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НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Почему мы так поступаем

Когда я был еще совсем маленьким, грязные лужи казались 
мне более чем привлекательными. Они притягивали меня 
к себе, как магнит иголку. Я получал удовольствие, бегая пря-
мо по ним, забравшись в самую середину и топая ногами, я лю-
бил смотреть, как вода расплескивается в разные стороны. Мои 
штанины намокали, но меня это не интересовало. Мне было 
весело, и это было самое главное. Наконец, чтобы почувство-
вать себя по-настоящему счастливым, я садился в эту замеча-
тельную лужу и шлепал по воде руками. И как раз тогда, когда 
я испытывал верх блаженства, появлялась моя мама.

— Что ты делаешь в этой грязной луже? — спрашивала она.
Мама оказывалась передо мной совершенно неожидан-

но и с неизменной целью. Мне никогда не нравилось то, что 
за этим следовало. Она затаскивала меня, насквозь промок-
шего и грязного, домой, стягивала мокрую одежду и сильно 
шлепала по мягкому месту. На какой-то момент это отвлекало 
меня, и я совсем забывал о той неподдельной радости, кото-
рую мне доставляли грязные лужи. Любимого сына энергично 
растирали и одевали в свежую, чистую одежду, после чего сле-
довало предупреждение, сделанное таким тоном, который, как 
предполагалось, я должен был понять и прочувствовать.

— А теперь, молодой человек, я хочу, чтобы с этого момента 
ты был хорошим мальчиком. Больше не играй в грязных лу-
жах. Ты слышишь?

Глаза наполнены были слезами, но я кивал головой, пока-
зывая, что со слухом у меня все отлично. Я честно обещал, что 
больше никогда не буду проделывать этот номер с грязной лу-
жей.
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Но как только я оказывался на улице, то обнаруживал, что 
мои знакомые лужи никуда не девались. Они были здесь, прямо 
на дороге, там, где я их оставил. Они выглядели так соблазни-
тельно! Я ходил и ходил вокруг них, думая о том, как было бы 
здорово просто топнуть ногой в одной из них. Может быть, 
совсем слегка топнуть, совсем тихонько — и порядок. Чем 
дольше я глядел на лужу, тем больше нравилась мне эта идея. 
Внезапно я сильно топал ногой, и вода расплескивалась во все 
стороны. Плеск воды возбуждал меня вновь и вновь, и, прежде 
чем я осознавал это, я вновь оказывался в середине лужи, сидя 
в жидкой грязи и шлепая руками. Несмотря на наш разговор 
с мамой, которую я очень любил, я повторял все снова и снова.

Несколько лет спустя, когда у меня прошло желание пле-
скаться в грязной луже, я оглядывался назад и смеялся над сво-
ими детскими шалостями. Теперь я был ростом почти с отца 
и ощущал себя таким большим и таким сильным! Это чувство, 
казалось, усиливалось с каждым днем. Я вставал перед зерка-
лом и сгибал в локте руку, чтобы посмотреть, как вздуваются 
мускулы.

Теперь я очень любил отца. Мы были друзьями. И вот од-
нажды мне захотелось проверить на нем свою силу. Без всяко-
го предупреждения я начал прыгать вокруг него по гостиной 
со сжатыми кулаками.

— Идем побоксируем! — требовал я. — Проведем пару ра-
ундов!

Я рассчитывал, что отец, быть может, ударит сбоку, а я увер-
нусь и покажу ему, какая у меня реакция. Я чувствовал себя 
таким сильным и ловким, что, казалось, ничто не могло меня 
остановить. Какое-то время отец выглядел озадаченным, 
а я продолжал подпрыгивать на носках, провоцируя его от-
ветить. А затем произошло нечто ошеломляющее. Его правая 
рука с быстротой молнии достала до моей груди.

— Сядь-ка! — сказал он, слегка толкая меня. — Отдохни.
Прежде чем до меня дошел смысл произошедшего, я уже 

валялся на полу. Быстро, с кошачьей ловкостью отец закатал 
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меня в ковер, лежащий у пианино, спеленав, как мумию. Мои 
руки были плотно прижаты к бокам, а голова торчала из ковра. 
Покончив со мной, отец вышел, крикнув матери: «Иди забери 
своего сына!»

Как мне было стыдно! Чтобы мама вытаскивала меня из это-
го коврового кокона — это было чересчур. Я, тот самый, кото-
рому все по плечу, чуть ли не властелин мира — и мама должна 
прийти, чтобы освободить меня, закутанного в какую-то поло-
вую тряпку!

Несколько дней после этого случая я оставался довольно 
смирным. По крайней мере, я считал, что веду себя прилично. 
А потом это странное чувство самоуверенности вновь закра-
лось в меня. Я в самом деле носил в себе какую-то необыкно-
венную дерзость.

В это время среди моих ровесников было модным не мыть-
ся. Я тоже щеголял этим, я понимал, что мне следует хоро-
шенько помыться, потому что тело было липким и грязным, 
но все же, как я считал, никто и никогда не мог заставить меня 
это сделать. Я жил в таком окружении, где вымазаться и оста-
ваться грязным считалось особым знаком принадлежности 
к определенному сословию. Один мальчик, который жил не-
далеко от нашего дома, добился в этой области высшего дости-
жения. У него была своя лошадь, и он много ездил на ней без 
седла. Его штаны стали такими жесткими от лошадиного пота, 
что могли стоять. Он влезал в свои джинсы, стоя на табуретке. 
Будь у меня лошадь, мои родители не позволили бы мне такой 
глупости. Однако мне очень хотелось приблизить день, когда 
и мои штаны станут такими же.

Проходя мимо меня в коридоре, отец остановился и пыхнул 
табачным дымом.

— Сынок, тебе нужно помыться, — спокойно сказал он.
— Не-а! Я больше не моюсь! — многозначительно заявил я.
Отец поднял брови.
— Интересно, хорошенькое заявление.
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— Никто не может заставить меня вымыться! — вновь под-
черкнуто заявил я, выдвинув подбородок.

— Неужели?
— Да!
— И все же ты вымоешься, мой мальчик.
Поскольку у нас не было душа, он немедленно направил-

ся в ванную и пустил воду в ванну. Когда она наполнилась 
до уровня сливного отверстия, он закрыл воду. Я все еще стоял 
в коридоре, упершись руками в бока.

— Я не буду мыться!
Отец был очень спокоен и невозмутим. Он всегда был таким, 

и это заставляло меня в глубине души нервничать, но я не хо-
тел, чтобы он это заметил. Я знал, что рано или поздно буду 
в ванне, хочу того или нет, и все же упрямо продолжал стоять.

— Я считаю до десяти, и на счет десять ты окажешься в ван-
не, — решительно сказал отец.

Когда он досчитал до десяти, то я думал, что он начнет меня 
раздевать, но вместо этого он поднял меня и бросил в напол-
ненную ванну прямо в одежде. Вода окатила все вокруг и зали-
ла мне лицо. Пока я так сидел, мокрый и злой, до меня дошло, 
насколько неудобно принимать ванну в одежде. Носки и ту-
фли, полные воды, также не добавляли приятных ощущений.

