауки делают
из своей пряжи сумки, в которых они откладывают яйца для выведения потомства. Некоторые пауки используют шелк в качестве транспорта. Они высвобождают прядь и поднимаются вверх, затем с потоками воздуха перемещаются
с места на место. Это называется полетом на воздушном шаре. Есть сведения
о пауке, который свободно перемещался с помощью шелковой пряди на расстояние 300 километров от берега моря.
Господь всех нас создал разными. У каждого из нас есть свои особенности. Вознесите хвалу Господу за вашу индивидуальность. Существуют
характеристики, свойственные всем людям. Мы с вами обладаем общими
характеристиками. Вы можете проявить творчество и с помощью Святого
Духа по-своему духовно развиваться.
Просите сегодня помощи у Господа, чтобы творчески взглянуть на свою
жизнь и при этом оставаться самим собой. Он поможет вашему духовному
развитию.
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ВЕЛИКОЕ
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
«И произвела земля зелень, траву,
сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод,
в котором семя его по роду его» Быт. 1:12.

елуди — это плоды более чем 600 разновидноЖ
стей дубов по всему миру. Согласно свидетельствам историков, вплоть до Средневековья многие

европейцы питались желудями. Некоторые народы до сих
пор употребляют их в пищу, в то время как американцы редко
включают их в свою диету. Было замечено, что если листья у дуба круглые — что свойственно белому дубу — значит, желуди сладкие. Если
листья заостренные, значит, это красный или черный дуб, и желуди такого дерева горькие.
Желуди варьируются по размеру — от размеров гороха до крупной красной виноградины. У некоторых разновидностей, например, лавролистных
дубов, желудей почти не видно из-под колпачка, тогда как желуди белых
дубов, распространенных в Калифорнии, выступают от колпачка на пять
сантиметров, а сам колпачок едва прикрывает основание.
Желудями питаются олени, белки, дятлы, еноты, дикие утки, индюки
и медведи. Желуди составляют основу диеты этих животных и содержат
много питательных веществ. Птицы и животные питаются ими, и потому
большая часть желудей не вырастает в деревья.
Господь вложил в крошечный желудь целую растительную систему, необходимую для огромного дубового дерева. Крошечный желудь имеет потенциальный корень, ствол, ветви и лиственную систему в зародышевой стадии. Господь вложил в желудь все необходимое для того, чтобы он дал ростки и вырос
в большое дерево.
Господь наделил нас особыми способностями, которые позволяют нам
получать информацию о Боге и ближе с Ним знакомиться. Он ожидает, что
мы станем зрелыми христианами и не позволим сатане нас обмануть. Используйте свои способности для того, чтобы познавать Бога и общаться
с Ним. Помните, что с Божьей помощью вы обязательно станете настоящим и сильным христианином.

221

4 августа

БАНДИТЫ В МАСКЕ
«Наконец будьте все единомысленны,
сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны,
смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством
за ругательство; напротив, благословляйте, зная,
что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение» 1 Петр. 3:8, 9.

мы поговорим о енотах. Эти животные игривы по натуре.
Сно,егодня
Они участливы друг к другу и совсем немстительны. Они озоруют,
как правило, их проказы вполне безобидны.

В Северной и Южной Америке енотов можно встретить практически повсеместно. И хотя многих из них убивают из-за ценного
меха, они все равно достаточно многочисленны. Если им нужно куда-то попасть, они туда обязательно попадут. Они открывают двери, выдвигают ящики, забираются в холодильники и любое другое
место, где есть еда или то, что их интересует. Когда мы жили в штате
Массачусетс, их было тяжело отогнать от мусорных контейнеров. Я даже привязывал крышку к мусорному баку, но они все равно развязывали веревку
свои маленькими лапками и залезали внутрь.
Самка енота обычно приносит по четыре детеныша. Она ухаживает
за ними короткий промежуток времени и носит их за шкирку до тех пор,
пока они сами не станут на ноги. Еноты порой смывают с пищи песок, гравий или какие-нибудь неприятные кожные выделения. Самка нападает
на врагов, если они беспокоят ее выводок. Еноты питаются яйцами из гнезд,
раками, улитками, другими мелкими животными и фруктами. Можно видеть,
как они игриво подбрасывают пищу своими лапами перед тем, как ее съесть.
Господь хочет, чтобы мы наслаждались жизнью подобно маленьким енотам.
Один из способов — будьте добрыми друг к другу. Я знаю, что очень неприятно,
когда ваши братья и сестры дразнят вас, а одноклассники обзываются, но попробуйте быть добрыми к ним и посмотрите, не сработает ли это. Наш основной текст из Библии говорит, что вы обязательно получите благословение.
Просите Господа сегодня помочь вам быть добрыми. Возможно, благословение вы ощутите не сразу, но Слово Божье исполнится.
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РАЗГОВОР
НА ГЛУБИНЕ МОРЯ
«И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих
вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум
в воинском стане; а когда они останавливались, опускали
крылья свои» Иез. 1:24.

океана можно услышать множество голосов
В глубине
и наблюдать многозначительные перемещения. Морские
создания общаются между собой. Некоторые из этих зву-

ков адресованы либо внутреннему миру, либо внешнему.
Морские биологи обнаружили, что рыба общается посредством голосовых звуков или других шумов. Во времена Второй
мировой войны военно-морские силы США спроектировали прибор, который
улавливал подводные шумы. С его помощью отслеживали немецкие подводные лодки. К своему удивлению, при проверке прибора, они услышали хор,
состоящий из треска, лая, хрюканья и щелканья. Таким образом, выяснилось, что рыбы на глубине морской общаются друг с другом.
У рыбы нет голосовых связок, но они издают различные шумы посредством сокращения мышц, соприкасающихся с плавательным пузырем,
отчего он начинает выстукивать барабанную дробь. Самец рыб-ласточек
во время ухаживания выдает оживленное стаккато. Морские окуни предупреждают об опасности громкими звуками.
Еще рыбы общаются между собой, не издавая ни звука. Их движения
могут быть посланием для товарищей или врагов. Некоторые рыбы совершают определенные движения — и их соседи понимают, что настало время
«перекусить». Давайте рассмотрим один из примеров. Некоторые большие
рыбы используют помощь других более мелких морских созданий, среди которых, например, центролабрусы и креветки-чистильщики. Когда большая рыба
хочет помыться, она подает сигнал, опустив вниз голову и подняв хвост. Подобная просьба может быть выражена поднятием грудного плавника таким
образом, как будто большая рыба хочет сделать поворот влево. Видя эти
сигналы, центролабрусы и креветки быстро подплывают к рыбе и начинают очищать омертвелые ткани на теле, зубы, удаляя паразитов.
В нашем сегодняшнем основном тексте пророк в видении слышал
ангельские звуки. Поблагодарите Господа за то, что Он желает общаться
с нами через Слово Божье.
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КАРПОЗУБИК
«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии» 1 Кор. 6:20.

один деликатный экологический эксперимент,
«Е сть
и тот факт, что он скорее принадлежит Господу, нежели

нам, — это еще один довод к тому, чтобы уважительно к нему
относиться». Это утверждение Пита Санчеса, специалиста
по природным ресурсам Министерства Внутренних Дел США.
Мистер Санчес изучал дьявольского карпозубика в Ашленде, штат Невада.
Маленькие рыбки, называемые карпозубиками, во время паводка оказались
в маленьком пещерном водоеме в 30 километрах от Долины Смерти. Согласно
утверждению некоторых ихтиологов (специалистов по рыбам), этот вид не обладает ни коммерческой, ни эстетической ценностью. Так как этих особей можно обнаружить только в этом небольшом водоеме, они были включены правительством
Соединенных Штатов в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
С целью их защиты вокруг водоема была сооружена железная сетчатая ограда.
В 1977 году в водоеме плавало только 350 рыб. Они вырастают до 3–6
сантиметров, и у них есть брюшные плавники. После рождения они становятся зрелыми особями в течение 2–5 месяцев, питаются водорослями
и живут всего 3–6 месяцев. Однако они могут находиться в стадии покоя
до тех пор, пока воды вновь не становится достаточно. Самцы окрашены
в голубой, зеленый и золотой цвета с серебряными полосками. Самки имеют
тусклую зеленовато-голубую окраску.
Группа предпринимателей в области недвижимости хотели расширить пределы собственности и продать земельные участки, но в этом им было отказано,
так как это могло разрушить водоемы, в которых жили некоторые виды карпозубиков. В противном случае штрафным взысканием мог стать 1 год тюремного заключения. Они надеялись продать земельные участки, оцененные в 420
миллионов долларов, в то время как Правительство Соединенных Штатов
потратило 5,5 миллионов долларов на то, чтобы расширить заповедник
с дикими животными, спасая всего лишь несколько сотен маленьких карпозубиков. Вообразите, было потрачено 5,5 миллионов долларов только
на то, чтобы спасти несколько маленьких рыбешек!
Наша жизнь дорого оценена Христом. Он подарил нам жизнь, умерев
на кресте, чтобы вы и я могли освободиться от греха. Воздадим Ему сегодня
хвалу за такую жертву.
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ПРЕРИЯ, ПАМПА,
САВАННА, СТЕПЬ, ВЕЛЬД
«И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть
и насыщаться» Втор. 11:15.

то может быть лучше прерии, пампы, саванны, стеЧместа?
пи или вельда? Что представляют собой все эти
Все это названия одного и того же понятия,

переведенные на разные языки, — безлесные луга.
Прерия — это английское название, пампа — испанское,
саванна — африканское, степь — русское, вельд — голландское. Прерии
находятся в Соединенных Штатах, пампы — в Аргентине, саванны — в Африке, вельды — в Южной Африке, степи — в России.
Люди всегда задавались вопросом. Откуда берутся луга? Почему там нет
деревьев? Считается, что отсутствие деревьев в прериях Соединенных Штатов
связано с бизонами. Едва только крошечные ростки деревьев начинали пробиваться сквозь землю, бизоны либо съедали их, либо втаптывали в землю, чтобы они не росли. Хотя животные съедали и траву и втаптывали ее,
она все равно вырастала. Ученые полагают, что слоны делают то же самое
в Африке, прижимая деревья к земле, чтобы добраться до листьев.
Луга являются домом для многих представителей дикой природы.
Множество птиц населяют луга. Те из них, которые не могут откладывать
яйца на деревьях (так как их нет), используют траву или землю для сооружения гнезда. Грызуны и другие мелкие животные делают себе норки
в земле вместо жилища. Крупные животные и птицы тоже обитают в степях.
Трава является их основной пищей. Тысячи видов насекомых претендуют
на луга, как на свой дом. Эти создания снабжают пищей других обитателей
лугов.
Господь создал траву в третий день творения. Она украшала землю и была
дана в пищу. Можете ли вы представить себе, насколько пыльной и бесцветной была бы земля без травы? Поблагодарите сегодня Господа за прекрасную зелень, которая покрывает землю и делает ее красивее.
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УТКОНОС
«Поднимите глаза ваши на высоту небес
и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство
их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству
могущества и великой силе у Него ничто
не выбывает» Ис. 40:26.

ченые потратили много лет, классифицируя различУ
ные виды существ, чтобы облегчить для себя изучение Божьего творения. Они разделили животных на птиц,

млекопитающих, амфибий, рыб и т.д. Когда уже все решили,
что все классифицировали и теперь все описано, некто обратил
внимание на создание, живущее в реках Австралии и Тасмании.
Это существо не подходило ни под одну категорию. Речь идет
об утконосе.
Что отличает утконоса от других существ? Мех у него, как у млекопитающего, мордочка и перепончатые лапки, как у утки, плоский хвостик как у бобра, а ядовитые острые шпоры как на ногах у петуха. Он лает, словно собака,
но откладывает яйца, как птица, вместо того чтобы производить на свет
живых детенышей. Фактически утконос является млекопитающим, так как
кормит потомство молоком.
Утконосы используют свой особый клюв для того, чтобы отыскивать
раков, червяков и других маленьких существ на дне рек. У них нет зубов,
поэтому они жуют пищу с помощью двух роговидных пластинок, расположенных на каждой стороне челюсти. В длину они обычно достигают полуметра, включая хвост.
Когда выводятся детеныши, самка при помощи хвоста старается держать
их ближе к себе, так как у них отсутствует мех. Это защищает их, и она имеет возможность их выкармливать. Они прячутся в гнезде в течение нескольких
месяцев, и, если подступает враг, утконос-папа царапает и травит его своими
ядовитыми шпорами.
Господь создал много всего, чтобы порадовать нас, некоторые представители Божьего творения довольно необычны. Поблагодарите Его сегодня
за то, что Он создал вас особыми, не похожими на других. Вы были созданы
по Его подобию.
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ЗАГАДОЧНЫЙ ВЕТЕР
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» Ин. 3:8.

никогда не задумывались, откуда приходит ветер? МноВ ыгиепогоде,
годы я думал над этим. Вообще я мало знал о ветре,
пока не выучился на пилота. В процессе обучения

обнаружилось, что ветер вызывается неравномерным
нагреванием воздуха на поверхности земли.
И все же ветер остается загадкой. Мы чувствуем
его, но не можем увидеть. Являясь чем-то необъяснимым, он освежает человека и другие создания своим дуновением в жаркий день. Сила ветра бывает и разрушительной.
Вне всякого сомнения, вы видели результаты его разрушающей силы. Ветер вырывает деревья с корнем, срывает крыши с домов, автомобили сдувает
с улиц, а огромные корабли опрокидывает в воду и погружает в океан. Высокие волны, вызываемые сильным ветром, разрушают прибрежные районы. Ветер сбивает с курса большие самолеты, и, если пилот или штурман
не уследят за этим, самолет может прилететь не туда, удариться о скалы
и разбиться. Ураганы, торнадо и тайфуны — это названия разрушительных
штормов, вызываемых ветром. Несмотря на то, что ветер является причиной многих аварий, ученые так и не смогли найти способ управлять ветром. Только Господу это под силу.
В нашей духовной жизни вы ощущаете дуновение ветров искушения.
Они становятся все сильнее и сильнее, по мере того как сатана и его ангелы
искушают нас. Иисус предлагает нам пойти за Ним, и Он успокоит море наших
неприятностей Своей всесильной рукой. Когда Он жил на земле, одно Его слово
усмирило огромные морские волны Галилейского озера. Есть ли что трудное
для Него?
Попросите Иисуса в молитвах пребывать с вами в течение всего дня, защитить вас Его любовью от ветров и бурь раздоров и искушений. Он ждет —
только попросите.
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ПЕЧЕНОЧНИК
«Вот, народ вышел из Египта, и покрыл лицо земли,
и живет он подле меня» Чис. 22:5.

ногие участки земли покрыты потрясающими растениями,
М
которые мы называем мхом, хотя на самом деле это печёночник. Очень похожий на мох, печёночник получил такое на-

звание, потому что раньше люди думали, что если листья растений
похожи на человеческую печень, значит, они служат лекарством от болезней печени.
Печёночники обычно произрастают в прохладных, затененных местах или
возле воды. Некоторые виды и вовсе растут в воде. Они играют немаловажную
роль в экологии, особенно в местах с оголенной почвой, так как своими корнями
защищают почву от эрозии.
Основная часть растения называется гаметофитом. Под этой листоподобной
частью расположены крошечные корешки, которые впитывают в себя воду
и минералы, жизненно необходимые печёночникам. Они также помогают
растению закрепиться на камнях и деревьях.
На гаметофите расположены мужские и женские половые органы,
способствующие размножению растений. Мужские антеридии проскальзывают через влажную поверхность растения к яйцеклеткам. Как только
они встречаются, яйцо оплодотворяется. Затем оплодотворенное яйцо перерастает в новую структуру, называемую спорофитом. Она обитает на гаметофите и, когда приходит время, дает споры — маленькие тельца, похожие
на семена, которые воспроизводят новые растения. Происходит чередование:
гаметофиты воспроизводят спорофиты, а спорофиты — гаметофиты. Чем больше эти маленькие споры развиваются, тем обильнее покрывается ими голая
почва.
Точно так же, как печёночник покрывает голую землю, дети Израиля наполнили собой земли Моава, и царь Валак испугался. Недалек тот день, когда мир восстанет против Божьей Церкви Остатка, пытаясь ее разрушить.
Мы должны быть к этому подготовлены и верно отстаивать свои взгляды.
Просите Бога помочь вам оставаться верными.

228

11 августа

КАЛЬМАРОВАЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе» Флп 2:5.

начале июня, когда солнце начинает согревать прибрежные
Вкальмаров
воды Кейп-Кода, штат Массачусетс, группа атлантических
прибывает издалека на самый край отмели. Каль-

мары достигают 40–60 сантиметров в длину и быстро плавают. Эти существа прибывают буквально тоннами.
Ученые приезжают в это время, чтобы продолжать изучение этих
существ. В результате исследований выяснилось, что центральная нервная
система у кальмаров похожа на систему у животных и людей. Нервные волокна
кальмара больше, чем у человека, и поэтому их легко анатомировать и изучать.
Таким образом, ученые, изучающие нервные клетки под мощными электронными микроскопами в Морской биолаборатории Вудс — Хоул в Кейп — Коде,
пытаются найти решение серьезных проблем, связанных с человеческими
нервами.
Многие люди страдают заболеваниями центральной нервной системы — болезнью Альцгеймера и болезнью Лу Герига. Причиной болезни
Альцгеймера являются прогрессирующее старение, жертвы которого
страдают забывчивостью, дезориентацией и в конце концов потерей разума. Болезнь Лу Герига представляет собой разрушение нервных клеток,
которые связаны с основными мышцами тела. Больные не могут управлять
своими мышцами. Как правило, процесс начинается с мышц ног и постепенно переходит на туловище. Паралич дыхательных мышц обычно приводит
к гибели.
Кальмары помогают ученым, ищущим лекарство от этих двух заболеваний.
Последние испытывают лекарства на нервных волокнах кальмаров. Господь
хочет, чтобы мы обладали хорошим, здравым, сильным разумом. Поблагодарите Господа сегодня за то, что вы здраво мыслите и можете с легкостью
двигать своими мышцами.

229

12 августа

КЛЕСТЫ
«Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете
нужду, прежде вашего прошения у Него» Мф. 6:8.

лесты — это уникальные птицы. Знаете, откуда они
К
получили свое название? Надклювье и подклювье
скрещиваются между собой, и их острые концы выдаются

по бокам клюва. В отличие от большинства нехищных птиц,
у клеста части клюва не смыкаются.
Существует пять видов клестов, два из которых обитают
в Северной Америке. Все самцы — красные, а самки — серо-оливковые. Красные клесты и клесты с белыми крыльями встречаются в северном регионе США и в Канаде. Красных клестов можно встретить в Европе,
Северной и Центральной Азии, в то время как белокрылые клесты обитают
в России. У птиц, в частности у клестов, своеобразное пищеварение. Тяжелая
пища, например семечки, измельчается в желудке с помощью песка или гравия. Пищеварительному тракту требуется та же функция, которую выполняют
наши зубы и челюсть. Только птицам приходится заглатывать песок и частички камня, чтобы пища была достаточно измельчена.
Один житель Монтаны рассказывал, как целая стая клестов влетела
в дымоход его дома и начала выскребать клювом известь, находящуюся
между камнями в камине. Они искали песок, необходимый для пищеварения, и кальций для костей, так как в извести содержится много кальция.
Почва практически полностью была покрыта снегом, и птицы, по всей видимости, больше нигде не смогли отыскать песок.
Как эти птицы выживают зимой? В пихтовых, еловых и сосновых шишках
есть орехи, а с таким необычным клювом клесты, в отличие от многих других
птиц, могут без труда вытаскивать эти орехи.
Господь усматривает нужды клестов, и Он так же восполнит ваши и мои
нужды. Он заверяет нас, что обеспечит всем необходимым (см. Флп 4:19). Скажите Господу, насколько вы нуждаетесь в Нем сегодня. Поблагодарите Его
за то, что Он обеспечивает вас всем необходимым.
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КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
«Вот, Бог могуществен и не презирает сильного
крепостью сердца» Иов 36:5.

онечно же, вы слышали о слоне, носороге, гиппопоК
таме, буйволе и льве. Когда-то они прекрасно жили
в африканской саванне, но сегодня все изменилось. За ис-

ключением льва, все перечисленные животные травоядны.
Растения и трава составляет их ежедневный рацион. По мере
развития стран Африки обострился конфликт между людьми,
нуждавшимися в земельных участках для ферм, и животными, обитающими на этих землях.
Например, взрослому слону необходимо более 220 килограммов травы
в день. Получается 80 тонн в год! Слону требуется около двух с половиной квадратных километров пастбища, чтобы прокормиться. В Кении одному семейству
слонов требуется примерно 600 квадратных километров, чтобы насытиться.
Носороги тоже нуждаются в обильном питании. Если фермеры посягают
на территорию носорогов и сеют различные культуры, носороги выдергивают их с корнем и могут напасть на людей.
Гиппопотаму необходимо около 60 килограммов травы в день. Кроме того, они должны находиться не слишком далеко от воды, потому что
от перегрева могут умереть. Если фермеры занимают их территорию, гиппопотамы хозяйничают на поле и поедают урожай.
Африканские буйволы тоже едят много травы — около 23 килограммов
в день, или 9 тонн в год. Так или иначе все, что нужно вышеупомянутым представителям животного мира, — это площадь, наполненная травой, а люди
ее отбирают. Существует несколько заповедников, но они не могут вместить
в себя эту огромную популяцию животных. Что ждет их в будущем?
Нам хорошо известно, в Чьих руках будущее. У Господа будет много животных на Новой Земле, и у них не возникнет проблем с поиском пищи. Еще они
не будут хищниками. Попросите у Господа позаботиться о ваших нуждах.
Он будет рад помочь вам, если вы только попросите.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден или горяч!» Откр. 3:15.

руппа ученых проводила исследования в Тихом океане возле ГалаГопускали
пагосских островов, близ западного побережья Южной Америки. Они
камеру и термометр на глубину 2 600 метров, пытаясь обнаружить

гидротермальные источники. О них много говорили, но никто не знал, где
они. Неожиданно показания термометра резко подскочили. Трое
ученых спустились под воду на маленькой подводной лодке
под названием «Элвин». Были обнаружены гидротермальные источники, и вокруг них странные существа, называемые трубчатыми червями.
По словам ученых, прохладная океанская вода всасывается через отверстия, расположенные на дне океана, и, проходя через горячие
породы недалеко от ядра Земли, выплескивается через другие расщелины
океанского дна. Вода приобретает специфический черный оттенок, вот почему горячий поток иногда называют «черным курильщиком». Это явление
напоминает вулканическую лаву.
Когда вода становится горячей и проходит через горную породу, она
обогащается некоторыми химическими веществами и превращается
в химическую смесь. Устремляясь из глубины наверх, эта смесь вступает
во взаимодействие с бактериями. Это явление называется химиосинтезом.
С помощью бактерий состав смеси преобразуется в органические молекулы,
состоящие из углеводов и сахара. Это всего лишь процесс приготовления питательных веществ с помощью бактерий.
Ученые предполагают, что Земля содержит источник тепла. «Внутри есть
огонь», — утверждают они. Господь хочет, чтобы внутри нас жил Его огонь. К сожалению, многие из нас холодны и недостаточно проявляют любовь к окружающим. Попросите Иисуса помочь вам сегодня гореть любовью к людям.
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ГАЛОФИТЫ
«Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу,
чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится;
вон выбрасывают ее» Лк. 14:34, 35.

ы когда-нибудь слышали о галофитах, фикусе ПальВ
мера и солеросе? Я тоже ничего о них не знал до тех
пор, пока не прочитал о проекте Научно-исследователь-

ской лаборатории по охране окружающей среды при Аризонском университете. В этой лаборатории ученые пытались
вырастить съедобные растения в соленой воде или соленой
почве. Подобные растения называются галофитами.
В Соединенных Штатах примерно одна двенадцатая часть
земельных угодий не пригодна для сельского хозяйства из-за
повышенного содержания соли в почве или из-за того, что соленая вода пролегает близко к поверхности почвы. Потому там достаточно песчаных и соленых участков, где можно выращивать галофиты. Ученые, работающие над
этим проектом, утверждают, что урожайность этих растений в два-три раза
больше, чем у растений, произрастающих на обычной почве.
Некоторые галофиты отсеивают большую часть соли с помощью полупроницаемых мембран. Другие растения всасывают воду, а излишняя
соль выделяется специальными солевыми железами, находящимися
на листьях. Другие виды всасывают соль и откладывают ее в стеблях и листьях. Однако, если последние впитывают соленую воду, происходит закупорка питательной системы.
Алленрольфии могут переносить соленую почву, но лучше растут, когда
соли меньше. Фикус Пальмера, произрастающий в устьях рек в северной части
Мексиканского залива, имеет семена, которые можно использовать в пищу,
подобно арахису, и он не поглощает соль. Солерос удерживает соль в клетках
листьев. Галофиты хороши тем, что их листья содержат до 14 % белка, тот
же самый процент содержится в люцерне.
Господь желает, чтобы мы были солью земли. Он ожидает, что мы приправим Его любовью все, что нас окружает. Попросите Иисуса сегодня помочь вам обогатить чью-то жизнь с помощью силы Духа Святого.
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ИГРАЮЧИ
«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое» 1 Кор. 13:11.

выяснили, что молодые особи среди многих млеУнеченые
копитающих и птиц играют в игры. Вы тоже, наверное,
раз видели, как играют друг с другом щенки, котята

и другие малыши. Один щенок будет прыгать и играть
с другим. Один котенок будет прыгать и играть с другим.
И даже если у них нет пары среди себе подобных, они
охотно поиграют с кем-нибудь еще. Наверняка вы видели котенка, дразнящего терпеливую собаку.
Несколько лет назад на ранчо «Сломанная стрела» в Канзасе появились
волчонок и маленький енот. Эти два зверька росли в соседних клетках. Время от времени хозяин ранчо открывал клетки и сажал их вместе. Они бегали
и прыгали, вертелись, падали навзничь и, шутя, кусали друг друга. Они стали
настоящими друзьями, и между ними было много дружеских потасовок.
Волчонку Выстрелу и еноту Ринго пришлось расти вместе, и они не боялись друг друга.
Обезьянки бегают и дразнят друг друга. Ягнята и оленята носятся, прыгают и озоруют. Лошади бегают, лягаясь своими стройными ногами. Даже
птицы, играючи, нападают друг на друга и борются. Такая игра среди животных и птиц, по словам ученых, помогает взрослеть. Также и дети, играя
друг с другом, учатся взрослой жизни.
Апостол Павел в тексте, приведенном сегодня, говорит, что, когда человек
повзрослеет, младенчество остается позади. Юноши уже не играют так, как
это делают дети. Скоро вы станете юношами и девушками, а затем взрослыми
людьми. Проходя эти этапы, вы становитесь зрелыми.
Зрелой христианской личности нравится читать и изучать библейские
истины. По мере вашего взросления вы по-другому начинаете вести себя
и иначе понимать многие вещи.
Помолитесь сегодня, чтобы Бог помог вам осознать, что необходимо
понимать в вашем возрасте. Просите Его благословения, чтобы вместе
с вами возрастала бы и ваша уверенность в Господе.

234

17 августа

ПРАВИЛЬНЫЕ КИТЫ
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону;
и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» Иона 2:1.

Аргентины между Буэнос-Айресом и Огненной
В водах
Землей есть отдаленная территория, называемая Патагонией. Это замечательное место для изучения китов.

Киты, прибывающие сюда во множестве, называются
правильными китами. Да, таково их имя. Эти киты вырастают до 18 метров в длину и весят около 45 тонн.
Правильные киты прибывают в воды заливов Пиренейского полуострова,
где они спариваются и рожают детенышей. Ученые, наблюдающие за ними,
насчитывают около 700 особей, приходящих туда из года в год, однако идентифицируют только около 500 особей. Обладая индивидуальными характеристиками, они замечены в качестве постоянных ежегодных посетителей. Распознавательными факторами могут служить цвет и необычная структура головы.
Киты начинают прибывать в июле и августе. Они проводят время праздно и просто плавают до самого рождения детенышей. Затем они вновь
начинают спариваться. Период беременности у китов длится 12 месяцев.
Киты плавают в теплых водах залива вплоть до декабря, а затем уходят
в море. Никому так и не удалось проследить их путь, поэтому ученые точно
не могут сказать, куда они направляются, но предполагают, что они спускаются ниже к водам Антарктики.
Движения этих китов в воде полны благородной грации. Когда они поднимаются над поверхностью воды, то делают это с легкостью, без видимых
усилий и спешки. Выражаясь музыкальными терминами, если дельфин — это
стаккато (быстрый и подвижный), то кит — это анданте (медленный и величавый).
Господь не всегда проявляется в скорости и силе. Он совершает все в свое
время и обязательно то, что для нас является наилучшим. Поблагодарите Господа сегодня за то, что Он являет Свою силу в противоборстве с сатаной.

235

18 августа

СЛОВНО РУСАЛКА
«А кто-нибудь из вас скажет им:
„идите с миром, грейтесь и питайтесь“, но не даст
им потребного для тела: что пользы?» Иак. 2:16.

ного лет назад на поверхности воды в южной части ФлориМ
ды появилось странное существо, которое напугало нескольких рыбаков. Они не могли понять, что это за существо, потому что

на груди у этого создания висел его детеныш. У него было по одному плавнику с каждой стороны, а его тело сужалось в один огромный
плоский хвост. Эти люди, оказалось, видели ламантина. Это млекопитающее, населяющее теплые воды Флориды и восточной части Южной
Америки. Рыбаки утверждали, что существо было похоже на русалку, и именно
его люди прозвали ламантином.
Ламантины безвредны. Они, скорее, смирные и легко поддаются дрессировке, но в условиях дикой природы совсем не любят приближаться к человеку. У них вытянутая морда с усиками, напоминающая собачью, но более
округлая. Они питаются вьюнками и другими водными растениями, блокирующими водные пути во Флориде. Ламантины — это естественные чистильщики водных путей.
Днем они лениво плавают, и на поверхности воды видна только часть
спины, а голова и хвост находятся под водой. В основном ламантины питаются ночью. Самки рожают детенышей прямо в воде, затем держат их на
поверхности около 45 минут. После этого самка медленно начинает погружать детеныша в воду, пока он не привыкнет к воде. Позднее малыш учится
питаться и дремать, как и его мать, опустив в воду голову и хвост, а питаться
только ночью. Взрослая особь имеет длину от 2,5 до 4,5 метров и весит 200–600
килограммов.
Подобно ламантинам, нуждающимся в тепле, мы нуждаемся в близких
отношениях со Христом, чтобы сохранять духовную жизнь. Господь ожидает
подобных отношений с нами. Поддерживайте друг друга в этом восхитительном опыте. Попросите Господа сегодня помочь вам ощутить тепло Его
любви.
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КАРЛИКОВОЕ ШИМПАНЗЕ
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» Быт. 1:27.

арликовые шимпанзе обитают только в одной чаКРеспублики
сти света — в тропических лесах Демократической
Конго. Ученые утверждают, что эти ма-

ленькие существа биологически ближе к человеку,
чем кто-либо.
Бонобо — другое их название — весьма игривы.
Кроме того они умны и легко восприимчивы. В экспериментальном зоопарке близ Атланты, Джорджия, ученые работают
с этими обезьянами, уча их «говорить» с помощью символов. Они издают хрюкающие и другие звуки, но, разумеется, их невозможно обучить человеческой
речи.
Анализ крови этих животных показывает, что у них тот же тип крови, что
и у некоторых людей. Их генетический материал на 99 процентов совпадает
с человеческим.
У бонобо более округлые глаза, маленькие уши и менее выраженные
челюсти, чем у обычных шимпанзе. Они обитают в тропических лесах Конго, а туда очень сложно добраться. Однако строительные организации начинают застраивать их среду обитания.
Карликовые шимпанзе с легкостью передвигаются с дерева на дерево, раскачиваясь и перепрыгивая с одной ветки на другую, выполняя более сложные акробатические трюки, чем обычные шимпанзе. Еще они более
общительны. Питаются эти животные фруктами, листьями, а также стеблями
некоторых растений, причем любят делиться своей пищей с другими. Они едят
довольно культурно и всегда готовы встать на защиту друг друга, особенно малышей.
В начале Господь создал животных, а затем человека. Вы рады, что
не произошли от животного, а являетесь особым созданием любящего
Бога? Поблагодарите Господа сегодня за то, что Он является вашим личным Богом. У нас удивительный Создатель!
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МИМИКРИЯ
«И не сообразуйтесь с веком сим» Рим. 12:2.

В

южной части Аравии живет бабочка, называемая данаида,
или тигр обыкновенный. Эта бабочка напоминает обычного
махаона, которого можно встретить в Северной и Южной Америке.
У нее яркие медово-коричневые крылья с насыщенно-черными
кончиками, перечеркнутые белой полосой. Такая окраска и медленный полет, позволяющий разглядеть крылья бабочки, дает птицам понять, что есть ее нельзя. Почему? Дело в том, что данаида
ядовита. В своей гусеничной стадии развития она питается молочаем, который для многих других существ, кроме нее, является ядовитым. Когда гусеница превращается в бабочку, яд молочая остается в ее теле.
Большинство птиц, наделенных Господом инстинктом самосохранения, знают
о ядовитой природе этой бабочки и потому ее не трогают.
Другая бабочка, обитающая на юге Аравии, называется диадема. У самца
черные нижние крылья с белыми пятнами в форме яиц, очерченные яркопурпурным цветом. Самка очень похожа на данаиду. Хотя диадема и не
ядовита, птицы инстинктивно держатся подальше от нее, так как она напоминает ядовитую данаиду. Такая особенность, распространенная среди
животных, называется мимикрией.
Сегодня кажется нормальным одеваться и поступать, как многие в этом
мире. Порой молодые люди не заинтересованы в том, чтобы отличаться
от других, и желают жить так, как живут их неверующие друзья. В конце концов, зачем отличаться? Ведь если твои друзья узнают, что ты христианин, они
могут посмеяться над тобой или перестать обращать на тебя внимание. Потому
гораздо проще подражать их речи, стилю жизни и манере одеваться.
Но христиане призваны быть другими. Наш стиль жизни должен провозглашать доброту, уважение друг к другу, мы должны заботиться о своем теле
и друг о друге. Нам не следует копировать мирской образ жизни. Люди должны видеть, что мы отличаемся от них, и если они спросят, смело отвечайте,
почему мы такие. Попросите у Господа помочь вам соответствовать христианскому образу жизни.
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УБИЙЦЫ ОТ ПРИРОДЫ
«Не убивай» Исх. 20:13.

К

огда мы смотрим на созданный Господом мир, то с грустью
осознаем, насколько он искажен грехом. Изначальный план
Божий был совершенен, но зависть и эгоизм создали все
те проблемы, которые мы встречаем сегодня. Зависть — это
основная причина многих убийств.
К сожалению, мир природы не избежал этой участи. Многие милые Божьи создания стали убийцами.
Это не самая приятная тема для разговора. Тем не менее
мы должны обсудить эту проблему, такова реальность. Много лет
на двери нашего холодильника висела маленькая картинка. На ней было написано: «Дети, не пытайтесь переключить канал. Это реальность».
Не считая случаев, когда животные ищут себе пропитание, большинство
из них не убивает просто так, хотя есть и исключения. Как правило, причиной
является та же зависть. Интересно, что в большинстве случаев эту грязную
работу совершает самец.
Печально, но даже животные не могут быть счастливыми на грешной
земле. Некоторые довольно смирные животные, а, например, мартышки
и бабуины могут убить запросто и жестоко. Ревность несет в себе реальную угрозу для самцов, у которых много самок. Самцы хотят царствовать
среди самок, и поэтому они начинают бросать вызов и вступать в поединок
с доминирующими самцами.
У Господа никогда не было намерения испортить созданный Им мир. Все
создавалось в мире и гармонии. Однако этот мир не вернется к прежнему состоянию до тех пор, пока Иисус не вернется на эту землю. В своей молитве сегодня попросите Господа помочь вам сделать этот мир по возможности лучше.
Попросите Его помочь вам быть не эгоистичными и ревнивыми, но миролюбивыми. Покажите своим друзьям, что способен сделать Христос с сердцем человека, который приглашает Его войти и обитать в нем.
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КАЛИФОРНИЙСКИЕ
МОРСКИЕ ЛЬВЫ
«Взгляни на всех высокомерных, и унизь их, и сокруши
нечестивых на местах их» Иов 40:7.

