Спасение полярников

Вот и еще один день прошел, если это только можно назвать днем! Всего лишь три часа жалких сумерек и
двадцать один час непроглядной тьмы. Солнце давным-давно ускользнуло за горизонт где-то на юге и
останется там до самой весны. Три человека жались друг к другу в маленькой мрачной лачуге, пытаясь
удержать тепло. Температура внутри была чуть выше ноля. Топливо надо было беречь как можно дольше,
но диета из холодной каши и риса не могла согреть их продрогшие тела.
Трое мужчин, японец, русский и новозеландец, остались с осени на необитаемом острове Врангеля для
наблюдения за полярной жизнью и киносъемок. Когда пришло время улетать на Большую Землю, снежная
буря сделала вылет невозможным. Им оставалось только ждать, ждать и ждать. Прошло шесть недель, а они
все еще ждали вертолета. Затянувшиеся бури и снегопады не давали никакой надежды на летную погоду.
Вот уже и белые медведи, наблюдать и снимать которых приехали полярники, стали проявлять
неподдельный интерес к людям! По ночам мужчины слышали, как медведи царапают дверь зимовки.
Самое странное, эти три человека совсем не чувствовали себя оторванными от мира. В их распоряжении
была электронная почта и спутниковый телефон на аккумуляторах. Они имели доступ в Интернет. Но, как
кто-то заметил, «хотя они и были в состоянии заказать себе пиццу одним нажатием пальца на кнопку
компьютерной мышки, Интернет не мог доставить им пищу, так необходимую для жизни!»
Подумайте о технологиях: какие замечательные изобретения, электронная почта и спутниковый телефон —
и с другой стороны, абсолютная невозможность положить манящий кусок пищи в рот.
Все чудеса мудрости человеческой имеют свои ограничения. «Мир своею мудростью не познал Бога» (1
Послание Коринфянам, 1:21). Самые величайшие из этих чудес, позволяя достигать разные планеты и самые
удаленные уголки нашей вселенной, никогда не смогут поднять ни единую душу на небеса.
Это напоминает нам о стародавних временах, тысячи лет назад, когда люди сказали: «Построим себе…
башню, высотою до небес» (Бытие, 11:4). Они начали строить, но достигли ли они неба? Не достигли — не
могут достичь — и никогда не достигнут!
Наконец пришел день на остров Врангеля, когда распогодилось, и вертолет сумел прилететь, забрать людей
и улететь обратно. Их спасли!
Усталые и исхудавшие, как же они наслаждались вновь теплом, пищей и светом!
Так и мы, измученные и истощенные борьбой за жизнь в нашем темном мире, нуждаемся в Ком-то, чтобы
Он спустился сверху на землю, в холод и мрак, чтобы поднять нас отсюда. Кто-то, Кто может забрать нас
«из тьмы в Его прекрасный свет». Никакая сила на Земле не в состоянии сделать это, но Бог послал Своего
Сына, Господа Иисуса Христа, спасти нас и привести к свету, жизни и любви.

Трое оказавшихся в полярной ловушке мужчин не теряли времени, когда появился вертолет; они забрались
внутрь со всей поспешностью. Мудрые люди! Промедление могло означать очередную снежную бурю, и
спасение стало бы невозможным. А мудрый человек не станет рисковать промедлением, но прямо сейчас
примет предложение Бога о спасении.
«Как мы избежим, вознерадев о толиком спасении?» (Евреям, 2:3).
Конец.