Отец больше не сказал ни слова, а просто вышел, оставив 
меня подумать о случившемся. Чем больше я думал, тем боль-
ше злился. Наконец, выйдя из ванной, пошел в подвал, схватил 
там новый топор отца и, выскочив наружу, швырнул его в са-
мую гущу боярышника у дороги.

И тут со мной что-то произошло. Я почувствовал себя ужас-
но скверно. Я очень жалел, что закинул отцовский топор, и еще 
больше угнетали меня мое упрямство и глупость. Слезы под-
ступили к моим глазам. Почему я себя так вел? Почему я про-
должал вести себя подобным образом, хотя и знал, что это 
по меньшей мере не умно?

Причиной, конечно, был грех. Мы приходим в этот мир за-
раженными вирусом эгоизма и неповиновения. Мы хотим с са-
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мого начала все сделать по-своему. Мы деремся и боремся, что-
бы отстоять свои права. Положите двух младенцев в кроватку, 
дайте им одну погремушку, и, как выдумаете, что произойдет? 
Может случиться, что, поиграв, они будут поочередно бить 
ею друг друга по голове!

И, что еще хуже, мы начинаем обвинять других в наших соб-
ственных ошибках. Помню, как однажды я вместе с другими 
детьми сидел за праздничным столом. Все терпеливо сидели, 
ожидая своей порции, но одному двухлетнему мальчику на-
доело ждать. Он протянул маленькую ручку к горке печенья, 
ни на кого не обращая внимания. По пути он задел стакан с мо-
локом и опрокинул его. Взять печенье незаметно не удалось.

Кенни убрал руку, а молоко уже растекалось по столу между 
тарелками.

— Это все из-за них, — надул губы.
Конечно, это произошло вовсе не «из-за них», а просто ска-

залось его детское нетерпение. Наблюдая за Кенни, я понял 
тогда, как никогда прежде, насколько рано мы начинаем обви-
нять других.

Бог не хотел, чтобы все так было. Он никогда не хотел, 
чтобы мы чувствовали себя огорченными, злыми, разочаро-
ванными или грустными. Он не хотел, чтобы мы показывали 
пальцами на других, обвиняя их в своих собственных ошиб-
ках. Он создал Адама и Еву абсолютно счастливыми и поме-
стил их в прекрасный сад Эдема, где было все совершенным, 
где не было болезней, слез и смерти. Но Адам и Ева предпочли 
поверить обману сатаны, а не Богу, — и весь мир был ввергнут 
в болезни, скорбь, страдания и смерть. Сатана говорил неправ-
ду о Боге. И он преуспел в этом, извратив дело так, что показа-
лось, будто Бог скрывает какое-то особое знание, запрещая им 
есть плоды одного из деревьев. Заключив «сделку» с сатаной, 
они получили «знание» — осознание вины, то самое знание, 
которое по великой любви Божьей к Адаму и Еве было удер-
жано от них.
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Раз сатана привлек Адама и Еву на свою сторону в этом 
мятеже против Бога, то Бог должен был действовать быстро. 
Немедленно были посланы ангелы, которые должны были 
преградить путь к древу жизни. Дьявол не предусмотрел по-
добного развития событий; он предполагал, что Адам и Ева 
будут и далее есть плоды этого дерева, оставаясь всегда греш-
никами. Но Бог не допустил этого.

И хотя древо жизни хорошо охранялось, печалью были 
охвачены все небеса. Ангелы поняли, что Адам и Ева потеряны 
и что каждое дитя, рожденное в этот мир, обречено на жизнь 
в мире страданий, болезней и в конечном итоге — смерти, без 
надежды на избавление. Грех предопределил для людей корот-
кие мгновения жизни и затем могилу, чтобы оставаться там на-
всегда. Это было ужасно трагично и печально.
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Придите к Господу

Спасти род человеческий от гибели было трудной задачей. 
Среди царившего на небесах уныния Иисус собрал всех ан-
гелов, с тем чтобы сообщить им чрезвычайно важную весть. 
Он представил план, разработанный Им и Богом Отцом задол-
го до сотворения мира. Это был план, который предлагал лю-
дям выход из положения.

Ангелы обрадовались, услышав об этом плане, но когда 
Иисус объяснил некоторые детали, они были потрясены. Сам 
Иисус должен был сойти на землю и пройти через крестную 
смерть.

Для ангелов это было немыслимо. Они вызвались идти вме-
сто Него, но Иисус объяснил, что это невозможно. Поскольку 
закон так же священен, как и Сам Господь, только кто-то во-
истину Святой мог принять наказание за его нарушение. Цена 
греха была так велика, что равнялась жизни Иисуса. Его ждала 
не простая смерть, а такой ужасный разрыв с Богом, какой ис-
пытает грешник, гибнущий навеки.

В Бостонском музее изобразительных искусств висит боль-
шая картина, изображающая Адама и Еву, покидающих Эдем-
ский сад, который был для них домом. Картина разделена 
на две части; одна половина ее светлая, а другая — темная. 
На правой стороне солнечный свет придает блеск каждому де-
реву, кусту, цветку и ручью. Даже свет, проникающий сквозь 
большие тенистые деревья, падая на прекрасную траву, несет 
какое-то особенное сияние. В центре картины изображен по-
хожий на пещеру ход, который ведет в темноту. Одетые в шку-
ры животных, Адам и Ева только что вступили в тень и бредут, 
понурив головы, прочь из счастливого Эдема. Рычащая собака 
прячется в тени. Тропа проходит позади водопада, разбиваю-
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щегося от надвигающейся грозы на мельчайшие брызги. Глядя 
на эту картину, вы в какой-то степени ощущаете, какую печаль 
они должны были испытывать.

Но Адам и Ева уносили с собой светлую надежду, которая 
будет сверкать даже в глубокой тьме к востоку от Эдема. Этой 
надеждой был Иисус. И хотя дьявол мог теперь искушать лю-
дей и досаждать им повсюду в мире, они верили, что однажды 
придет Спаситель, будет жить среди нас и Своей смертью и вос-
кресением сокрушит наконец все зло. Подобно тому, как насту-
пают на голову ядовитой змее, чтобы ее убить, Иисус уничто-
жит сатану и всех его подданных. Все же каждому рожденному 
в этот мир, чтобы преодолеть греховные искушения сатаны 
и жить так, как Иисус, необходима милость Божья. Милость 
эта — часть нашей светлой надежды, которая представляет 
собой, в общем-то, незаслуженное и незаработанное покро-
вительство. Без Божьей милости мы никогда бы не сожалели 
о своих грехах, не имели бы ни веры, ни надежды. Без милости 
Божьей мы не смогли бы раскаяться или уверовать, надеяться 
на лучшую жизнь. Идя по жизненному пути, мы убеждаемся 
в том, что на каждом шагу нуждаемся в Господе.