Южной Калифорнии расположены острова ЧанУний.побережья
нел — место обитания многотысячных видов морских создаОдним из таких созданий, удачно устроившимся в Калифор-

нии, является морской лев. Взрослые самцы достигают примерно
2,5 метров в длину и весят больше 200 килограммов. Самки, как
правило, меньше. Они около двух метров в длину и весят до 130 килограммов.
Каждое лето, когда самцы перемещаются на острова, они помечают свою
территорию. Большинство из них хотят находиться как можно ближе к воде, поэтому те, кто прибыл раньше, имеют преимущество. Они отдают предпочтение
островному пляжу, потому что туда прибывают и самки, и тогда самцы скорее
могут привлечь их внимание. В этом случае им предоставляется огромный
выбор. Самцы пускают в ход свои острые зубы, чтобы сражаться с другими
самцами, пытаясь при этом сорвать кожу соперника. Раны могут сильно
кровоточить, но, как правило, они не серьезны. Их защищает толстый слой
подкожного жира. Когда самцы дерутся, они поднимают головы вверх.
Ученые считают, что это особый ритуал.
Изучая морских львов, один ученый заметил, что, когда он становился
ниже льва, тот начинал атаковать его. Когда же он вставал на ноги и, таким
образом, становился выше, лев на него не нападал. Несомненно, для морского льва — это дело чести, показатель общественного положения, поднять
голову выше своего соперника. У морских львов слабое зрение, поэтому его
безопасность зависит от обоняния и слуха. Когда на свет появляются детеныши, самки начинают по-своему мычать, а другие им отвечают. Мамы плавают
со своими малышами, при этом обращаясь к ним на специальном языке, чтобы
удерживать их в безопасной близости.
Христос не хочет, чтобы мы гордились собой или своими достижениями.
Он хочет, чтобы мы хвалились тем, что знаем Христа. Поблагодарите Его
сегодня за то, что вы имеете возможность знать Господа.
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СОВЫ
«Который воздаст каждому по делам его: тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести
и бессмертия — жизнь вечную» Рим. 2:6, 7.

более активны ночью, потому что их глаза видят в сто
СОниовы
раз острее ночью, нежели человеческий глаз в сумерках.
могут поворачивать голову почти на 270 градусов, то есть

на три четверти окружности. Однако они не могут двигать глазами вверх, вниз и по сторонам, как человек. Сове приходится
двигать всей головой, чтобы видеть предметы. Сипуха слышит звуки в десять раз сильнее, чем вы; по этой причине она с легкостью может
поймать мышь в амбаре в кромешной тьме.
Маховые перья совиного крыла — мягкие, а окаймленные края этих перьев
помогают подлетать бесшумно к ничего не подозревающей жертве, заглушая
шум проходящего сквозь них воздуха. Сова атакует скунса со спины, вонзая
свои острые, как бритва, когти в его голову. Таким образом, у скунса не остается возможности выпрыснуть свой сильно пахнущий реагент на сову.
Скунс лишен возможности направить на сову химическую струю. Кроме
того, сова обладает слабым обонянием, поэтому даже эта струя не слишком навредила бы.
В мире существует около 250 тысяч видов сов, с размерным рядом
от 16-сантиметрового кактусового сыча до метровой большой серой совы.
Совы полезны людям, потому что уничтожают ненавистных и вредных грызунов. Мне нравится слышать уханье совы, это говорит о том, что дежурит ночная охрана.
Христос создал сов, создал Он и других существ и одарил их особыми инстинктами, необходимыми для выживания. Каждому из нас Господь даровал
таланты. Используйте эти таланты для того, чтобы узнать Его ближе и лучше
понимать Его.
Делясь Христовой любовью со своими друзьями, мы можем «неожиданно атаковать» дьявола. Попросите у Господа помочь вам сегодня рассказать вашему другу о Христе как личном Спасителе.
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МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство» Лк. 12:32.

а островах Ки (близ побережья Флориды) обитает кроНВ зрелом
шечный олень, которого называют игрушечным оленем.
возрасте эти олени не превышают в размерах

датского дога. Отпечаток копыта одного из молодых оленей
примерно с отпечаток большого пальца человека. Единственное место, где можно обнаружить этих белохвостых оленей, это
острова Ки во Флориде.
К сожалению, несколько лет назад люди вели интенсивную охоту
на этих животных, и они начали быстро исчезать. Один 11-летний мальчик
решил, что пора что-то предпринять. В 1949 году мальчик по имени Глен Аллен
написал письмо президенту Трумэну с просьбой выделить отдельный участок
земли в качестве убежища для игрушечных оленей. Копии письма он отправил членам Конгресса и редактору газеты, взывая о помощи. Жители островов Ки не хотели уступать драгоценную землю оленям, поэтому всячески
пытались помешать созданию заповедника.
Восемь лет спустя, когда Глену исполнилось 19, он вплотную приступил
к осуществлению задуманного проекта. Он вовлек в это движение других
людей, и в 1957 году Конгресс выделил ему средства для создания Национального Заповедника острова Ки. Люди, живущие там сегодня, прекрасно соседствуют с оленями. В настоящий момент там проживает около 400
оленей. Если бы не заповедник, несомненно, этот уникальный вид окончил бы
свое существование.
Когда Колумб отправился в Новый Свет в четвертый раз, они высадились
на одном из этих островов, и кто-то из команды отправился исследовать окрестности. Пробираясь через густые пальмовые заросли, он увидел крошечного
оленя, пристально смотрящего на него. В вахтенном журнале он описывал игрушечного оленя как «великое чудо». Глен Аллен и его друзья тоже видели
в этом олене «чудо» и сумели сохранить ему жизнь.
Христос пообещал дать нам убежище, и здесь, на земле, мы для Него
представляем величайшую драгоценность. Поблагодарите Бога за обещание, записанное в нашем тексте. Он с радостью дарует нам Свое Царство.
Дверьтесь Ему. Он никогда вас не подведет.
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САХАРА
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна
необитаемая и расцветет как нарцисс» Ис. 35:1.

устыня Сахара известна своим очень жарким и сухим
Пземле,
климатом. От 2 до 3 миллионов людей проживают на этой
которая занимает более трети Северной Африки.

Воды там очень мало, но на этой огромной территории
есть красивые места, называемые оазисами. Каждый
оазис способен вместить ограниченное количество человек, и потому главы семей, проживающих там, отправляются
в северные города на заработки. На деньги, заработанные в городах, они покупают нужные вещи и возвращаются домой — в оазис.
Воду добывают из глубоких колодцев. Ослы — основные помощники в добывании воды из колодцев. Набранную воду помещают в кожаные мехи, несут
в дом и там хранят.
В июле солнце, пересекая экватор, делит день на равные 12-часовые периоды. По причине полуденного зноя фермеры начинают работу на фермах
очень рано и возвращаются домой около 10 часов утра. В середине дня
они долго отдыхают до послеобеденного времени молитвы.
Обитателям пустыни приходится непрерывно бороться против ветра,
который надувает песок на территорию их оазисов. Люди проживают в домах, сделанных из цемента и глины. Дома выстраиваются по окружности.
Жители во внутреннем дворе защищены от приносимого ветром песка.
В каждой комнате домов есть дверь, ведущая в центральный внутренний
двор.
В большинстве оазисов растут финиковые пальмы. Финики едят, а древесина используется в качестве строительного материала. Финики собирают один
раз в год. Каждое дерево финиковой пальмы приносит до 50 килограммов
плодов. Всю воду для поливки финиковых пальм приносят из колодцев.
Каким радостным будет событие, когда Христос вернется и вновь преобразит эти пустыни и заброшенные места. Поблагодарите Господа за Его
силу воскрешать, так необходимую для этого мира.
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ТРИЛЛИУМЫ
«Через три месяца мы отплыли
на Александрийском корабле, называемом Диоскуры,
зимовавшем на том острове» Деян. 28:11.

има — это затяжное время года, в особенности для
З
тех людей, кто живет среди холода и снега. Разумеется, спортсмены-энтузиасты, которым нравится кататься

на лыжах и сноубордах, думают иначе, и зимы им не хватает. Но большинство людей, населяющих земной шар, зиму
не любят.
В зимнее время из-за холодов многое в природе замедляется, а порой и вовсе замирает. Одни растения и животные
впадают в спячку, а активность других просто затормаживается.
Третьи, кажется, просто заняты подготовкой к грядущим весне и лету. Поведение людей во многом с этим схоже.
Одно из растений, за которым мне особенно нравится наблюдать самой
ранней весной, когда начинает таять снег, называется триллиум. На мой
взгляд, триллиумы — это одни из самых красивых цветов в мире, и они начинают цвести тогда, когда снег начинает сходить. Триллиумы принадлежат к семейству лилий. Мне известны шесть или семь видов триллиумов.
Один из них, который я описал, появляется, когда снега продолжают таять,
и называется снежным триллиумом, с красивыми белыми лепестками. Все
триллиумы представляют собой одиночные цветки с тремя лепестками, тремя чашелистиками, шестью тычинками и тремя завитыми листьями на стебле.
Триллиумы с завернутым чашелистиком и без стебелька имеют пурпурно-коричневые лепестки. У большого количества триллиумов лепестки белые,
которые со временем становятся розовыми. Триллиум склоненный обладает
длинным стеблем, изогнутым книзу. Триллиум Уолпола тоже пурпурного оттенка, но его тычинки кремового цвета.
Триллиумы ждут всю зиму, а затем предстают во всей своей красе, являя
Божью любовь и красоту.
В нашей христианской жизни для нас не раз наступала зима, когда все
казалось мрачным и унылым. Попросите у Господа начать в вашей жизни
прекрасную весну, и Он наполнит ваш день светом и красотой. Начните излучать свет, подобно прекрасному триллиуму.
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АФРИКАНСКИЙ БУЙВОЛ
«Ибо что пользы человеку приобресть весь мир,
а себя самого погубить или повредить себе?» Лк. 9:25.

ероятно, никакое другое животное в Африке так чаВ
сто не убивает охотников, как африканский буйвол,
хотя обычно он предпочитает жевать траву или лениво

растянуться на равнине. Африканский буйвол является
крупным животным, которого никто не может приручить. Его
острые массивные рога начинаются в центре лба, устремляются вниз и затем закругляются назад, в виде полукруга.
Эти буйволы не могут прожить без воды более двух дней, поэтому они располагаются близ рек и водоемов. Они едят много травы — и зеленой, и бурой.
В стаде, как правило, несколько крупных доминирующих самцов. Иногда молодой буйвол попытается занять главенствующее положение в стаде. Для этого
ему приходится сразиться с доминирующим самцом, следуют удары лбами
и рогами, но продолжается все это недолго. Тот, кто проиграл, просто тихо
уходит. Самки обычно всю жизнь проводят в одном стаде.
Маленькие буйволы вырастают в стаде и, как правило, содержатся
в нем в течение всей своей жизни. Самцы ежедневно часами принимают
грязевые ванны. Они не встряхиваются и не передвигаются, как гиппопотамы, слоны и носороги. Они просто лежат. Они много едят по ночам
и не желают, чтобы их отвлекали. Если приближается опасность, самцы
занимают выжидательную позицию и нападают в последнюю минуту. Вот
в чем причина гибели охотников. Львам тяжело убить буйвола. Необходимы
усилия нескольких львов, чтобы завалить одного буйвола, но даже в этом случае успех не гарантирован.
Африканские буйволы защищаются и ведут себя так, словно они одниединственные во всем мире. Христос сказал, что мы можем приобрести весь
мир, но погубить самих себя.
Попросите Бога помочь вам довериться Ему, а не этому миру. Сосредоточьтесь сегодня на Царствии Божьем и на Его праведности.
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МИР НАСЕКОМЫХ
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему» Рим. 1:16.

сть хорошие и плохие новости о насекомых. Сначала
Едеревянные
плохие. Насекомые кусаются и жалят, поедают одежду,
здания и шерстяные ковры. Они покушаются

на пищу и мучные запасы, коробки с печеньем и многое
другое. Они издают неприятные звуки, не так ли? Это верно, но лишь наполовину. Есть еще и хорошие новости.
Насекомые производят мед, который мы едим; шелк,
из которого мы шьем одежду; воск для свечей и полировки; шеллак для обработки древесины. Они опыляют многие растения, чтобы те могли плодоносить.
Многое из вышеперечисленного невозможно без помощи насекомых. Еще
они — пища для других созданий. Просто существуя, они делают этот мир
интереснее и красивее — некоторые из них, во всяком случае — и как результат мы видим их положительные и отрицательные стороны.
Более 800 000 насекомых были классифицированы, и каждый год ученые сообщают, что открывают новые и новые виды. Кто-то предположил,
что от 2 до 5 миллионов видов насекомых еще не открыты. Определить
их и классифицировать, пока они летают, очень непросто.
Насекомые отличаются от прочих созданий тем, что у них шесть ножек,
их тела подразделяются на три основные части, а также усики и крылья
различных видов. Пауки, клещи, зудни и сороконожки не входят в категорию
насекомых, так как не обладают этими характеристиками. Три основные части
тела у насекомых — это голова, туловище и брюшко. На голове у них расположены глаза, усики и ротовые части. Шесть ножек и крылья любого типа присоединяются к туловищу. Область хвоста, или брюшко, является пищеварительным и репродуктивным центром.
В нашем мире живут миллиарды людей, и лишь небольшая часть называют себя христианами. Сколь многие нуждаются в том, чтобы их «причислили к христианам»! Кто-то ожидает от вас сегодня, что вы поделитесь
именно с ним Божьей любовью. Попросите Господа помочь вам распознать
нуждающегося и рассказать ему о Божьей любви.
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ПИЯВКИ
«Ибо душа всякого тела есть кровь его» Лев. 17:14.

Д

олгие годы считалось, что пиявки пьют кровь, и в
большинстве случаев так и есть. Однако некоторые
из 650 известных видов пиявок обитают на личинках
различных насекомых, червей и улиток.
Пиявок можно найти везде. Как правило, считается, будто они живут исключительно в местах с теплым климатом. Однако
большинство пиявок водится не в тропиках, а в водах Антарктики.
Еще их можно обнаружить как на уровне моря, так и на высоте 3 600 метров.
Рой Сойер, ученый-исследователь Калифорнийского Университета в Беркли, побывал в экспедиции во Французской Гвиане. Пробираясь через болота
в поисках пиявок, он нашел то, что искал: 57-сантиметровую пиявку. Будучи
в восторге, он взял с собой двух особей в лабораторию для исследования. Одну
из них ученые прозвали Бабушка Моисея, потому что она произвела на свет
750 потомков за три года. Эти огромные пиявки способны откладывать
до 200 яиц по три раза в год.
Проводя свои исследования, Сойер выяснил, что пиявки — большие обжоры. Они выпивают столько крови за раз, что потом могут жить
4–6 месяцев, ничем не питаясь. Четыре-пять крупных пиявок за 30 минут способны высосать жизнь из кролика. На Среднем Востоке водится
вид пиявок, которые проникают в свои жертвы через ноздри. Когда Армия
Наполеона прибыла на Синайский полуостров в 1815 году, они не приняли во внимание предупреждение Иудейского Талмуда, предостерегавшего
от употребления воды из открытых водоемов. Многие солдаты из наполеоновской армии погибли из-за пиявок. Британцев постигла та же участь в период
Первой мировой войны всего 100 лет спустя.
Иисус отдал Свою жизнь, чтобы мы могли обрести новую жизнь в вечности.
Поблагодарите Его сегодня за то, что Он отдал Свою жизнь ради нас.
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ОЛУШИ
«На Господа уповаю; как же вы говорите
душе моей: „улетай на гору вашу, как птица“?» Пс. 10:1.

луши летают и гнездятся весьма своеобразно. На терриО
тории Северной Америки имеется 6 колоний северных
олуш и 24 — в Великобритании, Исландии и Франции.

Олуша — красивая белая птица с черными кончиками на крыльях. У молодых особей, не достигших возраста 4–5 лет, на крыльях
присутствуют черные пятна. Как правило, эти птицы имеют одного
партнера всю жизнь. Прибывая в колонии для гнездования, они
начинают усиленно искать своего партнера. Они танцуют, поднимая клюв кверху, трутся клювами и шеями друг о друга. Птицы
очень обидчивые, поэтому они часто начинают клевать чужаков.
Олуши — опытные рыболовы. Глаза у них расположены на передней части
головы и выполняют роль бинокля, поскольку позволяют птице видеть рыбу,
плавающую в воде с расстояния более 30 метров над водой. Однако они, как
правило, рыбачат с высоты 15 метров. Завидев рыбу, они стремительно падают, ныряя под воду. При падении водные брызги могут отлетать на три
метра вверх. Прыжок олуши смягчается при помощи подкожных воздушных клеток. Эти клетки располагаются главным образом вокруг птичьей
шеи и плеч и контролируются легкими.
Олуши гнездятся в колониях и каждый год возвращаются в одно и то
же гнездо. После того как отложено хотя бы одно яйцо, самка и самец высиживают его вместе. Хотя самец, пожалуй, высиживает яйцо дольше, чем
самка. По истечении 42 дней птенец выходит из яйца, и оба родителя приступают к рыбалке и кормят детеныша. Приходя в гнездо, родители открывают свой
клюв, а птенец помещает свою головку внутрь и поедает рыбу.
Подобно тому как птенец доверяется своим родителям, мы тоже должны
довериться Господу, как это сделал Давид. Он позаботится о нас лучше, чем
олуши заботятся о своем птенце. Поблагодарите Господа сегодня за Его
нежную заботу и защиту.
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ИСТИННЫЕ ПЛОДЫ
«По плодам их узна
΄ете их. Собирают ли
с терновника виноград или с репейника смоквы?» Мф. 7:16.

из земных радостей можно назвать возможОго издной
ность вкушать чудесные сочные плоды. У каждоних свой вкус, и довольно редко тот или другой

плод имеет схожие вкусы. Однако есть фрукты, схожие
по вкусу, но выглядят они по-разному.
В Бразилии произрастают многие виды бананов.
Один из них называется «маса», или яблочный банан. Если вы закроете глаза
и не будете обращать внимания на консистенцию и сосредоточитесь только
на вкусе, вам будет казаться, что вы едите яблоко.
Несколько лет назад во время семейной встречи в Гавайях 13 членов нашей
семьи путешествовали на двух микроавтобусах. Когда мы ехали по магистрали, то заметили, что дорога резко уходит в сторону. Там мы заметили большие
кустарники, покрытые маленькими белыми цветками. Там росли большие
букеты красных цветов. Я не мог поверить своим глазам. Пришлось затормозить и остановиться у обочины. Защелкал фотоаппарат. Чуть позже
я захотел подойти поближе. Угадайте, что я увидел? Кто-то взял букеты
красных цветков с одного куста и примотал их проволокой между белыми
цветками другого куста. Какое разочарование! Хотя, не скрою, все равно
это смотрелось красиво.
Иисус сказал, что людей можно будет узнать по их плодам. Он имел
в виду, что христиан можно отличить от других, глядя на их образ жизни.
Христиане будут заниматься тем, что подобает христианину. Они не пойдут
туда, куда христианин не должен ходить. Они не станут говорить слов, которые
христианин не должен говорить. Они не станут есть и пить то, что не положено
христианину. И они не станут вести себя так, как те, кто не следует за Христом.
Ваши учителя и друзья, с которыми вы будете общаться сегодня, поймут
ли, что вы христиане? Попросите Иисуса помочь вам сегодня вести себя
и разговаривать по-христиански.
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1 сентября

КАШТАНЫ
«Ибо вот, Я творю новое небо
и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце» Ис. 65:17.

ного лет каштаны составляли важную часть
М
рациона не только в Соединенных Штатах,
но в Японии и Европе. В начале двадцатого века

древесина каштановых деревьев широко использовалась в мебельной промышленности США.
Телефонные столбы, заборы из этого материала были устойчивы к гниению. Каштаны достигали
20–30 метров в высоту и около метра в диаметре. Северо-восточная часть США
была самым каштановым регионом, где более 25% всех деревьев составляли
каштаны.
Рассказывают, что в 1904 году вместе с партией восточных каштанов, прибывшей с востока США, в Европе и на северо-восточном побережье Новой
Англии появилось заболевание, вызывающее гниение древесины, которое
широко распространилось и поразило деревья. Предполагают, что роковым событием стала транспортировка крепежных лесов на борту корабля
в 1917 году, но зараза проявилась лишь в 1930 году, когда были обнаружены зараженные деревья в Италии. К тому времени инфекция поразила большое количество деревьев. С тех пор итальянские и американские
ученые ищут способы, как остановить дальнейший процесс инфицирования.
В настоящее время самое крупное насаждение каштановых деревьев находится в штате Мичиган вдоль озера под тем же названием. Болезнь до конца
не побеждена, и ученые и люди, заинтересованные в сохранности природы, борются с распространением инфекции. Возможно, эта борьба никогда не увенчается победой, но они не собираются сдаваться.
Грех сильно исказил Божье творение. Только представьте, насколько прекрасным мог быть этот мир, если бы не был подвержен болезням и разложению? Иисус предупредил нас, что Он готовит для Своих друзей новый мир,
в котором не будет греха. Попросите сегодня у Господа укрепить вашу веру
настолько, чтобы вы смогли однажды увидеть новый мир, в котором все
будет прекрасно и совершенно.
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В ЗАЩИТНОЙ ФОРМЕ
«Ты укрываешь их под покровом лица Твоего…
скрываешь их под сенью» Пс. 30:21.

ля большинства мелких животных и птиц порой тольДЕсли
ко окраска может служить средством для выживания.
бы Господь не наделил их той окраской, которую

они имеют, их продолжительность жизни заметно сократилась бы. Господь проявил особую заботу о каждом
создании на земле, и чем больше я изучаю Его творение,
тем больше и больше поражаюсь Его Провидению.
То разнообразие цветов, которое использовал Господь, совсем неслучайно.
Когда Господь «раскрашивал» некоторые создания, Он желал каким-то образом замаскировать их. Рассмотрим сегодня некоторые примеры.
Американский вальдшнеп, гнездящийся на земле, благодаря своей окраске удачно сливается с опавшей листвой, из которой сооружает себе гнездо,
откладывает там яйца и высиживает их. Почти невозможно заметить самку, сидящую в гнезде на яйцах. Сами яйца, а чуть позже и вылупившиеся
птенцы тоже имеют окраску листьев. Цвет подобран идеально!
Как многим из вас известно, малыш олененок светлого красно-коричневого цвета, с белыми пятнами, разбросанными по спине. Когда олень
лежит или пробирается сквозь заросли леса, его пятнышки сливаются
со светом и тенями окружающей среды.
Американская большая выпь, обитающая в камышах, сливается с ними,
втягивая в себя шею и держа клюв прямо. Ни хищники, ни рыба ее там не замечают. Некоторые бабочки выглядят точно так же, как листья или кора деревьев. Их очень трудно распознать на дереве, потому что создается впечатление, будто они его часть. То же самое можно сказать и о некоторых ящерицах
и ряде насекомых, например, листовидках, которые и окраской, и формой напоминают веточку.
Господь задумал эти существа таким образом, чтобы они могли маскироваться, тем самым защищаясь от врагов и сохраняя себе жизнь. Господь
пообещал и нам, что защитит от врага. Встаньте сегодня на колени,поблагодарите Господа за охрану и просите Его защиты на каждый день.
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ЛЕМУРЫ
«В то время ученики приступили
к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них» Мф. 18:1, 2.

егодня мы поговорим об одном поразительном крошечном сущеСЛемуры
стве, обитающем на деревьях, — лемуре, чье имя означает «тень».
относятся к семейству обезьян, а их размеры варьируются

от крысы до собаки. Мордочкой они похожи на енота или лисицу и в
зависимости от вида обладают мягким мехом различных
цветов. Кто-то из них черно-белого цвета, как скунс, другие — красновато-коричневые, похожие на маленькую
лису, а мех других видов напоминает мех сумчатой крысы,
обезьян и коал. Еще они, словно свинки, издают забавный
хрюкающий звук.
Родина лемуров — остров Мадагаскар, но там сейчас сложилась весьма
неблагоприятная обстановка. Густые леса уничтожаются людьми, которые
тем самым лишают лесных жителей места жительства. Лемуры обитают
на деревьях, питаются листьями, фруктами, насекомыми, птицами, яйцами
и рептилиями. Одни из них активны ночью, другие — днем.
Лемуры — хорошие семьянины. Как только малыш появляется на свет,
отец и мать вместе заботятся о нем. Они очень внимательны и надежно
охраняют своих малышей. Для них малыш-лемур очень важен. Один из исследователей заметил, что на детях концентрируется особое внимание этих
существ.
Ученики Христа очень хотели узнать, кто займет особое место в Царстве
Божьем, так как каждый из них был заинтересован в том, чтобы занять там
особое положение. Согласно евангелисту Матфею, Иисус посреди них поставил
маленького ребенка. Мой юный друг, точно так же Иисус относится и к тебе.
Ты очень важен для Него и для своих родных и близких.
Просите в своих молитвах у Христа исполнить ваше предназначение. И даже если вы обижаете Христа своими словами или действиями,
Он по-прежнему не покидает вас. Он всегда рядом, чтобы поднять, если
вы споткнулись и согрешили. Попросите Его о помощи, и Он обязательно
поможет вам.
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ГОЛОЖАБЕРНЫЕ
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою» Рим. 1:18.

выше 2 500 видов голожаберных, обыкновенС
но называемых морскими слизняками, обитают в океанических водах по всему свету. Несмотря

на кажущуюся медлительность, голожаберные могут
быть весьма кровожадными по отношению к своей добыче. Они процветают, обитая в море, населенном более
быстрыми, более крупными и более вооруженными жителями.
Голожаберные составляют семейство моллюсков. К ним относятся улитки, устрицы, двустворчатые моллюски, которые, однако, не имеют раковины.
Морские голожаберные лишены той тускло-серой окраски, которой располагают их родственники, обитающие в садах и огородах. Наоборот, они наделены красивой яркой окраской, варьирующейся в зависимости от вида.
Среди них есть ярко оранжевые, пурпурные, красные и желтые. Их еще
называют морскими бабочками.
Все голожаберные — хищники. Они питаются губками, анемонами,
медузами, а иногда и своими собратьями. Охотясь за желтой или оранжевой губкой, они приобретают соответствующий окрас. Если кто-то из них
дотрагивается до медузы, то сразу же окрашивается в синий или пурпурный цвет и полностью пожирает свою жертву. В отличие от большинства
врагов — медуз голожаберные едят даже стрекательные клетки, а в дальнейшем используют их в качестве самозащиты против хищников, которые состоят из клеток воска и масла. Ученые так и не могут понять, каким образом они
осуществляют это, причем вообще не страдая от побочных эффектов.
Иисус Христос предупреждал нас о том, чтобы мы не общались со злыми
и недобрыми людьми, так как можем уподобиться им. Он не желает, чтобы
мы были, но чтобы были подобны Ему. Как Его друзья мы должны проявлять доброту и любовь по отношению к окружающим. И пусть голожаберные живут за счет других, Иисус предлагает, чтобы мы любили и жили,
помогая другим. Просите у Господа, чтобы Он помог вам не быть вредными
и хищными. Попросите Его о том, чтобы Он взрастил в вас христианский
характер и утвердил жизненную позицию христианина. Если вы попросите
Его о помощи, Он ответит вам.
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МЕДОВЫЕ МУРАВЬИ
«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» Еф. 1:4.

реди множества муравьев существуют такие,
С
которые называются медовыми муравьями.
Их так называют по той причине, что они собирают

сладкий нектар из медвяной росы. После того как оса
отложит яйца на ветке или в разветвлении дерева, появляется большой пузырь. Медвяная роса скапливаются вокруг него.
Из него выделяются капельки, и медовые муравьи с жадностью
всасывают в себя этот нектар.
У этих муравьев есть в наличии особый медовый зобик, в котором они несут медвяную росу, возвращаясь себе в муравейник. Затем
за ее обработку берется другая группа муравьев, называемых приманками. Это
особенные работники, чьи тела представляют собой настоящие резервуары
для нектара, принесенного другими муравьями. Эти живые емкости вмещают в себя максимальное количество запасов, являясь «кладовкой» для муравейника. Их брюшки растягиваются до размеров виноградины. От такого
большого количества нектара они зачастую при падении на землю просто
разрываются на части от удара.
С приходом зимы, когда нектар из медвяной росы недоступен, муравьи
начинают бить приманок своими усиками. Приманки понемногу выплевывают свой нектар до тех пор, пока не опустошаются их резервуары.
Коренные жители США и Мексики забирались в гнезда таких муравьев,
отыскивали приманок и использовали нектар в качестве пищи и лекарства.
Аборигены Австралии считали этот нектар особым деликатесом.
Никому неизвестно, по какому признаку муравьи отбираются для хранения
нектара. Они призываются выполнять особую миссию, и они ее выполняют.
Бог призвал нас быть Его детьми. Подобно тому как всем детям задают
домашнее задание, Он приготовил задание и для нас. Нам заповедано делиться Его любовью с другими и любить их. Мы были избраны Им. Какая
честь быть избранными Иисусом! Поблагодарите Его за то, что Он выбрал
именно вас.
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«Зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою» Иов 40:8.

Г

лазчатую курицу можно назвать одним из самых эксцентричных созданий, проживающих в Австралии. Хотя на первый
взгляд эти птицы выглядят обыкновенно, однако они сильно
отличаются от любой другой птицы в мире. Будучи по размеру не больше цыпленка, они сгребают килограммы грязи,
листьев, прутьев и песка, создавая гигантское гнездо, которое,
по всей вероятности, самое большое из всех гнезд в мире.
В Австралии, где обитают глазчатые курицы, температура изменяется
до 40 градусов в течение суток. По этой причине глазчатая курица должна выстроить вполне защищенное гнездо, чтобы яйца сохраняли постоянную температуру от 32 до 36оС.
Для этого глазчатые курицы выкапывают яму в песке глубиной около метра
и около двух метров в ширину. Листья и прутья, собранные в этом отверстии,
в дальнейшем станут камерой для яйца. Затем следует защитный слой: теперь идет в ход песок, веточки и листья, собранные вокруг камеры. К тому
времени, когда гнездо выстроено, оно достигает пяти метров в ширину
и метр в высоту. Несмотря на то, что гнездо готово, самкам приходится
ждать подходящего момента. В камере предусмотрен тоннель, выстроенный для яйца, но он временно перекрыт.
Затем наступает сезон дождей. Гнездо намокает и начинает ферментироваться, а строительные элементы нагреваться. Самец не подпускает
самку к гнезду до тех пор, пока не установится соответствующая температура.
Спустя семь недель появляются птенцы. Им приходится преодолеть метровую
дистанцию, чтобы выбраться на поверхность. Они уже способны сами о себе позаботиться и, возможно, никогда больше не увидят своих родителей.
Господь заботится о Своих детях, так как хочет, чтобы они жили вечно.
В свое время Он придет и заберет их к Себе. Просите Господа в молитвах,
чтобы Он помог вам подготовиться ко Второму пришествию Иисуса, чтобы
вы были с Ним в вечности.
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ВОЛКИ
«И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что
ты послушался гласа Моего» Быт. 22:18.

олчий вой — это чудовищный звук для людей, от коВ
торого холодок по спине, но на самом деле так волки
общаются друг с другом. Вой — это их песня. Песни могут

звучать по разным поводам: по случаю встречи, песни членов
стаи, семейные песни.
Вой собирает членов стаи перед охотой, служит средством коммуникации во время охоты и объединяет всю группу. Еще вой служит предупреждением для посторонних, что та или иная территория принадлежит определенному волку или особой стае.
Волки — это самые крупные особи из своего семейства. Волк средних размеров весит 25–35 килограммов, а вес некоторых самцов может достигать более 50 килограммов. Самый крупный волк был найден на Аляске и весил 78
килограммов. Самцы могут быть от 75 до 90 сантиметров в холке и почти два
метра в длину. Средняя продолжительность их жизни от 10 до 12 лет.
Волки достаточно интеллектуально развиты и коммуникабельны.
Им нравится общаться друг с другом, и порой успех охоты зависит от единства стаи. Игры имеют особое значение для волков. Они играют в салки,
догонялки, кувыркаются, легко покусывают друг друга.
В каждой стае есть главный самец и самка. Они считаются лидерами,
и другие члены стаи им подчиняются. Еще там есть самец номер два. Он помогает лидеру, показывает направление при охоте и прокладывает путь через
глубокий снег зимой. Его можно назвать главнокомандующим. Этот самец указывает путь в любом виде деятельности стаи.
Наша совесть, подобно тихому спокойному голосу, говорит, что мы должны
делать и как жить. Через этот канал с нами разговаривает Христос. Расскажите
Ему сегодня, что вам хотелось бы слышать этот голос, ведущий по жизненному пути. Вы не пожалеете об этом. Господь благословит вас, подобно тому,
как благословил Авраама.
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ПОПКОРН
«Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь
хлеб, ибо так устроил ее» Пс. 64:10.

не не удалось отыскать в Библии информацию о том,
М
знали ли древние люди что-либо о выращивании
кукурузы, в то время как первые поселенцы Соединенных

Штатов Америки использовали все сорта кукурузы и скорее
всего сами ее выращивали. Воздушная кукуруза отличается
от обыкновенной кукурузы. Каждое ее зернышко имеет очень
твердое покрытие. Когда зернышко нагревается, покрытие изнутри увлажняется и начинает испаряться. В определенный момент пар создает давление, после чего происходит взрыв. Так получается попкорн! Качественные зерна увеличиваются в 30–35 раз от исходного размера. Выращивание и производство
попкорна в наши дни пользуется большой популярностью.
Популярность попкорна, как и яблочного пирога или бейсбола, — это
заслуга Америки. В 1930-е годы, во время Великой депрессии, в Америке
много людей голодало. Люди выжили лишь за счет кукурузы и попкорна.
Они ели ее на завтрак, в виде хлопьев с молоком, используя мед или патоку, формировали кукурузные шарики.
Сегодня в Америке попкорн производится миллионами тонн и транспортируется по всему миру. Эксперименты с кукурузой позволили вывести
сорта, оставляющие совсем малое количество отходов.
Попкорн — это традиционная пища субботних вечеров во многих домах.
Она всегда была очень популярна, и так, вероятно, будет еще долго.
Благодарите Творца за то, что Он позаботился о Своих детях и придумал
разнообразную пищу, чтобы порадовать их. Благодарите Господа за то, что Он
питает и вас.
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ЦВЕТОВОЙ КОД
«И сказал вам: „Я Господь, Бог ваш; не чтите богов Аморрейских,
в земле которых вы живете“; но вы не послушали гласа Моего»
Суд. 6:10.

осподь разговаривал с израильтянами, но они часто Его
Гподь
не слышали, потому что хотели поступать по-своему. Гособщался с ними и в личном общении, и через другие

знамения, но почти всегда они игнорировали Его.
Господь создал рыб в морских глубинах с возможностью
общаться друг с другом, и один из таких способов — общение с помощью расцветки. Он подарил некоторым рыбам и ящерицам способность манипулировать цветовыми пигментами. Ученые выяснили, что под прозрачными чешуйками некоторых видов рыб находятся красящие клетки. Они
содержат в себе красный, желтый и оранжевый пигменты. Есть еще черные
клетки, а также с зеленоватым или желтоватым оттенком. При смешивании
этих цветов появляются серебряные, белые или радужные окраски.
Самец маленькой рыбки под названием сиамский петушок сигнализирует о готовности к бою, увеличивая интенсивность своей окраски. Когда
проигравший сдается, его окраска сразу же тускнеет. В Индийском океане
есть вид рыбы, который борется при помощи цвета. Если рыба недовольна другой, то «выстреливает», становясь более яркой. Признающая свое
поражение рыба меняет окраску на очень бледную и уплывает. Морские
окуни настолько интенсивно используют разные цвета, общаясь друг с другом, что порой очень трудно идентифицировать особей. Некоторые используют
от 8 до 12 различных оттенков, проявляя гнев, страх, агрессию или осуждение.
Рыбы обращают внимание на цвет, который видят, потому что, как правило,
это для них что-то значит. Господь общается с нами тоже посредством цветов.
Зеленая трава и прекрасные цветы — это символ жизни. Радуга — это Господнее обещание. Опадающие осенние листья символизируют смерть. Попросите
Господа помочь понять, что Он говорит вам в живых красках.
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ДРУГАЯ
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА?
«Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие
в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая
и утренняя» Откр. 22:16.

строномы уверяют, будто они открыли еще одну солАобитает.
нечную систему, и что, вероятно, на ней тоже кто-то
Они не могут объяснить истинного происхожде-

ния небесных тел, тем не менее обнаруживают много нового
и интересного.
В наше время с помощью телескопов инфракрасной орбитальной обсерватории ученые обнаружили огромный ореол
вокруг самой яркой звезды Вега, и, по их убеждениям, это
можно считать признаком новой солнечной системы.
Инфракрасная орбитальная обсерватория чувствительна к теплу. Вега
вдвое горячее и в 60 раз ярче солнца. Однако было нечто, что заставило всех
призадуматься. В какой-то момент ученые открыли, что Вега окружена
ореолом температурой минус 187оС и находится на расстоянии 27 световых лет от Земли.
Ранее ученые взяли Вегу как эталон для определения размеров посредством своих приборов, но были сбиты с толку этим новым открытием.
Они не могут поверить, что масса, входящая в состав ореола, состоящая из
мелких камней, уплотнится и сформирует другие планеты.
Миллионы долларов потрачены на изучение космоса. Хотя в Библии
не так много говорится о Вселенной, мы знаем, что Создателем ее является
Господь. Это утверждение, которое ученые не желают принимать.
Слава Богу, что Христос сообщил миру о том, что Он есть «звезда светлая
и утренняя». Мы можем довериться Ему, потому что у Него есть ответы на все
наши вопросы. Доверьтесь Господу сегодня.
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ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето
и зима, день и ночь не прекратятся» Быт. 8:22.

осподь создавал землю по определенному замыслу. Все
Гпытаются
в этом мире имеет свое предназначение. Сегодня ученые
выяснить, каковы причины существования того

или иного явления. Всевозможные эксперименты призваны найти ответы на вопросы, как и почему.
В последнее время в мире довольно много говорят
и пишут о так называемом парниковом эффекте. Ученые
утверждают, что температура земли меняется, и уверены в том, что это происходит из-за использования каменного угля, нефти, природного газа. Считается, что в результате горения этих энергоносителей в атмосферу выделяется
много углекислого газа. Смешиваясь с воздухом, он способствует формированию облаков, которые и задерживают тепло. Существует предположение,
что температура земли в ближайшие 30–40 лет может возрасти примерно
на 4 градуса. По этой причине существует угроза таяния ледников в полярных регионах и повышения уровня воды в океанах. Это неизбежно вызовет наводнения и страшные разрушения. Единственная надежда на то, что
Господь контролирует все, что происходит на созданной Им земле.
Углекислый газ и водяной пар позволяют видимым световым лучам
не только пропускать, но и впитывать в себя инфракрасное излучение. Именно это свойство, по мнению некоторых ученых и метеорологов, и является
причиной данных явлений. По их расчетам, повышение температуры может
вызвать изменения в характере распределения количества осадков, что смешает климатические зоны. Все понимают, что что-то должно произойти, но что —
никто предсказать не может.
Как христианам нам известно, что этот старый и грешный мир долго
не просуществует, и все творение находится под Божьим контролем. Нам
нечего бояться, если мы верим в Господа-Создателя и доверяем Ему.
Он защитит нас и доведет начатое Им дело до конца. Поблагодарите Господа за Его обещание никогда не покидать вас.
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ОСТАВЛЯЯ СЛЕД
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя:
„вот путь, идите по нему“» Ис. 30:21.

тщательном рассмотрении следы на песке, грязи или
П риснегуИнтересно
могут поведать историю или прояснить ситуацию.
идти по следу животных. Бывает, уви-

дев следы, вы спрашиваете себя: «Интересно, что это
за следы?» Или, разглядывая другие отметины на земле,
вы задаетесь вопросом: «Кто это сделал?»
Прогуливаясь по лесу, вы легко можете заметить различные следы животных или признаки, указывающие на повадки какого-либо создания. Отверстия в деревьях свидетельствуют о том, что на них поработали дятлы. Большая
куча разделанных сосновых шишек скорее всего указывает на присутствие поблизости белок. Нижние ветви деревьев без листьев поведают, что это олени
как следует объели их во время зимовки, а содранная осиновая кора расскажет, что мимо проходил лось, который очень любит осиновую кору. Следы
объяснят, был ли зверь один, торопился ли он, преследовал ли другое животное или просто прогуливался.
В некоторых парках мира можно встретить надписи: «Только фотографировать». Это означает: «На территории нельзя ничего подбирать или
мусорить».
Каждый из нас оставляет что-то после себя на этой земле, и это гораздо больше, чем просто след. Когда Иисус жил на земле, люди знали,
где Он побывал, потому что после Его присутствия воцарялись покой и мир.
Он оставлял след, творя чудеса и исцеляя людей. Христос показал нам пример,
достойный подражания.
Последуйте Его примеру и оставьте свой след, заботясь о других и помогая
там, где это возможно. Поблагодарите Господа сегодня за оставленный пример
и попросите указать вам на того, кого вы можете ободрить. Оставьте сегодня
приятный след.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМАН
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки,
древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды,
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева —
для исцеления народов» Откр. 22:2.

огласно исследованиям ученых Господь предусмотрел способы
Сдеревьев.
защиты не только для представителей животного мира, но и для
Кто-то называет это биологическим обманом, кто-то —

бесшумным поединком. Но в любом случае это просто невероятно.
Было обнаружено, что в лесу лишь несколько деревьев с каждого участка пострадало от гусеницы шелкопряда. Эти гусеницы съедают
все листики, таким образом начисто оголяя ветвь. Заметив, что большинство деревьев не было повреждено, ученые взялись изучать это явление. Казалось, только погодные условия, хищники, заболевания и паразиты
способны управлять этими насекомыми. Однако сегодня выяснилось, что деревья и некоторые растения выдерживают подобную атаку с помощью токсических веществ. Эти вещества делают листья почти непригодными для питания
или настолько ядовитыми, что насекомые погибают на месте.
Некоторые растения содержат в себе до восьми различных токсинов.
Другие постоянно меняют свои токсины из года в год. В некоторых лесах
штата Вашингтон и Нью-Гэмпшир ученые, проводя опыты на лиственных
лесах каждые несколько дней, выяснили, что при атаке насекомым какого-то одного дерева, другое дерево начинает вырабатывать токсины,
подготавливаясь к борьбе. Ученые почти поверили в то, что между деревьями и растениями происходит что-то вроде тихой беседы. По словам одного
исследователя, для деревьев главное следить, чтобы насекомое держалось
от них подальше. Каким чувством Господь наделил деревья и растения для того,
чтобы они могли защитить себя?
На небе у Господа для людей приготовлено древо жизни. На нем будут
произрастать различные плоды; листья будут использоваться для исцеления
народов и не будут вырабатываться отвратительные токсины. Несомненно,
вам захочется отведать плода с Божьего дерева. Попросите у Него сегодня
помочь вам жить по Его уставам, и наступит день, когда и вы отведаете
вкусный, чистейший плод вечности.
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ВСТРОЕННАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА
«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать
на руки, и носить на груди Своей, и водить дойных» Ис. 40:11.

называются животные с вживленной сумкой
Сетсяумчатыми
для детенышей. У большинства из этих животных имеспециальный мешок, в котором можно носить своих ма-

лышей, хотя у некоторых есть только толстые складки в коже,
которые выполняют ту же самую функцию. В Австралии вы можете встретить огромное количество разнообразных сумчатых.
По всему миру их насчитывается около 250 видов, из которых
сумчатая крыса является единственной природной жительницей
Северной Америки.
Сумчатые появляются на свет на очень ранних стадиях развития. Затем
им приходится самим без всякой помощи взобраться в материнский мешок,
что довольно-таки трудно для такого маленького создания. Например, малыш сумчатой крысы — размером с рисовое зернышко, новорожденный
коал — размером со шмеля, новорожденный кенгуру — всего около трех
сантиметров в длину. Задние конечности этих нежных созданий развиты
еще совсем плохо. Следуя лишь острому обонянию, они должны опираться на свои передние конечности и забраться в мамину сумку. Детеныш
кенгуру обычно остается в сумке около семи месяцев.
Длина сумчатых от 16 сантиметров в длину у крыс и до двух с лишним
метров — у кенгуру. У кенгуру, коал и более крупных сумчатых крыс в наличии большие сумки. У гребнехвостой сумчатой мыши имеются только складки
на коже. У латиноамериканской сумчатой крысы и австралийского сумчатого
муравьеда и вовсе она отсутствует.
Самые известные австралийские сумчатые — это кенгуру, сумчатый волк,
сумчатая крыса, исполинская сумчатая куница, вомбат и сумчатый крот. В связи с тем, что все они разных размеров и форм, они по-разному передвигаются.
Если у всех у них есть сумки это вовсе не означает, что все они ведут себя
одинаково, единственное, что их объединяет, — это то, что у них есть в чем
носить своих детенышей: сумки или складки на коже.
Иисус любит Своих детей, и Он пронесет их через испытания и искушения. Он очень хочет помочь вам в этом греховном мире. Поблагодарите
Господа сегодня за Его небесную поддержку.
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ЛИЧИНКИ В ПАЛАТКАХ
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»
Ин.10:10.

сли вы видели, как растет кедр, то, наверное, замечали
Екрытые
висящие на деревьях маленькие острые мешочки, помелкими частями кедровых листьев и веточек. Это

произведение шелкопряда. Кедр — это их любимое дерево, однако они создают и вешают свои палатки и на других
деревьях. Самка имеет специальные встроенные трубочки,
через которые она выплевывает что-то вроде шелковых нитей,
из которых и состоит палатка. При контакте с воздухом шелк застывает.
Самка откладывает большое количество маленьких желтых яиц в свою узкую, точечную палатку. Каждое яйцо висит в шелковом коконе внутри палатки,
закрепленное с помощью шелкового шнурка.
Когда зимой становится холоднее, маленьким личинкам уютно и тепло
в своих коконах. Поздней весной из личинок выводятся маленькие гусеницы, которые прогрызают шелк и сползают с дерева на землю. Они заселяют
другие деревья и прядут свои собственные шелковые мешки. При порывах
ветра эти мешки переносятся с одного дерева на другое. Для безопасности шелкопряды прикрепляют свои коконы к веткам и склеивают концы.
Это означает, что настало время взрослой жизни. Через три недели самцы
превращаются в маленького коричневого мотылька с волосатым тельцем
и светлыми пятнышками на крыльях. Самки остаются гусеницами. Самцы
летают в поисках самки, ее они находят по запаху, который она издает. После
того как самка отложит яйца в изготовленный кокон, она падает на землю. Спустя несколько дней оба родителя погибают.
Христос любит нас и позволяет пользоваться свободой выбора. Раздоры,
приносимые ветром, сдувают нас с места на место, но мы можем обратиться
к Нему и для безопасности держаться возле Него. Поблагодарите Его за то,
что Он отдал за вас Свою жизнь, чтобы вы имели жизнь с избытком.
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ЗВЕЗДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам
потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем
все народы земные» Быт. 26:4.

звезд, что мы видим на небе, есть еще другие звезКвсероме
ды. Эти звезды настолько многочисленны, что покрыли
морское дно. Их называют морскими звездами, и их бо-

лее 1 800 видов. В чем-то они похожи друг на друга,
а в чем-то — разные. Некоторые из них очень малы
в размерах — около сантиметра в ширину. Существует
огромная морская звезда «Подсолнух», которая достигает 60 сантиметров в диаметре.
Большинство морских звезд имеют 5 конечностей, а некоторые даже до 40.
Анатомия морской звезды очень проста. У них есть суставный, похожий на панцирь скелетный остов, покрывающий тело снаружи, светочувствительные
глазные отверстия и тоненькие трубчатые ножки, расположенные на каждой
конечности. С помощью этих маленьких трубчатых ножек морские звезды
движутся по коралловым рифам и морскому дну. У некоторых из них есть
дополнительные жизненные органы в каждой конечности. Если одна конечность отделяется от тела, то у морской звезды может отрасти новая,
а из отпавшей может появиться целый организм, если в ней оставалась
часть центрального диска. То же самое можно сказать о 2 000 видов змеехвосток. У них не только заново отрастают конечности, они еще и откладывают несколько миллионов яиц в воду — будущие морские звезды.
Несколько лет назад группа рыбаков пытались спасти свои склады морских ушек и моллюсков от натиска морских звезд, которые ими питаются.
Выловив звезд, они порезали их на мелкие кусочки, надеясь, что такая акция
спасет район, где они промышляли. Остатки морских звезд были выброшены
обратно в воду. Люди даже не подозревали, что большинство этих кусочков
превратились в новых морских звезд.
То, что Господь пообещал Аврааму, было правдой. Потомки Авраама,
Божий народ, распространились по всей земле. Сегодня можно встретить
представителей Божьего народа по всему миру. Поблагодарите Господа
за то, что являетесь частью Его семьи и однажды окажетесь с Ним на небесах.
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ЛЕБЕДЬ ТРУБАЧ
«Призову достопоклоняемого Господа
и от врагов моих спасусь» Пс. 17:4.

ебеди-трубачи являются самыми крупными водоплаЛ
вающими птицами Северной Америки. Они весят от 16
до 18 килограммов, а размах их крыльев — до 2,5 метров.

В один прекрасный день, в начале 90-х, эти лебеди, процветающие особи, проживающие в Северной Америке, едва не вымерли. Этих
птиц спас Акт о перелетных птицах 1918 года. Сегодня существует около
3 000 особей, обитающих в смежных областях с Соединенными Штатами и Канадой, и 13 000 — на Аляске.
Лебеди-трубачи получили свое название из-за низкого трубного голоса.
Они трубят, когда борются за обладание определенных территорий. В отличие
от большинства других птиц паре лебедей-трубачей, готовящихся к выведению потомства, необходим водоем в 12 гектаров. Некоторым из них требуется
еще большая площадь. Им не нравится находиться на близком расстоянии
от других лебедей, что неизбежно по мере того, как их численность возрастает.
Они предпочитают строить свои гнезда в зарослях камыша. Если поблизости нет камышей, то выбирается рогоза, причем стебель укладывается к стеблю до тех пор, пока не получается плавающий домик. Самка откладывает туда яйца и высиживает вплоть до появления птенцов.
Много лет назад на лебедей-трубачей охотились из-за мяса и перьев.
Лебединый пух использовали для изготовления подушек и одежды. Эти птицы приносили огромную коммерческую выгоду. Сегодня они представляют собой ценность как редкий вид, который надо охранять.
На сегодняшний день христиан по всему миру не так много. Наши основные
убеждения должны быть основаны на Скале, то есть на Христе и на отношениях с Ним, которые необходимо поддерживать всю жизнь. Воззовите сегодня
к Христу, чтобы Он помог вам довериться Ему.
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СОСНОВЫЙ ВИЛТ
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить» Мф. 5:17.

тех пор как в мир вошел грех, кажется, не будет конца
Спаразит
и края бесконечным разрушениям. Около 35 лет назад
под названием серянка, поражающий сосну вей-

мутовую и кедр сибирский, распространился в Соединенных
Штатах. Это заболевание было вызвано грибками, переносчиком которых оказался жук. В результате погибли многие деревья.
На определенном этапе своего жизненного цикла этим жукам необходимы
кусты крыжовника. Именно поэтому лесничество наняло молодых людей, которые должны были с корнем уничтожать кусты крыжовника, таким образом
прерывая жизненный цикл жуков.
Сегодня существует еще один паразит под названием сосновый вилт, который вредит соснам в Северной Америке и Японии. Сосновый вилт издавна
был серьезной проблемой многие годы в Японии и относительно недавно — в Северной Америке. При этом заболевании сосны вянут и умирают,
не сбрасывая иголки. Это заболевание вызывается крошечным паразитом
под названием сосновая нематода. Американские энтомологи (специалисты по насекомым) не слышали о подобных паразитах вплоть до посещения японского фитопатолога, предложившего вымочить кусочек больной древесины в воде. Так они и поступили, и в результате сотни нематод
всплыли на поверхность.
Эти крошечные паразиты вступают в контакт с жуком под названием черный усач, или круглоголовый бурав, проникая через дыхательные поры и продвигаясь по дыхательным трубам. Когда жук делает отверстие в коре, нематоды покидают его и проникают в дерево. Они буравят кору дерева и проникают
в смолу, сокращая поток сока к ветвям и стволу дерева. Когда наступает теплая
погода, нематоды всего за пять дней вырастают и становятся взрослыми особями. Когда их становится много, они поедают внутреннюю часть ствола,
и дерево погибает.
Десять Заповедей указывают путь к жизни. Господь поможет вам применять эти принципы в вашей жизни, если вы попросите Его об этом.
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ТРОПИЧЕСКИЕ ЖАБЫ
«Аарон простер руку свою на воды Египетские; и вышли жабы
и покрыли землю Египетскую» Исх. 8:6.

Библии не указывается, какие именно жабы пришли
В
и покрыли землю Египетскую, хотя узнать это было бы
интересно. В Южной и Центральной Африке обитают неко-

торые лягушки самых разнообразных оттенков. Они бывают
красного, белого, желтого, розового, оранжевого и зеленого
цвета.
Забота о потомстве среди лягушек осуществляется по-разному, в зависимости от вида. Существует около 2 000 видов лягушек, 10%
из которых проявляют особую заботу о своем потомстве. Например, самец ринодермы Дарвина ждет, пока самка отложит яйца, а затем заглатывает их, помещая в специальный горловой мешок. Там они остаются до появления мальков,
которые покидают отцовский горловой мешок, выходя через ротовую полость,
и начинают жить самостоятельно. Стеклянные лягушки Фляйшмана высиживают яйца по 30 минут каждую ночь, регулярно смачивая их. Самцы других
видов не участвуют в процессе высиживания яиц, но ревностно защищают
самок.
Ядовитые лягушки, выделяющие яд, которым индейцы смазывали
свои стрелы для охоты, откладывают свои яйца в увлажненную почву. После появления потомства самцы переносят их на спине на листок, наполненный водой. Там самка отложит другие, не оплодотворенные яйца, чтобы
кормить мальков.
Еще один вид лягушек называется лягушки-повитухи. Самец закрепляет
яйца на задних лапах и носит их с собой, пока не вылупятся головастики. Когда
он заходит в воду, последние просто уплывают.
Создается впечатление, что Господу нравилось создавать лягушек! Своей
творческой силой Он вызвал к жизни всевозможные варианты этих земноводных. Мне бы хотелось увидеть всех жаб, появившихся в тот момент, когда Аарон вознес руки к небу, хотя и благодарю Бога, что мне не пришлось
пережить эту язву. Господь показал Свою мощь через Аарона, и Он силен
продемонстрировать Свое величие через вас.
Попросите Господа проявить Свою силу в вашей жизни сегодня.
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ПИТ И РЕПИТ
«Вы — друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам» Ин. 15:14.

ак-то летом, перед самым началом сезона молодежКподошел
ных лагерей, Дейв, наш руководитель живого уголка,
ко мне и спросил, не желаю ли я иметь в сво-

ем лагере парочку ворон. Я с радостью отметил, что это
было бы замечательно. Он быстро взобрался на вершину
сосны и вытащил из гнезда двух воронят. Так начался процесс дрессировки. Он кормил их и приучал к человеческому
обществу. Когда Дейв принес их в лагерь, они уже были почти
взрослыми. Он работал с ними, пока они находились в клетке, и кормил
их каждый день с рук.
Однажды Дейв подошел ко мне и сказал: «Думаю, теперь они не убегут
из лагеря. Можно мне выпустить их из клетки?» Разрешение было получено, и из клетки вышли Пит и Репит. Вороны летали и садились на головы,
плечи и руки участников лагеря, которые радушно принимали забавных
птиц. В конце концов эти двое так осмелели, что, когда участники лагеря
выходили на построение, вороны подлетали, шли вдоль шеренги и развязывали некоторым из них шнурки, питая особую слабость к моим.
Пит и Репит постоянно совершали какие-нибудь шалости. Каждое
утро между 5:30 и 6:00 они подлетали к моему домику и вызывали меня.
Пока они были рядом, будильник мне был не нужен. К концу лагеря Репит
улетел к своим собратьям. Иногда он облетал с ними район лагеря, но к людям так и не вернулся. Пит оставался в лагере несколько месяцев, пока не наступила зима. Тогда и он наконец вернулся в дикую среду. Мы были рады, что
Бог позволил этим двум птицам целое лето быть нашими друзьями.
Иисус желает стать вашим Другом навсегда. Он приходил в этот мир
и был Другом людей, но однажды вернулся на небо к Своему Отцу. Хотя мы и
не видим Его более, Он все еще остается нашим Другом. Он желает, чтобы
мы разговаривали с Ним. Преклоните колени и поговорите с Ним. Продолжайте это общение в течение всего дня.
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ЖИВОТНЫЕ
В ДОСПЕХАХ
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских» Еф. 6:11.

пожалуй самые необычные млекопитающие
Буши,роненосцы,
в Северной Америке. У них голова, как у ящера, ослиные
когти, как у медведя, и крысиный хвост. К тому же вся

верхняя часть туловища у них покрыта панцирем. Существует 20 видов броненосцев, большинство из которых обитает в Центральной
и Южной Америке. В южной части Соединенных Штатов живет только один
из видов — это девятипоясный броненосец. Испанское название этих животных означает «малыш в доспехах».
Девятипоясный броненосец имеет наплечник, девять защитных поясов
вдоль всей спины, которые оканчиваются тазовой пластиной, покрывающей
заднюю часть. Когда броненосцы не успевают выкопать нору и скрыться (а они
копают очень быстро), они сворачиваются в клубок, и панцирь служит им защитой. Их злейшими врагами по праву считаются койоты. Койот подкрадывается к ним (и это нетрудно, поскольку броненосцы слышат и видят очень
плохо; они ориентируются в основном по запаху) и переворачивают их,
хватая за живот, который не защищен.
Самка броненосца обычно приносит четверых детенышей — всех одного пола. Эти четверо малышей очень похожи на маму, но их панцирь мягкий и твердеет по мере взросления. Хотя уже через несколько дней они сами
находят пищу, еще два месяца они нуждаются в уходе.
Броненосцы ведут главным образом ночной образ жизни, и их нетрудно
поймать, хотя они могут быстро бегать. Как домашних питомцев их невозможно
содержать, поскольку они постоянно что-то поедают в садах и дворах, перерывая землю. Их рацион в основном состоит из огненных муравьев, тараканов,
тарантул, скорпионов, личинок, кузнечиков, червей и некоторых ягод. Чтобы
переплыть ручей, они просто вдыхают побольше воздуха.
Нам велено облечься в Божье всеоружие, чтобы отражать нападки сатаны. Бог подарит вам это оружие, если вы попросите Его.
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ЛИНИИ НАСКА
«Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» Мф. 10:32.

ногие годы линии Наска на юге Перу были загадМ
кой для ученых. Линии Наска — название, данное 300 силуэтам и геометрическим линиям, вытравленным

в земле или на камнях. Очевидцев поражает их точность. И, глядя
на эти линии сверху вниз с воздуха, можно рассмотреть огромное
изображение руки, колибри, паука, мартышки, птицы и многое
другое. Больше всего вопросов вызывает тот факт, что увидеть эту картину целиком можно только с большой высоты.
Кто нарисовал эти фигуры и зачем — никто не знает.
В течение почти 40 лет немецкий математик и астроном Мария Райхе изучала эти линии, которые сохранились в гипсовой почве, застыв подобно цементу.
Она обнаружила, что линии на земле повторяют фигуры животных на глиняной посуде индейцев Наска. Перуанское правительство было настолько
заинтересовано в ее работе, что ей предоставили проживание и питание
в правительственной гостинице Наска.
А все началось с того, что в 1939 году эту местность посетил эксперт
в области древних ирригационных систем и обследовал линии Наска.
Он связался со своим другом Марией и попросил ее приехать и изучить их.
Для Марии Райхе простая любезность по отношению к другу стала делом
всей жизни. Она полностью посвятила себя этой проблеме, получая из Германии лишь символическую зарплату.
Насколько изменился бы мир, если бы каждый христианин посвятил свою
жизнь тому, чтобы исследовать самому и рассказывать другим о своем великом
Сокровище — Иисусе.
В молитве попросите Бога помочь вам рассказывать своим друзьям о том,
что Иисус сделал в вашей жизни.
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СУПЕРГРАВИТАЦИЯ
«А ты, Даниил, сокрой слова сии
и запечатай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение» Дан. 12:4.

Альберта Эйнштейна была мечта. Будучи физиком,
Уществование
он хотел открыть законы, которые объяснили бы сувсей материи, энергии и сил во Вселенной.

За день до его смерти в 1955 году его подсчеты были
так же далеки к разгадке, как и в начале. После смерти
ученого другие физики продолжили исследования в той
же области. Они выдвинули новую теорию, представляющую
собой набор математических формул, которую назвали теорией супергравитации.
С помощью этих формул, как они считали, можно объяснить существование
космоса, времени, материи, проявление гравитации и других природных сил.
Согласно утверждению ученых, супергравитация заполняет пробел между
гравитацией, которая имеет отношение к макромиру, и квантовой физикой,
которая описывает микромир. Эйнштейн в основном изучал электромагнетизм и гравитацию. Гравитация, как известно, это сила притяжения земли
(если вы подпрыгнете в воздух, то снова окажетесь на земле).
Ученые до сих пор озадачены феноменом гравитации. Они действительно не понимают, что она из себя представляет. Все знают, что она существует, но о ней известно очень немногое. Эксперименты с гравитацией
очень сложны, поэтому большинство физиков ими не занимается.
Человеку не под силу объяснить явление гравитации, Богу все возможно.
Можно ли сказать, что причина, по которой мы не в состоянии постичь Божью
любовь, состоит в том, что мы мало изучаем Его Слово? Помолитесь сегодня
о том, чтобы Бог помог вам умножить знание о Его великой любви к человеку
и дал вам желание читать Его Слово.
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ЛАПЛАНДИЯ
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели Его восходящим на небо» Деян. 1:11.

а крайнем севере Норвегии, Швеции, Финляндии
Н
и России за полярным кругом находится территория, называемая Лапландия. Хотя люди, живущие в той

местности, являются гражданами государств, в которых они живут, их называют лопарями. В Лапландии зимы длятся девять месяцев в году, и они очень суровые.
В культуре Лапландии есть несколько интересных обычаев. Когда молодой человек влюбляется в девушку и решает жениться на ней, он надевает
самую красивую одежду и садится в сани. С оленями в упряжке он едет на санях к дому своей избранницы и объезжает его трижды. Если девушка согласна
выйти за него замуж, она выходит после третьего круга. После остановки саней
она подходит и распрягает оленей. Вскоре они играют свадьбу.
Лопари во многом зависят от оленей. Их запрягают, чтобы ездить на санях. Люди используют их шкуры в качестве ковров в жилище, а мясо употребляют в пищу. По этой причине об оленях хорошо заботятся. Эта забота
подразумевает постоянное перемещение людей с места на место вслед
за оленями, которые ищут пищу. Это может привести хозяев далеко на север, где многие месяцы не заходит солнце и где нет деревьев. Вся семья
обычно путешествует вместе. Младшие мальчики, девочки и женщины
присматривают за санями. Мужчины, старшие мальчики и собаки следят
за оленями, чтобы те не разбредались. Это долгий путь и тяжелая работа,
но таков образ жизни лопарей.
Однажды произойдет глобальное переселение Божьих детей на небеса.
Бог желает, чтобы все мы присоединились к Нему в этом событии. Нам там
не понадобится ни багаж, ни личные вещи, мы возьмем с собой только свой
характер. Бог приготовил дом для нас. Я хочу быть там, и, надеюсь, вы желаете этого тоже.
Молитесь сегодня, чтобы Бог приготовил вас для этого небесного переселения.
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ПЕКАРИ
«Вдали же от них паслось большое
стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите»
Мф. 8:30–32.

се мы помним библейскую историю о бесноватых. Злые духи,
В
повинуясь Христу, вошли в свиней, которые, побежав, бросились в море и потонули. Я удостоился чести видеть это истори-

ческое место. Оно довольно-таки пустынно.
В южной части Соединенных Штатов и в Центральной и Южной Америке можно встретить диких свиней, называемых пекари. В юго-западных штатах у них другое название. Как бы их
ни называли, они относятся к семейству свиньи. У них серая
шерсть, как у свиньи, и такое же рыло. На передних лапах по четыре пальца,
а на задних — по три.
Эти животные живут группами. Когда приближается опасность, защищаясь, они встают в круг, подобно овцебыкам. Своими длинными клыками они
могут разорвать собаку, койота или даже волка на части.
Ошейниковый пекари, живущий в Соединенных Штатах, отличается
белым ошейником на холке. Считается, что во время движения он помечает свой след мускусом, выделяемым специальной железой, расположенной на задней части туловища. Эта железа выделяет мускусный запах,
оседаеющий на кустарниках, через которые он проходит.
Пекари питаются всеми видами ягод, плодами опунции, травами, желудями, кореньями и семенами мескитового дерева. Обычно в одном помете
присутствует два поросенка, но иногда и больше. При рождении они красновато-коричневого цвета, и уже через несколько часов бывают способны обогнать
человека. Из кожи пекари получаются отличные перчатки и куртки.
Однажды Иисус назвал свинью нечистым животным, а в другой раз Он позволил злым духам войти в свиней. Поблагодарите Бога за то, что Он дал нам
советы о чистой и нечистой пище. Он знает, что для нас лучше, потому что
сотворил нас.
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СУПЕРРАСТЕНИЯ
«Я насадил тебя как благородную лозу, — самое чистое семя;
как же ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?»
Иер. 2:21.

(специалисты, изучающие растения) моБчтобыотаники
гут привить ветви с одного растения к другому,
дерево лучше росло и приносило лучший плод.

Сегодня исследователи говорят, что людям нужны более крупные и качественные растения, которые приносили бы более крупные и качественные плоды. Лучшие семена производят
лучшие растения, которые, в свою очередь, производят лучшие плоды. Каков
предел этого процесса?
Ученый-генетик из Перу собирает образцы томатов, которые вдвое более
мясистые, чем те, что употребляет большинство из нас. На вид они очень неказистые, зеленые, больше похожи на ягоды, но весьма устойчивы к болезням.
Еще он смог вырастить томаты на высоте 3 600 метров. Они не нуждаются
в обычном для томатов количестве воды и довольно устойчивы к болезням.
Вместе с другими учеными он пытается пересадить гены этих растений
в обычные томаты, которые мы употребляем. Ожидается, что это «суперрастение» будет давать более здоровые и питательные томаты. Возможно
ли это?
Другие ботаники-генетики пытаются изменить существующую генетическую структуру растения и навязать ей дополнительные функции. Эта
идея успешно осуществляется в процессе клонирования — выращивания
одинаковых растений из одной клетки посредством процесса, который биологи называют «культивирование тканей». Это с успехом происходит с некоторыми растениями, например, морковью, петуньей и табаком. Такие важные
культуры, как зерновые и бобовые, пока не дали ожидаемых результатов.
Смогут ли люди улучшить растения, манипулируя их генами? Только Бог
знает ответ. Поблагодарите Его сегодня за то, что Он всемогущ и знает все
ответы на наши проблемы. Мы можем положиться на Него.
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МУРЕНА
«Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое
по всей земле!» Пс. 8:10.

вопросом, почему Бог сотворил некоторые
Я часто задавался
вещи, но я доверяю Ему и Его решениям, потому что
видел, как много прекрасного происходит в мире.

Я должен славить Его, даже если не понимаю, зачем Он сотворил мурену.
Существует около 100 видов мурен. По утверждению морских биологов, эти угри являются рыбами, но
вместе с тем немного от них отличаются. Да, немного!
У мурен полный рот зубов, и они постоянно это демонстрируют. Некоторые водолазы раньше считали, что угри таким образом вызывают их на бой, но скорее
всего они просто дышали. Чтобы дышать, угрю приходится постоянно открывать
и закрывать рот, поскольку ему необходимо втягивать воду, пропускать через
жабры и выплескивать через маленькое отверстие.
В редких случаях угри нападают на водолазов. Они очень близоруки, но имеют сильное обоняние. Иногда это не совсем удобно. Ища себе
пропитание, угри обычно не отлучаются более чем на три метра от норы
в коралловом рифе, в которой живут. Многие из них остаются в норе даже
во время охоты. Лишь часть их туловища выползает наружу, чтобы схватить рыбу, краба, осьминога или другую пищу.
Многие виды имеют изумительную окраску и прекрасно сочетаются
с окружающей средой. Они бывают пятнистыми или однотонными. Их длина варьируется от 20–30 сантиметров до трех метров. Их вес составляет от нескольких сотен граммов до 30 с лишним килограммов.
Относительно угрей имеется очень небольшой объем научных сведений.
Некоторые водолазы подверглись серьезному нападению угрей. Никто не доказал еще, что угри ядовиты, хотя некоторые виды вполне возможно.
Несмотря на то, что мы можем не понимать, почему Бог сотворил некоторых существ, продолжайте доверять Ему, хвалить Его и благодарить за то,
что Он есть Бог любви и понимания.
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ХОДЯЧАЯ ИГОЛЬНИЦА
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого» Еф. 6:16.

икобраз снабжен специальной игольчатой защиДживотных,
той. Она работает довольно эффективно против всех
кроме пумы, рыси и рыболова. Подвергаясь

нападению, дикобраз прячет голову и выставляет колючки. Но пума, рысь и рыболов научились переворачивать его, обычно без вреда для себя, и поражают
в незащищенный живот.
Самка дикобраза обычно приносит по одному детенышу, но иногда может быть и два. Колючки новорожденного дикобраза становятся твердыми и острыми, как только высохнут. Детеныш способен ходить
почти сразу и вскоре начинает сам добывать пищу. Прежде чем он начнет полностью самостоятельную жизнь, мать заботится о нем около семи недель.
Колючки дикобраза, вонзившиеся в кожу, не так просто вытащить. Маленькая зазубрина на конце легко проникает внутрь и препятствует выходу
обратно. Естественные движения жертвы способствуют лишь дальнейшему проникновению колючек внутрь тела, порой даже пронзая жизненно важные органы. Некоторые животные, которым колючки воткнулись
в горло, просто умирали от голода.
Дикобразы не любят приключений. Это преимущественно ночные животные, проводят время в поисках пищи, однако другие животные обычно
вмешиваются в процесс их охоты. Из дикобразов получаются прекрасные питомцы, и они с удовольствием играют с людьми, подобно щенкам и котятам,
хотя дикобразы должны первыми начать игру. Их можно гладить, но только
в направлении вдоль колючек. Домашние дикобразы любят, когда их гладят, и,
если не обращаться с ними грубо, они не выпускают колючек.
Подобно тому как Бог наделил все существа определенными видами защиты от врагов, Он и человеку дал щит веры. Доверяйте Богу и просите Его
помочь вам.
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ЗНАМЕНИТЫЙ КРАКАТАУ
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который приидет Сын Человеческий» Мф. 25:13.

слышали о маленьком необитаемом острове Кракатау? Он наВ ыходится
посреди Зондского пролива, между Явой и Суматрой.
До мая 1883 года Кракатау был просто необитаемым ост-

ровом, состоящим из старого бездействующего вулкана,
лишенного внимания путешественников. Но в указанном
месяце клубы дыма и гул привели в дрожь обитателей соседних островов. Многих интересовало, было ли это предупреждением об извержении вулкана, но когда они видели, что дым день
за днем продолжает устремляться в небо, островитяне заскучали
и перестали обращать на него внимание. Вдруг все изменилось. 27
августа 1883 года Кракатау стал извергаться с такой силой, что звук был слышен
в радиусе пяти километров.
В результате этого извержения портовые города Явы и Суматры были
разбиты волнами 30-метровой высоты, и острова покрылись почти полной
тьмой от вулканического пепла и огромных волн. Когда стихия прошла,
оказалось, что погибло более 36 000 человек. Хотя это извержение не самое сильное в истории земли, цунами, вызванные им, считались самыми
сильными вплоть до 2004 года. Две трети восьмикилометрового острова
Кракатау поглотила вода.
Это событие произошло 130 лет назад в Индонезии и, возможно, не кажется значимым для нас сегодня, но оно содержит важный урок. Иисус предупредил нас о том, что Он скоро придет. Он дал нам библейские пророчества,
чтобы мы понимали, что происходит. Но многие из нас, подобно жителям Явы
и Суматры, привыкают к постоянным сигналам и начинают игнорировать их.
Пришествие Христа многих застанет врасплох, и они окажутся неприготовленными.
Помолитесь сегодня, чтобы Бог помог вам обратить внимание на Его
обетования, чтобы пришествие Христа не застигло вас врасплох.
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ВИЛОРОГАЯ АНТИЛОПА
«

И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему
на краю земли, — и вот, он легко и скоро придет» Ис. 5:26.

амым быстрым из всех североамериканских
С
млекопитающих является вилорогая антилопа. Вилороги обитали на территории от юга Кана-

ды до севера Мексики, откуда они почти исчезли
много лет назад. Сегодня есть вероятность, что эти
животные вернутся, поскольку теперь они в списке
животных, находящихся под защитой, хотя в некоторых
государствах и разрешается охотиться на них.
Рога самцов этих животных направлены вверх и назад.
Эти зубчатые рога состоят из костяной основы, имеющей специальное покрытие, которую сбрасывают каждый год. У самок рога поменьше.
Самцы весят около 50 килограммов, а самки — около 40 килограммов. Те и
другие имеют светло-коричневую окраску с белым пятном на крупе, брюшной области и полосами на шее. У них очень острое зрение и нюх, и их диета полностью растительная.
Волоски на теле вилорога полые и служат утеплителем. Животным это
помогает, поскольку температура варьируется от +68 до -45оС. Чем прохладнее климат, тем гуще шерсть. У вилорогов есть специальные мышцы, прикрепленные к волоскам, так что шерсть может подниматься или
опускаться, в зависимости от температуры. Когда им страшно, поднимается белая шерсть на крупе. Это ярко-белое пятно хорошо видно с расстояния
двух-трех километров и предупреждает о том, что опасность близко. Бог наделил этих животных развивать большую скорость. Порой они могут бежать
со скоростью до 100 километров в час.
Бог позволяет Своей вести любви нестись с огромной скоростью к тем, кто
желает принять ее. День, когда Его весть надежды и любви наполнит всю
землю, скоро наступит. Попросите Его сегодня позволить вам стать одним
из тех, кто передаст эту весть любви и надежды своим ближним.
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1 октября

ЦВЕТУЩИЕ ХИЩНИКИ
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас
философиею и пустым обольщением» Кол. 2:8.