13

НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Я буду чист

Однажды, прогуливаясь по сельской дороге, я проходил 
через пастбище, располагавшееся на склоне холма. Здесь про-
текал небольшой ручей. Остановившись на несколько минут 
около него, я обратил внимание, что неподалеку на берегу ру-
чья в грязи купались свиньи. Из грязи торчали только головы. 
Всем своим видом и довольным хрюканьем свиньи показы-
вали, что получают от этого наслаждение и предпочитают эту 
отвратительную грязь чистому свинарнику на вершине холма. 
Фермер, возможно, приготовил им свежую, чистую солому, 
но им ничего не было нужно, кроме грязного, мягкого ила.

Наблюдая за возившимися в этой жиже свиньями, я поду-
мал, что многие люди, подобно свиньям, получают удоволь-
ствие от грязных вещей. Когда мы говорим, что кто-то ведет 
себя, как свинья, то обычно имеем в виду их привычку есть. 
Но люди могут уподобляться свиньям, выбирая себе увлече-
ния и пристрастия. Эти люди заполняют свою жизнь грязны-
ми словами и историями, дешевой музыкой и картинами. Они 
выбирают гниющую свалку вместо вещей чистых и хороших.

В мире, в котором мы живем, много грязи, и мы должны по-
нимать это. Библейские пророчества предсказывают, что пе-
ред Вторым пришествием Иисуса весь мир будет средоточием 
зла и грязи, как это было во дни Ноя до потопа. В те времена 
повсюду процветали порок и насилие. Господь сказал, что по-
добное повторится с еще большим размахом непосредственно 
перед концом света.

Сегодня средства массовой информации и кино захлестнули 
рынок всеми видами грязной продукции. Вполне нормальной 
считается пропаганда секса для развлечения и насилия. Подоб-
ные вещи можно увидеть на каждом шагу. Так и было заплани-
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ровано дьяволом. Ему хотелось бы поддерживать и укреплять 
в людях мысль о том, что все прекрасно. Поставить массовую 
культуру на службу себе — часть пагубного замысла сатаны.

Замечали ли вы, как он это делает? Подражание — вот его 
секрет. Он находит внешне привлекательных людей из числа 
соблазненных им певцов, танцоров или атлетов и использует 
их в качестве эталонов. Мешая им сблизиться с Богом и при 
этом вознося их, дьявол отлично знает, что эти так называе-
мые звезды отнюдь не попадут на небеса. Тем не менее дьявол 
знает, что другие будут подражать их словам и поступкам. Так 
прививается вкус к дешевому искусству и приводится в движе-
ние порочный круг греха.

Знаете ли вы, что происходит потом? Дьяволу недостаточно, 
чтобы многие из нас начали следовать злу; ему нужно поста-
вить препятствия на пути тех, кто выступает за чистоту и прав-
ду. Сатана заставляет порабощенных им людей издеваться над 
другими и высмеивать тех, кто не хочет рассказывать гряз-
ные истории, смотреть такие же видеофильмы или слушать 
такую же возбуждающую музыку. Он хочет создать у людей 
представление, что следовать учению Иисуса старомодно 
и странно. Меньше всего дьяволу хочется слышать слова Иису-
са, Который разоблачил его, сказав: «Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Сам Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8). Это слово «блаженны» означает: счастливы. 
Более того, по-настоящему счастливые люди очень осторожно 
относятся ко всему, что они видят и слышат, потому что они 
понимают, что, когда сознание развращено, нет возможности 
познавать и любить Господа. Развращение и блуд мыслей от-
нимают не только желание, но способность любить Его.

Одним из секретов, которые сатана лучше всего охраня-
ет, является тот, что подлинное счастье исходит от познания 
Бога и Его Сына Иисуса Христа. Дьявол не желает, чтобы кто-
нибудь нашел источник подлинного счастья. Вот почему все 
его действия направлены на отвлечение внимания от истины. 
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«Смотри! Смотри!» — кричит он, размахивая какой-нибудь 
новой модной вещью. «Не читайте Библию и не изучайте ни-
чего, что поможет вам обрести Господа. Зачем? Наслаждайтесь 
развлечениями, которые я могу вам дать. Будьте, как свиньи 
в грязи. Наслаждайтесь грязью!» И миллионы смотрят и слу-
шают то, что подбрасывает им дьявол, полностью отвлекаясь 
от поисков Пути, Истины и Жизни.
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Я буду добрым

Вы помните себя, когда вам было шесть лет? Впечатления 
того времени уже наверняка давно потускнели под грузом про-
житых лет, но если вы посмотрите на сегодняшних первокласс-
ников, то обязательно вспомните себя, такого же беззубого 
и с веснушками. О таких двух маленьких девочках я хочу вам 
рассказать. Однажды, когда на дворе стояла весна, они, наряд-
но одетые, собрались идти в церковь.

У одной из них в волосах были яркие ленты; у другой на го-
лове была новая весенняя шляпа.

Отсутствовавшие передние зубы заставляли их шепелявить, 
отчего их речь была по меньшей мере забавной.

Девочка с лентами в волосах подошла к своей подруге и тор-
жественно заявила:

— Штих, который жадали выучить на шегодня: «Будьте друг 
ко другу добры».

Ее подруга покачала головой:
— И шовсем не так, — прошепелявила она в ответ.
Она знала стих, который было задано выучить (из Послания 

к ефесянам 4:32), но слово «добры» казалось ей не совсем пра-
вильным. — На шамом деле надо говорить «будьте добрые».

И когда она это говорила, маленькое перышко на ее шляпе 
покачивалось в такт кивающей голове.

Девочка с лентами подступила к девочке в шляпе поближе.
— И шовсем не так! На шамом деле надо говорить «будьте 

добры»!
— Нет! Надо «будьте добрые»!
— «Будьте добры»!
— «Будьте добрые»!
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Маленькая мисс «Будьте добры» настолько разозлилась, 
что сдернула со своей соперницы шляпу, кинула ее на землю 
и наступила на нее. Это подействовало! Мисс «Будьте добрые» 
в ответ кинулась драться и царапаться. Эти маленькие девочки 
знали слова стиха, который было задано выучить, но ни одна 
из них не имела понятия, что в самом деле означают слова: 
«Будьте друг ко другу добры»!
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Быть хорошим спортсменом —  
достаточно ли этого?

Говорить «я буду добрым»— это одно дело, а воплотить 
эти же самые слова в жизнь — это как раз то, о чем говорит 
торжественное обещание следопыта. Билли и Скотт были 
двоюродными братьями и приходили на занятия следопытов, 
готовые произносить торжественное обещание и правила, как 
и все остальные. Для них не составляло проблемы зазубрить 
слова наизусть, но когда клуб следопытов отправился на пик-
ник, у них возникли некоторые сложности...

Оба мальчика были хорошими спортсменами и хотели, что-
бы все остальные знали об этом. Билли считал себя выдаю-
щимся атлетом, старался не отставать и его младший двоюрод-
ный брат. Им нравилось рисоваться и командовать, в какую бы 
игру они ни играли, а вот желания помочь своим товарищам 
по команде научиться играть лучше не было.