асекомых удивительно притягивают хищные растения, коН
торые повсеместно произрастают на востоке США и Канады.
У этих растений особые подвижные трубчатые листья, похожие

на перевернутый полузакрытый зонт. Каждый лист внутри очень
скользкий, и в его основании сосредоточены пищеварительные ферменты.
Насекомых привлекает гнилостный запах нектара внутри хищных растений,
который и делает внутреннюю поверхность листа очень скользкой. Как только
насекомое садится на листок, оно сразу же скатывается к основанию и остается
там навсегда. Острая щетина на стенках, направленная вниз, мешает насекомым
сбежать. Пищеварительные ферменты растения переваривают тело насекомого,
всасывая его внутрь.
Есть несколько видов насекомых, которые не привлекаются этими насекомоядными растениями. Например, комар, который живет исключительно
на таких растениях и откладывает в них личинки. Мясная муха тоже откладывает свои личинки в этих листьях. Особые антиферменты защищают этих смельчаков от пищеварительного сока растения, и они питаются
останками менее удачливых посетителей растения. Это не вредит ни растению, ни личинкам. Моль эксира откладывает свои личинки на зев растения. Появляясь и заползая внутрь растения, личинки плетут паутину,
которая закрывает доступ насекомым внутрь растения. В конце концов растение засыхает, не получая питательных веществ, а моль под паутиной впадает
в зимнюю спячку.
Библия предупреждает, что, подобно хищным растениям, которые завлекают насекомых, чтобы уничтожить, сатана ходит, ища кого поглотить. Он обманывает тех, кто не изучает Библию. Апостол Павел призывает нас к бдительности
и изучению истины по Писанию.
Благодарите Иисуса за советы из Священного Писания.
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ПОНИ

2 октября

«Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите
их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу
мою» Мф. 13:30.

едалеко от побережья штатов Мэриленд и ВирН
джиния находится островок под названием
Ассатег, на котором обитают дикие пони. Считается,

что это животное завезено на остров много лет назад.
Пони сильно расплодились на этом острове. Каждый
год люди с близлежащего острова Чинкотег отправляются
на Ассатег за дикими пони. Здесь не очень глубоко, а расстояние не столь велико, так что пони легко перемещаются по воде.
На протяжении всего маршрута выстраиваются лодки, из которых люди контролируют переход животных.
Эта процедура перегона имеет самую длинную историю на востоке и называется «Pony Penning». На Чинкотеге животным позволяют отдохнуть, а затем
отправляют по главной улице города к большому загону, где для них уже
заготовлено сено. Тысячи людей наблюдают за парадом диких пони. Многие приезжают издалека, чтобы посмотреть или принять участие в этом
событии. Пока пони жуют сено, жеребят отводят в другой загон. Впоследствии жеребят продают с аукциона. Выигравшие участники торгов забирают их домой. Выручка от этого ежегодного события идет на закупку противопожарного снаряжения для Чинкотега и содержание пони на Ассатеге.
Основную часть стада отправляют обратно на Ассатег, где жители Чинкотега
заботятся о них до следующего года.
Иисус пообещал, что грешники будут отделены от праведников, и только
праведники смогут попасть на небеса. Просите Бога сегодня помочь вам быть
среди тех, кто будет счастлив с Ним в вечности.
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ЭГОИСТИЧНЫЙ
МОРСКОЙ ОГУРЕЦ
«Блаженнее давать, нежели принимать» Деян. 20:35.

орской огурец — одно из самых интереснейших
М
морских существ, которые мне вообще доводилось
наблюдать. Он принадлежит к той же группе морских су-

ществ, что и морские лилии, морские звезды и морские ежи.
Их похожее на огурец тело кожистое и эластичное. Поскольку
оно состоит в основном из мышечной ткани, то может сжиматься и растягиваться в широких пределах.
Морской огурец — легко адаптирующееся существо. Некоторые его виды
живут на мелководье, другие же — на глубине свыше 9 километров. Питается
морской огурец планктоном (океаническими микроорганизмами). Удивительно,
но один морской огурец съедает в год около 45 килограммов планктона. Цвет
морских огурцов варьируется от черного и темно-коричневого до небесно-голубого или оранжевого. Существует около 500 разных видов морских огурцов. Обычно морской огурец зарывается в песок, оставляя на поверхности
только хвост и голову. Его рот с более чем 10 щупальцами находится на голове. Этими щупальцами планктон ловится, как муха на липкую бумагу.
Одно за другим щупальца отправляются в рот, где планктон съедается. Это
непрерывный процесс. Морской огурец постоянно ест. Можно сказать, что
это самое эгоистичное существо, которое только берет и ничего не отдает.
Мы можем наблюдать за этими существами, изучать их привычки и извлекать для себя уроки, чтобы наша жизнь стала более плодотворной. Морской огурец похож на некоторых христиан, которые ожидают помощи от Бога,
но не готовы доверить Ему свои желания и волю. Они ждут, что Бог ответит на их
молитвы, но не хотят вручить Ему свою жизнь. Или, может быть, они эгоистичны
и отказываются помогать другим. Надеюсь, что вы задумаетесь над сегодняшним текстом и не будете походить на морской огурец. Воистину, блаженнее
отдавать, нежели принимать. Многие люди нуждаются в помощи. Вы можете поддержать уставших. Просите Бога указать вам на того, кто нуждается
в вашей поддержке.
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ГОРДЫЙ ПЕТУХ
«Посему, кто думает, что он стои
΄т, берегись, чтобы
не упасть» 1 Кор. 10:12.

дна из самых прекрасных птиц, которую мне довелось
О
видеть, обитает в джунглях Южной Америки. Это скальный петушок. Самцы покрыты ярко-оранжевыми перьями

по всему телу, и гребень у них тоже ярко-оранжевый, а крылья черно-белые. Самки темного цвета без оранжевых перьев. Петушок называется скальным, потому что самцы имеют
гребень, как у петуха, а самки высиживают своих птенцов
в скальных нишах.
Местные жители в джунглях Южной Америки охотятся
на птиц ради еды, и скальный петушок попадает в этот разряд. Поймав
птицу, индейцы аккуратно снимают с нее кожу, мясо едят, а саму кожу высушивают вместе с перьями. Высушенные перья используют для изготовления
больших ожерелий или просто для украшения домов.
Скальный петушок по размерам похож на голубя и сам по себе очень
интересное создание. Во время брачного периода самцы распушают свой
хвост и важно прохаживаются вокруг самок, пытаясь привлечь их внимание. После спаривания самка обычно каждый год возвращается к тому
же самцу. Самка вьет гнездо, откладывает яйца (обычно два) и высиживает их без всякой помощи отсутствующего отца семейства. Она же кормит
и растит молодняк в одиночестве. Все, что делает самец, это важно прохаживается вокруг.
Сегодняшний рассказ учит нас не быть гордыми, как скальный петушок.
Необходимо уповать на Христа, а не на себя. Я приглашаю вас молиться сегодня и просить Бога помочь вам не быть гордыми и хвастливыми. Бог желает,
чтобы мы стали услужливыми и заботливыми христианами, которые думают
об окружающих по примеру Христа, когда Он жил на земле. Просите Его сейчас об этом, веря, что вы получите ответ на свою молитву.
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ЗОЛОТАРНИК
«Не судите, да не судимы будете» Мф. 7:1.

К

концу лета цветущие луга становятся желтыми, и люди,
у которых аллергия на цветочную пыльцу, начинают чихать. В этом они часто винят желтый цветок, которые называется золотарник. Им кажется, что во всем виновато вездесущее растение, будто оно и заставляет их чихать и хрипеть.
Но золотарник чаще всего ни в чем не виноват. Несчастное
растение обвиняется в том, в чем виновата его ближайшая
родственница амброзия. Вас когда-нибудь обвиняли в том, что
сделал другой? Я уверен, что все мы были в такой ситуации.
Именно так происходит с золотарником, потому что он и амброзия цветут вместе как раз в конце лета.
В Северной Америке существует более сотни видов золотарника, и они довольно полезны для окружающей среды. Во время Войны за независимость
Джордж Вашингтон и его войска заваривали и пили как чай именно золотарник. Штаты Небраска и Кентукки выбрали золотарник своим цветком.
Будучи родственником маргаритки, золотарник относится к сложноцветным, потому что каждое соцветие состоит из маленьких плоских цветков
в середине с лучеобразными лепестками вокруг. Существует особый вид
золотарника — золотарник двухцветный — который имеет белые лучеобразные лепестки вместо желтых.
Более тысячи видов пчел, жуков, бабочек, мух и мотыльков питаются
нектаром золотарника. Прохладными ночами многие создания укрываются
в ворсистых плодах, впитавших в себя солнечное тепло. Пыльца золотарника
вообще не переносится по воздуху, потому что она очень липкая и распространяется только насекомыми. Золотарник относится к лекарственным растениям.
Помните о невинном золотарнике, который обвиняется в чужих проступках.
Просите Бога сегодня помочь вам не критиковать окружающих за поступки,
мотивы и результаты, которых вы не знаете.
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ТРИ МИРА  ОДНА СТРАНА
«На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих
при горах, и в пустыне, и на юге» Ис. Нав. 12:8.

Израилевы населяли страну, в которой можно
Сраиль,ыны
было встретить все виды почвы. Когда я посещал Изто видел все эти типы земель. Еще мне довелось

жить в Перу — стране, которая тоже имеет разный рельеф,
хотя горы там намного выше.
Страна Перу необычна тем, что ее границы фактически
охватывают три разных мира — равнинное побережье,
джунгли и горы. Наша семья жила на побережье и в джунглях. Везде люди дружелюбны, приветливы и добры. При этом
каждая область имеет самобытный образ жизни, поскольку около 30 индейских племен живут в джунглях, два больших племени — в горах, и множество
метисов — потомков индейцев и белых — на побережье. Лима, столица, расположена на побережье. Это очень многолюдный и процветающий город.
Большинство жителей Лимы — метисы и горные индейцы племен кечуа
и аймара.
Вдоль Тихоокеанского побережья Перу длиною в 1 500 километров
пролегает узкая пустынная местность. До тех пор, пока перуанцы не начали орошать эти пустынные дюны, считалось, что они ни на что не годятся. Сейчас там построена оросительная система и растут прекрасные
сады. Большинство самых вкусных, красивых на вид и больших овощей
в Перу растут именно там. Люди выращивают такие огромные кабачки, которые можно поднять только втроем или вчетвером. Вдоль побережья тянутся
бескрайние сахарные плантации. Систему ирригации здесь используют потому,
что на побережье Перу дожди всегда были большой редкостью.
Бог дает все необходимое Своим детям, где бы они не находились. Он восполняет наши повседневные нужды. Несмотря на то, что в каждой стране
свой рацион питания, хорошая пища растет обычно в изобилии. Благодарите Бога сегодня за Его любовь и за то, что Он восполняет ваши нужды
и нужды окружающих людей.
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ПЕРУ 
СТРАНА КОНТРАСТОВ
«Говорю же вам, что многие придут с востока и запада
и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном» Мф. 8:11.

ерез несколько километров на восток от побережья Перу
Чность
путешественники начинают подниматься на возвышенАнд. Дорога здесь узкая и извилистая, а большин-

ство жителей маленьких поселений индейцы. Позвольте уверить вас, что вы можете чувствовать себя там как
дома. Там нет отелей и ресторанов, так что вам придется
есть и спать в домах местных жителей. Большая часть из них составляет племена аймара и кечуа. Они сами стригут овец, прядут шерсть и вяжут одеяла. В их
домах нет другого источника тепла, кроме печки, поэтому на ночь они укрываются восемью или даже десятью одеялами, которые настолько тяжелые, что
под ними едва можно пошевелиться. Их рацион состоит в основном из мяса,
риса, бобов и картошки. В небольшом количестве присутствуют и другие
овощи. В домашнем хозяйстве люди разводят кур, лам и коров.
Восточная часть Анд покрыта джунглями. В джунглях довольно много
поселков, люди в которых составляют сотни различных индейских племен.
Большинство из них живут за счет своих небольших расчищенных участков (чакра), где они выращивают овощи и фрукты. Широко распространена охота и рыбалка. Многие индейцы, которые живут в джунглях, приносят
фрукты, зерно и овощи в качестве десятины и пожертвований, поскольку
наличных денег у них нет. Это счастливые и довольные люди, не испорченные
материализмом этого мира.
И, хотя в этой прекрасной стране существуют три отдельных мира — пустыни, горы и джунгли, когда члены церкви собираются вместе для служения, между ними нет никаких различий. Все они принадлежат Божьей семье в этом
мире и очень этому рады. Несмотря на то, что члены Церкви христиан адвентистов седьмого дня разбросаны по всему миру, все равно мы — Божья
семья, независимо от расы и места жительства. Благодарите Бога сегодня
за Его семью.
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ЭВЕРЕСТ
«И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне
великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба
от Бога» Откр. 21:10.

высокая вершина в мире называется Эверест. Она
С амая
расположена в Гималайских горах на китайско-непальской
границе. Свое название она получила в честь сэра Джор-

джа Эвереста, исследователя Индии. Раньше она была
известна просто как Пятнадцатая гора. Эта гора возвышается над уровнем моря на 8 848 метров. На такой высоте
воздух сильно разрежен, поэтому сам пик фактически лишен всего живого.
Там господствуют свирепые ветра и очень низкие температуры.
Эта вершина привлекает множество альпинистов с тех пор, как британская
экспедиция под руководством Джорджа Мэллори попыталась покорить ее в
1921 году. Они добрались до высоты 6 979 метров и вынуждены были повернуть обратно. В следующем году семь человек из команды Мэллори погибли, пытаясь покорить вершину. Затем в 1924 году Мэллори и его товарища видели на отметке 8 573 метра, но с тех пор о них ничего не известно.
[В 1999 году тело Мэллори было найдено американской экспедицией
на высоте примерно 8 155 метров. — Прим. переводчика.] Они пытались
забраться по коварному восточному склону, по которому никто не пытался
пройти вплоть до 1982 года. Новая команда тоже потерпела неудачу, но 8
октября 1983 года другая команда смогла подняться на вершину по западному склону. Это заняло у них пять с половиной недель. Сегодня все вспоминают то удачное восхождение, хотя и прошло с тех пор почти 30 лет.
По имеющимся сведениям, первыми покорителями Эвереста были Эдмунд
Хиллари и Тенцинг Норгей. Это произошло 29 мая 1953 года. Эверест привлекает и бросает вызов многим альпинистам, и 62 из них погибли, пытаясь совершить восхождение. Сто сорок девять альпинистов, мужчин и женщин,
в 68 группах, представляющих 21 нацию, успешно поднимались на вершину Эвереста.
Альпинисты утверждают, что вид с вершины Эвереста прекрасен.
Иоанн Богослов видел Новый Иерусалим с вершины горы и восхищался
его красотой. Скажите Богу сегодня, как сильно вы хотите быть с Ним в Новом Иерусалиме. Просите Его помочь вам прославлять Его каждый день
своей жизни.
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ОЦЕЛОТЫ
«Ты взвешен на весах и найден очень легким» Дан. 5:27.

П

о всему миру можно встретить маленьких диких
кошек под названием оцелоты. Пока маленькие,
они просто прелесть, но взрослые кошки редко становятся домашними. Я не раз был свидетелем того,
как эти животные нападали даже на своего хозяина.
Губернатор штата Амазонас (Бразилия) держал такого кота
в своем доме, однако был вынужден избавиться от него. Животное стало
настолько агрессивным, что губернатор постоянно боялся нападения на себя,
на кого-либо из членов семьи или обслуживающий персонал. Ничего удивительного, ведь это дикое животное!
В большинстве стран на сегодняшний день уничтожение оцелотов запрещено. Их мех, похожий на мех леопарда, высоко ценится. Например, в Европе
цена на пальто из меха оцелота может доходить до сорока тысяч долларов.
Запрещено даже привозить мех оцелотов в США и большинство стран Южной Америки.
Оцелоты раньше были очень распространены на юго-западе США —
в Техасе, Аризоне и Нью-Мексико. Сейчас их почти нет. Часть из них оснащена специальными радиоошейниками, чтобы ученые могли изучать
их повадки. Но за все время изучения так и не удалось добыть достаточной
информации об их ночной деятельности и диете. Оцелоты избегают людей.
В Техасе они прячутся в растительности в течение дня и выходят на охоту
только ночью. Чтобы обеспечить себя едой, оцелотам требуется территория
свыше 300 гектаров.
Некоторые так называемые христиане позволяют умереть своей вере
в Иисуса. Когда Иисус придет во второй раз, многие погибнут из-за того, что
не смогли сохранить свою веру в Него. Молитесь и просите Иисуса помочь вам
сохранить свою веру в Него, чтобы при Втором пришествии Христа вам не оказаться в числе недостойных.
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ТЕПЛОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ
«Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил,
искоренится» Мф. 15:13.

юди, птицы и животные сжигают жир в своем организме.
Л
Растения же сжигают углеводы, то есть сахар и крахмал,
образуемые из воды, солнечного света и углекислого газа. Ра-

стения тоже имеют жировые клетки, которые называют липидами. Липиды преобразуются в углеводы. Эти химические
реакции происходят внутри клеток, в которых расположены
специальные микротела, называемые глиоксисомами. Они вырабатывают необходимые ферменты, с помощью которых углеводы могут быть использованы растением.
Скунсовая капуста (никакого отношения к животному она не имеет) — это растение, которое активно преобразуют липиды в углеводы при помощи клеток, выделяющих тепло. Никто еще не определил, каким образом
скунсовая капуста регулирует свою «печь». Скорее всего, она управляется
своего рода термостатом. Представьте, что на земле лежит снег и довольно-таки холодно. Тем не менее в период с февраля по апрель скунсовая
капуста прорастает сквозь снег и начинает цвести. Ее цветение длится
около двух недель. В это время температура в центре растения составляет
22 градуса по Цельсию, тогда как снаружи может трещать мороз.
Вытянутый цветок скунсовой капусты называется початком. Он покрыт
утепляющей оберткой. Именно обертка помогает поддерживать температуру внутри растения. Тепло усиливает аромат цветков, привлекая мух и жуков,
которые переносят пыльцу с цветка на цветок.
Почему Бог настолько заинтересован в маленькой скунсовой капусте, которая цветет всего две недели, что поместил в нее обогреватель? Я не знаю —
знает Бог.
Иисус часто использовал иллюстрации из мира природы. В нашем сегодняшнем тексте Он сравнивает людей с растениями. Тот, кто не является
Божьим человеком, не выживет. Бог заботится о растениях, Он позаботится и о Своих детях. Поблагодарите Его сегодня за то, что Он есть Бог любви,
и попросите Его о водительстве и заботе на весь день.
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ДОЛГОНОСИКИ ПОРТЯТ ВСЕ
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет
их» Пс. 33:8.

некто сказал, что самыми любопытными существами
Онос.днажды
в мире являются долгоносики, потому что они всюду суют свой
Семейство долгоносиков насчитывает более ста тысяч раз-

ных видов. По мнению ученых, количество видов долгоносиков
превышает количество видов рыб, птиц, рептилий, млекопитающих и амфибий, вместе взятых. Число весьма приличное! Эти маленькие
существа поражают почти каждый вид растений.
На юго-западе США и в других теплых странах выращивают хлопок, а долгоносик для хлопка является настоящим вредителем. Они проникают внутрь
хлопковой коробочки и откладывают там яйца. Личинки питаются хлопковыми
семенами и уничтожают растение. Существует желудевый долгоносик, который
просверливает дырочку в желуде и откладывает в него яйца. Появляющиеся
личинки начинают поедать желудь.
Другие долгоносики паразитируют на зерновых культурах, откладывая яйца в колос. Созревшая личинка выедает сердцевину зерна. Кроме
того, существуют фруктовые долгоносики, которые наносят ущерб сладким
фруктам. Фермеры утверждают, что добрых долгоносиков не существует.
Но даже долгоносики защищены от своих врагов. В Перу обитает долгоносик, который похож на быстролетающую муху, и потому птицы и ящерицы даже не пытаются его поймать. Долгоносики, обитающие в Южной
Америке, выглядят как птичий помет, поэтому их никто не беспокоит. Другие
долгоносики похожи на кору дерева, которой они питаются, из-за этого их также никто не замечает. В африканской пустыне Калахари живут долгоносики, которые медленно передвигаются и порой притворяются мертвыми. Африканские
женщины из них даже делают бусы.
Как и долгоносики, сатана находится повсюду. Куда бы вы ни пошли,
чем бы ни занимались на земле, сатана уже там был. Он старается все испортить, хотя, как в случае с желудевым долгоносиком, вы даже не подозреваете, что он рядом. Он действует исподтишка и пытается испортить
все хорошее, что Бог вам подарил. Молитесь и просите Бога оградить вас
от дьявола и направить к вам добрых ангелов, которые бы хранили вас
от сатаны.
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МУРАВЬЕД 
МНОЖЕСТВО В ОДНОМ
«Ты — Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое
среди народов» Пс. 76:15.

хочу познакомить вас сегодня с загадочным
Яно-африканским
и удивительным ночным животным — южмуравьедом. Это животное

совмещает в себе черты многих других животных. Я повторял неоднократно: творить животных Богу
было очень интересно.
Представьте себе шестидесятикилограммовое животное с длинной мордочкой, приземистым телом, как у свиньи, длинными ослиными ушами, толстыми ногами, длинным крепким хвостом, как у кенгуру, и с
языком длиной в 30 сантиметров. Несколько веков назад это животное обнаружили буры, поселившиеся в Южной Африке. Они назвали его «аардварк»,
что с африканского переводится как «наземная свинья».
Длинный язык муравьеда покрыт липким веществом, в котором увязают муравьи, термиты и мелкие насекомые, подходящие для его рациона.
Муравьеды живут в больших норах и подземных тоннелях. Эти норы обычно прикрыты растениями и представляют опасность для конных всадников, пересекающих эту местность. Лошади часто проваливаются в эти тоннели, наездник и лошадь падают и получают травмы.
В этих норах самки рождают потомство, а во избежание опасности еще
и меняют место обитания каждые семь-восемь дней. При рождении кожа
младенцев настолько свободно облегает тело, что превышает необходимый
размер в пять-шесть раз. Великоватые распашонки! Но через несколько недель тело муравьеда вырастает до нужного размера. Молодые особи остаются
с матерью еще около шести месяцев, затем выкапывают собственную нору неподалеку от маминой. Муравьеды роют лапами, причем делают это быстрее
и глубже, чем три-четыре человека одновременно. Норы и тоннели часто
соединяются в 500-метровый лабиринт, который имеет до 10 входов.
Наш Бог сотворил животных со множеством удивительных возможностей. Попросите Его сегодня открыть вам ваши возможности для служения Ему.
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ПТИЦЫ ЗНАЮТ ПУТЬ
«Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель!» Откр. 15:3.

дна из тайн, которую ученые до сих пор не могут постичь
О
до конца, — это миграция птиц. Подсчитано, что около
20 миллионов птиц каждый год перелетают из холодных се-

верных краев на юг. От маленьких колибри до больших
ястребов — все они участвуют в миграции.
Вот некоторые из неразгаданных тайн: откуда птицы
знают, в каком направлении двигаться? Как они не сбиваются с курса во время перелетов? Каким образом они находят одно и то же место год за годом?
Как голуби во время дневного перелета ориентируются на луну, которую не видно? Может быть, некоторые птицы распознают такие ориентиры, как горы? А может, другие двигаются по направлению волн океана? Некоторые исследователи
считают, что одни птицы ориентируются по запаху, а другие — на слух. Откуда
птицы знают, когда пора лететь? Могут ли они определить время по своим
внутренним часам?
Исследователи обнаружили, что голубей и белоголовых овсянок приводят в замешательство радиоволны. Было выявлено, что на шее у этих
птиц расположено нечто вроде магнитного детектора, который помогает
им лететь, подобно как пилоту помогают различные приборы в самолете.
Птицы, например, гагары, журавли, чайки, пеликаны, ласточки, стрижи,
гуси и некоторые утки перелетают только днем. Ястребы, грифы и орлы парят на восходящих потоках воздуха, образуемых солнечным теплом, и тоже
путешествуют днем. Небольшие птицы, например, мухоловки, воробьи, иволги,
певуны, дрозды и вирионы путешествуют преимущественно ночью.
Бог — великий Творец, и мы можем возложить наши надежды на Него.
Он создал не только удивительное человеческое тело, но и каждое существо
со своими тайнами, которые мы разгадать не в состоянии. Благодарите Бога
сегодня за мир, который Он создал на радость нам.
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ЧЕРНИКА
«Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него!» Пс. 33:9.

хотим пойти за черникой!» — так зву«М ычали
настойчивые просьбы отдыхающих

в одном из лагерей в Северном Массачусетсе. Все
знали, что примерно в середине июля холм, расположенный позади лагеря, будет усыпан сладкими
ягодами. Они могут вдоволь поесть чернику и принести некоторое количество повару лагеря на кексы и оладьи.
Если ягод было достаточно, повар вместе с помощниками вставал
утром пораньше и готовил кексы. Отдыхающие с нетерпением ждали завтрака
и никогда не были разочарованы.
Чернику впервые стали употреблять в пищу коренные жители Америки.
Они ели ягоды как в свежем, так и в сушеном виде. Когда в 1831 году Льюис Касс впервые увидел эти ягоды, то назвал их черникой. Глубокий синий
цвет ягод приглушен беловатым налетом. Именно поэтому ягоды кажутся
светлыми.
Существует два основных вида черники: дикая и садовая. Садовая
крупнее и не такая сладкая, как дикая. Штат Мичиган — крупнейший
производитель черники в Соединенных Штатах. Там выращивается более
22 000 тонн ягод в год.
Многих людей черника покоряет с первого раза, другим приходится
привыкать к новому вкусу, но любят ее практически все. Из черники делают пироги, сиропы, фруктовые супы, пудинги, кексы, блины, оладьи и другие
десерты. В замороженном виде их приятно положить в рот и медленно рассасывать.
Давид приглашает нас «вкусить» Иисуса. Он сладок и приятен «на вкус».
Когда мы доверимся Иисусу без остатка, мы убедимся в Его благости. Он есть
Бог любви, и эта любовь готова излиться на вас. Просите Бога излить на вас
Свою восхитительную любовь.
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ВЕЧНЫЙ ЗЕМЛЕКОП
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» Мф. 15:19.

называют вечным землекопом, потому
Бкиарсука
что он, похоже, постоянно что-то копает. Барсу— ночные животные. Они живут в подземных

тоннелях с уютными пещерками, выложенными
травой и листьями. Эти тоннели бывают от полутора до девяти метров в длину, а пещера для выведения
потомства расположена на глубине до двух с половиной метров под землей.
Когда гнездо, расположенное в конце тоннеля, становится слишком старым
или разрушается, барсук выбрасывает старую подстилку и стелет новую. Они
очень аккуратно ведут домашнее хозяйство.
В давние времена поселенцы Северной Америки осваивали новые земли
и строили дома. Наряду с хозяйством приходилось обустраивать и кладбища.
Роя землю, барсуки могли встретить на пути сосновые гробы и даже застрять
зубами в одежде человека, похороненного в этом месте. Иногда они появлялись на поверхности с клочками одежды в зубах, поэтому их в народе
еще называли «могильщиками». Так, по крайней мере, мне рассказывали.
Барсуки размером с бульдога. Они весят от шести до десяти килограммов и вырастают примерно полметра в высоту. Барсук обладает сильными
передними конечностями с длинными когтями, позволяющими рыть тоннели, в которых они выращивают потомство. Барсуки с дальнего севера часть
зимы проводят в спячке, но в теплых краях они вполне активны круглый год.
В мае или июне появляются малыши, обычно от двух до пяти особей. В конце
лета малышей берут на охоту. Вскоре после этого они начинают самостоятельную жизнь. Осенью и зимой каждый барсук живет сам по себе.
Как мы видим из сегодняшнего текста, многие люди жестоки друг к другу. Они ищут того, кто послабей, чтобы обидеть или обобрать. Они ругаются
и критикуют. Они лгут друг другу и совершают другие постыдные поступки.
Причем чаще всего люди не хотят, чтобы окружающие узнали, какой жизнью они живут.
Просите Бога о помощи, чтобы иметь постоянство — в любви, доброте,
нежности, заботе и прощении.
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КРАБЫ В ЧУЖОЙ РАКОВИНЕ
«Не будут строить, чтобы другой жил» Ис. 65:22.

Д

олжно быть, вы слышали о раках-отшельниках.
Это маленькие крабы, живущие в раковинах других морских существ. Когда раковины освобождаются своими изначальными владельцами,
рак-отшельник находит ту, которая подходит
по размеру, и забирается внутрь. По мере
роста краба раковина становится ему тесна, и он начинает искать другую, попросторнее.
На тропических островах живет пальмовый краб, который питается упавшей кокосовой скорлупой. Некоторые утверждают, что он является
родственником рака-отшельника, но это не совсем так. Тем не менее на ранних
стадиях своего развития он живет подобно раку-отшельнику. Когда у самки
рождается личинка, она очень похожа на планктон. Через месяц личинка поселяется на дне океана и выглядит, как личинка рака-отшельника. В процессе созревания личинки ищут раковины улиток и поселяются в них, как
и рак-отшельник. Когда маленький пальмовый краб вырастает примерно
до трех сантиметров, он сбрасывает раковину и уходит налегке. Теперь
он живет, как наземное существо с жестким, укрепленным брюхом. Ему
приходится искать пригодную норку для жилья, потому что у него больше
нет раковины, которая ограждала бы его от палящего солнца. По мере роста
пальмовый краб ищет более просторные норки.
Пальмовый краб способен защитить себя от любого хищника. Есть сведения, что у него нет врагов, кроме человека. Охотники раскладывают кокосовую
скорлупу в качестве приманки, и когда крабы ночью приходят за добычей, они
попадают в руки охотников. Но кокосовые крабы едят не только скорлупу, но и
друг друга.
Созревая и покидая раковину, краб сам отвечает за свою безопасность.
В младенчестве мы находимся под защитой родителей. Взрослея и принимая на себя больше ответственности, мы начинаем больше нуждаться
в отношениях с Иисусом. Попросите Его быть сегодня вашей защитой.
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ЛЬВИНЫЙ ЗУБ
«И сказал им: идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари» Мк. 16:15.

сли бы кто-нибудь подошел к вам и спросил, не желаеЕ
те ли вы отведать блюдо из львиных зубов, у вас возникли бы вопросы относительно адекватности собеседника.

Но на самом деле существует множество людей, употребляющих не только листья львиного зуба, но и корни и цветы.
Вы уже догадались: это не что иное, как одуванчик. На французском языке одуванчик дословно называется львиный зуб.
Это название обусловлено зубчатыми листьями растения.
В мире не так много мест, где одуванчики не растут, поскольку они способны расти практически на любой почве. Листья, в которых содержатся витамины
А, В и С, подобно шпинату, используют в салатах и супах. Корень одуванчика,
который может достигать более тридцати сантиметров в длину, засушивают,
жарят и перемалывают. Так получается травяной кофе. Индейцы называют
корень этого растения «сильным корнем». Кофе, приготовленный из жареного корня одуванчика, пили при изжоге.
В Европе и Англии одуванчик считается лекарственным растением. Белый сок использовали в качестве мочегонного средства (в целях выведения воды из организма), чтобы стимулировать сердце и почки, помогая тем
самым переваривать пищу и очищать кровь. Из листьев при добавлении
муки готовят мазь, чтобы лечить ссадины и кожные заболевания. Белый сок
стебля наносят на прыщи и бородавки, и предполагается, что они исчезнут.
Снадобье из листьев должно было устранять глазные недуги и укреплять зубную эмаль. Похоже, что одуванчик очень полезен, так что это не только нежелательный сорняк в огороде.
Иисус — вот ответ на наши проблемы. Если мы отражаем Его в своей жизни, окружающие заметят, что мы христиане. Бог желает, чтобы мы наполнили
землю, подобно одуванчикам, и приносили пользу нуждающимся. Христиане могут нести любовь Христову многим людям, и это изменит мир. Просите Иисуса помочь вам сегодня принести кому-нибудь пользу и явить Его
любовь.
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ВОДА, ВОДА,
КРУГОМ ВОДА
«И Дух Божий носился над водою» Быт. 1:2.

огда Бог создавал землю, вода была существенной
К
частью Его творения. Без воды трудно представить
жизнь.

Пожалуй, вода — самое распространенное вещество на земле. Большая часть земной поверхности покрыта водой. Вода повсюду — в озерах, реках, океанах, под землей, в облаках. Даже
наши тела примерно на 70 % состоят из воды.
Вода играет важную роль в нашем мире. В ней нуждается в той или иной мере каждое живое существо. Вода способствует сохранению
равномерного земного климата. Мы используем воду для орошения, получения
электричества, питья, плавания, катания на водных лыжах и купания. Кроме
того, вода прекрасно освежает.
Американцы в среднем используют от 200 до 300 литров воды в день
в личных и в сельскохозяйственных целях. Всем известно, что существует
определенный круговорот воды в природе. Облака несут воду, она выпадает на землю дождем, вода впитывается в землю, фильтруется и пополняет озера, пруды, реки и колодцы. Из открытых водоемов под воздействием солнечных лучей она испаряется и по мере охлаждения образует
облака. Весь цикл повторяется вновь.
Вода может быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. В твердом состоянии мы называем ее льдом, в жидком она известна как вода,
в газообразном — это пар. Вода состоит из множества мельчайших молекул,
каждая из которых состоит из еще более мелких частиц, называемых атомами.
Когда два атома водорода встречаются с одним атомом кислорода, образуется
молекула воды.
Поблагодарите Бога за воду и цените ее, поскольку она просто необходима.
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НЕОБЩИТЕЛЬНЫЙ КОЙОТ
«Твои небеса и Твоя земля; вселенную
и что наполняет ее Ты основал» Пс. 88:12.

ойот — очень умное животное, но его неверно
Кот времени
воспринимают и клеймят как убийцу. Время
он действительно убивает заблудив-

шихся овец и телят, но специалисты по дикой природе утверждают, что койот не делает это ради забавы.
По их мнению, койоты приносят больше пользы, чем
вреда, даже если владельцы ранчо и будут оспаривать это
утверждение. Койоты поедают множество мелких вредителей, таких как суслики, крысы и кролики.
Койоты живут семьями и очень общительны. Они никогда не ходят поодиночке, как считают многие. Иногда их можно встретить порознь во время охоты,
но живут они вместе. Несколько самок помогают друг другу в уходе за малышами, и зачастую две самки могут даже делить одну пещеру. Кроме того,
другие койоты заботятся о пропитании и защищают детенышей. Их семьи
с готовностью помогают друг другу.
Живя в Канзасе, я часто посещал молодежные лагеря. На природе мне
нередко приходилось слышать завывание койотов, и казалось, что они
идут по нашему следу и совсем скоро подойдут к палаткам. Я слушал, как
они лают и воют по ночам и радовался, что они все-таки достаточно далеко.
Бог сотворил и койота, и других животных, и вас, но каждому дал свое
предназначение. Бог любит вас, поскольку вы сотворены по Его образу и подобию. Иисус умер за вас, и это достаточная причина, чтобы вы были уверены в Его любви к вам. Бог не желает, чтобы вы были одиноки. Он хочет, чтобы
вы стали частью Его семьи. Мне вспоминаются слова песни: «Я очень рад принадлежать к Божьей семье». Я рад. А вы?
Поблагодарите Бога сегодня за то, что Он хочет видеть вас частью Своей
семьи и силен избавить от одиночества. Вы можете стать частью Его семьи,
приняв Его сегодня как Отца Небесного.
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ОЗЕРО ТИТИКАКА
«И, подойдя, разбудили Его и сказали:
Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав,
запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась
тишина» Лк. 8:24.

зеро Титикака весьма необычно. Я стоял в изумлеО
нии, любуясь этим озером, находящимся в горах
на границе Перу и Боливии. Оно расположено примерно

в 3 800 метрах над уровнем моря, и, насколько я знаю, это
самое высокогорное судоходное озеро в мире. Однажды мне довелось переплывать это озеро на лодке ночью. Мы отплыли из Пуно
(Перу) около 20:00 и прибыли в Боливию в 7:00.
Вода в озере голубая и прозрачная. Если не помешает растительность, можно увидеть дно озера на большой глубине. В озере растет гигантский тростник,
а там, где его много, индейцы племени урос сделали тростниковые острова.
На этих островах строят тростниковые хижины. Кроме того, местные жители
изготавливают тростниковые лодки и используют их в транспортных целях.
Многие годы церковь адвентистов седьмого дня стремилась трудиться
среди этих людей, но это было практически невозможно, поскольку туземцы не доверяли чужакам. Но однажды они разрешили построить металлическое здание школы на одном из таких островов. Когда изначальная постройка пришла в негодность из-за погодных условий, на это место
прибыли добровольцы из организации «Маранафа» и построили более
подходящее здание.
В озере Титикака водится крупная рыба. Вода в озере холодная, но рыбы
в нем очень много. Пожалуй, самая известная из них — это радужная форель,
большая рыба с оранжево-красным мясом. Во время приготовления ее режут
крупными кусками — размером почти с тарелку. Эта рыба очень вкусная и является источником белка для горных индейцев.
Ветер иногда поднимает на озере огромные волны, и во время шторма
многие люди погибают. Это напоминает историю о буре на Галилейском
озере. Иисус успокоил ту бурю. Он способен успокоить и бурю вашей жизни, если вы только попросите.