Оба мальчика приехали на пикник клуба следопытов с бейс-
больными перчатками и кепочками, готовые к игре. Они вы-
терпели бег в мешках и другие игры, но чего им действительно 
хотелось, так это выйти в поле и поиграть в бейсбол. Наконец 
все собрались на бейсбольной площадке, однако сначала для 
того, чтобы привести ее в порядок, — к большой досаде Билли.

— Эй, давайте разобьемся на команды и по-настоящему по-
играем в бейсбол! — закричал Билли.

— Да! — добавил Скотт. — Давайте разбиваться. С нас уже 
достаточно всякой чепухи.

Билли и Скотт усмехнулись друг другу, когда их выбрали 
в одну команду. То что надо! Теперь они могли показать свои 
способности как своим противникам, так и собственным това-
рищам по команде.
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Вышло так, что высокий, долговязый Кен тоже оказался 
в их команде. У следопытов ему больше всего нравилось хо-
дить в походы и изучать природу. Спорт не занимал ведущего 
места в списке его приоритетов. До этого момента пикник ему 
нравился; было весело прыгать в джутовых мешках и пытаться 
бегать на трех ногах. Все смеялись и в общем-то здорово прово-
дили время. Теперь же, когда началась игра, он решил, что про-
сто будет стараться изо всех сил. Он прекрасно себя чувствовал 
до тех пор, пока не подошла его очередь браться за биту. Билли 
и Скотт стояли у заслона и подзадоривали команду противни-
ков, и он почувствовал, что нервничает. А что, если он не попа-
дет по мячу? Он весь напрягся, пока шел к «дому».

— Эй, отбивающий, отбивающий! — кричал кто-то из дру-
гой команды.

Кен схватил биту и решил сделать все, что в его силах. Тем 
не менее, когда пошла первая подача, он ударил поздно.

— Так держать! — крикнул кто-то из команды соперников.
Кен почувствовал себя плохо, но он ожидал подобного. А вот 

чего он не ожидал, так это резких слов из-за заслона. Билли 
и Скотт были недовольны им.

— У него удар явно, как у девочки, — громко сказал Билли 
Скотту.

— Давай в том же духе, Кенни. Покажи, на что ты спосо-
бен! — саркастически крикнул Скотт.

Пошла следующая подача, и Кен замахнулся для удара изо 
всей силы. Но удар получился гораздо раньше, чем нужно, «по 
ветру». Он взрезал битой воздух и крутанулся вокруг своей 
оси, все еще держа биту в руках.

— Что это он делает? Репетирует для балета? — захихикал 
Билли.

— Нет. Он думает, что он вертолет! — выдохнул Скотт между 
приступами смеха.

Ожидая следующей подачи, Кен чувствовал, что его нервы 
вот-вот лопнут. Ему было совсем не до смеха. Он размахнул-
ся, но мяч просвистел рядом с ним... Команда, находившая-
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ся на поле, закричала от радости. Билли и Скотт озлобились 
по-настоящему. Их слова были злыми и оскорбительными.

— Кто учил тебя играть в бейсбол? Твоя младшая сестра? — 
язвительно заметил Скотт.

Кен уронил биту и пошел прочь. Ему хотелось убраться как 
можно дальше от бейсбольного поля. Когда вожатый следопы-
тов нашел его, Кен сидел в лесу на стволе дерева, совсем один, 
обхватив голову руками. Положив руку на плечо Кену, вожа-
тый попытался подбодрить его.

— Ты немного не такой, как все, Кен. Не обращай внимания 
на то, что говорят другие.

Кен возразил вожатому: 
— Именно это они и говорили, я никудышный. Я совсем не го-

жусь для всего этого.
— Это неправда, Кен. Слова Билли и Скотта были злыми. 

Помни, что у тебя есть свои особые таланты. Не обращай вни-
мания на резкие слова других людей.

В тот день позже у вожатого следопытов был серьезный раз-
говор с Билли и Скоттом. В конце концов, зачем заучивать на-
изусть торжественное обещание и правила, если мы не приме-
няем их на практике — на пикнике или в любом другом месте?
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Наша доброта проверяется  
отношением к Божьим тварям

Когда мы станем по-настоящему добры, то даже животные 
и птицы почувствуют это. Часть небесного блаженства будет 
состоять в том, что мы сможем радоваться животным, которые 
совсем нас не боятся. Но даже здесь, прямо сейчас, мы можем 
вкусить эту радость, прикоснуться к будущему блаженству.

Рядом с моим домом есть две птичьи кормушки. Весь год 
пернатые друзья прилетали и улетали, принося с собой свои 
звонкие песни. Осенью и зимой, когда я свистел, созывая 
моих друзей, прилетали серые сойки. Эти красивые темно-се-
рые птицы ели прямо из моих рук. Если они чувствовали, что 
у меня есть хлеб, то просто садились мне на плечи и ждали.

Зная, что серые сойки не любят птичьего корма, который 
я клал в кормушки, я обычно выходил перед завтраком, взяв 
с собой немного хлеба. Если я приходил туда позднее, сойки 
ждали меня на заборе. Если оказывался на месте чуть раньше 
привычного, я свистел определенным образом, и через не-
сколько мгновений они грациозно, как умеют только сойки, 
слетались ко мне. Я никогда не смог бы радоваться этим пти-
цам, если бы был нечестным и жестоким с ними. Доброта воз-
награждается. Реакция животных и птиц на доброту рождает в 
нас что-то высокое и радостное, подобное небесам, где живот-
ные и птицы не будут бояться людей.
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Активная доброта Дианы

Какое-то время казалось невозможным, чтобы Линдсей мог-
ла пойти осенью в школу. Помимо других повреждений, кости 
на ее обеих ногах были сломаны, и требовались месяцы, что-
бы они срослись. Она гостила в доме друзей в тот день, когда 
взрыв природного газа разнес дом. Чудом она осталась жива.

Однако, когда начались занятия, Линдсей решила непре-
менно на них присутствовать, пусть ей и придется ковылять 
на костылях. И она пришла в свой класс. Ее приятная улыбка 
и оптимистичный настрой даже подбадривали других. Близкая 
подруга и ее соседка по парте Диана была счастлива помогать 
Линдсей, открывая перед ней двери, поднося ей вещи, — сло-
вом, делая все необходимое для облегчения жизни Линдсей.

В конце той осени с севера налетела буря и выпал первый 
снег. А когда после еще более сильного снегопада ударили мо-
розы, ходить стало ужасно трудно. Один неверный шаг, особен-
но на обледенелой наклонной дорожке, и вы могли поскольз-
нуться. Для Линдсей путь, которым она добиралась на занятия 
на костылях, стал невероятно долгим и мучительным. Когда 
она медленно, метр за метром продвигалась по обледенелой 
дорожке, появился Рональд с кучей снежков. По дороге на за-
нятия он бросался ими в других, но когда увидел Линдсей, 
то понял, что у него есть удобная мишень.

— Пожалуйста, не надо! — умоляла Линдсей.
Но Рональд слепил снежки такими твердыми, что они были, 

как лед, и ему не терпелось опробовать их. Не думая о послед-
ствиях, не понимая своей жестокости, он кинул первый сне-
жок. С близкого расстояния он попал в костыль Линдсей и вы-
бил его. Линдсей упала. Он уже был готов бросить еще один 
снежок, когда его увидела Диана.
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— Стой! Стой! — пронзительно закричала она. — Неужели 
ты не видишь, что Линдсей больно? Это подло!