299

21 октября

ПОЛЯРНЫЙ
МЕДВЕДЬ
«Воспойте Господу новую песнь,
ибо Он сотворил чудеса» Пс. 97:1.

достопримечательностью Арктики можно наНгоастоящей
звать гигантского полярного медведя на льдине. Полярномедведя эскимосы называют нанук. Раньше их было очень

много, но на них так часто охотились ради ценного
меха, что их численность резко снизилась.
Самка достигает брачного возраста за 3–4 года.
С этого момента она приносит потомство каждые два
года. У нее рождается один или два детеныша, чаще два. Когда подходит время родов, самка устраивает в сугробе берлогу, вход в которую располагается
со стороны, где нет ветра. Подсчитано, что температура в берлоге на 40 градусов
теплее, чем снаружи. Малыши рождаются и тут же устремляются к маме, которая согреет их меховой шубкой и накормит молоком. Обычно это происходит
в декабре или январе.
Что помогает полярному медведю согреться в холодной Арктике? Исследователи утверждают, что полярные медведи обладают толстым слоем
подкожного жира и очень густой, жирной и водостойкой шерстью с длинным ворсом. Исследователи, рассмотрев волоски шерсти полярного медведя под мощным электронным микроскопом, обнаружили, что волоски
внутри полые, прозрачные со светоотражающей внутренней поверхностью.
Ученые предполагают, что волоски шерсти могут передавать солнечную энергию на темную кожу полярного медведя и таким образом согревать его. Наделил ли Бог полярного медведя особой системой солнечного обогрева? Мы
полагаем, что да.
Бог — великий Творец и все предусмотрел. Могли бы мы догадаться
обеспечить полярного медведя системой солнечного обогрева, если бы нам
довелось сотворить его? Бог сделал это. Вот еще одно доказательство, что
на небе все будет сказочно хорошо. Там у нас будет возможность изучать
Его удивительный мир. Поблагодарите Бога за чудо Его творения.

300

22 октября

МАНЯЩИЕ КРАБЫ
«Благословите Господа, все дела Его, во всех местах
владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!» Пс. 102:22.

побережьях Соединенных Штатов можно встреН атитьобоихсущества
около 65 видов манящих крабов. Это маленькие
размером всего от 6 до 10 сантиметров.

У самца одна из клешней в несколько раз больше
другой. Маленький краб держит эту клешню так, как
скрипач держит скрипку. Во время брачного сезона
клешня волнообразно движется, подобно смычку.
Лето — начало брачного сезона, и самцы становятся у входа
в свои норы, приглашая самок войти. Ночью самцы бьют клешней
по песку, издавая пульсирующий звук, чтобы привлечь самок. Каждый вид манящего краба издает свой специфический звук. Самки прислушиваются и идут
на звук, издаваемый самцом их вида.
Самки краба — удивительные создания. У них есть внутренние биологические часы с эндогенным ритмом, которые сообщают им о приливах
и отливах. По ним самка определяет время откладывания яиц согласно
приливному циклу. Ученые пока не выявили до конца, как работают эти
часы. Когда яйцо отложено и надежно закреплено под животом у самки, самец покидает нору. Самка остается в норе около двух недель, пока
не созреют эмбрионы.
Во время прилива, ночью, самка выкатывается из норы и быстро входит
в воды прилива. В воде яйца отпадают, и сотни маленьких личинок распределяются по топким местам или в устье рек. В течение ближайших трех недель
они просто плавают в воде и питаются.
Когда думаешь о сложном механизме, который Бог вложил в эти маленькие существа, начинаешь осознавать, насколько больше Он вложил в человека. Иисус желает войти в вашу жизнь. Пригласите Его в свое сердце. Он будет
счастлив жить там. Пригласите Его сегодня.
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АРАБСКИЙ ОРИКС
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их» Мф. 1:21.

известных историй о том, как люди или организации боСетсяреди
ролись за сохранение жизни животных, самой красивой являистория об арабском ориксе. В 1940-е годы в арабских стра-

нах проживало множество антилоп этого вида. Через двадцать
лет все они были практически уничтожены охотниками. Последние
антилопы были убиты в Омане в 1972 году. Но еще до того, как это
случилось, люди, заинтересованные в сохранности Божьего творения,
несколько особей отправили в зоопарки Соединенных Штатов и Европы. В Соединенных Штатах их поселили в аризонской пустыне. В 1980 году
несколько животных были переправлены в Оман, поскольку люди решили возродить популяцию орикса на этой территории. Первая группа животных была
направлена в Ялуни, где жители местного племени харассис присматривали
за ними и защищали от охотников. Лесничим были выданы радиоприборы,
а антилопы носили на шее передатчики, чтобы в любой момент можно было
определить их место пребывания.
Харассис — очень консервативные люди, которые не согласятся даже
срубить живое дерево. В качестве топлива они используют только древесину мертвых деревьев.
Для защиты антилоп была огорожена специальная территория, на обустройство которой были затрачены миллионы долларов. Надзор и охрана
длились два года, и наконец на свет появился первый маленький орикс,
рожденный в новой среде. Ученые заявили: «Рождение этого малыша очень
важно для нас, поскольку теперь мы видим, что все старания по восстановлению
популяции увенчаются успехом».
Когда в вифлеемском хлеву более 2000 дет назад родился Младенец, род
человеческий не осознал важности этого события. Но после Его крестной
смерти за грешников и воскресения многие поняли, что произошло нечто очень важное. Смерть Иисуса и Его воскресение даровало нам новую
жизнь. Это стало возможным благодаря Его рождению на земле. Поблагодарите Бога за этот великий дар.
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ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ
«И сказал человек: вот, это кость от костей моих
и плоть от плоти моей; она будет называться женою:
ибо взята от мужа» Быт. 2:23.

понский журавль, один из 14 видов журавлей, симЯ
волизирует для японцев счастье, долголетие и супружескую верность, поскольку эти птицы обычно не меняют

партнеров. Кроме того, они являются символом любви. Этих
журавлей также можно встретить в некоторых частях Китая,
Сибири, Кореи и восточной части острова Хоккайдо. Их рост достигает полутора метров, а вес составляет около 10 килограммов.
Верхняя часть головы у них красная и выглядит это очень эффектно.
Японские журавли зимуют на острове Хоккайдо. Здесь температура
опускается до минус 20оС. Чтобы согреть свои длинные тонкие ноги, эти
птицы встают на одну ногу и прячут под крыло другую. Когда нога,
на которой они стоят, замерзает, журавль меняет ноги. Если очень
холодно, они прячут под крыло и голову.
Ранней весной самец летит к своей самке и начинает за ней ухаживать, подпрыгивая и хлопая крыльями. Самка присоединяется к этому
действу и копирует действия самца. Если поблизости находятся другие
журавли, они тоже присоединяются к танцу. Подпрыгивая, журавль оказывается высоко над самкой, стоящей на земле. Она же шагает по кругу
с распростертыми крыльями. Когда их танец подходит к концу, самец становится рядом с самкой и раскрывает крылья, как бы говоря: «Я сделал это.
Теперь ты моя».
Журавль издает характерный крик, который японцы называют «голосом
журавля». Это властный возглас, возвещающий: «Это наша территория, не тревожьте нас».
Иисус приобрел нас в Свою собственность. Мы принадлежим Ему.
Он определил для нас, как нам следует жить. Поблагодарите сегодня Бога
за правила, которые Он дал нам, потому что вы — Его собственность.
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ЛАСКИ И НОРКИ
«Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его» 1 Петр. 2:21, 22.

ти два существа, о которых мы сегодня будем говоЭхристиане.
рить, демонстрируют то, как не должны поступать
Именно поэтому я выбрал их для сегодня-

шней беседы.
По словам одного натуралиста, ласка символизирует
кровопролитие, поскольку она — самое кровожадное среди
животных. С безрассудной храбростью ласки нападают на все, что попадается
на их пути. Их девиз можно озвучить примерно так: «Терпи, казак, атаманом
будешь». Они нападают на животных, в несколько раз превосходящих их по
размеру. Похоже, что им просто нравится драться.
Большинство ласок коричневые весной и летом, а зимой они белеют.
Их шкурку используют в одежде королевских особ и судей. Для изготовления одежды королевы Великобритании было использовано более 50 000
таких шкурок.
Для женщин норковое пальто — это символ роскоши. К счастью, характер норки не влияет на ее мех. Норки по нраву близки к ласкам, но им
все сходит с рук, поскольку их ценят за мех. Для изготовления одной шубы
требуется от 65 до 100 шкурок.
В природной среде норки обычно живут на берегу рек в норах, вырытых
ондатрами, прогнивших бревнах, среди древесных корней и в старых пнях.
Они в основном питаются мелкими зверями или водными существами. Новорожденная норка весит около шести граммов, но вырастает примерно до килограмма.
Иисус же всегда искал людей, которым Он мог помочь. Он показал нам пример и рекомендует нам такой образ жизни. Насколько иным был бы этот мир,
если бы мы старались помогать другим, вместо того чтобы искать выгоду
только для себя. Скажите Иисусу, что желаете следовать Его примеру.
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ФЛИКА
«Преданы также будете и родителями, и братьями,
и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят»
Лк. 21:16.

огда я впервые увидел ее, это был 6-недельный комоКщенок
чек черно-коричневой шерсти — самый симпатичный
немецкой овчарки! Мы решили взять ее домой и

назвали Флика.
Мы оградили двор, чтобы она не убежала, и начали обучать ее. Это была семейная собака, и со
временем она стала настоящим другом наших детей.
Однажды мы решили научить ее подчиняться определенным командам. Милли водила ее на тренировки, затем они возвращались домой, и мы слушали
рассказ о том, чему научилась Флика. Я дома продолжал учить ее выполнять
команды, которые преподавались на тренировках. Собака была очень умной
и быстро училась. Я радовался ее успехам.
И вот наступило время последнего экзамена, и надо было продемонстрировать все ее умения. Мы прибыли в парк, вошли на теннисный корт
и вместе с другими собаками и их владельцами приступили к выпускным
упражнениям. Флика показывала отличные результаты. Пока другие собаки бегали из стороны в сторону, она вела себя тихо и послушно. Все было
хорошо, и мы гордились ею, поскольку она все делала правильно. Затем
тренер велел нам дать команду «стоять», пока мы отлучимся. Флика стояла,
пока инструктор ходил от собаки к собаке. Когда он подошел к Флике, что-то
напугало ее, и она убежала. Хорошо, что теннисный корт был закрыт, иначе она
потерялась бы. Так Флика подвела нас и провалила экзамен.
Наверное, в мире найдется много людей, которых оставили родители, друзья и близкие, когда они стали христианами. Иисус говорит, что в это время
мы должны сохранять верность Ему. Он никогда не оставит и не разочарует
нас, и мы, верные, получим венец жизни. Попросите сегодня Иисуса помочь
вам быть Ему верными и послушными друзьями, поскольку Он верен вам.
Он сохранит Свои обещания!
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ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
«Благословляйте проклинающих вас
и молитесь за обижающих вас» Лк. 6:28.

ы часто слышим о химическом оружии и насколько оно
М
опасно для людей. Но в Божьем мире природы химическое
оружие используется каждый день. Мы уже говорили о деревь-

ях и листьях и о том, как они защищаются от насекомых. Один исследователь обнаружил, что если дерево поражено насекомыми, значит, оно
растет на плохой почве и не получает достаточно питательных веществ.
Обычно мы не рассматриваем растения как агрессоров, но во многих случаях они таковыми являются. Они преследуют неприятеля и почти всегда побеждают. Лавровый лист и огурцы успешно обращают тараканов в бегство. Золотарник, грибы и календула вырабатывают вещества, которые реагируют на свет
и фактически прожигают отверстия в клеточных стенках насекомых.
Некоторые водоросли Карибского моря выделяют вещества, которые вызывают у рыб, питающихся водорослями, недомогания и даже смерть. Листья и корни черного ореха, подсолнечник, креозотовый куст и дикая вишня вырабатывают токсичные вещества, которые, порой поражая соседние
растения, освобождают место для собственных побегов. Еще мы говорили
о насекомоядных растениях. Среди них особое место занимает пузырчатка. Ее подводные «люки» открываются, если их задевают мелкие водные
существа, например, водяная блоха. Когда люк открывается, поток воды
увлекает туда это маленькое существо, и люк захлопывается. Таков бывает
печальный конец водяной блохи.
Листья венериной мухоловки похожи на раскрытую раковину моллюска.
Когда насекомое приземляется на нее, растение посылает электрические импульсы, стимулирующие клетки листьев к увеличению. По причине такого быстрого роста створка захлопывается. Это происходит в считаные секунды.
Мы не знаем, каким образом Бог создал все эти чудеса, но мы можем быть
уверены в Его Божественной любви. Он советует нам любить врагов, а не
«поедать» их. Попросите Бога помочь вам сегодня быть любящими христианами и не «поедать» своих врагов при помощи сплетен, мести и обид.
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ВАПИТИ

28 октября

«Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных,
не укоряемых в распутстве или непокорности» Тит. 1:6.

ожалуй, самый полигамный (обладаюПв Северной
щий многими партнерами) среди оленей
Америке является олень вапити,

которого так назвали индейцы шони. Англичане, прибывшие в Америку, назвали их оленями, поскольку эти животные были похожи на тех,
которые водятся в Европе.
Как и большинство представителей семейства оленевых, этот олень осенью сбрасывает рога и весной отращивает новые. Самец
достигает полутора метров в холке и еще полутора метров с рогами и выглядит,
таким образом, очень впечатляюще. Во время брачного сезона самец издает
протяжный звук. Ему обычно отвечает другой самец. Они встречаются и борются до тех пор, пока один из них не уйдет. Победитель получает всех самок.
У оленей поразительно сильное тело, словно вылитое из стали. Их шкура серовато-коричневая, хвост беловатый, расположенный в центре желтоватого пятна на крупе. Новорожденный олененок весит от 15 до 18 килограммов, но быстро вырастает до 300 или 400 килограммов. Они могут
бегать со скоростью до 60 километров в час и довольно ловко преодолевают повороты. Один из видов этих оленей живет в Северной Америке.
Бог повелевает нам иметь только одну жену или мужа. Но люди исказили Божий план, данный в Едемском саду, и теперь все страдают по причине
греха. Скажите Богу, что сегодня вы желаете следовать Его предписаниям, а не
своим прихотям. Вы станете гораздо счастливее, если будете следовать Божьим
инструкциям. Он знает, что лучше для вас!
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29 октября

БРОДЯГА ТОМ
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть… был странником, и вы
приняли Меня» Мф. 25:35.

есколько лет назад, когда мы жили в Топике, штат
Н
Канзас, мою жену Милли попросили стать руководителем отдела инвестиций в местной общине. Она приняла

приглашение и вместе с комитетом начала разрабатывать план
проектов по сбору инвестиционных средств.
Члены комитета хотели побудить членов церкви выбрать
инвестиционный проект, и с этой целью был запланирован специальный аукцион. Собрались все члены церкви, их друзья и соседи,
и аукцион начался. Предложений было множество. На аукцион был выставлен
и бездомный кот. Никто не высказался в пользу этого кота, потому Милли сама
назначила цену в два с половиной доллара. Раздался всеобщий смех, но ставку
никто не повысил, так кот оказался у нас дома. Я назвал кота Томом.
Том жил с нами несколько лет и был хорошим другом. Он любил внимание и ласку. Наши друзья, находясь в гостях, недоумевали, почему он такой
нежный и дружелюбный. Он был образцом хорошего поведения.
Когда мы переехали в южные земли Новой Англии, Том поехал с нами.
Он быстро освоился в новом доме. Он никогда не уходил далеко. Когда
мы приходили с работы, Том всегда встречал нас. Он жаждал внимания
и обычно получал просимое. В конце концов он умер, и наши соседи предложили Милли: «Давайте похороним Тома. Он был хорошим котом». Его погребли на заднем дворе среди деревьев.
Том был бродягой, когда мы подобрали его. Мы его полюбили, и он откликнулся на эту любовь. Однажды наша семья приютила несколько нуждающихся
молодых женщин, и за время их проживания в нашем доме мы стали родными.
Иисус приглашает нас помогать нуждающимся. Попросите Иисуса указать вам
того, кто нуждается в вашей помощи. Вам обязательно понравится помогать
другим.
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30 октября

ПРИРОДНЫЙ ПЛАНЕР
«Кто дал бы мне крылья, как у голубя?
я улетел бы и успокоился бы» Пс. 54:7.

нет крыльев, как у голубя, но у
Уторыебелки-летяги
нее есть специальные кожные складки, коона расправляет, подобно крыльям, когда

намеревается перелететь с дерева на дерево. Как
вы понимаете, эти белки живут на деревьях, особенно
если они полые внутри. Здесь они могут найти убежище и заботиться о потомстве.
Белки-летяги невелики размером. На вашей ладони поместились бы сразу две такие белочки. Они быстро привыкают к людям и становятся ручными.
У них мягкий, серовато-коричневый мех вверху и белый в нижней части туловища. Когда белка парит в воздухе, ее распростертые лапы и мех играют
роль крыльев. Рулит она хвостом. Непосредственно перед приземлением она
им взмахивает. Белка парит, поднимая и опуская лапы. Она парит сверху
вниз, умело пользуясь силой земного притяжения и своими навыками.
Белки-летяги ведут преимущественно ночной образ жизни и большую часть дня спят. Питаются они орехами и некоторыми насекомыми.
Желуди — их любимое лакомство, особенно если внутри них находятся
личинки жуков. Они не впадают в спячку, но могут подолгу находиться
в полости дерева, особенно в холодную или дождливую погоду. На случай
плохой погоды они обычно запасают желуди.
Самка приносит от двух до шести детенышей одновременно и ухаживает
за ними в течение более пяти недель, поскольку они растут очень медленно.
В случае опасности мать хватает детей зубами и убегает в безопасное место.
В южных районах белки могут приносить потомство дважды в год. Среди мелких животных они, пожалуй, самые смирные.
Однажды нам доведется посетить другие миры и, как говорит псалмопевец, «успокоиться» с Иисусом на небесах. Попросите Бога помочь вам жить
в гармонии с Его волей, и у вас появится возможность путешествовать
во Вселенной. Разве можно такое представить!
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НЕБЕСА
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек,
что Ты помнишь его...?» Пс. 8:4, 5.

астрономы рассматривают небо через телескопы, пыКлаютогда
таясь понять устройство космоса и небесных тел, они денекоторые интересные открытия. Пожалуй, у Бога есть

все основания сказать: «С тех пор как земляне начали исследовать соседние планеты, они не перестают удивляться
и восхищаться Моим творением».
Сначала люди смотрели на небеса невооруженным глазом. Затем они соорудили сначала маленькие телескопы, а позднее и большие.
Однажды ученые решили, что смогут глубже проникнуть в тайну небес, если
сделают спутники, которые понесут на себе специальные камеры. С помощью
космических кораблей мы многое узнали о Солнечной системе. Когда первый
космический корабль приземлился на луне и люди прошлись по ее поверхности, мир узнал еще больше о Божьем творении.
С помощью телескопов ученые открыли существование гигантского
каньона на Марсе, который был назван «долина Маринер». Этот каньон достигает длины около 4 500 километров в длину и около шести километров
в глубину. Это примерно в четыре раза глубже и в десять раз длиннее, чем
знаменитый Большой Каньон в Аризоне. Несколько лет назад ученые смогли ближе рассмотреть кольца вокруг Сатурна. Эти красивые и загадочные
кольца достойны гораздо более глубокого изучения. Некоторые из них даже
переплетаются! Еще ученые обнаружили легкое кольцо вокруг далекого Урана. В этом кольце находятся замороженные луны, три из которых были названы
Ариэль, Умбриэль и Миранда. Астрономы также отмечают, что еще одна луна,
вращающаяся вокруг Урана (ее имя Титания), имеет абсолютно обледеневшую
поверхность.
Когда мы думаем о сложных явлениях, созданных Богом, особенно о небесах, мы можем только удивляться вместе с Давидом. Бог должен быть
прославлен за Его творение. Все, что Он создал, имеет свое предназначение. Поблагодарите Его сегодня за то, что вы часть Его творения.
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1 ноября

КОРАБЛИ ПУСТЫНИ
«Итак, не заботьтесь и не говорите:
„что нам есть?“ или „что пить?“» Мф. 6:31.

два типа верблюдов, самых неприхотливых суС уществуетществ,
живущих на земле, — одногорбый дромадер и двугорбый бактриан. Сегодня мы по-

говорим о дромадере.
Дромадеры обеспечивают своих владельцев
пищей, убежищем, средством передвижения, одеждой и приносят неплохой доход. У верблюдиц
очень питательное молоко. Говорят, что в этом молоке
содержится достаточное количество питательных веществ, необходимых человеку для выживания. Я слышал, что если у путешественника, пересекающего
сухую и жаркую пустыню, кончается еда или вода и он попадает в лагерь бедуинов, ему разрешается подоить верблюдицу и подкрепиться. На такой случай в качестве емкости для верблюжьего молока, дающего энергию и утоляющего жажду у путешественников, имеется небольшая миска, которую
они помещают в ткань на голове.
Верблюды могут несколько дней находиться в пути и не пить. Они
извлекают воду из растений, которыми питаются, но, вопреки легенде,
они не запасают воду в горбе. У них настолько сильно развито обоняние,
что при движении ветра в нужном направлении они могут почуять воду
на расстоянии полутора километров.
Долгие годы наилучшим средством передвижения по пустыне были
верблюды. С помощью этих животных перевозились самые разные грузы, поэтому их часто называют кораблями пустыни. Дромадер выполняет все, что повелевает хозяин, и не особенно переживает о том, где и как достать воду. В этом
он полагается на хозяина, который никогда не станет пренебрегать нуждами
своих верблюдов, поскольку зависит от их услуг.
Бог говорит нам не беспокоиться о завтрашнем дне. Он обязательно позаботится о нас. Мы принадлежим Богу не только потому, что Он нас сотворил, но и потому, что мы искуплены Им. Он не оставит нас.
Я приглашаю вас не беспокоиться о будущем, но просить Бога позаботиться о ваших нуждах. Он обещал это и выполнит обещанное.
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ГРИБЫ
«Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь
и произращающая злак, полезный тем, для которых
и возделывается, получает благословение от Бога» Евр. 6:7.

икологи. Вам знакомо это слово? Они становятся все боМ
лее популярными. Микологами называют людей, которые
изучают грибы и постоянно открывают их новые виды. Многие

люди тоже отправляются в лес на грибную охоту, чтобы
набрать грибов для еды! Они считают, что лесные грибы превосходят вкусом те, что выращиваются в теплицах и продаются в магазинах.
Грибам для роста необходимо много влаги, которую
они получают главным образом во время дождя. Примерно 5 000 известных видов грибов растут в Северной Америке, и около 100 из них ядовитые. Около
десяти видов смертельно опасны, другие же могут причинить серьезный вред
здоровью. ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не ешьте грибы, если не уверены
в их съедобности. Это означает, что благонадежность каждого гриба должна подтверждаться авторитетным лицом. Некоторые съедобные и несъедобные грибы выглядят почти одинаково.
Грибы бывают разного размера, формы и цвета красного, желтого, голубого, зеленого, оранжевого, коричневого, черного и фиолетового. Они
могут быть размером с мизинец, а могут с тележку в магазине. Они могут
выглядеть, как зонт, чашка, миска, мяч, мозг, коралл или другие примеры.
Грибы размножаются при помощи спор. Большой дождевик распространяет
триллионы спор. Один миколог сказал, что, если бы каждая грибная спора укоренилась и проросла, человечество задохнулось бы в грибах.
Бог сотворил все прекрасным, но сатана добавил к этому несколько подделок. Неважно, касаются ли они еды, которую вы употребляете, или идей, которые вы исповедуете, — убедитесь, что они подлинны и полезны как физически, так и духовно. Изучайте Библию регулярно и внимательно, чтобы вам
не поддаться обману ложных идей или мыслей. Убедитесь, что все, принимаемое вами на веру, исходит из Писания и только из Него.
Молитесь, чтобы Бог помог вам отличить подлинную истину от поддельной.
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ЧЕШУЙНИЦА
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» Мф. 6:19–21.

е слишком приятно бывает выН
нуть из шкафа костюм или платье и обнаружить в ткани дыры. Чаще

всего это проделки обыкновенной
моли. Но существует и другое существо,
которое прогрызает дыры в ткани. Это чешуйница.
Возможно, вы видели, как они пробегают по полу или стене, когда вы включаете свет. Они орудуют только в темноте. У них
шесть лапок, длинное узкое тело с чешуйками и тройной хвост.
Большинство чешуйниц обитают за плинтусом, в темных углах
буфетов, под холодильником или плитой. В основном они предпочитают
прохладные сырые места, хотя и существует один вид, живущий при высокой температуре.
Чешуйница откладывает яйца, которые превращаются во взрослые
особи. По мере роста чешуйница сбрасывает кожу по меньшей мере трижды. Став взрослыми, чешуйницы продолжают сбрасывать кожу и этим
отличаются от остальных насекомых. Они могут менять кожу до 50 раз. Это
достаточно много, особенно если учесть, что их размер составляет всего полтора сантиметра.
Иисус сказал, что мы должны готовить сокровища на небесах, где ни моль,
ни ржа не могут истребить его. Слишком много людей настолько привязаны
к вещам этого мира, словно они имеют вечную ценность.
Иисус предлагает нам вечную жизнь. Он обещает нам полную защиту от любых вредителей. Поговорите с Богом сегодня. Поблагодарите Его
за данный вам совет и расскажите Ему о своем желании разместить свои
сокровища на небесах.
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ЛЕНИВЦЫ
«Нерадивый в работе своей —
брат расточителю» Притч. 18:9.

интересное животное, которое мне доводилось виСмыамое
деть, — это ленивец. Живя много лет в Бразилии и Перу,
обнаружили, что есть два вида ленивцев — двупалые

и трехпалые. Эти существа передвигаются так медленно, что не сразу вообще можно заметить движение.
Их средняя скорость передвижения — около двух метров в минуту. Однако они могут резко ударить передней ногой. Их длинные изогнутые когти
могут нанести рану, подобно острому ножу.
Ленивцы в основном живут на деревьях цекропиях и питаются их листьями.
Большинство людей не знают, что ленивцы, которые большую часть времени
проводят на ветках деревьев вниз головой, представляют висячий зоопарк.
В их густой шерсти живет так много живых существ, что, по выражению одного шутника, «ленивцы все в жучках» [подслушивающих устройствах]. Там
обитает девять различных видов моли, четыре вида скарабеев, шесть видов клещей и другие существа. Два вида клещей живут непосредственно
на коже ленивца, тогда как другие путешествуют на спине жуков. Ко всему
прочему, на одном ленивце было обнаружено 978 видов жуков. На шерсти
ленивца порой произрастают зеленые водоросли, придавая зеленоватый
оттенок природному светло-коричневому меху.
Ленивцу приходится еженедельно спускаться на землю для отправления
естественных нужд. При этом свои отходы он закапывает в ямку. Пока он занимается своими делами, живущие на нем существа откладывают яйца на земле.
Мудрый Соломон предостерегает нас не уподобляться ленивцу. В других переводах Библии сегодняшний стих можно прочитать следующим образом: «Кто
совершает работу, подобно ленивцу». Люди-ленивцы ничего не делают, попросту прожигая время. Бог не желает, чтобы Его дети уподоблялись ленивцам.
Он желает, чтобы Его народ являл в своих действиях жизнь, исходящую
от Творца.
Поблагодарите Бога за жизнь.
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5 ноября

БЕЛУХА ОПОЗДАЛА
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий» Мф. 24:44.

что североамериканская популяция
Пнаодсчитано,
белух составляет около 50 000 особей. Охотиться
них и употреблять их в пищу разрешено только эс-

кимосам. Эскимосам очень нравится их жир, из него
же они приготовляют масло для ламп, которое дает
белый свет.
Белуха очень любит петь. Будучи самой вокально одаренной среди китов, белуха издает самые разнообразные звуки,
напоминающие скрип зубов, хрюканье, птичьи позывные, мычание быка, женский визг, храп, детский крик, скрип дверей и конское ржание. Они щебечут,
щелкают, трещат, булькают, ворчат, фыркают, пищат, мычат, выводят трели,
лают и мяукают. Они издают все эти звуки через нос, который имеет полукруглую форму и расположен в верхней части головы. Удивительно!
Взрослые самцы вырастают до 5,5 метров и весят около 1 400 килограммов. Самка чуть меньше и легче. Белуха рождается около 1,5 метров
в длину и весит около 80 килограммов. При рождении она розовая, вскоре становится крапчато-коричневой, затем желтоватой и к 4–5 годам превратится в глянцево-белую. В возрасте примерно 30 лет белуха уже темножелтого цвета.
К сожалению, белухи часто попадаются в ледяную ловушку — лед
в Арктике образуется очень быстро. Они стараются оставаться в более теплых водах залива как можно дольше, когда же лед блокирует им путь, они
не могут выбраться в открытое море. Здесь они погибают сами или их убивают
эскимосы.
Многие люди желают наслаждаться мирскими удовольствиями как можно
дольше. Они говорят: «Когда я нагуляюсь и состарюсь, то стану христианином.
Тяжело быть христианином в молодости». Это одна из сатанинских ловушек. Не откладывайте свое решение следовать за Иисусом, подобно тому,
как белуха откладывает свое отправление в более холодные воды. Попросите Иисуса сегодня помочь вам не попадаться в сатанинские ловушки.
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6 ноября

КВАКША
«По плодам их узна΄ете их» Мф. 7:16.

К

вакша настолько мала размером, что умещается
на ногте большого пальца у взрослого человека.
Будучи одной из самых маленьких лягушек, она составляет всего три сантиметра в длину. Скорее всего
вы слышали ее голос, похожий на звонок, поскольку,
когда квакши дают концерт, их голоса напоминают
бубенцы и слышны в радиусе километра. Согласно поверьям, если вы во время какого-то занятия услышали первую квакшу, именно этим вы и будете заниматься перед смертью. Еще одна
примета говорит о том, что после песни первой квакши будет еще три заморозка. Очень часто люди пытаются определить будущее, основываясь на привычках
различных существ.
Когда квакша издает звуки, ее рот и ноздри закрыты. Она надувает большой голосовой пузырь в глотке, который называется резонатором. Когда воздух проходит из легких квакши в рот через голосовые связки, резонатор
издает звук. У каждой квакши на спине нарисован крестик. Вот почему
этот вид лягушек получил название «крестоносец». Кроме того, на кончиках лап у них имеются присоски, позволяющие им карабкаться по отвесным поверхностям.
Хотя они принадлежат к семейству древесных лягушек, квакши не живут на деревьях. Они живут на низких растениях возле воды и в случае опасности тут же замолкают или ныряют под воду. Подобно хамелеону, они могут
принимать окраску окружающей среды. Квакши реагируют на перепады температуры, изменение света или влажности, хотя сам процесс изменения может
длиться целый час. Перемена цвета помогает маленьким лягушкам скрыться
от врагов — цапель, змей и более крупных лягушек. И, несмотря на свой маленький размер, самки квакши могут отложить в воду до 1 000 яиц.
Подобно тому как этих лягушек узнают по звукам, так и нас, христиан,
должны узнавать по образу жизни. Относитесь к людям, как Иисус, —
с добротой и уважением, помогая нуждающимся. Попросите Бога помочь
вам вести христианский образ жизни.
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7 ноября

БЕШЕНСТВО
«Яд у них как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает
уши свои» Пс. 57:5.

верен, что вы слышали о бешенстве — ужасной болезни,
Успазм
поражающей нервную систему. У заболевшего происходит
жевательных мышц, потому что обычно парализуются

мышцы гортани. Часто можно слышать о бешеных собаках,
но этой болезни подвержены и другие животные. Вирус бешенства находится в слюне животного и обычно
передаются жертве через рану от укуса. Если бешенство
не лечить, оно приводит к смерти. Если человека укусит собака,
домашнее или дикое животное, подозреваемое в бешенстве, необходимо принять меры предосторожности. Прежде всего тщательно промойте рану водой
с мылом. (По словам одного врача, это почти так же важно, как и применение
вакцины). Без медицинской помощи, разумеется, не обойтись.
Во-вторых, животное должно быть помещено под наблюдение. Если
через 10 дней бешенство не обнаружится, животное обычно отпускают.
Если обнаружится, животное усыпляют. В-третьих, при подозрении на бешенство немедленно необходимо пройти вакцинацию против бешенства.
Много лет назад уколы делали в брюшную полость, и они были довольно
болезненными. Сегодня первую инъекцию вводят в рану, а остальные —
внутримышечно, в зависимости от места локализации укуса. Если доказано, что у животного не было бешенства, инъекции прекращают.
Сегодня очень редки случаи заболеваний бешенством среди домашних
животных, потому что они прошли вакцинацию. Однако участились случаи
этого заболевания среди диких животных. Самые распространенные носители бешенства — скунсы. Кроме того, в этом замечены летучие мыши, еноты,
некоторые лисы и койоты. Когда-то считалось, что разносят болезнь грызуны,
но оказалось, что это не так. Опасно приближаться к дикому животному, которое выглядит больным, поскольку весьма вероятно, что оно заражено бешенством.
Давид, описывая нечестивый, необращенный народ, указывает на их
ядовитое влияние. Попросите Бога защитить вас от ядовитого влияния
тех, кто не является христианином.
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8 ноября

РЕДКИЙ ВИД
«Всякого, кто исповедает Меня пред человеками,
и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто
отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет
пред Ангелами Божиими» Лк. 12:8, 9.

ерноногий хорек, родственник ласки, считается самым
ЧИх популяция
редким видом млекопитающего в Северной Америке.
никогда не была многочисленной, но с тех пор

как сусликов стали уничтожать, количество хорьков значительно сократилось. Суслики — это основная пища хорьков.
Черноногие хорьки раньше населяли территорию от Канады до Техаса,
особенно центральные штаты, где суслики были в изобилии. Сегодня единственный заповедник находится в Мититс, штат Вайоминг, где обитает 240 животных (90 самцов и 150 самок). Около 500 особей сейчас проживает на свободе
в Монтане, Вайоминге, Аризоне, Южной Дакоте, Колорадо и Юте, и несколько — в Чихуахуа, Мексика. Хорьки бывают от 60 до 80 сантиметров в длину
и весят около 700 граммов.
Черноногий хорек обычно появляется только ночью. Его очень трудно
увидеть, если только зимой, когда все покрыто белым снегом. Они обычно
желто-коричневого цвета, маска на мордочке, как у енота, и черные кончики лап. К лету 1983 года в Вайоминге насчитывалось около 18 особей.
Шесть из них поймали, на них надели радиопередатчики, чтобы помочь
исследователям изучать повадки хорьков. Обычно за один раз самка приносит три-четыре детеныша.
Подобно тому как хорьки прячутся от людей, многие христиане стыдятся
своей веры в Бога и потому никому не говорят о любви Иисуса к ним. Прячете
ли вы от людей свое христианство?
Иисус пообещал, что признает нас, если мы исповедуем Его. Он готов быть
нашим представителем на небесах, если мы будем Его представителями
на земле. Каков ваш ответ? Попросите Его сегодня помочь вам быть готовыми
представлять Его на земле. Какая честь быть представителем Царя Вселенной!
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9 ноября

ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ
«Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет
есть солому, а для змея прах будет пищею: они
не будут причинять зла и вреда на всей святой горе
Моей, говорит Господь» Ис. 65:25.

очти каждый день в теле- и радионовостях мы слышим
П
о том, что какая-то часть окружающей среды находится
под угрозой уничтожения, или те или иные виды животных

и растений находятся на грани исчезновения. Многие годы федеральное правительство ведет список животных и растений, которых запрещено преследовать, ловить, уничтожать.
Из списка, составленного в 1983 году, выведены два вида рыб из Великих
Озер и одна птица. Это голубая щука, большеротая ряпушка и калифорнийский
певчий воробей. По всей вероятности, они исчезли. Флоридского кугуара могла
постичь та же участь, но его число возросло, когда в их среду обитания были
помещены техасские барсы для межпородного спаривания.
По каким-то причинам и другие существа вроде черноногого хорька,
о котором мы говорили вчера, были почти уничтожены. Многие виды исчезали по разным причинам. Большинство из них оказались в опасности
из-за поведения человека. Охота, травля, отлов и кислотные дожди — вот
некоторые последствия хозяйствования людей. Ежегодно уничтожается
почти 2 100 кугуаров.
Мне очень нравится созерцать Божье творение. В горах, на берегу
моря, в пустыне, в лесу — везде по-своему красиво. Я рад, что по замыслу
Бога и на новой земле будет природа. Можете ли вы представить, каково это
жить, когда не на что посмотреть и не с кем поиграть? Мы сегодня можем наслаждаться Его творением и заботиться о нем. Попросите Господа помочь вам
по возможности оберегать нашу землю.
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10 ноября

ЛАКРИЦА
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд,
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять»
Мф. 23:23.

очень обрадовался, когда узнал, что в беседе с людьми
Я
Иисус упомянул анис — растение с запахом лакрицы.
Из всех конфет лакричные — мои любимые. Когда я был

мальчиком, в местности, где мы жили, росло несколько растений со вкусом лакрицы, и мне нравилось жевать их стебли.
Существует четыре растения со вкусом и запахом лакрицы,
но настоящая лакрица только одна. Остальные три только похожи
на нее и широко используются в кулинарии. Это анис, фенхель и бадьян. Лакрица — это растение из семейства бобовых. Утверждают, что кусочки лакрицы были найдены в гробнице Тутанхамона в Египте. Корень лакрицы очень
сладкий, и есть данные, что если его растворить в воде в пропорции 1:20 000,
его вкус все еще можно будет определить.
Фенхель и анис относятся к семейству зонтичных, которое включает
в себя и другие растения, богатые эфирными маслами, такие как укроп,
петрушка, сельдерей, кориандр и тмин. Фенхель и анис долгое время
использовали как приправу. Бадьян был открыт британскими моряками.
Позже он стал использоваться в изготовлении конфет. Китайцы, кроме
приготовления конфет, приправляли им орехи и блюда из курицы, говядины и ветчины. Всем этим растениям вкус и запах лакрицы придает вещество,
которое называется анетол.
Иисус пояснял людям, когда жил на земле, что нужно делать, а чего — избегать. Он указывал, что хорошо отдавать десятину (возвращать Богу десятую
часть вашего дохода), но не следует забывать о справедливости и милосердии
к окружающим, вере в Бога и повиновении Его закону. Скажите Богу, что вы готовы возвращать десятину, быть милосердными и справедливыми к своим
друзьям, верить Ему и повиноваться Его закону. Он будет очень рад услышать это от вас.
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11 ноября

ГОРБАТЫЕ КИТЫ
«Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль
поражаемых; я слышу голос поющих» Исх. 32:18.

у подъезда многоквартирного дома, где мы с семьей
С тояжили
на острове Мауи (Гавайи), я вдруг увидел, как несколько больших горбатых китов выпрыгнули из воды.

Мне было непонятно, почему они выныривают из океана и снова уходят под воду. Оказалось, что даже ученые
не могут объяснить причины таких действий со стороны
этих животных. Некоторые исследователи полагают, что это одна из форм
общения или попытка сбросить ракообразных, которые живут на плавниках
и в нижней части туловища. Какова бы ни была причина, но если это делает
один кит, другие повторяют это действие. Какое интересное зрелище для созерцания! Существуют сведения о том, что один горбатый кит нырял сорок раз
подряд.
Киты-самцы умеют петь, и существуют записи их подводных песен.
Манера пения у них похожа. Поют они поодиночке, в пределах 45 метров
от поверхности воды. Начиная петь, они опускают голову, вытягивают
плавники и наклоняют тело под углом 45 градусов. Прекратив вокальные
упражнения, кит присоединяется к остальным животным.
Несколько групп ученых изучали горбатых китов, записывая на пленку
их пение и фотографируя их. Выяснилось, что киты из Нижней Калифорнии
(Мексика) на лето отправляются в сторону Южной Аляски, а киты с Гавайских островов — на Алеутские острова.
Иисус Навин и Моисей слышали голоса людей, и Моисей определил их как
пение. Бог желает, чтобы мы были счастливы. Пение — это один из способов
не только выразить счастье, но и передать послание. Именно поэтому так важно
петь и слушать музыку, которая возвышает и вдохновляет. Содержание современной музыки подчас бывает явно агрессивным и отражает неправильный
и греховный образ жизни. Христианская музыка должна быть сосредоточена не на человеке, но на Христе. Посредством музыки мы можем общаться с Богом. Попробуйте сделать это сегодня. Попросите Бога помочь вам
выбрать хорошую музыку, чтобы вы могли настроиться на общение с Ним.
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12 ноября

ГОЛУБОЙ ТУНЕЦ
«Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века» Мф. 28:19, 20.

амой большой рыбой в океане можно назвать голубого
Сскорость
тунца. Он очень быстро плавает и способен развивать
до 90 километров в час. Он просто создан для

скорости, поскольку три четверти его тела — это мускулы.
Эти рыбы имеют прямоточную систему вентиляции, сильное
сердце и гидродинамические формы. Их никто не может догнать, за исключением касатки и акулы мако. Тунец движется в воде подобно птице в воздухе.
Считается, что их название на греческом языке означает
«устремляться» — это их полная характеристика. Плавники
у тунца укладываются в углубления на теле, чтобы плыть в воде, не встречая
сопротивления. Чтобы дышать, им необходимо постоянно двигаться, и, чтобы получить достаточно кислорода, рот все время должен быть открытым.
Морская вода содержит лишь около 2,5 % от количества кислорода, содержащегося в воздухе, которым мы дышим. Тунец вбирает в себя воду
и пропускает ее через жабры, отфильтровывая кислород.
У голубого тунца исключительно мускулистое сердце, которое перекачивает огромное количество крови. Еще оно обладает способностью сохранять и регулировать тепло таким образом, что эти рыбы могут добывать пищу
в северных морях, где температура опускается до 0о по Цельсию, и откладывать яйца в тропических водах с температурой 29оС. Их средняя мышечная температура составляет 31оС.
Голубые тунцы прекрасно переносят дальние путешествия. Мясо этой рыбы
продают и поставляют к королевскому столу и в дорогие рестораны.
Иисус желает, чтобы мы как христиане были повсюду и распространяли
весть о Его спасении и любви. Попросите Его сегодня в молитве помочь вам
поделиться Евангелием там, где вы живете и учитесь.
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13 ноября

БАБИРУССА
«И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах
разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас»
Лев. 11:7.

омашнюю свинью Бог объявил нечистой, неД
пригодной в пищу. Однако на острове Сулавеси
(Индонезия) и нескольких близлежащих островах

живет существо, которое похоже на свинью и называется бабирусса. Это название означает «оленевая свинья», поскольку это
животное ест листья и другую зелень, подобно оленю. Оно имеет и раздвоенные копыта, и жует жвачку. У бабируссы удлиненный нос и загнутые клыки.
Бабирусса удивительна тем, что ест много клетчатки, содержащейся, например, в листьях, чего обычная свинья не делает. Кроме того, у нее есть дополнительный пузырь, напоминающий овечий желудок. Ученые не уверены
в предназначении этого пузыря, но считают, что он действует скорее как
желудок у коров и овец. Использование жвачки — это форма переработки
пищи, в процессе которой животное съедает пищу, проглатывает ее, затем
через некоторое время отрыгивает пищу и снова жует в пищеварительных
целях.
Эти 90-килограммовые животные довольно закаленные и устойчивые
к болезням. Они могли бы стать удачным дополнением для тропиков, которые изобилуют роскошной растительностью, особенно если учесть, что
бабируссы едят растительную пищу и недорогие злаки.
Бог дал нам инструкции относительно того, что полезно для нас, а что
вредно. У Бога были на то определенные причины, и сегодня ученые приходят к выводу, что существа, подобные свиньям, непригодны в пищу. Съедобна
ли бабирусса? Неизвестно. Бог даровал нам много полезного — фрукты, овощи, орехи, злаки — для наилучшего питания. Поблагодарите Бога за то, что
при сотворении нашего мира Он позаботился о нуждах человека.
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14 ноября

ПТИЦЫ,
КОТОРЫЕ ХОДЯТ ПО ВОДЕ
«Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки,
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу»
Мф. 14:29.

поганка по размерам приблизительно такая
Зто ападная
же, как утка кряква. Если две поганки встречаются,
начинается церемония синхронного бега — переме-

щение по поверхности воды с большой скоростью. Пробежав некоторое время по воде, они ныряют под воду.
Если самец и самка совершают эту процедуру вместе,
то могут вынырнуть из воды, держа в клюве части тростника. Далее следует еще один ритуал, затем они подплывают друг к другу, соприкасаются грудками и уплывают в заросли тростника, где начинают обустраивать гнездо.
Самец помогает самке срезать тростник для гнезда. Он очень верен своей семье, пока растет потомство, и даже помогает высиживать яйца, которые имеют голубовато-белый цвет. Когда трое-четверо птенцов появляются, они взбираются на спину родителей в специальную перьевую сумку,
расположенную между крыльями и телом. Обычно их носит самка. Когда
она выплывает из тростника со своим выводком, самец плывет впереди.
Он ловит рыбу и кормит своих птенцов.
Самки и самцы поганок способны различить голос своего партнера среди многих других и плыть к нему, даже если звук записан на магнитофон.
Иисус разрешил Петру пройти по воде, и апостол воспользовался этой возможностью. Все шло отлично до тех пор, пока Петр не отвел взгляда от Иисуса.
В тот момент он начал тонуть. Иисус приглашает нас прийти к Нему. Сегодня
в молитве скажите Богу, что вы с удовольствием принимаете Его приглашение
и идете к Нему, чтобы вечно быть с Ним.
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15 ноября

СУСЛИКИ 
ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ
«Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое
дарование духовное к утверждению вашему» Рим. 1:11.

сли изучать существующие в мире породы собак, среди них
Е
вы не найдете сусликов, поскольку они собаками не являются. На самом деле суслики относятся к тому же семейству,

что и белки. Американские индейцы слышали их визгливый лай
и приняли их за собак — вот почему их называют «луговыми собачками». Льюис и Кларк в записях об исследовании Запада называли их «лающими белками».
В отличие от многих других белок, суслики живут не на деревьях,
а в подземных норах. Своеобразные тоннели уходят под землю на три
метра. Сначала тоннель направлен вертикально вниз, но может иметь
небольшой выступ прямо у поверхности земли. Суслики, таким образом, заранее узнают об опасности.
Эти животные достигают в длину 30 сантиметров и почти всегда желтовато-коричневого окраса. Место обитания сусликов может представлять
собой группу холмиков высотой от 30 до 60 сантиметров, находящихся
на расстоянии от 8 до 23 метров друг от друга. Есть сведения, что одно
из таких поселений охватывало пространство, длина которого составляла около 400 километров, а ширина — 160 километров, и в нем обитало
почти 400 миллионов сусликов. Только представьте, как громко они могли
лаять все вместе!
Несколько часовых сусликов стоят возле соответствующих нор и следят
за приближением опасности. Завидев приближающуюся сову, ястреба, койота
или другого врага, они подают сигнал тревоги при помощи лая. Все жители городка спешат к своим норам. Как только опасность проходит, часовые издают
сигнал о том, что все в порядке.
Как христиане мы должны оповещать своих друзей об опасности греха и пытаться помочь им спастись от врага. Иисус завещал нам любить
и заботиться друг о друге. Возможно, сегодня ваш друг будет нуждаться
в помощи. Попросите Иисуса помочь вам быть хорошими часовыми и бить
тревогу, если ваш друг оказывается в опасности греха. Иисус обязательно
поможет вам.
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16 ноября

ПОДСОЛНЕЧНИК
«И сделаю потомство твое, как песок земной;
если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет» Быт. 13:16.

удучи мальчиком и катаясь на велосипеде, я любил остаБсемечек.
навливаться у небольшого магазина и покупать пакетик
Мне нравилось грызть семечки и выплевывать

шелуху. Сегодня семечки можно купить уже очищенными
и даже подсоленными.
Подсолнечник — интересное растение. Штат Канзас называется «подсолнечным штатом», где подсолнечник даже выбран
государственным символом штата. В центральной части Соединенных
Штатов растет множество подсолнухов. Когда-то давно аборигены Америки обнаружили, что при варке семян подсолнечника можно получить масло и использовать его в приготовлении пищи. Технология этого процесса дошла и до
наших дней, и люди до сих пор ее применяют. Подсолнечное масло используется для приготовления пищи и как приправа к салату. Оно также может
быть составной частью маргарина, других продуктов и даже красок.
Подсолнечник может достигать пяти метров в высоту. Одна радиостанция ежегодно организует конкурс на самое высокое растение и снабжает
семенами всех желающих. На сегодняшний день рекордная высота этого
цветка составила около 5,8 метра. Хотя у некоторых видов подсолнечника бывает по нескольку стеблей и цветов, подсолнечник гигантский имеет
большую головку около 50 сантиметров в диаметре. Семечки обычно собирают, выжимают масло, измельчают в качестве корма для животных и употребляют в пищу. Они очень питательны. Зяблики, воробьи и другие птицы с удовольствием ими лакомятся. Пчелы — это основные опылители подсолнечника.
Считается, что Россия стала первой перерабатывать семена на масло в коммерческих целях.
Бог пообещал Аврааму, что его потомки будут неисчислимы, подобно
песку морскому. Семена подсолнечника тоже очень многочисленны, и их
почти невозможно сосчитать. Бог дал обетование Аврааму и выполнил его.
Божьи обещания действуют и сегодня. Вы можете сегодня смело просить
Бога выполнить Его обетования в вашей жизни.
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17 ноября

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
«Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его
изменился на Седраха, Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь
печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее»
Дан. 3:19.

ожете ли вы представить себе гнев, который испыМ
тал царь Навуходоносор по отношению к этим трем
молодым евреям, не выполнившим его приказ? Должно

быть, жар в печи был довольно ощутимым, если погибли
те, кому было приказано бросить молодых людей в огонь.
В Исландии есть несколько вулканов, имеющих большое значение для людей, живущих там. Неужели они приносят пользу, спросите вы? Именно так. Много лет назад жители Исландии обнаружили, что если
лить воду на вулкан, он производит пар. Так была изобретена система, посредством которой морская вода заливает вулканический огонь. Пар по трубам направляется в город, где используется для отопления зданий. Еще в Исландии
находится несколько подземных источников, откуда по трубам поступает
вода. Более 20 городов Исландии используют эту горячую воду для отопления. В столице Исландии Рейкьявик 300 000 человек используют горячую
воду из горячих источников.
Правительство потратило большие средства, чтобы направить эту воду
в дома и в теплицы, где выращиваются овощи. Геотермальная энергия используется не только для отопления, но и для получения электричества.
Некоторые компании даже начали добывать вулканическую породу.
Годами люди учились использовать природные ресурсы. Тепло всегда
было необходимо. Газ, уголь, нефть и другие полезные ископаемые используются для обогрева. И в конце времени Бог использует огонь, чтобы очистить
землю для нового мира, который Он вызовет к жизни. Ничто из старого и греховного не выживет.
Попросите Господа сегодня помочь вам приготовиться к жизни в этом новом мире. Он обязательно поможет вам.
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18 ноября

ЗЕМЛЕРОЙКА
«А язык укротить никто из людей не может:
это — неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда» Иак. 3:8.

уществует два известных млекопитающих, которые травят
С рике
свою добычу, — это утконос и землеройка. В Северной Амеживет около 30 видов землероек. Эти существа разме-

ром с мышь довольно вспыльчивые и почти никого и ничего не боятся. Они могут схватиться с крысой или другим
грызуном, вдвое большим себя по размеру, и обычно побеждают.
Для поддержания жизни землеройка должна за день съедать объем пищи,
который превышает размеры ее тела. У землероек высокий уровень обмена веществ. Их сердце бьется со скоростью 700 ударов в минуту в состоянии покоя
и 1 200 ударов во время стресса. Есть сведения, что эти животные вдыхают
и выдыхают 850 раз в минуту. Землеройкам необходима такая частота дыхания, чтобы поддерживать температуру тела, потому что жира у них нет.
Некоторые землеройки могут умереть от голода всего лишь после семи
часов. По этой причине они постоянно едят насекомых, грызунов, лягушек,
червей, моллюсков и амфибий.
Хотя землеройки бодрствуют днем и ночью, они редко попадаются человеку на глаза. В зимние месяцы они обычно прячутся под листьями или
в чужих норах. У них очень плохое зрение, поэтому им приходится опираться
на хорошо развитое осязание и обоняние. Чаще всего опасность для землероек представляют другие землеройки, хотя время от времени они могут стать
и добычей других врагов. Они очень боятся ударов грома и могут даже упасть
замертво. Землеройки находятся в постоянном поиске чего-то съедобного, а это
чаще всего означает необходимость убивать.
Апостол Иаков говорит, что язык человека можно уподобить яду. Языком
можно и ранить, и убить. Бог дал нам язык, чтобы мы наслаждались пищей
и разговаривали. Попросите Бога помочь вам использовать язык правильно в общении с друзьями. Они оценят вашу учтивость. Бог поможет вам,
только попросите. Вы будете рады, что сделали это.
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19 ноября

ЗАКАПЫВАТЬСЯ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
«Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы
меня на скалу» Пс. 26:5.

ольшая пустыня Мохаве в Калифорнии — самое
Бисходит
удивительное место на планете. В этой пустыне протак много всего интересного, что это просто рай

для исследователей Божьего творения. Температура может меняться на 80 градусов в день. Внезапно может пойти дождь и вызвать
мгновенное наводнение. Прекрасные цветы могут украшать оазисы, тогда как
близлежащие участки не проявляют никаких признаков жизни. И сотни, если
не тысячи, существ сделали пустыню своим домом.
Черепаха-гофер обитает в этой местности. Черепахи не столько живут
на поверхности пустыни, сколько внутри ее. Это очень сильный и выносливый
вид, способный выдержать перепады температур, затяжные дожди и все
остальные природные катаклизмы. Они прокапывают тоннели и живут
в них большую часть года. В течение зимних месяцев там они впадают
в спячку, живя за счет жиров, накопленных в теле.
Черепахи пьют много воды, когда появляется возможность, и получают некоторое количество воды из листьев, которые едят. Запасы воды
они хранят в мочевом пузыре. Я уверен, вы не раз замечали, что черепахи обладают грубой кожей. Это помогает им удерживать воду внутри тела
и препятствует испарению.
Черепаха имеет твердый панцирь, который защищает ее от врагов, но Давид знал, что единственная действенная защита от сатаны — это Бог. Поэтому
он вложил свою жизнь в Его руки и позволил Ему заботиться о себе. Как и Давид, мы нуждаемся в том, чтобы Бог окружил нас Своей всемогущей защитой.
Если вы желаете, чтобы Бог оградил вас сегодня от дьявола, просто склоните колени и попросите Его, и Он сделает это. Когда вы полностью отдадите
себя Богу, дьявол вас не тронет.
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20 ноября

ЗАЯЦ БЕЛЯК
«Итак, кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»
2 Кор. 5:17.

ще одним чудом природы можно назвать зайцаЕменяет
беляка. Это маленькое животное необычно тем, что
свой цвет два раза в год. У него коричневый

мех весной, летом и осенью и белоснежный цвет зимой, когда земля покрыта снегом. Заяц-беляк живет
в тех частях мира, где обычно зимой много снега.
Бытовало мнение, что заяц меняет цвет в зависимости
от количества снега. Это не совсем так. Когда солнечные
лучи попадают зайцу в глаза, они активизируют гипофиз, который регулирует количество пигмента для новой заячьей шубки. Примерно через месяц на коричневой шерсти появляются небольшие белые пятна. В конце
концов заяц становится полностью белым, если не считать черных кончиков
ушей. Смена цвета обычно зависит от длительности светового дня.
Эти существа имеют длинные задние лапы. Они способны бегать
со скоростью до 40 километров в час и прыгать в длину на три метра.
Во время бега они обычно петляют. Благодаря такой манере передвижения им удается сбить со следа врага. Однако порой этого недостаточно, чтобы спастись, и зайцы становятся добычей более крупных животных, например, рыси. На время зимних месяцев заяц-беляк обрастает дополнительным
мехом на лапах, что помогает ему ходить по мягкой снежной поверхности. Немногие другие животные, включая рысь, могут делать то же, не проваливаясь.
Подобно тому как заяц-беляк наделен способностью менять цвет, Бог даровал нам средство для перемены образа жизни. Когда мы приходим к Нему,
Он меняет нашу жизнь, и мы становимся новыми творениями. Попросите Бога
изменить сегодня вашу жизнь, поскольку она, возможно, нуждается в обновлении.
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В ПОИСКАХ КОМЕТЫ
«Исчисляет количество звезд;
всех их называет именами их» Пс. 146:4.

Хейли была названа в честь британского астронома
К омета
Эдмунда Хейли, который рассчитал, что эта комета должна
появляться в зоне видимости землян каждые 76 лет. Никто

не видел эту комету с 1910 года, пока она не появилась
в назначенный срок в 1986 году. Год за годом астрономы смотрели в небеса и изучали их, пытаясь отследить траекторию кометы Хейли или любого другого небесного тела, могущего представлять какой-то
интерес. Вторая половина 1982 года стала началом астрономического марафона, кто первым обнаружит комету Хейли.
Группа астрономов из Обсерватории Макдональд в Техасе круглосуточно
отыскивала признаки появления кометы Хейли. Они установили большой
телескоп рядом с компьютером и начали свое исследование. Если обнаруживалось нечто похожее на планету, они фотографировали этот предмет,
затем немного сдвигали телескоп и снова фотографировали. Проявляя фотографии и рассматривая их, люди искали доказательства, действительно
ли на снимке комета Хейли. Они ничего не могли сказать наверняка, пока
комета не появилась в 1986 году. Тогда все сомнения рассеялись.
Комета состоит из замороженных сгустков газа и породы. Она не располагает внутренним светом и видна только тогда, когда проходит близко от солнца и нагревается. Ее центр (ядро) очень темный. Следующее появление кометы Хейли ожидается в 2062 году. Надеюсь, к этому времени все
мы уже будем на небесах, чтобы созерцать Божьи чудеса вблизи.
Некоторые астрономы не верят, что Бог сотворил небеса. Они предполагают,
что все произошло само собой. Они не прекращают попыток сложить вместе
части своих теорий и терпят неудачу за неудачей. Многое из того, что люди
видят, не имеет смысла без веры в Бога-Творца. Бог знает о звездах все.
Он даже знает их число и имена. Положитесь на Бога, Который знает все,
и поблагодарите Его сегодня за красоту небес.
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ЛОСЬ
«Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего,
и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом
из всех народов, которые на земле» Втор. 14:2.

ось входит в число самых красивых животных планеЛ
ты. Он принадлежит к семейству оленьих и по праву
называется самым крупным животным из этого семейства.

Несмотря на то, что они большие, лоси могут бежать с большой скоростью по мелководью и довольно быстро плыть в глубокой воде.
Лоси легко приживаются в высокогорных лугах, густых лесах,
замороженной тундре и топких болотах. Обычно в месте их обитания, в северных
широтах от штата Мэн до Вашингтона и от Вайоминга до Аляски, весна протекает быстро, лето короткое, а зимы очень суровы.
В течение лета лосята могут оставаться с матерью, но с приходом весны она
оставляет их и готовится к появлению нового потомства. По причине суровости зимы и недостатка зелени, лоси не получают достаточного питания. Но с
приходом весны, когда тают снега лоси начинают усиленно питаться. Крупный самец съедает до 27 килограммов пищи в день. Молодые лоси, вес
которых при рождении составляет около 12 килограммов, набирают почти
70 килограммов за сезон. У лося нет верхних резцов. Им приходится пользоваться нижними зубами и верхней губой, чтобы срывать листья и ветки.
С приближением весны у самцов начинают расти рога, которые обычно
сбрасываются на зиму. К концу лета бархат на рогах стирается, и осенью начинается период спаривания. Именно в это время самцы борются за территорию
и самок.
Подобно тому как лось отличается от остальной оленьей семьи, Божья семья
должна отличаться от остального мира. Бог желает иметь особый народ, и те,
кто примет Его и последует за Ним, войдут в число особого, избранного народа. Поблагодарите сегодня Бога за то, что вы были избраны Им.
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БАЛАНСИРУЮЩИЕ
КАМНИ

23 ноября

«Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам:
не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено»
Мф. 24:2.

о многих частях света были обнаружены балансирующие
Вкамни
камни. Для миллионов людей остается загадкой, как эти
оказались в таком положении и почему они не па-

дают. Геологи объясняют это тем, что в большинстве случаев
нижние камни были разрушены ледниками, ветром или потоком
воды, оставляя более твердые породы наверху.
В Зимбабве, на африканском континенте, к югу от столицы Хараре, находится знаменитая пара балансирующих камней под названием «Мать и дитя».
История повествует, что эти камни веками находились на своем месте и считаются одними из самых древних. Кажется, будто эти камни очень легко столкнуть. Однако многие туристы и путешественники пытались столкнуть эти
камни, но безрезультатно. Похоже, они превосходно держат равновесие,
потому что никто не может сдвинуть их с места.
Знаменитые балансирующие камни были найдены в Англии (Дартмур), в Австралии (Йеллоудин), в Аргентине (Тандил) и в Соединенных
Штатах (во многих местах, в том числе Рэд Рокс и Сад Богов в Колорадо,
Долина монументов в Аризоне и Юте).
Это явление приводит людей в изумление. «Как это может быть?» —
спрашивают они. Библия повествует нам о потопе, поэтому мы понимаем, как
эти камни там оказались. Наряду со следами разрушения потоп оставил некоторые загадки, над которыми мы размышляем и которыми восхищаемся. Бог
есть Бог могущественный и сильный!
Рассматривая прекрасный храм в Иерусалиме, Иисус поведал Своим ученикам о грядущих потрясениях, когда от этого храма не останется камня
на камне. Он связал эти события с концом мира и Вторым пришествием.
Надеюсь, что вы с нетерпением ожидаете возвращения Иисуса и просите Его помочь вам подготовиться, чтобы вы могли всю вечность провести
в небесной семье.
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РУЧЬЕВАЯ МИНОГА
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим
в стране и тени смертной воссиял свет» Мф. 4:16.

есколько лет назад я жил в штате Массачусетс, где
Н
слышал о рыбе, которая на самом деле рыбой не являлась. Во внутренних водоемах был обнаружен вид миноги,

отличавшийся от тех, которые водились в устьях рек. Она называется ручьевая минога. Минога, обитающая на побережье,
называется морской миногой. О ручьевых миногах известно
очень мало, поскольку встречаются они не так часто. Было обнаружено, что ручьевая минога не является настоящей рыбой. У нее есть примитивный хрящевой скелет, но отсутствуют челюсти, ребра и парные плавники.
Ручьевые миноги живут около 6 лет. Они вырастают до 20–26 сантиметров
в длину. Они не паразиты, в отличие от морских миног. Ручьевые миноги слепые, беззубые и над ротовым отверстием имеют мышечный колпак. Большую
часть жизни они проводят на дне реки и покидают грязевую среду только
в возрасте около пяти лет.
Собираясь метать икру, взрослые самки строят гнездо из гравия. (Свое
название они получили от латинского «lampetra», что означает «отросток
на камнях»). После того как яйца отложены, взрослая особь умирает, и новое поколение занимает место в речной грязи. Яйца раскрываются через
пять дней, личинка закапывается в ил, где и проживает следующие пять
лет своей жизни.
Подобно тому как ручьевая минога живет во мраке, так и грешники находятся в постоянной духовной тьме. Евангелист Матфей говорит, что сидящие
во мраке с приходом Иисуса обрели свет. Те, кто приглашает Иисуса в свою
жизнь, обретут жизнь света. Пригласите Иисуса сегодня в свою жизнь и поблагодарите Его за то, что вам нет нужды жить во мраке.
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25 ноября

ПУСТЫНЯ НАМИБ
«И Я развеял их по всем народам, которых они не знали,
и земля сия опустела после них, так что никто не ходил
по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну
пустынею» Зах. 7:14.

асть Израильского государства, упомянутая в этом
Ч
тексте, сегодня находится в запустении. Такие места
встречаются и в других местах мира. Примером такого за-

пустения может служить пустыня Намиб, расположенная
на юго-западе африканского континента — стране, которая
сегодня называется Намибией. Протяженность этой пустыни
составляет около 2 000 километров.
Следы, оставленные людьми, пересекавшими эту территорию,
или животными, обитающими в этих местах, остаются на многие годы. Поскольку дожди здесь большая редкость, эти следы исчезают не сразу.
Существа, живущие в этой пустыне, приспособились к обстоятельствам,
когда нет дождей и очень жарко. В течение дня температура может подниматься до отметки в 66оС. Два вида жуков научились выживать в такой
среде — это черный онимакрис и пальмовый короед.
Онимакрис взбирается на вершину дюны и ждет, пока на землю опустится туман, что случается около 60 раз в год. Он задирает брюшко кверху,
и конденсат, образующийся на его теле, стекает по панцирю в прямо в рот.
Пальмовые короеды пользуются другими методами. Они копают канавки в песке параллельно вершине дюны. Когда спускается густой туман,
он оседает в этих канавках, и там скапливается больше влаги, чем в остальном песке. Затем короеды зарываются в песок и там пьют воду.
В пустыне очень мало растительности, и потому большинство существ питаются водой и семенами. Хищники питаются еще и более мелкими животными.
Очевидно, в этих краях не приживаются крупные животные по причине отсутствия пищи и воды.
Бог готовит прекрасный дом для Своих верных детей. Попросите Бога
помочь вам подготовиться к жизни в небесной семье, когда придет Иисус.
Планируйте это уже сегодня, это будет прекрасная жизнь.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ
«Господь Саваоф определил это,
чтобы посрамить надменность всякой славы» Ис. 23:9.

актериальный ожог — незнакомое понятие для больБв основном
шинства людей. Об этом явлении и его вреде известно
садоводам и другим работникам сельского хо-

зяйства. Когда в Америку прибыли первые поселенцы, они
привезли с собой из Европы несколько хороших грушевых,
яблоневых и айвовых саженцев. Эти деревья давали хороший урожай в Старом Свете, поэтому люди решили попытаться опробовать
их на новом месте.
Все было благополучно первые несколько лет. Затем на листьях, стволе
и плодах стали появляться черные пятна. После долгих лет недоумения относительно происходящего было обнаружено, что черные пятна возникли в результате бактериальной инфекции внутри дерева. Это заболевание было названо
бактериальным ожогом, поскольку цветки, молодые плоды и побеги увядают и опадают с дерева, словно обожженные.
Большинство грушевых деревьев на восточном и западном побережьях Соединенных Штатов вымерли по причине бактериального ожога. Урожай груш сегодня собирают лишь в средневосточной части Соединенных
Штатов. Более холодный климат не позволяет бактериям распространяться
слишком быстро, а в некоторых областях суровые холода даже убивают
бактерии.
Эти бактерии настолько маленькие, что при увеличении в 30 000 раз с помощью электронного микроскопа их размер составляет всего около трех миллиметров. Под микроскопом можно рассмотреть жгутики, которые приводят
бактерию в движение. Одним из самых успешных носителей бактерии является
пчела. Пчелы опускаются на цветок, чтобы собрать нектар, и летят к другому дереву. Таким образом, они опыляют деревья, что является их обязанностью, но
вместе с тем распространяется и болезнь.
Жизнь тех, кто отвергает Христа, будет запятнана грехом. Это станет
причиной гибели людей в момент пришествия Иисуса, если они не исповедуют грехи и не изменят свой образ жизни сегодня. Попросите Бога очистить вашу жизнь, чтобы на ней не было пятен греха.
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БАХ  МОЙ КОНЬ
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай» Еккл. 9:10.

самого детства я мечтал о лошади, но вплоть
Сдержать
до седьмого класса моя семья жила там, где солошадь было негде. Наконец мы переехали

на небольшую ферму недалеко от Боулдера, штат Колорадо. У нас наконец-то появилось место для содержания лошади. Я продолжал напоминать отцу о своем
желании, но он постоянно твердил: «Сынок, мы просто не можем себе это
позволить».
Однажды мы с другом проезжали на его лошади мимо фермы нашего соседа-холостяка, который в это время работал в саду у дороги. Когда он увидел, что мальчишки едут вдвоем на одной лошади, он поднял голову и заявил:
«Эй, у меня есть конь, которого я желаю продать. Может, вы купите его, и вам
не придется ютиться вдвоем. Его зовут Бах. Я прошу всего 10 долларов». Я пообещал, что передам эти условия отцу. Можете быть уверены, что, когда отец
вечером пришел домой, я рассказал ему про Баха. Отец решил, что это совсем неплохо, и мы поехали к дому соседа. Мой отец купил не только лошадь, но и два набора сбруи, борону, маленький плуг и некоторые другие
полезные вещицы, заплатив за все 20 долларов.
Волнуясь, я надел на Баха уздечку и поехал на нем домой. Единственной проблемой было то, что у Баха переднее колено не гнулось, поэтому
он, разумеется, бежать не мог. И пусть мой конь был не идеален, но он был
мой. Все остальное уже было неважно. Отец надевал на Баха сбрую и плуг
или борону, и Бах работал очень хорошо. Какую бы работу ни поручал ему отец,
он старался изо всех сил, хотя и выполнял ее не так быстро, как другой здоровый конь. Будучи всего лишь конем, Бах многому научил меня.
Один из самых значимых для меня уроков, преподанных им, это необходимость делать работу хорошо, о чем бы меня ни попросили. С помощью отца
я усвоил этот урок. Бог советует выполнять порученную нам работу максимально качественно. Попросите Его помочь вам тщательно выполнять все
задачи, стоящие перед вами сегодня.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ
АРКИ
«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа!
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены» Ис. 51:1.

многочисленных интересных природных явлений,
Сарки.реди
имеющих место в мире, можно назвать естественные
Некоторые из них с годами исчезли по причине эро-

зии, но есть и такие, которые выдержали испытание временем.
В Юте существует национальный парк, который
устроен специально с целью сохранить естественные
арки. Он называется Национальный Парк Арки. Там находится знаменитая Пейзажная арка — самая длинная естественная арка в мире. Ее длина составляет
94,5 метра. В городе Панама (Республика Панама) находится еще одна естественная арка — самая плоская арка в мире. В Израиле можно встретить несколько естественных арок. Кроме того, в штате Вирджиния находится знаменитый известняковый Природный Мост. Естественные арки встречаются
в местах, где много песчаника, поскольку именно благодаря этой породе
и образуются естественные арки.
Природные арки и мосты чаще всего встречаются в местах скопления
розового песчаника. Эта порода обретает свой цвет за счет мельчайших
частиц кварца и составляет очень красивое зрелище. В Национальном
Парке Арки можно увидеть Изящную арку. Она выглядит такой хрупкой, что
люди удивляются, как она не падает. Одно из отделений парка называется
«Окна». Люди могут разглядывать арки и давать им имена. Скалы под названием «Башни суда» и «Огненная печь» получили эти названия благодаря своей
форме и цвету.
Несколько лет назад мы были на Гавайских островах и сфотографировали
прекрасную естественную арку на берегу океана. Два года спустя арки уже
не было. Воды океана размыли песчаник. Было видно только место, где она
находилась.
Павел утверждает, что Иисус — наша скала спасения. Мы созданы
по образу Его. Он есть скала, на которой мы должны строить свою жизнь.
Поблагодарите Его сегодня за то, что Он — крепкая скала вашего спасения.
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29 ноября

АМАЗОНКА  МОГУЧАЯ РЕКА
«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась
на четыре реки» Быт. 2:10.

Амазонка, протекающая в Южной Америке, — наР екастоящее
чудо природы. Я счастлив, что у меня была
возможность пожить на берегу Амазонки в Бразилии

и Перу. Амазонка — не самая длинная река в мире,
эта честь принадлежит Нилу. Но Нил не намного длиннее Амазонки. Амазонка несет свои воды на протяжении 6 400 километров
и является одной из самых крупных рек в мире. Считается, что она примерно
сопоставима с двенадцатью Миссисипи.
Амазонка берет начало в Андах (Перу), примерно в 160 километрах от Тихого океана. Маленькие струйки стекают в долины, где наполняются водой, становятся больше и продолжают расти, пока не образуют реки Укаяли и Мараньон.
Они сливаются к востоку от Икитоса, где мы жили шесть лет. Эта «Амазонка»,
как ее называют перуанцы, встречает другие реки Колумбии и образует реку
Солимо, которая течет до бразильского города Манаус. На юге Манауса
Солимо сливается с Рио-Негро («Черная река») и вместе с ней образует
Бразильскую Амазонку. С момента объединения этих рек на протяжении
многих километров пролегает линия между мутными водами Солимо
и черными водами Рио-Негро, пока наконец все не превращаются в единую мутную Амазонку.
Поскольку Амазонка имеет не слишком большой уклон, прилив Атлантического океана влияет на уровень воды в реке примерно на 1 000 километров вверх по течению. Вода из Амазонки, впадающая в океан, пресная на протяжении многих километров.
Бог создал реку, чтобы орошать Едемский сад. Он разделил ее на четыре
части, но Амазонка со всей своей водой из нескольких рек сливается в одну.
Нас, детей Божьих, много, но мы едины во Христе. Поблагодарите сегодня
Иисуса за то, что вы принадлежите к единой семье. Скажите Ему, что вы хотите пребывать под Его водительством.
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30 ноября

АВСТРАЛИЙСКИЕ ПЕЩЕРЫ
«Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать
хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как
вино Ливанское» Ос. 14:8.