Диана бросилась к Линдсей, чтобы помочь ей подняться 
на ноги. И все это время она продолжала кричать на Рональда.

— Только посмей бросить еще один снежок, слышишь? 
Идиот!

Как только Диана подняла Линдсей на ноги и стряхнула снег 
с ее пальто, она шагнула прямо к Рональду. Лицо ее горело 
не столько от мороза, сколько от гнева. Ее глаза сверкали.

— Ты, оказывается, настоящий трус, раз выкидываешь такие 
штуки! Какой же ты подлый! Это же так жестоко! Почему бы 
тебе не пойти и не найти кого-нибудь, кто мог бы кинуть сне-
жок тебе в ответ? А?

Она остановилась, чтобы перевести дыхание.
— Чтобы ты никогда больше ничего подобного не делал!
Рональд опешил. Он не ожидал, что его будут так отчиты-

вать. Побросав твердые снежки, он испуганно повернулся и по-
шел прочь, оставив Диану, которая стояла, уперев руки в бока.

Во многих случаях жизни люди вспоминают старинную по-
словицу: «Молчание — золото». Часто это бывает к месту. Лег-
ко заговорить не вовремя или сказать не то и не там. Молча-
ние действительно обычно бывает самым лучшим правилом. 
Но оно не всегда «золото». Когда мы боимся выступить в защи-
ту беспомощных, мы ведем себя трусливо и только умножаем 
зло. Диана проявила в тот холодный осенний день решитель-
ность, так как защитила Линдсей. Ее доброта была активной 
и возымела свое действие.
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Царь, который проявил доброту

Несколько сотен лет назад существовал такой обычай: царь 
имел право убить любого из рода своего предшественника, 
кто бы мог представлять для него угрозу. Даже сегодня пра-
вители в некоторых странах все еще следуют этому обычаю. 
Библия рассказывает нам о царе, который отказался от этого 
и проявил доброту. Именно она помогла ему утвердиться как 
мудрому правителю.

Когда Давид стал царем израильским, все ожидали, что 
он отомстит кому-нибудь, кто остался от рода Саула. В кон-
це концов, именно царь Саул преследовал Давида, букваль-
но охотясь за ним, выслеживая, как какого-то дикого зверя. 
После стольких трудных лет лишений, гонений и скитаний 
по пещерам для Давида было вполне естественным пытаться 
отомстить Саулу. Вместо этого он позволил Божьей благодати 
направлять свои мысли. Когда ему сообщили о смерти Саула 
и Ионафана на поле битвы, он заплакал. В горе своем он напи-
сал песнь, выражающую глубокую и подлинную скорбь по Сау-
лу и Ионафану. Вы можете прочитать ее во 2 Цар. 1:17–27.

И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачев-
ною песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, как 
написано в книге Праведного, и сказал: краса твоя, о Из-
раиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! Не 
рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, 
чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не тор-
жествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские! да не 
сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас по-
лей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Сау-
ла, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без 
тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч 
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Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные 
и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти сво-
ей; быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери Изра-
ильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу 
с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые убо-
ры. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высо-
тах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был 
очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше 
любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное!

Когда Давид окончательно утвердился как царь израиль-
ский, у него возник вопрос, который он задал своим советни-
кам. «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я ока-
зал бы ему милость ради Ионафана» (2 Цар. 9:1).

Давид вспомнил, как близки они были с Ионафаном, когда 
были друзьями, и свое обещание позаботиться о всяком, кто 
останется в его роду. Был найден и призван к царю слуга Саула 
по имени Сива, который сообщил: «Есть сын Ионафана, хро-
мой ногами» (2 Цар. 9:3).

Бедный Мемфивосфей был хромым с тех самым пор, как 
нянька уронила его, спасаясь от филистимлян, когда ему было 
всего пять лет. Вероятно, Мемфивосфей, знающий о кровавых 
обычаях монархов, был обеспокоен, когда Давид стал царем, 
и поэтому прятался на восточном берегу реки Иордан.

Когда Мемфивосфея наконец привели к царю Давиду, он по-
нял, что его жизнь зависит от милости монарха. Царь мог бы 
отдать приказ о его казни в соответствии с обычаем, но он про-
явил к нему доброту и предложил Мемфивосфею комнату 
в царском дворце и пищу со своего стола, до конца его жизни. 
Эта прекрасная история, рассказанная во Второй книге Царств 
в 9-й главе, заслуживает того, чтобы ее прочитали и запомнили.

Давид действовал по-доброму, несмотря на обычай, потому 
что он хотел угодить Господу.

Поддаться влиянию эмоций так естественно. Если кто-ни-
будь подставляет вам ножку и сбивает с ног, обычно следует 
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ответная реакция: «Я расквитаюсь с тобой! Я тебе такую ножку 
подставлю. Только погоди».

Сатана радуется, когда мы хотим отомстить. Когда возни-
кает это искушение, обратите скорую молчаливую молитву 
к небесам. Бог даст вам силу превозмочь ваш эмоциональный 
порыв. Более того, Он даже покажет вам, как можно и должно 
относиться к людям, которые причинили вам боль.

Послушайте слова Соломона: «Если голоден враг твой, на-
корми его хлебом; и если он жаждет, напои его водою: ибо, де-
лая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь 
воздаст тебе» (Притч. 25:21, 22).

То есть враг ваш устыдится, и Бог вознаградит вас. Не так 
давно в одном из подразделений американской армии произо-
шел случай, наглядно показавший этот великий Божественный 
принцип.

Однажды вечером солдат опустился на колени у своей кой-
ки, чтобы помолиться. Чрезвычайно трудно придерживаться 
христианских взглядов, постоянно слыша в казармах ругань, 
но этот человек преклонил колени, как он это делал всегда. 
Другой солдат увидел его стоящим на коленях и под воздей-
ствием озлобленности, внушенной сатаной, подобрал свой са-
пог и швырнул его через всю казарму в молящегося. Тяжелый 
сапог ударил его по затылку. Это было по-настоящему больно, 
но солдат продолжал молиться. После отбоя в эту ночь он сде-
лал то, что, вероятно, сделал бы Иисус в подобных обстоятель-
ствах. Никто не видел его, никто не слышал его.

На следующее утро солдат, который кинул сапог, обнару-
жил, что оба его сапога, вычищенные и надраенные до блеска, 
стоят возле кровати. Добром за зло!

Он устыдился и пожалел о том, что сделал. Этот поступок 
обратил его на путь раскаяния и в конце концов сделал тоже 
христианином.
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Как Дебби и Сандра  
получали пятерки

Из всех девочек восьмого класса, в котором я преподавал 
в тот год, никто, казалось, не получал более твердых пятерок, 
чем Дебби и Сандра. Эти двое выделялись по всем предметам. 
Они, совсем не будучи родственниками, вели себя, как двой-
няшки, — настолько их поведение было схожим. Дебби была 
маленькой брюнеткой, а Сандра — высокой блондинкой. 
Их дружба скреплялась общими интересами. Их милые улыб-
ки и доброе настроение, вкупе со способностями к учению, за-
ставляли меня радоваться тому, что они учатся в моем классе.