юго-восточной части Австралии есть подземные пещеры, котоВ
рые называются карстовые воронки. Название не слишком эффектное, но вполне отражает природу этих пещер. Одна из пещер,

наполненная водой, имеет глубину около 60 метров и расположена
в карстовой воронке под названием Пруд Пикканини. Вода там очень
прозрачная, и водолазы могут наслаждаться прекрасными видами
подземного мира. Некто сказал, что заплыв в такой воде напоминает передвижение по космосу и похож на полет.
Породу в пещерах составляет известняк. Предполагается, что если бы было
возможно отрезать кусок такой породы, как кусок торта, то можно было бы увидеть подобие швейцарского сыра. В этой части Австралии находятся около
20 000 пещер, хотя и многие из них совершенно сухие.
Поскольку в этих пещерах многие люди расстались с жизнью, сегодня
все туристы должны получить специальное разрешение и использовать
специальное оборудование. Некоторые дайверы старшего возраста, которые первыми обнаружили эту красоту, не имеют права погружаться туда
в связи с новыми законами.
В карстовой воронке Юэнс Пондз растут красивые растения. Вода поступает внутрь через ключи на дне со скоростью примерно 136 000 литров в минуту. Однако растениям это не мешает. Кресс водяной и другие съедобные
растения растут там в изобилии. Течение воды предотвращает застой, а обилие
растительности препятствует замутнению воды илом.
Какой прекрасный урок для нас! Когда мы соответственно подготовлены
и следуем определенным указаниям и законам, мы находимся в относительной безопасности. Это утверждение верно и в отношении повелений Иисуса
Христа. Поблагодарите Его сегодня за советы, отраженные в Библии, которые Он даровал нам ради нашей безопасности и для наследования будущей вечной жизни.
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1 декабря

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩА
«Эта священная часть земли принадлежать будет
священникам, служителям святилища, приступающим
к служению Господу: это будет для них местом для домов
и святынею для святилища» Иез. 45:4.

есчаник всегда считался наиболее оптимальным
Пдается
строительным материалом, так как он легко подобработке. Множество красивых зданий было

построено из кирпичей различных оттенков, сделанных на основе песчаника. Сегодня мы с вами поговорим
о двух типах таких домов.
В центральной части Турции, в городе Ургуп, можно найти уникальные постройки. Много лет назад люди обнаружили отдельно стоящие колонны из песчаника и решили использовать их в качестве
основания для постройки своих жилищ. Фактически они высекли себе дома
в этих колоннах. И по сей день они используются как жилые помещения.
В колоннах больших размеров высекались церкви, в которых проводились
богослужения. Исследователями были обнаружены более трехсот церквей,
высеченных в колоннах из песчаника.
Интересные архитектурные постройки также можно найти и в Северной Америке, штат Колорадо. Индейцы Пуэбло строили свои деревни
и поселения в огромных скалах, по сути, в пещерах открытого типа. Эти
скалы были настолько большими и гладкими, что получили название Mesa
Verde, что по-испански означает «зеленый стол». Индейцы Пуэбло вырезали
песчаник в виде небольших блоков и оборудовали себе пристанище под нависающими скалами. Это считается одним из крупнейших поселений индейцев во всех Соединенных Штатах. Территория поселения охватывает тридцать
километров в длину и двадцать три километра в ширину.
Господь приготовил для нас жилище на небесах, цена этих обителей куда
больше, чем стоимость песчаника. Мы сможем служить нашему Богу всю
вечность. Никакими деньгами невозможно оценить стоимость того жилья,
которое Господь готовит для каждого из нас. Но Он очень желает, чтобы
мы приготовились к этой новой жизни, и сделать это мы сможем, посвятив свои сердца Иисусу. В молитве попросите Иисуса помочь вам приготовиться к вечной жизни с Ним.

341

2 декабря

КОРОВА ПО ИМЕНИ КВИНИ
«Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал:
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна»
Деян. 9:5.

огда я был маленьким мальчиком, у нас была небольшая
К
ферма неподалеку от Боулдер, штат Колорадо. Отец в то время решил купить несколько коров, чтобы обеспечивать нашу семью

молоком, а также вывозить некоторое количество молока на продажу. Итак, отец поехал и купил коров, постепенно перевозя их к нам на ферму в специальном автоприцепе. Дома мы их загоняли в загон. Помогать ему
было для меня своего рода развлечением до тех пор, пока он не привез корову по кличке Квини. Когда мы с отцом выпустили ее из автоприцепа, она тут
же направилась прямиком на пастбище. Но, оглядевшись по сторонам и заметив меня, двинулась прямо на меня. Я побежал от нее и с испугу запрыгнул
на изгородь загона, а она остановилась прямо передо мной.
Тот случай сильно испугал меня, и я с тех пор всегда сторонился Квини и старался не попадаться у нее на пути. Но всякий раз, как только она
видела меня приближающегося к загону, она тут же направлялась прямо
ко мне. И поскольку нас с нею разделял забор, я позволял себе подразнить
ее. Судя по всему, точно так же с ней поступали и прежде, поэтому ей так
сильно не нравились мальчики.
Спустя несколько месяцев при разгрузке машины на моего отца свалилась
целая куча труб и сломала ему лодыжку. На ногу наложили гипсовую повязку,
и отец не мог больше заниматься своими ежедневными обязанностями в течение нескольких недель. А это означало, что теперь вести хозяйство предстояло
моей матери, дедушке и мне. Все коровы были довольно спокойны, но вот Квини
нам приходилось постоянно обуздывать. Мать доила коров с утра, а я должен был
доить их вечером. Я аккуратно доил одну корову за другой, но когда настала очередь доить Квини, все пошло не так. Она оглянулась, посмотрела на меня и тут
же начала биться и бодаться, даже будучи привязанной. В тот раз я вновь спасся бегством. Мать подоила Квини, а я с тех пор никогда к ней не подходил.
Савл был ярым гонителем христиан, но однажды Господь остановил
его. Он обратился к Савлу, чтобы тот больше не бунтовал против Него. Квини могла бунтовать против меня, потому что я человек, но мы не можем
бунтовать против Бога. Господь призывает нас, как Он однажды обратился
к Савлу, прийти к Нему и принять Его. Отзовитесь на Его приглашение сегодня.
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3 декабря

КОКОНЫ
«Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» Плач
Иер. 3:25, 26.

— это удивительные объекты живой природы.
Кможетоконы
Просто восхитителен тот факт, что маленькая гусеница
совершенно измениться внутри такого кокона.

Без сомнения, все вы видели кокон. Его существование начинается с отложенной бабочкой или мотыльком личинки на листке растения. (В
зависимости от вида, каждая из гусениц выбирает подходящий ей лист). Спустя
определенный промежуток времени из каждого отложенного яйца появляется гусеница. И она тут же принимается поедать листья дерева, на котором находилась.
По мере того как гусеница растет и увеличивается в размерах, наступает такой период ее жизни, когда она начинает вить свой кокон. Определенные железы гусеницы
выделяют специальную жидкость, которая затвердевает при взаимодействии
с воздухом. Таким образом, гусеница обвивает себя этой шелковистой субстанцией до тех пор, пока полностью не изолирует себя от внешнего мира.
Внутри кокона гусеница становится неподвижной куколкой. В процессе этой метаморфозы все ее тело полностью изменяется, превращаясь
в прекрасную бабочку или мотылька. И когда наступает время для образовавшейся бабочки или мотылька покинуть кокон, она прогрызает себе
отверстие в коконе и выбирается через него. В непрерывной борьбе она
вырабатывает в себе силы, необходимые для полета. И, наконец, она выбирается из кокона, раскрывает свои крылья, дает им обсохнуть и улетает. Если
процесс борьбы у бабочки или мотылька по какой-то причине оказался короче
положенного, и она оказалась вне кокона раньше времени, то ей не удается
порхать в сотворенном Богом мире. Она должна пройти весь путь борьбы, задуманный для нее Богом.
У Бога есть план развития для каждого из нас, и для каждого предусмотрен свой индивидуальный план. Некоторые наши друзья, возможно, развиваются быстрее, и нам тоже хочется что-то ускорить, но это может не соответствовать задуманному плану Бога. Мы должны согласиться с Божьей
задумкой, нужно быть терпеливыми и уметь ожидать проявления Божьих
действий. Для тех, кто будет терпелив в своем ожидании, у Господа, Которому чужда спешка и промедление, есть особая награда. В вашей сегодняшней молитве попросите Бога помочь вам быть терпеливыми и ожидать
своевременного проявления Божьей воли.
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4 декабря

ЕВРОПЕЙСКИЕ АЛЬПЫ
«Тогда начнут говорить горам:
„падите на нас!“, и холмам: „покройте нас!“» Лк. 23:30.

оры Альпы в Европе раположены в форме арки и охватывают
ГЮгославию
семь стран: Францию, Италию, Швейцарию, Австрию, Германию,
и Лихтенштейн. Эти горы довольно высокие и трудно-

проходимые. Всемирный потоп и следующие за ним природные
стихии были крайне активны в этой части земного шара. Та группа геологов, которая не верит в явления, так или иначе связанные
с Богом и сотворением земли, заявляет, что на формирование Альп ушло более 180 миллионов лет. Согласно Библии горы появились на земле в результате
всемирного потопа.
Общая протяженность Альп составляет более тысячи километров, причем
самые красивые в мире панорамы можно увидеть именно в этих горах. Горы
Маттерхорн, Юнгфрау и Монблан — вот наиболее известные вершины Альп.
Два наиболее известных ледника — Алетч и Горнер — снабжают водой все
лежащие ниже по склону пахотные угодья. Многие известные реки, такие
как Дунай, Рейн, По и Рона, берут свое начало в Альпах.
Альпы своим расположением создают климатический барьер между
более теплыми воздушными потоками Средиземноморья и более низкими
температурами Северной Европы. Наивысшие точки гор находятся на Западе и Юге, а уже к Востоку и Северу они идут под уклоном на спуск. На протяжении многих лет альпинисты пытались покорить наивысшие точки Альп.
Впервые в 1786 году двое французских спортсменов взобрались на Монблан.
Это наивысшая точка Альп, высота которой составляет 4 810 метров над уровнем
моря. На сегодняшний день пеший туризм крайне популярен в Альпах, поскольку
многие люди желают провести выходные дни среди прекраснейших пейзажей.
Очень скоро наступит тот день, когда Иисус придет на землю. И будет много
людей, которые не захотят Его увидеть, потому что все приятное им в этой
жизни противоположно тому, чему Он учил. Его пришествие будет сопровождаться ослепительным светом, и те люди, которые не стали Его последователями, захотят убежать от этого света. Библия говорит о том, что такие
люди будут просить горы и холмы упасть на них и скрыть. В молитве обратитесь к Богу с просьбой, чтобы не оказаться в тот день среди этих людей.
Молите Бога, чтобы вам оказаться среди тех, кто с нетерпением ожидает
пришествия Иисуса.
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5 декабря

ПУЧЕГЛАЗ
«Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды правды вашей» 2 Кор. 9:10.

из самых широкомасштабных программ по регулированию
Остведна
популяции рыбы пучеглаз из семейства окуневых в большинзападных и северных штатов США заключается в том, чтобы

запрудить реки и озера, в которых обитает эта рыба. Я слышал такие названия рыб, как форель, окунь, и любил ловить эту рыбу, но о
рыбе пучеглаз впервые услышал, когда был уже взрослым человеком.
Эта рыба не водилась в тех местах, где я рос. Рыба пучеглаз является мечтой
любого опытного рыбака. Эта рыба не такая уж сильная, но, тем не менее, поймать
ее не так легко. Ее вес может достигать девяти килограммов.
Одна из причин, по которой государственный департамент рыбного хозяйства поддерживает разведение этого вида рыб, заключается в том, что пучеглаз
поддерживает чистоту в озерах и реках. Она — хищник и по-своему поддерживает баланс в живой природе. Учитывая объем загрязняющих веществ
в водоемах, рыба-пучеглаз оказывает ощутимую роль в поддержании чистоты в реках и озерах.
Люди, работающие в государственном департаменте по охране окружающей среды, отлавливают мужские и женские особи рыбы пучеглаза во время
нереста. Они выбирают икру у зрелых особей женского пола и оплодотворяют
их молоками, взятыми у особей мужского пола. Этот процесс необходимо выполнить за 60 — 90 секунд, чтобы получить максимальное количество мальков.
В этом случае буквально сотни миллионов мальков рыбы пучеглаза возвращаются
в водоемы. Многие мальки будут съедены более крупной рыбой или другими существами. Огромное количество мальков, выпущенных в водоем, совсем не означает, что все они вырастут до размеров взрослой рыбы. Одна особь женского пола
рыбы пучеглаза может за один раз отложить до 20 тысяч икринок. Их выращивают
в течение 12 — 16 дней. Как только маленькие мальки вылупляются из икринок,
они могут еще несколько дней продолжать питаться оболочкой от икринки
и затем, достаточно окрепнув, начинают самостоятельный поиск пищи. И никто
из родителей не ухаживает за ними с самого момента откладывания икринок.
Мы с вами служим такому Богу, Который заинтересован в нас. Он не отпускает нас на самостоятельное существование, чтобы мы развивались так,
как сможем. Он посредством Духа Святого желает постоянно быть рядом
с нами и помогать нам развиваться в правильном направлении. Просите сегодня в молитве у Бога, чтобы Он послал вам Святого Духа.
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6 декабря

ПЕЛИКАНЫ
«Сей (фараон), ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов
наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались
в живых» Деян. 7:19.

еликаны — очень интересные птицы. Они считаются одним
Пстигает
из крупнейших видов летающих птиц; взрослый пеликан дополутора метров в длину и может весить до семи кило-

граммов. Коричневые пеликаны, которые наиболее привычны
глазу американцев, —это морские птицы. Они хорошо защищены
от холодной погоды тяжеловесным и густым оперением, многочисленными воздушными пустотами под кожей и в некоторых
костях тела.
Пеликаны — превосходные летуны, взмывающие высоко
вверх на термальных потоках или восходящих потоках теплого воздуха.
Во время миграций или поиска рыбы они обычно летают стаями. Используя
термальные потоки, пеликаны могут добраться до места назначения с минимальными усилиями.
Рацион пеликанов почти полностью состоит из рыбы. Завидев рыбу,
они превосходно ныряют. За мгновение до того, как пеликан достигает поверхности воды, он сильно вытягивает свою изогнутую шею и на всем лету
ныряет прямо в воду. Его клюв открывается, и по мере прохождения воды
через него высвобождается сумка, расположенная в нижней части клюва,
и пеликан захватывает рыбу. Птица возвращается на поверхность, вода стекает, и сумка обретает первоначальный размер. Верхняя часть клюва плотно прижата, и рыба, находящаяся внутри, заглатывается целиком. В отличие от того,
что изображают некоторые мультфильмы, сумка пеликана не используется для
переноса рыбы, а только для лова, а пеликаны редко выныривают без добычи.
Маленькие пеликаны, которых бывает от одного до четырех, появляются
из яиц после 35–37 дней инкубации, в которой принимают участие оба родителя. Кормят они детей также вместе. Малыши не могут ходить около трех
недель и два месяца не могут летать.
Наш сегодняшний текст относится ко времени, когда был рожден
Моисей. Фараон приказал, чтобы все младенцы мужского пола были уничтожены. Сегодня по причине греха в мире также происходит много зла.
Поблагодарите Бога за то, что Он никогда не покинет вас, потому что любит
вас. Попросите Его быть сегодня с вами.
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7 декабря

ШЕЛК
«И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные
сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым
покрывалом» Иез. 16:10.

производят шелковые ткани и одежды на проЛлюдиюди
тяжении уже тысяч лет. Я не знаю, как изначально
этому научились. На протяжении столетий китай-

цы использовали тутового шелкопряда для получения
шелковых нитей, после чего нити обрабатывали и вышивали из них красивейшие узоры на тканях. На сегодняшний
день китайцы не единственные лидеры на рынке производства
шелковых тканей. Япония, Индия, Россия, Южная Корея, Италия, Испания, Франция также активно вовлечены в процесс производства шелковых
тканей. Китай является лидером по производству белой шелковой нити, в то
время как Индия лидирует в производстве золотых шелковых изделий.
Шелковую нить производит гусеница. Шелкопряд производит гладкую,
блестящую жидкость, содержащую протеин, которая отвердевает при соприкосновении с молекулами воздуха. У каждого шелкопряда имеется
две железы, которые и производят эту жидкость. Когда шелк проходит
розовую серединную секцию железы, он оборачивается в липкую субстанцию, что и придает кокону способность к закреплению. А когда эти ткани
соприкасаются с воздухом, то тут же затвердевают, и гусеница заматывает
их вокруг себя до тех пор, пока не получится полностью закрытый кокон.
Такие шелковые нити могут достигать в длину до 900 метров. Затем коконы
собирают, размачивают в горячей воде и шелковая нить распрямляется. Пятьшесть таких волокон могут образовать одну нитку.
Собранные шелковые коконы сначала помещают в теплом помещении,
что приводит к смерти гусеницы, чтобы она не прогрызла себе выход, когда
ей придет время появиться на свет и стать мотыльком. Превращаясь в мотылька, личинка выделяет жидкость, которая размягчает кокон, благодаря чему ей легче становится выбраться из кокона, но это уничтожает саму
шелковую нить. Естественно, определенное количество коконов должно
оставаться не тронутыми, так как появившийся из кокона мотылек отложит личинки для выведения нового потомства.
Слава Богу за то, что Он создал этих дивных существ, заботясь и о наших нуждах.
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8 декабря

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ РОСТА
«И облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его» Кол. 3:10.

особь цикады использует свой пилообразный
Жтого,енская
яйцеклад, расположенный в задней части тела, для
чтобы прорезать щель в ветках деревьев. В про-

резанной щели она откладывает свое потомство: яйца
в количестве от четырехсот до шестисот штук в зависимости от подвида цикады. Сразу же после этого она падает
с ветки на землю и погибает. Яйца со временем превращаются в личинки,
а личинки, в свою очередь, развиваются уже в самостоятельную взрослую
особь. Ниже приводится описание занимательного жизненного цикла цикады.
Некоторые люди называют цикаду саранчой, но на самом деле это не совсем
так. В мире существует около трех тысяч разновидностей цикад. У певчей цикады Линнея жизненный цикл длится до двух лет, а «периодичная» цикада
живет от тринадцати до семнадцати лет. Личинки цикад, жизненный цикл
которых длится до семнадцати лет, по своему размеру меньше, чем рисовое зернышко, а вылупляются они из яиц после шести или семинедельного инкубационного периода. Они падают с веток и зарываются в землю
около корней дерева на глубину 60–80 сантиметров. Там они формируют
свой собственный небольшой домик, в котором проводят следующие семнадцать лет, питаясь жидкостью из корней дерева или кустарника. В течение всего этого периода они линяют и несколько раз полностью меняют
покрытие своего тела. И поскольку этот процесс мутации занимает у них столь
длительный период, будущие цикады остаются личинками достаточно долго.
Существует множество животных, любящих раскапывать землю и поедать их.
Но как только процесс мутации завершается, весь этот огромный выводок —
а их буквально триллионы — одновременно выползает из-под земли. Они покрывают абсолютно всю поверхность земли в том районе. Многие животные любят
лакомиться цикадами, и потому огромное количество уже взрослых особей так
никогда и не принимает участия в процессе восстановления популяции.
Точно так же как цикады остаются в земле, так и мы с вами будем пребывать в этом запятнанном грехом мире до тех пор, пока не настанет нужный час. Иисус пообещал взять нас к Себе, если мы посвятим свою жизнь
Ему. Молитесь Иисусу о том, чтобы Он скорее пришел на эту землю и забрал
вас к Себе из этого мира тьмы в Свой мир света, где вы будете наслаждаться
вечной жизнью.
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9 декабря

ГАЛАГО
«Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы» Деян. 5:19.

ольшинство людей спят по ночам, и потоБпроисходит
му у нас слабое представление о том, что
в мире, когда мы спим. Ночью мир

изменяется до неузнаваемости. Я не говорю
о людях, кто работает ночью, чтобы обеспечивать
порядок и покой.
Многие Божьи существа ведут ночной образ жизни. Они спят днем
и гуляют ночью. Одно из таких животных водится в джунглях западной Африки. Это маленькое существо не превышает размером большинство домашних кошек, но зрение у него лучше, так как за сетчаткой его глаза расположен
светоотражающий слой.
Эти животные в основном насекомоядные, но также используют в пищу
разнообразные фрукты и орехи. В ночные часы галаго, так называются эти существа, также ищут смолу акации. Из нее они потребляют кальций, которого
они не получают в мелких грызунах и насекомых. Смола начинает вытекать
из акации, когда внутри ее ветвей начинают рыть тоннели личинки жуков и мотыльков. Когда смола соприкасается с кислородом воздуха, она
затвердевает, и галаго ее поедают. В поисках смолы один взрослый галаго может обходить до 300 деревьев в течение ночи. Обнаружив источник
смолы, галаго постоянно к нему возвращается.
В течение дня галаго обычно спят группами. Ночью они охотятся поодиночке. Самка галаго приносит потомство два раза в год.
Бог и Его ангелы трудятся и днем, и ночью. Ночью Бог отворил двери темницы Своим слугам, а Иисус боролся с Иаковом. Он желает нам самого лучшего.
Поблагодарите Бога за то, что Он всегда на страже нашей жизни и благополучия.
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10 декабря

СНАЙПЕР
«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои
да направлены будут прямо пред тобою» Притч. 4:25.

когда-нибудь находились под водой на пляже или
Врег?ыв Безбассейне,
пытаясь посмотреть на небо или на бемаски или защитных очков все выглядит совер-

шенно искаженным. Когда вы смотрите сверху в воду,
то получаете тот же самый эффект. Это явление известно
как преломление света.
Существует рыба — меткий стрелок потоком воды.
Она называется брызгун. Богом ей подарена оптическая система, которая позволяет определять расстояние и учесть искривление световых
лучей в воде. Если брызгун находится в полутора метрах от маленького объекта,
он может «выстрелить» потоком воды такой силы, что собьет объект с ветки,
и тот упадет в воду.
Вот как это происходит. Брызгун был создан Богом так, что с помощью
языка он может сделать канал напротив желобка в верней части рта. Закрытие жабр создает давление, и поток воды «выстреливает» через этот
канал на расстояние полтора метра. Когда брызгун видит жука или еще
кого-то на ветке над водой, он подплывает к поверхности, высовывается
из воды, выбирает цель и «стреляет». Такой выстрел почти всегда точен.
Жук падает в воду, и рыба съедает его.
Согласно отчетам, брызгун не зависит от этого способа добывания пищи.
Эта рыба может обитать и в прибрежных водах, где нет низко висящих над
водой веток, на которых сидят жуки, дожидаясь, чтобы их сбили. Нет сомнений, что у брызгуна есть и другой способ добывать себе пропитание. Некоторые
исследователи считают, что эти рыбы стреляют водой просто ради интереса. Хорошее развлечение, не так ли?
Да, Бог любит все уникальное и необычное. Он это доказал. В Своем Слове
Иисус предупреждает нас, чтобы мы смотрели, куда идем, и были уверены, что наш путь прямой, не искривлен. У нас должно быть четкое видение
Бога. Попросите Его сегодня помочь вам четко и ясно понимать Его Слово.
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11 декабря

СЕДЛИСТАЯ ГУЙЯ
«Господь — твердыня моя, и крепость моя,
и избавитель мой» 2 Цар. 22:2.

ежду 750 и 1300 годами нашей эры группа полинеМ
зийских поселенцев, называемых маори, впервые
мигрировала на остров Новая Зеландия и поселилась там.

Они обнаружили, что на острове много лесов, насекомых и птиц.
Там было всего два вида млекопитающих, и оба вида — летучие
мыши. Поэтому маори стали ввозить других животных на остров.
Они привезли собак, кошек, свиней, коз, крупный рогатый скот, ежиков,
хорьков, опоссумов, кенгуру-валлаби и ласок. Опоссумов завезли, чтобы открыть особый бизнес, но ничего не получилось. Шло время, новые поселенцы
привезли даже крыс, надеясь избавиться от бескрылой птицы моа. Чтобы подготовить площади для сельского хозяйства, они вырубили более 70 процентов
деревьев, но тем самым они уничтожили место обитания многих птиц, одна
из которых новозеландская седлистая гуйя, известная маори как тико.
Тико — черная птица с красно-коричневым седлом на спинке, у нее
мясистая бородка в уголке клюва. По легенде маори, бог Мауи и его
братья однажды поймали в силки солнце и побили его. Они приказали
солнцу двигаться медленнее, чтобы у людей день был длиннее. Мауи
было жарко, он захотел пить и попросил тико принести ему немного воды.
Птица отказалась, и потому Мауи схватил птицу и отшвырнул ее, оставив
две выжженные метки от его горячих рук на спине птицы. Маори верят, что
именно так седлистая гуйя получила свои коричневатые отметины, которые
похожи на седло. Легенда хоть и интересная, но не стоит забывать о настоящем Творце всего живого.
Чтобы спасти от вымирания тико и других птиц, новозеландцы выделили
несколько скалистых незаселенных островов для птичьего заповедника. Количество этих птиц стало опять увеличиваться, хотя птицы уже были на грани
исчезновения.
Иисус — наша скала и наше спасение. Мы можем положиться на него,
потому что Он надежный друг и никогда не изменяется. Доверьтесь Иисусу. С Ним у вас всегда будет твердое основание.
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12 декабря

ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК
РОССА
«И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела
Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке,
и преклонился, и пал на лицо свое» Числ. 22:31.

нтарктика покрыта огромным количеством льда. ФактичеА
ски это большой ледовый континент. В 1841 году английский исследователь Джеймс Росс изучал южный магнитный

полюс, когда внезапно натолкнулся на чрезвычайно большой
ледяной пак. Он был таким огромным, что Росс и его люди потратили много дней, а потом недель, пытаясь обойти его, но им это
не удавалось. Росс не знал, что это самый большой в мире ледяной
пак: 800 километров в ширину, 60 метров в высоту и 960 километров в длину. Это
площадь примерно равная штату Техас.
Многие айсберги отламываются от своего массивного шельфового ледника, и длина некоторых из этих плавающих островов бывает свыше 45 километров. Шельфовый ледник Росса, названный так в честь исследователя,
продолжает сохранять свои размеры. Выпадающий в Антарктике снег
продолжает накапливаться. Это увеличивает ледниковый пак, поэтому
его размеры и не уменьшаются. Некоторые ученые считают, что шельфовый ледник Росса двигается к океану со скоростью 182 сантиметра в день.
Попадая в теплую воду или теплый воздух, лед начинает таять, так и образуются айсберги.
Ледяная преграда остановила Росса, но это помогло Руалю Амундсену
и Роберту Ф. Скотту, двум первым людям, достигшим Южного полюса. Сегодня
на этом огромном шельфовом леднике находятся круглогодичные исследовательские станции Соединенных Штатов Америки и Новой Зеландии.
Шельфовый ледник Росса остановил английского ученого, но другие люди
достигли цели. В нашей христианской жизни нам иногда следует отвлечься
от выполнения своих дел и помочь другим людям. Мы должны быть уверены, что исполняем то, что угодно Богу; тогда мы достигнем цели. Попросите
Бога помочь вам следовать за Ним, и цель обязательно будет достигнута.
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13 декабря

РЕЙН
«Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам:
вот, Я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши» Иез. 6:3.

— не самая длинная река в мире, но она имеРчерезейн
ет очень большое значение для европейских стран,
которые протекает. Ее можно назвать самой

деловой рекой в мире. Она даже более деловая, чем
Миссисипи. Как и Амазонка, Рейн берет свое начало
в горах. Швейцарские горы дают Рейну основной водный поток, но пока Рейн течет 1 300 километров к Северному морю, в него
впадают другие реки. Рейн — одна из нескольких рек в мире, текущих на север. Большинство рек текут на юг.
Рейн берет свой исток в Швейцарии. Две реки сливаются вместе возле
города Рейхенау и образуют верхний Рейн. Он течет через Австрию и Лихтенштейн в озеро Констанц. Здесь река оставляет грязь, принесенную с гор, и течет дальше практически чистой. К тому моменту, когда воды реки достигают
Базеля, она уже прошла 370 километров, стекая с высоты 2 000 метров.
На протяжении последних 960 километров река стекает только с высоты
около 250 метров.
В Базеле Рейн течет на север в район Черного леса в Германии. После
города Бинген река протекает по району, в котором находятся замки бывших монархов и других великих людей прошлых лет. Вытекая из Бонна,
река оставляет позади горы, ее воды становятся более темными, и здесь она
уже судоходна. Река впадает в Северное море в Голландии около Роттердама,
очень глубокого морского порта.
Рейн известен в истории своим очарованием и величием. На новой земле
Бог воссоздаст прекрасный пейзаж с более фешенебельными особняками, чем
те замки, которые находятся на берегах Рейна.
Помолитесь, чтобы вы удостоились радости наслаждаться красотой природы и дома, который Бог приготовил для вас в вечности. Поблагодарите
Его за это.
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14 декабря

МОРСКИЕ РИФЫ
«И написал Моисей все слова Господни, и, встав
рано поутру, поставил под горою жертвенник
и двенадцать камней, по числу двенадцати колен
Израилевых» Исх. 24:4.

кеаны часто штормят, и вода в них постоянно перемеОморская
щается. В некоторых местах таким образом появляется
галька, а в других — отвесные скалы на берегу

моря или скалистые береговые линии. Прибрежные районы почти всегда живописны и прекрасны, хотя некоторые
труднопроходимы и даже опасны.
Зачастую прибрежные районы образованы песчаником,
и постоянные удары волн уносят с собой камни. В некоторых местах береговая
линия отодвинута на сотни метров, так как камень раскрошился и его унесло
водой. В некоторых местах на морском побережье можно увидеть столбы, стоящие в воде. Постоянное воздействие воды ослабляет камень. Живые существа просверлили дырки в мягком камне. Взаимодействие волн и сверления
привело к тому, что отвесные скалы на берегу моря разрушились, оставив
в море лишь столбы из более крепкого камня. Эти останки скал называются
морскими рифами.
Один из наиболее известных районов с морскими рифами и отвесными скалами на берегу моря находится в Австралии. В национальном парке
Порт Кэмпбэлл протяженность морских рифов и отвесных скал достигает
30 километров. Там расположено некоторое количество арочных построек,
напоминающих Лондонский мост, с башней на каждом конце этого моста.
Можно встретить рифы около острова Бермуда. На фоне изумрудной воды
они производят изумительное зрелище. Рифы встречаются около побережья
Орегона, Калифорнии, Вашингтона, Гавайских островов, Португалии, Испании,
Ирландии, Англии и в других местах.
Моисей построил жертвенник с двенадцатью камнями по числу двенадцати колен Израилевых. В стенах Нового Иерусалима будет двенадцать ворот и двенадцать оснований из драгоценных камней. Поблагодарите Бога
за Его любовь и за Его действия, чтобы приготовить прекрасный мир для
Своих детей.
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15 декабря

ГУСЕНИЦА УБИЙЦА
«И искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его,
потому что боялись народа» Лк. 22:2.

емлемер известен как гусеница-убийца. Эти гусеницы
Згусеницы
едят мух. Как может землемер поймать муху? Разве
такие ловкие? Вероятно, вы много раз пыта-

лись поймать муху, и потому совершенно непонятно,
как медленно передвигающаяся гусеница может это
сделать.
Имитация — это технический прием охоты гусеницы. Она откусывает
и выплевывает части листочка. Потом заползает в сделанное ей отверстие
и ждет. Когда муха прилетает и садится на листочек, гусеница продолжает терпеливо выжидать. Потом она внезапно развертывается и хватает муху всеми
своими шестью ножками. И пусть она не может съесть всю муху, но зато съест
большую ее часть. Разные виды землемера имитируют прутики, колючки, чешуйки.
Длина землемера равна почти трем сантиметрам. Самка откладывает
каждое свое яйцо отдельно, прикрепляясь к каждому яйцу паутинкой. Она
может откладывать до 100 яиц примерно за 14 дней. В процессе роста
личинка будет линять четыре раза. Она разбивает свою твердую наружную
оболочку, выползает наружу и через полчаса готова опять отправиться
за своей добычей. После третьей линьки они прядут похожий на салфетку
кокон. Спустя три недели они линяют в четвертый раз, появляясь на свет
бабочкой.
Эти бабочки имитируют лист папоротника. Они бывают двух цветов: коричневого и зеленого. Ученые не могут до конца понять, как они приобретают свой
цвет. Это еще одна удивительная Божья тайна.
Иисус был жертвой завистливых священников. Им не нравилось то, что
Он делал, так как это меняло их представления. Иисус не приспосабливался
к традициям. Он учил Божьей любви, ходил, помогая людям в их нуждах.
Отдайте свою жизнь Иисусу, пригласите сегодня Его в свою жизнь, и Он
покажет вам настоящую, а не притворную любовь.
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16 декабря

КИВИ
«Бродили как слепые по улицам,
осквернялись кровью, так что невозможно было
прикоснуться к одеждам их» Плач Иер. 4:14.

Зеландия — единственное место, где водится
Ннымовая
птица киви, по этой причине ее сделали национальсимволом Новой Зеландии. Ее изображение встре-

чается на монетах, марках, одежде и даже на баночках
с обувным кремом. Киви почти не похожа на птицу, хотя и является ею.
У киви нет типичных для птиц перьев. У этой птицы они грубые
и чем-то походят на мех. Еще у киви нет крыльев. Их единственные враги — люди, но так как киви — национальный символ страны, то охота на них запрещена.
Эти создания размером примерно с цыпленка, и у них очень плохое зрение.
Они могут различать очертания, но, чтобы увидеть сами предметы, им нужно
находиться очень близко к ним. Нос киви расположен выше клюва. Мелкие
волосики у основания клюва действуют как чувствительные усики, и считается, что у киви самый острый нюх из всех птиц. Ночью киви выходят
и охотятся за земляными червями. Если они не могут найти необходимое
для себя количество червей, то поедают улиток, насекомых, а порой и некоторые ягоды. У киви очень острый слух, и они убегают при малейшем
постороннем звуке со скоростью летящего копья, выставив вперед нос.
Киви откладывает одно из самых больших птичьих яиц. Оно составляет
около 16 сантиметров в длину и весит около 500 граммов. Самец будет высиживать яйцо, очень редко отвлекаясь для еды. Чтобы высидеть одно яйцо,
требуется 75–80 дней. Вылупившейся птенец почти весь покрыт пухом, и через
несколько часов уже сам ищет себе пропитание. Потом родители откладывают
другое яйцо и начинают высиживать следующего птенца.
Бог не желает, чтобы мы бродили во тьме, как нечестивые. Для того чтобы у нас было хорошее духовное зрение, надо изучать Слово Божье. Оно
даст нам способность осознать смысл нашей настоящей и будущей жизни.
Просите сегодня Бога, чтобы у вас было хорошее духовное зрение.
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17 декабря

ГИПС
«И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил
семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир
нечестивых» 2 Петр. 2:5.

ог рассказал Ною, что ему надо делать и что произойБобещание.
дет, если Ной останется верным. Бог исполнил Свое
Всемирный потоп уничтожил землю, а Ной

и его семья спаслись. Под водой оказались большие
пласты земли, и многие природные богатства были
погребены под водой. Сегодня многие из этих природных ресурсов обнаружены. Один из них — гипс.
Хотя, может быть, это не совсем очевидно, но мы во многом зависим от гипса. Гипс есть в зубной пасте. Гипс используется в спичках; используется гипс
и в гипсовых повязках, для изготовления тарелок, блюдец, чашек и другой
посуды; его используют стоматологи для литейных форм при изготовлении
зубных протезов. Во многих домах для тех или иных целей используется
гипсокартон. Производство гипсокартона — самая большая и прибыльная
часть связанного с гипсом бизнеса. В Соединенных Штатах для этих целей
расходуется более 30 тонн гипса ежегодно. Почти весь гипс из Новой Шотландии экспортируется в Соединенные Штаты.
Древние ассирийцы, египтяне и греки тоже пользовались гипсом.
Ассирийцы использовали гипс для клинописных табличек, египтяне использовали его для изготовления различных сосудов, коробок и скульптур.
Он был необходим для создания семейных египетских пирамид. Греческое
слово «gypsos» означает «мел». Гипс в его естественном состоянии белый
и содержит мел. Он мягкий, и из него можно лепить. Гипс —единственное
вещество, которое размягчается водой, а при высыхании принимает свое первоначальное твердое состояние. Вот почему гипс так хорош для изготовления
литейных форм — он быстро высыхает и сохраняет заданную форму.
Бог вложил смысл во все, что Он творил, и Он может дать мудрость человеку использовать правильно природные ресурсы. Благодарите Бога
за Его планы о вас. Он Бог любви, благодарите Его за это.
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18 декабря

ХВОЩ
«Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» Лк. 17:27.