В конце учебного года эта радость обернулась унынием. 
Я практиковал перед летними каникулами приглашать каж-
дого своего ученика в свой кабинет для совместной молитвы. 
Один за другими они приходили поделиться своими планами 
и попрощаться. На последней неделе занятий в том году Дебби 
появилась у дверей моего кабинета очень серьезной. Во время 
молитвы она начала всхлипывать, что было совсем загадоч-
ным. Когда мы поднялись с колен, она справилась со слезами.

— Есть ли что-нибудь, о чем бы ты хотела поговорить? — 
спросил я.

Она покачала головой. Затем, повернувшись, она поспешно 
вышла из кабинета.

Приходили еще учащиеся, и я почти забыл это происше-
ствие, пока не подошла очередь Сандры. Она тоже была сама 
не своя. Она не всхлипывала во время молитвы, но после нее 
глаза ее были полны слез.

«Что же могло произойти?» — недоумевал я.
Мне не пришлось долго мучиться. Вскоре обе девочки вер-

нулись в мой кабинет.
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— Нам надо поговорить с вами, — тихо сказала Дебби.
Я улыбнулся и указал на пару стульев, стоявших в кабинете, 

но девочки решили постоять. Глаза Сандры все еще были пол-
ны слез.

— Мы списывали, — спокойно сказала она.
Я задохнулся, горло у меня пересохло, и я не мог придумать 

ничего такого, что можно было бы сказать в ответ на это оше-
ломляющее заявление. Я подумал, что, возможно, эти прелест-
ные девочки списали последний экзамен, только по одному 
предмету.

— Да, — добавила Сандра, которая теперь начала плакать. — 
Это было ужасно. Мы на самом деле списывали.

Затем Дебби выпалила все до конца:
— Мы списывали весь год!
Передо мной стояли с опущенными головами две прелест-

ные молодые девушки, рыдая от стыда за свою нечестность. 
Они, конечно же, были достаточно умны и способны успевать 
по всем предметам, но они выбрали списывание. И теперь в них 
заговорила совесть. Девочки обманули сами себя, обделив себя 
знаниями и одновременно лишившись подлинно открытых 
отношений со своими одноклассниками, учителями и Богом.  
И, что хуже всего, они лишили себя того мира, который напол-
няет наше сердце, если мы по-настоящему правдивы и честны.

Наша совместная молитва была для девочек молитвой глу-
бокого раскаяния. Слезы, которые обращают людей вновь 
к правильным отношениям с Богом и другими людьми, могут 
превратиться в слезы радости. И Дебби, и Сандра по-настоя-
щему поняли это, когда покидали мой кабинет в тот день.
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Беда интригана

Если и была хоть одна вещь, от которой, как полагал Майк, 
он мог зависеть, так это деньги. Он родился в богатой семье, 
поэтому имел деньги на все, что только ни захочет. Когда 
он собрался поступать в университет, ему не нужно было по-
давать заявление для получения студенческого займа. Другие, 
вероятно, должны были ограничивать себя, экономить и тща-
тельно планировать, но только не Майк. Он ходил по универ-
ситету так, как будто был владельцем студенческого городка.

Через несколько недель он обнаружил, что существуют тай-
ные способы, строго говоря, покупать оценки, так что ему во-
все необязательно учиться.

Он записался на курс, готовивший инженеров. Большинство 
предметов здесь были настолько трудными, что Майк решил 
использовать свои деньги, чтобы облегчить себе получение 
степени. Подпольная система продажи ответов и контроль-
ных была дорогостоящей; Майк понял, что он может получать 
удовлетворительные оценки без труда, а вот отличные стоили 
дорого...

— Если у меня есть бабки, то почему бы не попробовать 
стать отличником? — спросил он самого себя однажды вече-
ром. Затем он ухмыльнулся: — Это будет легко.

В течение четырех лет Майк платил тем, кто занимал-
ся в студенческом городке изготовлением шпаргалок. Когда 
он шагал по проходу актового зала, чтобы получить свой ди-
плом, он чувствовал себя очень довольным и уверенным.

— Я не открыл ни одной книги за четыре года, — говорил 
он самому себе.
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Так гладко, так легко, так ловко оказалось провести весь 
университет и всех его профессоров. Теперь он мог претендо-
вать на должность инженера и начать делать свои деньги.

Имея столь высокие оценки, Майк сразу же получил долж-
ность в строительной фирме. Люди, которые пригласили его, 
думали, что столь блестящему студенту можно доверить вы-
полнение ответственной работы. Через некоторое время Май-
ку дали задание построить мост.

Однако взять на себя ответственность за выполнение такого 
проекта оказалось для него не под силу. Впервые Майк понял, 
что выбрал не тот путь и попал в серьезную беду. Вот тогда-то 
он и пришел к моей тете, которая была в университете советни-
ком. Он сидел в кабинете, ломая голову над своим положением.

— Я ничего не знаю о строительстве мостов. И ни о чем дру-
гом, вот в чем дело, — признался он. — Что мне теперь делать? 
Я ничего не учил четыре года; я халтурил все это время. А те-
перь я получил солидное начальное жалованье и не могу боль-
ше халтурить. Но я ничего не понимаю в строительстве.

Моя тетя молчала какое-то время, печально глядя на него, 
а затем произнесла то, что, должно быть, резануло как нож.

— Либо ты начнешь все снова в этом университете как пер-
вокурсник и будешь на этот раз честным, либо признаешься 
во всем фирме, которая тебя взяла на работу. Может быть, 
у них есть какое-то место дворника, и ты сможешь начать 
с подметания полов за минимальную зарплату.

То, что ощутил, что понял в тот момент Майк, — удел всех ин-
триганов. Прозрение. Обманщик всегда сам себя обманывает.

Ревекка и ее сын Иаков поняли это много веков назад, когда 
задумали обманом лишить Исава права первородства, солгав 
Исааку, старому, слепому отцу. Когда Исав пошел охотиться 
на дичь, Ревекка задумала приготовить козлятину так, чтобы 
она могла сойти за дичь. Иаков предстанет перед состарив-
шимся патриархом и притворится своим братом Исавом. И так 
получит желанное право первородства.
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Иаков был взрослым человеком и должен был подумать по-
лучше, пока его мать готовила еду. Он чувствовал себя немно-
го неловко из-за этого плана. Послушайте их разговор, когда 
Иаков жалуется Ревекке.

— Мой брат Исав волосатый человек, а у меня кожа гладкая. 
Что, если отец коснется меня? Окажется, что я его обманываю, 
и это принесет мне проклятие, а не благословение.

И мать сказала ему:
— Сын мой, пусть проклятие падет на меня (Быт. 27:11–13). 

Делай, что я тебе скажу.
Это проклятие осуществилось. Ревекка понесла наказание, 

которому в конечном счете подвергнутся все, кто попытается 
опираться на ложь. Грех никогда не выглядит столь ужасным, 
как тогда, когда кажется, что все удается. Ревекка с Иаковом 
совершили свою маленькую подлость, воспользовавшись сле-
потой старого отца, но, сделав это, Ревекка потеряла больше, 
чем приобрела. Она потеряла уважение своего мужа. И она по-
теряла Исава, который больше не мог доверять своей матери. 
Ревекка потеряла спокойствие духа, и вина терзала ее до тех 
пор, пока она наконец не пришла к Господу с раскаянием.

Но самое страшное то, что она послала своего любимого 
сына в мир с искаженной верой. Грех не может окупить себя. 
Отвергая правило: «Что посеешь, то и пожнешь», она отосла-
ла Иакова, веря, что он сможет оказаться достаточно умным, 
чтобы опровергнуть это правило, что он сможет собирать ви-
ноград с терновника, а смоквы с чертополоха. Пребывая в этом 
заблуждении, Иаков должен был пройти тяжкий путь. Он тоже 
был обманут, и только обратившись всем своим сердцем к глу-
бокому раскаянию, он убедился, что Бог принял его. История 
Иакова заканчивается на светлой ноте, но не благодаря влия-
нию его матери, а вопреки ему.
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Долгий полет планера

Когда я был еще ребенком, я буквально был захвачен идеей 
полета. Глядя, как птицы парят, устремляются вниз и пики-
руют, я понимал, что свободно оторваться от земли было бы 
величайшим счастьем. Из моей спальни выступал небольшой 
балкон, и я решил попробовать свои силы в свободном полете. 
Спуск был катастрофически быстрым, и я очень больно уда-
рился при приземлении.

— Если бы я пользовался зонтиком в качестве парашюта, 
то пролетел бы дольше, — сказал я самому себе.

Зонтик моей мамы для этого дела не подходил. Он мог вы-
вернуться, и тогда меня опять ожидали бы серьезные непри-
ятности. Я начал рыскать вокруг подвала. К моей величайшей 
радости я обнаружил, что кто-то после пикника оставил свой 
огромный пляжный зонт, и не остановился перед тем, чтобы 
прибрать его к рукам.

— То что надо! — громко воскликнул я.
Я с треском раскрыл большой зонт в красную и черную по-

лоску и почувствовал возбуждение от одной мысли о грядущем 
парении. Следующей задачей было поднять этот цветной зонт 
на балкон. Я боялся тащить его через дом из страха, что мама 
начнет задавать вопросы. В конце концов, не так часто мы ви-
дим людей, которые несут большой пляжный зонт на балкон. 
Поэтому я стоял снаружи и пытался поднять стойку зонта, что-
бы положить его на пол балкона. Это было нелегко, но упор-
ством я добился успеха. Вскоре я обнаружил, что поднять зонт 
на балкон было сущим пустяком по сравнению с тем, чтобы его 
открыть. Балкон был очень мал, а потолок слишком низок, что-
бы дать этой огромной штуке раскрыться полностью. В конце 
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концов я был вынужден стать на перила, направить зонт в небо 
и медленно открывать его, разворачивая над краем крыши.

— Главное, чтобы он не зацепился за крышу, когда я буду 
прыгать, — напоминал я себе.

Мои ноги дрожали, руки болели, удерживая зонт в таком не-
удобном положении, но я был полон решимости попробовать 
совершить прыжок.

Ветер подхватил зонт и понес меня в сторону. Я приземлил-
ся мягким местом прямо на папину кукурузную делянку. Я был 
изрядно поцарапан и весь в синяках, однако пуще прежнего го-
рел желанием летать.

— Я сам построю планер и буду парить над всей округой! — 
воскликнул я и поспешил домой за аптечкой, чтобы оказать 
себе первую помощь.

Мама слышала, как я сам с собой говорю о постройке плане-
ра, поэтому пришлось рассказать ей все о проекте постройки.

— Смотри не расшибись, — предупредила она.
Расшибиться? Мне — расшибиться? Я был уверен, что могу 

своими способностями попрать закон всемирного тяготения. 
Это было еще до того, как были изобретены алюминиевые 
дельтапланы, поэтому мне пришлось использовать обрезки 
дерева, которые были в подвале. Дерево, возможно, немного 
тяжелее зонта, но все равно я был уверен, что смогу построить 
планер, который позволит мне парить над всей округой. Я рас-
сказал своему другу Лоуэллу об этой идее на следующий день 
в школе.

— Ты действительно собираешься летать? — спросил 
он меня.

— Да! Собираюсь облететь все вокруг.
Лоуэлл недавно переехал в наш город из прерий Южной Да-

коты. Он был неразговорчивым мальчиком с фермы, но вско-
ре уже проявлял подлинный энтузиазм, наблюдая, как я пилю 
и сколачиваю рейки.

— А как ты собираешься поднять эту штуку в воздух? — 
спросил он, искоса разглядывая конструкцию.
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Я должен был признаться самому себе, что она больше по-
хожа на деревянный каркас ящика, чем на планер, но говорить 
этого не стал.

— Я собираюсь сделать в середине специальное отверстие, 
так, чтобы я мог разбежаться вместе с планером для взлета.

И вот отверстие готово, достаточно большое, чтобы я про-
тиснулся. Ручки, за которые я мог бы держаться при разбеге, 
должны были быть прикреплены по бокам под крыльями. 
Сначала я планировал размах крыльев в четыре метра, но смог 
найти только трехметровые рейки сечением два на четыре. 
Распилить доску заняло у меня много времени. Мои руки так 
болели от пилы, что я должен был периодически останавли-
ваться, чтобы немного отдохнуть. Во время этих перерывов 
я посвящал Лоуэлла в детали своего плана.

— Я возьму с собой веревку, и когда оторвусь от земли, 
то брошу один конец тебе.

Лоуэлл насупился:
— Зачем?
— Чтобы ты мог меня притянуть вниз, когда это будет необ-

ходимо.
У Лоуэлла от удивления глаза на лоб полезли. Он и в самом 

деле примет участие в грандиозном полете планера? Это было 
крайне заманчиво!

Даже после того, как Лоуэлл ушел в то утро, я упорно рабо-
тал, чтобы подготовить планер к полету. Я прибил черный толь 
на крылья и хвостовые доски в качестве покрытия. В тот же ве-
чер за ужином я был настолько возбужден, что ни о чем другом 
не мог говорить. Но, несмотря на все мои усилия убедить ро-
дителей в необходимости полета, и мама, и папа отговаривали 
меня от этой попытки.

— Я докажу вам, что могу сделать то же самое, что и братья 
Райт.

— Но братья Райт были немного старше, — заметил папа.
— Это неважно, — сказал я. — Возраст не имеет никако-

го значения. Если они могли взлететь в воздух, то и я смогу. 
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Вы только подождите. Завтра мое имя попадет в заголовки га-
зет. «Мальчик летает на самодельном планере», — вот что бу-
дет в них написано.