угольных залежах под землей геологи обнаружили окамеВ
нелые отпечатки листьев растения, которое сегодня мы называем хвощом. Очевидно, до потопа это были очень большие

кустарники, и именно они образовали то большое количество угля,
который извлекают сегодня.
Хвощи распространены на каждом континенте, кроме Австралии. Они
могут расти повсюду, и это выгодно человеку, поскольку они вырастут даже
там, где никакое другое растение расти не будет, и это задержит эрозию почвы.
В некоторых районах хвощи достигают метровой высоты, но наиболее распространенная высота 50–60 сантиметров.
Хвощ выбрасывает стебель, который очень часто бывает сочлененным.
Их этих сочленений растут листочки. Листья имеют стекловидные отложения
кварца в некоторых клетках. Коренное население Америки и первые поселенцы, приехавшие из других стран в Америку, использовали эти сорняки
для очистки кастрюль и сковородок. Некоторые исследователи и сейчас
считают, что сегодня хвощ служит для этих целей людям, живущим в труднодоступных районах.
Существует 15 разновидностей хвоща в Северной Америке. Надземные
ростки этих растений бывают двух видов: (1) вегетативные веточки с хохолками и наростами и (2) репродуктивные веточки, у которых на верхушках есть
маленькие конусы. Конусы выбрасывают споры, у которых есть четыре нити,
которые быстро скручиваются и распрямляются в зависимости от влажности
воздуха. Эти движения помогают высвобождать споры, которые каждый год
производят новые растения в начале лета.
Растения, ставшие углем, — часть природных богатств, созданных Богом
для нашего использования. Мудро используйте природные богатства. Просите Бога помочь вам быть хорошими распорядителями природных богатств.
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ЖЕОДА

19 декабря

«Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень — камень
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится» Ис. 28:16.

сю красоту внутреннего мира жеоды сложно оценить,
В
глядя на него снаружи. Но стоит только вскрыть этот
бугристый серый камень, как вашему взгляду откроются кри-

сталлики различных размеров и оттенков.
Жеоды обычно можно найти в пустынях, в залежах вулканического пепла либо в районах, богатых известняком. И, тем не менее, вы должны себе четко представлять объект вашего поиска. Охотники за жеодами
утверждают, что о красоте жеоды невозможно судить по ее внешнему виду.
Для некоторых они вообще могут показаться окаменелыми кусками цветной
капусты. Тем не менее один собиратель камней говорил, что когда он видит
уродливый кусок камня, то все равно уверен, что найдет внутри красивейшие
кристаллические образования.
Жеоды бывают разных размеров, а относительно их происхождения
ученые расходятся во мнениях. По этому поводу существует огромное
множество разнообразных теорий. Многие типы кристаллов образуются в жеоды. В штате Индиана, где часто находят жеоды, было идентифицировано двадцать различных минералов, входящих в состав жеоды.
Их обычно находят среди осадочных пород, таких как известняк; крайне
редко жеоды можно обнаружить в глинистом сланце, кремниевых образованиях и песчаниках.
Жеоды состоят из тонкого слоя кварца под названием халцедон, который
очень красив и имеет общее название с одним из 12 оснований стен Нового
Иерусалима.
В то время как некоторые люди пытаются определить способ формирования жеоды, другие пытаются принизить значение Краеугольного камня,
Иисуса. Христиане знают, что Иисус есть истинный Краеугольный камень,
на Котором нам следует строить свою жизнь. Попросите Иисуса помочь
вам построить сегодня свою жизнь на Нем. Он единственное надежное
основание, которое не рассыплется, когда рухнет все остальное. Он всегда
рядом, чтобы поддержать вас.
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20 декабря

КОЗЛОБОРОДНИК
«И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти» Кол. 2:10.

озлобородник. Вы знаете, что это такое? Это борода
К
козла? Неправильно! Может, большой одуванчик?
Опять неправильно. Так что же это такое?

Вы были на правильном пути, когда думали, что он похож
на одуванчик, но это всего лишь сходство. Козлобородник —
это прекрасный желтый цветок, по размеру несколько больше одуванчиков, его можно встретить в лугах и лесах. Его
трудно спутать с одуванчиком, так как это абсолютно другой цветок с длинными
остроконечными зелеными прицветниками.
Говорят, что родина козлобородников в Европе. Обычно это двухлетнее
растение, и определенно дикорастущий цветок. Цветок имеет одновременно
сходство с астрой, подсолнухом и маргариткой. Его зеленые листочки простираются вверх из-под основания цветка. Сам цветок состоит из множества
маленьких цветочков, собранных в центре цветка, окруженных похожими
на шипы гроздьями, исходящими от основного стебля. Их еще называют
язычковыми цветками.
Я часто встречал козлобородники в придорожной траве, и мне кажется, что они прекрасны. Они особенно нравятся мне в ту пору, когда желтый
цветок превращается в большой белоголовый шар с семенами, похожий
на одуванчик. Большой нежный пушистый шар на конце стебля изумителен.
Многие люди не замечают желтый цветок, потому что он закрывается в полдень, получив за это прозвище спящего в полдень, луговой козлобородник,
цветок Иосифа, звезда Иерусалима, полуденный цветок.
У Иисуса тоже много имен. В Библии Он назван Утренней звездой, Князем
мира, Защитником, Агнцем Божьим, Сыном Человеческим, Сыном Божьим,
Господом господствующих, Спасителем. Он действительно наш Спаситель
и Бог, и мы должны быть благодарны Ему за это.
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МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ
«Видят дела Господа и чудеса Его в пучине» Пс. 106:24.

орские дьяволы — самые большие существа в сеМ
мействе скатов, куда входят электрические скаты
и скаты-орляки. Морской дьявол — изящное и очень

безвредное создание с очень маленькими зубками и без
жалящего хвоста. Плавая в океане, он питается планктоном.
У него большие плавники, которые ударяют по воде. Он может плавать со скоростью 45 километров в час.
Группа дайверов и подводных операторов снимали фильм
под водой в Мексике, как вдруг увидели, что к ним плывет очень большое
создание. Они поняли, что это морской дьявол с размахом плавников около 5,5
метров. Длина его тела была три метра. Расстояние между глаз достигало метра.
Морской дьявол остановился как раз под одним из дайверов. От страха
человек отпустил веревку, за которую держался, и упал прямо на спину морского дьявола. Как только он ухватился за морское создание, тот устремился
вперед. С дайвером на спине морской дьявол плыл сквозь воду на глубину
около 50 метров. Дайвер описал это как «реальность, ставшую фантазией,
и фантазию, ставшую реальностью». Он смог увидеть прекрасные разветвленные кораллы и другие морские создания, созерцание которых кроме
увлекательной поездки сделали ее еще и восхитительной.
Другие дайверы тоже прокатились на спине этого большого морского
дьявола. Все были в восторге от такой возможности. Оказалось, что тело этого ската было обвязано веревкой, и после нескольких попыток люди обрезали ее. Морской дьявол будто благодарил их и продолжал возвращаться за новыми ездоками. Почему некоторые создания поступают именно так, мы узнаем,
только когда окажемся на небесах. Многие животные реагируют на отношение
к ним, почти как люди.
Давид говорил, что и в водных глубинах можно созерцать прекрасную
творческую работу Бога. Несомненно, дайверы увидели это творчество в тот
день. Просите сегодня Бога помочь вам оставаться верными, чтобы и у вас
была возможность однажды быть с Ним.
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КОРДИЛЬЕРА БЛАНКА
«И каждый из них будет как защита от ветра и покров
от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой
скалы в земле жаждущей» Ис. 32:2.

ордильера-Бланка — покрытые снегом вершины Анд
Ккратно
в Перу — одно из самых любимых мною мест. Я многолетал над ними, каждый раз фотографируя их. Это

всегда было особой частью моей поездки. В этой гряде более 30 зубчатых вершин, и они всегда покрыты снегом. Самый высокий пик Уаскаран достигает 6 768 метров в высоту.
Протяженность Кордильера-Бланка около 200 километров, и от гор до Тихого океана всего около 160 километров. Западная сторона этой гряды переходит
в долину Рио-Санта. По восточной стороне горные потоки стекают в Амазонку.
Хотя Кордильера-Бланка расположена только в нескольких сотнях километров
от экватора, снег никогда не тает на вершинах, высота которых более 4 500 метров. Это своего рода вечная ледяная шапка. Кроме этого, в тех горах можно
встретить прекрасные живописные озера.
Когда я летал из Икитоса, на Амазонке, в джунглях Перу, в столицу,
город Лиму, самолет всегда направлялся к южной части Уаскаран, а мне
хотелось увидеть северную его часть. В одну из поездок командир самолета полетел к северной стороне Уаскарана. Это было очень волнительно, и я
сделал несколько хороших фотографий. Спустя несколько лет в результате
землетрясения эта сторона обвалилась в долину. В результате были разрушены несколько городов и погибло много людей.
Многие считали, что Уаскаран — хорошее убежище, безопасное место.
Но оказалось, что это не так. Пророк Исаия говорил, что придет Тот, Кто станет
для нас убежищем. Мы можем положиться на Него, потому что это Иисус. Если
мы доверимся Ему, то Он укроет и навсегда защитит нас. Доверьте сегодня Ему
свою жизнь, скажите Ему о вашем желании всегда находиться под Его постоянным попечением.
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КОРАЛЛОВЫЙ АСПИД
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты
во Христе» 2 Кор. 11:3.

провинции Манитоба в Канаде, около наВ
селенного пункта Инвуд, в 100 километрах
от города Виннипег, с апреля по май проходит

одна из самых удивительных в мире выставок поведения зверей, живущих в дикой природе.
Это эксцентричное действо происходит около известнякового карьера, когда коралловые аспиды выходят из зимней спячки.
Среди ползущей извивающейся массы, состоящей из тысяч змей, происходит
спаривание. Затем змеи покидают известняковый карьер и пробираются к своим летним норам в болотах и полях, расположенным на расстоянии около 16
километров от места зимовки. Там они проводят следующие три месяца, питаясь лягушками, пиявками, червяками, слизняками, а иногда и маленькими грызунами.
В августе самки производят на свет потомство. Вскоре после рождения молодые змеи исчезают, и их не видно целый год до того времени,
когда они приползают в известняковый карьер. Никто точно не знает, где
они обитают, но предполагается, что они живут в заброшенных муравейниках и в норах грызунов.
В городке Инвуд существует много легенд о коралловом аспиде. Кажется, что люди довольны повсеместным присутствием змей. Они даже не допускают представителей государственного отдела здравоохранения инспектировать их местность, опасаясь, что ее объявят «зараженной». Строительные
организации хотели возобновить промышленные разработки известнякового
карьера, но жители городка не разрешают причинять вред змеям. Они привыкли к коралловым аспидам и любят их как часть окружающей среды.
Апостол Павел был озабочен тем, что Божий народ может быть обманутым, как была обманута Ева. Этого можно избежать только в том случае,
если у нас есть близкие отношения со Христом. Попросите Иисуса руководить сегодня вашими мыслями. Если Он это сделает, дьявол не сможет
подобраться к вам и попытаться обмануть вас.
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МОРСКИЕ
ЕДИНОРОГИ
«Желаем же, чтобы каждый из вас,
для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую
же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования» Евр. 6:11, 12.

шестых Гренландии, самого большого острова в мире, поПваятькрыты
льдом. В большинстве труднодоступных районов остролюди добывают себе пропитание охотой. В северо-западной

части острова, в местечке, называемом Туле, аборигены-эскимосы с трудом зарабатывают себе на жизнь.
Во время короткого лета лед тает, и минералы, находящиеся в талой воде, помогают воспроизведению микроскопического планктона, который поедает белокорый палтус. Белокорый палтус — любимая еда китов
нарвалов. По этой причине эти киты приплывают до начала таяния и терпеливо плавают, зная, что будут вознаграждены за это
обедом из белокорого палтуса.
Когда приплывают морские единороги (или нарвалы), у эскимосов
появляется много работы. Закон разрешает охотиться на этих китов только с байдарки. Байдарки из тюленьей кожи к этому времени готовы, принадлежности для охоты надежно закреплены. Заметив нарвалов, охотники
стараются загарпунить их. Когда они убивают нарвала (для чего требуется несколько человек), то первый гарпунщик получает шкуру нарвала, называемую
«мутук», и клыки. Второй гарпунщик получает следующую часть доли и т. д.,
каждый получает свою долю за помощь.
Левый клык у самца нарвала растет очень длинным, выступая вперед на три
метра. Этот клык, или зуб, прямой, но закрученный по спирали. Красивый
клык можно продать за 800 долларов, потратив прибыль на горючее для
отопления и другие необходимые вещи. С клыком кит похож на единорога,
поэтому и прозвали его «морским единорогом».
Как эскимосы ожидают возвращения нарвалов, так и мы должны ожидать возвращения Иисуса. Если мы будем терпеливо ждать, Он придет
в определенный час. Бог обещал, и Он исполнит Свои обещания. Бог никогда не спешит и никогда не опаздывает.
Поблагодарите сегодня Бога за Его обещания.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
«Если долгое время будешь держать в осаде
какой-нибудь город... то не порти дерев его, от которых
можно питаться» Втор. 20:19.

деревья, которые растут только в Калифорнии,
Мскомамонтовые
чрезвычайно большие, красивые и грациозные. В Королевнациональном парке Каньона есть вторые по величине

после этих деревья, называемые «Генерал Грант». Это
дерево впервые было открыто Джозефом Хардином Томасом в 1860-х годах, и название этому дереву в 1867 году
дала Лукреция Паркер, Портервиль, Калифорния. В 1924 году Сениор, живший
около Сангере, Калифорния, смотрел на «Генерала Гранта» и восхищался им.
В это время мимо него прошла маленькая девочка с папой и спросила, много
ли понадобится лампочек, чтобы украсить это дерево на Рождество. Сениор
услышал ее вопрос и позднее упомянул о возможности сделать из него
рождественское дерево для Сангера. Чарльз Ли, член торговой палаты Сангера, написал письмо Калвину Кулиджу, который в то время был
президентом Соединенных Штатов, предлагая сделать «Генерала Гранта»
национальным рождественским деревом. Через четыре месяца департамент внутренних дел США назвал «Генерала Гранта» «официальным национальным рождественским деревом». Оно было передано в общественное пользование для рождественской елки 28 апреля 1926 года.
Первое рождественское празднование проходило около этого дерева
в 1926 году, и с тех пор оно происходит во вторую неделю декабря, когда у подножия дерева лежат сугробы. Один мужчина, который присутствовал на первом
праздновании, приходил к этому дереву каждый год до тех пор, пока не умер.
«Генералу Гранту» примерно около 3 500 лет, вес его составляет около пяти
тонн. Древесиной этого дерева можно было бы заполнить 28 железнодорожных вагонов.
В библейские времена Бог говорил людям, чтобы они сохраняли деревья. Сегодня Бог просит нас делать все возможное для спасения людей.
Бог любит Свое творение, но людей Он любит особенной любовью, так как
человек создан по Его образу. Поблагодарите сегодня Бога, что Он напоминает нам о Своем творении. Бог заботится о людях.

365

26 декабря

ПТИЦЫ НА ОСТРОВЕ РОЖДЕСТВА
«Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены —
в увеселительных домах. Близко время его и не замедлят дни
его» Ис. 13:22; 14:1.

стров Рождества — это маленький остров, расположенный южОбольшой
нее Гавайских островов в южной части Тихого океана. Это самый
в мире коралловый остров, где коралл похож на подкову

вокруг мелководной лагуны. На этом острове никто не жил до 1925
года, до тех пор, пока люди не приехали сюда с Гильбертских островов,
расположенных на 3 500 километров западнее, чтобы работать на кокосовых плантациях. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты
расположили свою базу на острове Рождества. В 1950-е и 1960-е годы и Соединенные Штаты, и Великобритания испытывали атомные бомбы в этом районе,
хотя непосредственно на остров не было сброшено ни одной бомбы.
Похоже, что испытание атомных бомб не сильно повлияло на жизнь птиц
на этом острове. Здесь обитают около 18 разных видов морских птиц, и этот
остров является домом предположительно для 16 миллионов птиц.
Некоторые из здешних птиц обладают уникальными особенностями.
Изящные крачки не строят гнезда, но откладывают яйца на голой земле.
Птицы фрегаты ловят рыбу. В то время как одна из птиц несет свой улов,
другие пытаются отобрать добычу. Красноногие олуши строят свои гнезда
в ветках кустарников. Олуши с синим клювом, похожим на лица клоунов,
откладывают два яйца, но заботятся только об одном. Если из одного яйца
появляется птенец, то родители забывают о втором яйце. Если птенец умирает,
птицы стараются высидеть другое яйцо. Это дополнительное яйцо называется
страховочным яйцом. Тропические птицы не умеют ходить, но они фантастические воздушные акробаты. Чтобы приземлиться, такая птица садится на куст,
потом падает на землю и перемещается по ней на грудке. Они могут парить,
летать задом наперед и выполнять много поразительных маневров, но ходить
у них не получается.
Острова в море очень прекрасны, и там водится много разных зверей
и птиц. Бог слышит крики этих созданий, и Он услышит и ваш зов о помощи. Обратитесь к Нему сегодня и попросите Его помочь вам решить ваши
проблемы. Он выслушает вас.
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ЧЕРНИЛА
«Итак, напиши, что ты видел, и что есть,
и что будет после сего» Откр. 1:19.

когда-нибудь интересовались, чем люди писали
ВБогыв библейские
времена? Делали ли они чернила?
дал Иоанну откровение, и апостол должен был

записать то, что видел. Чем он это записал?
Когда я был маленьким мальчиком, то у нас
в школьных партах были специальные отверстия. В это
отверстие помещалась маленькая бутылочка с чернилами.
У каждого школьника была простая ручка или авторучка. Мы должны были часто макать простую ручку в бутылочку с чернилами, так как перо
не могло удержать большое количество чернил, но внутри авторучек был резиновый резервуар, в который входила почти чайная ложка чернил, и ей можно
было писать гораздо дольше, пока не заканчивались чернила. Однажды учительница сказала нам, что мы сами будем делать чернила. Мы вместе с ней
отправились в поле и набрали ягод лаконоса. Первые поселенцы в Америке использовали эти ягоды для окраски ткани. Корни и семена ягод
ядовиты.
Мы принесли ягоды в школу, положили в котелок и проварили в воде.
Потом из размягченных ягод выдавили сок. Ягодную массу просто выбросили. После того как ягодный сок варился еще полчаса, учительница
сказала, что это и будут наши чернила. Чернила получились темно-красного
цвета. Цвет чернил зависел от количества ягод. Как только сок остыл, учительница позволила нам разлить его по чернильницам. Сколько удовольствия
мы получили, когда рисовали и писали лично приготовленными чернилами.
Иоанн записывал то, что он видел и слышал. Он все в точности исполнил,
и мы сегодня читаем Книгу Откровение. В ней записано много пророчеств, которые нам надо изучить. Они помогают нам понять то, что сегодня происходит
в мире. Если мы будем послушны повелениям Иисуса, то у нас будет славное будущее. Просите Иисуса сегодня помочь вам быть послушными Его
наставлениям.
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ИЗМЕНЧИВАЯ БЛОХА
«Освободившись же от греха,
вы стали рабами праведности» Рим. 6:18.

онравилось бы вам появляться на свет только для того, чтоП
бы вас съели? Именно такая жизнь у водяной блохи. Водяная
блоха немного больше рисового зернышка, она обычно обитает

в прудах Северной Америки. Ее главный враг — молодые личинки
водяной мухи, или мошки. А если нет поблизости мошек, то всегда
найдется другой хищник, готовый съесть водяную блоху. Создается впечатление, что единственное ее предназначение — быть
съеденной. Но, по словам одного ученого, «они не поддаются обстоятельствам».
Когда появляются маленькие блошки, они совсем не похожи на своих родителей. В действительности, по утверждению некоторых ученых, они выглядят,
как представители совсем другого вида. В зависимости от того, в какое время
года они появляются на свет, их кожный покров служит им защитой. Если
они рождаются, когда личинки мошек активны, то у водяных блох будут
на шее зубы или специальные шипы на хребте, что сделает их неудобными
для еды.
Было обнаружено, что личинки мошек выделяют своего рода флюиды, плавая в поисках водяных блох для пропитания. Когда самка блохи определяет присутствие личинок мошек, она способна производить
на свет своих детенышей с защитными шипами. Это сокращает их смертность на пятьдесят процентов. Исследователи также выявили, что в теплые
дни самка водяной блохи производит на свет своих детенышей со специальным защитным покрытием. Водяная блоха достаточно активна и очень хорошо
плавает. Большая скорость помогает держаться подальше от личинок мошки
и помогает ей не стать кормом на тот момент. Но рано или поздно ее все равно
съедят.
Молодежь, живущая с Богом, больше не является добычей сатаны, как
водяная блоха для личинок мошек. Принимая Иисуса как своего личного Спасителя и изучая Библию, чтобы познать Его волю, мы облекаемся
во всеоружие Божье. Пригласите Иисуса войти в вашу жизнь.
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29 декабря

СЕРЕБРЯНЫЙ КУПОЛ
«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает
Ему все царства мира и славу их» Мф. 4:8.

гора, на которую дьявол взял Иисуса, была в Палестине,
Енасли
то она не столь высока, как другие горы мира. После потопа
земле появилось много высоких вершин и гор.

На африканском континенте в стране Танзания есть
очень высокая гора Килиманджаро. Это самая высокая гора в Африке. Самая высокая вершина этой горы
называется Кибо и находится на высоте около 5 895 метров
над уровнем моря. Все вокруг этой вершины покрыто льдом. Из-за
постоянного льда и снега аборигены Африки называют этот пик Серебряным
куполом. Когда яркое африканское солнце освещает ледяные шапки и отраженный свет видят люди, живущие внизу, то, несомненно, вершина кажется
им серебряной.
В зависимости от диалекта, на котором говорят местные жители, Килиманджаро означает «гора величия» или «гора караванов». В горах Килиманджаро есть три вулкана, но только один из них — кратер Кибо — самый молодой. В ясный день Килиманджаро можно увидеть за шестьдесят
километров. Эта гора поднимается ввысь на шесть километров и находится в 270 километров от восточного побережья Африки.
Хотя гора Килиманджаро очень примечательна, первые исследователи
будто игнорировали ее до тех пор, пока в 1848 году она не была открыта
двумя немецкими миссионерами по имени Ребман и Людвиг Крапф. Сегодня
люди приезжают со всего мира, чтобы совершить восхождение на гору Килиманджаро. Хотя этот подъем очень труден и на высоте воздух разрежен, тех, кто
осилит этот подъем, ждет награда. С этой вершины открывается прекрасный
вид.
Сатана вознес Иисуса на высокую гору и показал Ему сверкающие царства мира, расположенные внизу. Сатана обещал, что все это отдаст Иисусу,
если Он поклонится ему, дьяволу. Благодарите Бога, что Иисус не вступил
в сделку с сатаной и является нашим любящим Спасителем и Господом.
Поблагодарите Его за любовь и решение отвергнуть предложение сатаны.
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30 декабря

ГОАЦИН
«Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его
место, и нет его» Пс. 36:10.

дна из самых малоизученных, но самых интересных
О
и поразительных птиц сегодня обитает в джунглях
Южной Америки и называется гоацин. Эта птица дости-

гает 80 сантиметров в длину и весит около килограмма.
Перья у нее оливково-коричневые в полоску с белым наверху,
а внизу — от кремового до рыжего цвета. У нее маленькая голова
и странного вида хохолок длиной в шесть сантиметров. Ярко-красные
глаза окружены бело-голубой кожей без перьев. Мужские и женские особи очень похожи.
Гоацины строят плоскодонное гнездо, которое представляет собой просто
кучу палочек, сложенных вместе. Обычно гнездо располагается на краю ветки,
в полутора метрах над водой, так как их основные враги, обезьяны капуцины,
боятся подходить к краю ветки. Оба родителя сидят на яйцах, высиживая
своих птенцов, на что требуется около четырех недель. Родители кормятся исключительно листьями и фруктами, причем еда, которую срыгивают
родители, поддерживает жизнь птенцов на протяжении первых трех-четырех месяцев. Маленькие гоацины растут и развиваются очень медленно.
У вылупившихся птенцов по четыре пальчика-коготка, по два на каждом
сгибе крыла, которые помогают им взбираться на ветки и деревья. По мере
взросления коготки отваливаются.
Если около гнезда возникает опасность, то птенцы падают в воду под
гнездом и проплывают довольно-таки большое расстояние под водой. Когда
опасность проходит, они плывут к своему гнезду и с помощью коготков забираются в гнезда. Уже через неделю после появления на свет птенцы становятся
хорошими пловцами. Взрослые гоацины летают не очень хорошо и никогда
не улетают от гнезда дальше, чем на 150 метров. Только у пятидесяти процентов гоацинов бывает потомство, и только половина появившихся птенцов
становятся взрослыми птицами.
Как гоацины убегают от своих врагов, так и мы с помощью Иисуса можем убегать от самого опасного врага — сатаны. Иисус идет, чтобы положить конец всякому злу. Благодарите Его за это.
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31 декабря

ГРЕХИ ПОД ВОДОЙ
«Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» Мих. 7:19.

ожатый в лагере хотел преподать своим подопечным
В
духовный урок о великой всепрощающей любви Бога.
Он посадил свой отряд мальчиков в несколько каноэ, и они

стали грести к тому месту в озере, которое, как ему говорили,
было самым глубоким. Он попросил ребят выстроить каноэ
кругом вокруг этого места. После того как каноэ были выстроены и связаны между собой, вожатый начал свою проповедь.
«Ребята, мы находимся сейчас над самым глубоким местом этого озера.
Мне сказали, что глубина здесь достигает 18 метров. Как известно, Марианская впадина около острова Гуам достигает глубины 11 километров. Библия говорит, что Бог ввергнет наши грехи в пучину морскую. Только представьте, если
Бог буквально ввергает наши грехи в самое глубокое место в океане, то они
оказываются на глубине 11 километров. Разве это не прекрасно?
У меня в руке камень. Давайте представим, что этот камень — наши грехи. Ребята, я предлагаю вам прямо сейчас исповедовать Богу грех, от которого вы желаете избавиться. И потом мы попросим Бога забрать наши
грехи согласно записанному в 1 Ин. 1:9: „Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды“. Мы выбросим этот камень, символизирующий наши
грехи, в озеро, и он упадет на глубину 18 метров».
Каждый из мальчиков исповедал свои грехи, от которых он хотел избавиться, и после молитвы камень был выброшен.
— Ребята, вы видите камень? — спросил вожатый.
— Нет, — ответили они.
— Именно это и означает обетование, данное в Книге пророка Михея 7:19.
Разве вы не рады, что ваши грехи прощены?! Давайте споем «Любит мой Иисус
меня».
Если у вас есть грехи, от которых вы хотите избавиться, то просто исповедуйте их Иисусу, прося Его простить вам эти грехи. Он простит, и образно
Он ввергнет их в пучину морскую. Завтра начинается новый год. Попросите
Его помочь вам начать жизнь с чистого листа.
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Тематический

указатель
Азиатские кошки . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 мая
Айсберги .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 апреля
Альтернативная энергия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 мая
Амазонка . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 ноября
Ара (попугай) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 января
Арабский орикс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 октября
Аргали .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 марта
Атерина-грунион . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 апреля
Атилопа гну  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 января
Африканский буйвол .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 августа
Бабирусса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 ноября
Бабочки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 августа
Бабуины . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 января
Бактериальный ожог .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 ноября
Балансирующие камни .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 ноября
Бараны-толстороги . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 марта
Барашковый лопатоног . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 мая
Барсук  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 октября
Белая акула  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 мая
Белки-летяги .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 октября
Белоголовый орлан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 июля
Белохвостый олень . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 августа
Белуха .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 ноября
Береза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 апреля
Бешенство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 ноября
Бизоны . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 июня
Биологический обман .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 сентября
Бобры . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 июня
Богомол . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 апреля
Божья коровка . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 июля
Болота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 июля
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Бразильские огненные муравьи .  .  .  .  .  .  .  . 2 июня
Броненосцы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 сентября
Брызгун  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 декабря
Вальдшнепы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 апреля
Вапити .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28 октября
Вараны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 июля
Вега  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 сентября
Верблюды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 июня
Верблюды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ноября
Весна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 марта
Ветер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 августа
Ветер, вода и огонь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 мая
Викунья .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 февраля
Вилорогая антилопа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 сентября
Вкус и обоняние  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 января
Вода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 октября
Волки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 сентября
Ворон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 мая
Вороны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 сентября
Вулкан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 апреля
Вулкан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 мая
Выдра  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 февраля
Гагары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 февраля
Галаго  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 декабря
Галофиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 августа
Гейзеры .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 июля
Геотермальная энергия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 ноября
Гепард, рысь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 мая
Гиацинт водный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 февраля
Гидротермальные источники .  .  .  .  .  .  .  . 14 августа
Гималаи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 марта
Гипс  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 декабря
Гладкие камни .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 апреля
Глаза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 июля
Глазчатая курица  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 сентября
Гоацин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 декабря
Голожаберные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 сентября
Голуби почтовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 марта
Голубой тунец  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 ноября
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Голубоногая олуша  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 июля
Гора Святой Елены .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 марта
Горал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 марта
Горбатые киты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 ноября
Горные козлы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 июля
Горный козел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 марта
Гремучая змея .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 июня
Грибы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ноября
Грифы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 мая
Гусеница-убийца  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 декабря
Данаиды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 февраля
Дикобраз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28 сентября
Долгоносики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 октября
Драгоценные камни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 апреля
Драконы Комодо  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 апреля
Дрофы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 января
Дятел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 июня
Европейские Альпы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 декабря
Еноты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 августа
Естественные арки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 ноября
Жабье царство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 мая
Желуди .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 августа
Жемчуг  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 января
Жеода .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 декабря
Животные и человек .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 января
Животные на службе у человека  .  .  .  .  .  .9 марта
Животные, лекарства животного
происхождения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 марта
Жук-скарабей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 апреля
Журавль канадский .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 февраля
Западная поганка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 ноября
Заповедники  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 марта
Затмение солнечное  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 февраля
Защитная окраска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 сентября
Защитные механизмы у животных  .  . 10 апреля
Заяц калифорнийский  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 апреля
Заяц-беляк  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 ноября
Звездная пыль  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 марта
Звезды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 января
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Звезды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 марта
Зевота у животных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 июня
Землеройка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 ноября
Землетрясения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 февраля
Земляные черви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 марта
Златоглазка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 марта
Змеи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 июня
Золотарник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 октября
Зрение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 января
Игры животных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 августа
Изменчивая блоха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 декабря
ИРАС (Инфракрасная орбитальная
обсерватория)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 апреля
Исчезающие животные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 ноября
Кактусы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 июля
Кальмары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 августа
Капибары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 июля
Карликовое шимпанзе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 августа
Карпозубик  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 августа
Касатка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 февраля
Кашалоты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 апреля
Каштаны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 сентября
Квакша  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 ноября
Кенгуровые крысы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 июля
Киви .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 декабря
Килиманджаро  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 декабря
Кислотные дожди  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 июня
Киты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 августа
Клен сахарный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 января
Клесты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 августа
Клюворыловые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 марта
Клюква  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 июля
Коалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 июля
Козлобородник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 декабря
Койот .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 октября
Коконы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 декабря
Комета Хейли  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 ноября
Конь .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 ноября
Коралловый аспид .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 декабря
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Кораллы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 июля
Кордильера-Бланка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 декабря
Корова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 декабря
Коршун-слизнеед .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 апреля
Космос .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 октября
Кот  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 октября
Коэволюция .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 марта
Кракатау  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 сентября
Крокодилы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 июля
Кроты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 марта
Крупные травоядные животные .  .  .  .  . 13 августа
Кугуары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 июня
Кулан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 марта
Лакрица . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 ноября
Ламантин . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 августа
Лапландия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 сентября
Ласки и норки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 октября
Лебедь-трубач .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 сентября
Лед .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 апреля
Ледники . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 июля
Лемуры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 сентября
Ленивцы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 ноября
Леопард или пантера .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 января
Леуцена .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 февраля
Линии Наска . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 сентября
Лист  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 февраля
Лосось .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 января
Лось .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 февраля
Лось .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 ноября
Луна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 июля
Львиный зуб .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 октября
Мамонтовые деревья,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 декабря
Мангровые леса . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 мая
Мангусты карликовые .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 мая
Манящие крабы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 октября
Махур .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 марта
Медовые муравьи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 сентября
Мимикрия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 августа
Могут ли животные мыслить? .  .  .  .  .  . 14 февраля
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Молния  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 января
Молочай  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 февраля
Молочай  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 апреля
Моржи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 апреля
Морозостойкие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 апреля
Морские единороги .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 декабря
Морские звезды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 сентября
Морские львы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 августа
Морские рифы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 декабря
Морской дьявол  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 декабря
Морской огурец  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 октября
Морской слон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 июня
Мотыльки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 июля
Муравьед  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 октября
Муравьи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 января
Муравьи-бульдоги  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 июня
Муравьиный лев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 июня
Мурена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 сентября
Навигация птиц  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 октября
Напитки народов мира  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 июня
Насекомоядные растения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 октября
Насекомые .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 августа
Нахур .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 марта
Небо — атмосфера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 января
Несси: чудовище Лох-Несса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 июня
Новый Иерусалим, другие камни
в основании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 мая
Новый Иерусалим, основание .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 мая
Обитатели прудов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 июня
Обоняние  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 июня
Общение морских обитателей  .  .  .  .  .  .  . 5 августа
Овощи и фрукты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 марта
Озеро Титикака .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 октября
Окаменелый лес  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 февраля
Окаменение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 марта
Океаны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 июля
Олуши  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 августа
Омары  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 марта
Омингмак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 мая
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Ондатры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 июня
Опыление  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 февраля
Осетровые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 марта
Ослы дикие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 апреля
Осы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 мая
Осязание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 января
Отражение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 января
Оцелоты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 октября
Пальмы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 мая
Панголины .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 июня
Панда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 июля
Парниковый эффект .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 сентября
Пасленовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 июня
Пауки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 августа
Пекари  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 сентября
Пеликаны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 декабря
Перу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 октября
Перья-застежки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31 марта
Песчаник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 декабря
Печеночник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 августа
Пещеры Австралии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 ноября
Пингвины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 мая
Пища народов мира  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 июня
Пищуха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 апреля
Пиявки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 августа
Плод  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 февраля
Плодовые мухи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 мая
Плоды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 августа
Плутон .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 июня
Подземная жизнь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 февраля
Подсолнечник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 ноября
Полярный медведь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 октября
Пони  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 октября
Попкорн  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 сентября
Порода кошачьих .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 мая
Пробковое дерево  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 мая
Птица-носорог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 февраля
Птицы острова Рождества .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 декабря
Пуансетта — огненный цветок  .  .  .  .  .  .  .  . 18 июля
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Пустыни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 июля
Пустыня Мохаве  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 ноября
Пустыня Намиб  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 ноября
Пух  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 марта
Пучеглаз .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 декабря
Пятна на солнце  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 мая
Радуга  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 января
Рак-отшельник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 октября
Растения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 мая
Растения вьющиеся  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 апреля
Растения полезные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 марта
Растения-паразиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 июля
Растительность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 января
Рейн .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 декабря
Ридлея Кемпа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 апреля
Росомаха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 июня
Ручьевая минога .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 ноября
Рыба-фонарь .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 июля
Рыболовы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 июля
Рыбы и птицы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 января
Саламандры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 апреля
Сахара .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 августа
Свет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 января
Седлистая гуйя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 декабря
Секвои .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28 марта
Секвои .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 апреля
Семена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 января
Серау  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 марта
Сила, данная Богом .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 мая
Симбиоз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 апреля
Синешейки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 июня
Скальный петушок .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 октября
Следы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 сентября
Слух  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 января
Снег  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 января
Снежинка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 апреля
Совы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 августа
Соль .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 февраля
Сорняки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 мая
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Сосновый вилт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 сентября
Специи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 апреля
Сплавной лес .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 марта
Сталактиты и сталагмиты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 мая
Степь, прерия, пампа, саванна, вельд . 7 августа
Страусы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 июня
Стрекоза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 января
Суббота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 января
Сукцессия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 февраля
Сумчатые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 сентября
Супергравитация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 сентября
Суперрастения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 сентября
Сурок  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 февраля
Суслики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 ноября
Такин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 марта
Тар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 марта
Творец .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 января
Теплокровные растения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 октября
Термиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 февраля
Тля  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 января
Токи (хохлатый ибис)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 марта
Тополь .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 марта
Торф .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 января
Триллиумы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 августа
Тропические жабы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 сентября
Трубчатые черви .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 февраля
Тюлени Уэдделла .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 июля
Уголь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 февраля
Уголь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 февраля
Ураган или тайфун  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 мая
Усоногие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 мая
Утконос  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 августа
Фиалки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 июля
Фитопланктон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 февраля
Хамелеоны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 июня
Хвощ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 декабря
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Химическое оружие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 октября
Цапля голубая .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 июля
Цветовой код .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 сентября
Цветы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 мая
Цикады  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 декабря
Цунами . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 февраля
Черника .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 октября
Чернила . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 декабря
Черноногий хорек . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 ноября
Черный дрозд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 июня
Черный орех . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 июля
Чешуйница .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 ноября
Чибис .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 февраля
Чиру .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 марта
Шалашник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 июля
Шаманы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 мая
Шелк  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 декабря
Шелкопряд .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 сентября
Шелкопряды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 марта
Шельфовый ледник Росса  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 декабря
Шерстокрылы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 июля
Эверглейдс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 апреля
Эверест  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 октября
Яблоки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 июня
Ядовитые растения . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 июня
Як  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 марта
Японский журавль  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 октября
Ящерицы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 января
Ящерицы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 февраля
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