Мама и папа смеялись так долго и сильно, что я вынужден 
был просто встать из-за стола и уйти в свою комнату, чтобы 
побыть одному. Я решил доказать, что они неправы.

На следующее утро Лоуэлл пришел как раз к запланирован-
ному времени старта, но его энтузиазм немного угас.

— Твои мама и папа знают, что ты собираешься сегодня ле-
теть?

— Конечно знают. Они думают, что я не смогу, но они уви-
дят, что я прав.

— Ну-у, — медленно произнес Лоуэлл. — И мои мама и папа 
тоже думают, что это не получится. Они думают, что ты это де-
лаешь по глупости.

Я подбоченился и посмотрел ему прямо в глаза.
— Если ты собираешься и дальше говорить в том же духе, 

я не дам тебе держать веревку. Ни один взрослый не думает, 
что ребенок может что-нибудь сделать, но я им это докажу. 
Ну как, ты со мной?

— Я с тобой.
— Хорошо, тогда пойдем.
Мой план заключался в том, чтобы разбежаться на пустом 

участке около нашего дома, а затем прыгнуть в овраг с края до-
роги.

В месте, которое я выбрал, было два или три метра высоты, 
и я рассчитывал, что этого будет достаточно для того, чтобы 
подняться в воздух. Затем я мог круто повернуть и миновать 
ряд пихт, а уж потом, набрав достаточную высоту, сделать круг 
и спланировать прямо над моим домом.

Солнце в то утро так блестело на кровельном толе, что пла-
нер и в самом деле сиял. Это заставляло меня гордиться сво-
ей конструкцией. Планер был немного неуклюж и тяжеловат, 
но я твердо решил лететь. Я предполагал, что ветер может не-
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много болтать меня, но в этом случае несколько утяжеленная 
рама только помогла бы.

Когда я влез в отверстие и пошел вместе с планером, эдакий 
человек в ящике, Лоуэлл начал смеяться.

— Ты выглядишь, как шагающий самолет. 
Не удостоив его ответом, я отошел к дальнему концу поля, 

а затем побежал так быстро, как только мог, волоча на себе 
планер.

— Еще немного! — крикнул я, пробегая мимо Лоуэлла.
К тому моменту, когда я достиг парапета, я уже почти зады-

хался. Но вот одним мощным прыжком я оставил твердую зем-
лю наверху... Как выяснилось, только для того, чтобы врезаться 
в еще более твердую дорогу внизу. На самом деле я «пролетел» 
несколько метров; невозможно было прыгнуть далеко с таким 
большим грузом. Я лежал в куче обломков на дороге. Весь в ве-
ревках и толе, исцарапанный досками, с ушибами от «неожи-
данного» падения, я мог только лежать и стонать.

Через некоторое время прибежал Лоуэлл, чтобы посмо-
треть, не разбился ли я. Я взглянул вверх, когда он подошел 
к краю дороги.

— Ты в порядке?
— О, я расшибся не настолько сильно, чтобы придавать это-

му большое значение, — простонал я. — А вот что действитель-
но больно, так сказать родителям, что ничего не вышло.

Очевидно, мне нужно было еще много чего знать о законе 
всемирного тяготения, аэродинамике и строительстве плане-
ров, прежде чем парить, как птицы. Как важно знать эти зако-
ны!
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Свободное падение Гарольда

Вся вселенная Господа подчиняется закону. Можете ли 
вы себе представить, какой ужасный беспорядок начался бы, 
если бы этого не было? Вы бы посадили несколько семян дыни 
в надежде поесть чего-то сладкого и сочного, а вместо этого 
вырос бы шпинат! «Ужас! — сказали бы вы. — Это совсем не то, 
что я хотел». К счастью, закон гласит, что пожнете вы то, что 
посеяли.

Солнце восходит каждый день на востоке. Это физический 
закон, который Бог установил для нашей Солнечной системы. 
Предположим, что у Него нет на этот счет постоянных законов, 
и однажды утром оно выскочит на севере. Невероятно! Затем 
предположим, что, вместо того чтобы садиться на западе, оно 
опишет большую ленивую восьмерку и исчезнет опять там же, 
откуда и появилось, внезапно вновь появившись в полночь. 
Люди бы сошли с ума или были бы так напуганы, что у них на-
чали бы стучать зубы и дрожать колени. Нам было бы страшно 
даже думать о жизни на «забарахлившей» планете.

Если бы на нашей планете не действовал закон тяготения, 
вы могли бы попытаться перепрыгнуть бревно и воткну-
лись бы носом в землю, как крот. Или вдруг обнаружили бы, 
что летите выше деревьев.

Возможно, вы никогда раньше не задумывались об этом, 
но понимание различных законов, которые дал Бог, и соблю-
дение «правил следопыта» имеют сходные черты. В рамках 
всех законов жизнь относительно приятна. Когда мы нару-
шаем закон, то ничего хорошего ждать уже не приходится.  
В «правилах следопыта», к примеру, выражено наше Боже-
ственное предназначение. Следование этим правилам столь же 
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естественно для человека, как воздействие на него силы тяже-
сти — и столь же благословенно.

Мой друг услышал, как несколько парашютистов говорили 
о той радости, которую они испытывают, покинув самолет, 
во время свободного полета.

Слушая их разговор о кувырках, закрутах, поворотах и о 
том как они парят, раскинув руки и ноги, словно лягушка, или 
пикируют с плотно прижатыми руками, Гарольд ощущал все 
большее волнение. Именно желание испытать чувство свобо-
ды пространства подтолкнуло его записаться на курсы пара-
шютистов.

— Мне бы только один раз попробовать! — воскликнул он.
Когда он научился укладывать свой парашют и получил все 

наземные инструкции, его инструктор перешел к заключитель-
ной проверке.

— Теперь, когда вы оставите самолет, — сказал ему инструк-
тор, — сосчитайте до десяти, а затем потяните за кольцо. Для 
всяких там затяжных вы еще не готовы.

Гарольд кивнул. «Сосчитать до десяти, а затем выпустить 
свой парашют», — повторил он про себя несколько раз.

Он знал, что у него на груди есть запасной парашют на тот 
случай, если основной купол не раскроется. Он был помень-
ше, но в экстренном случае дал бы возможность безопасно 
приземлиться. Когда Гарольд забирался в самолет, он почув-
ствовал, что сердце его бешено колотится. Оно забилось еще 
сильнее, когда летчик крикнул, что они уже почти на высоте 
4 000 метров. Опытные парашютисты могут прыгать с вы-
соты 3 000 метров, а затем открыть свой парашют на высоте  
600, но для Гарольда в тот день такого рода свободное паде-
ние не стояло на повестке дня. Он знал, что в первую секун-
ду его скорость будет примерно 17 км в час, а уже через шесть 
секунд — 214 км в час. Когда Гарольд выглянул из открытой 
дверцы, его охватил панический страх, однако ему удалось 
взять себя в руки. В конце концов, он хотел это сделать — 
хотя бы один раз!
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— Пошел! — прокричал летчик у него за плечом.
Гарольд прыгнул вперед вниз головой и быстро перевернул-

ся на спину.
В этом положении небо со своими прекрасными кудрявыми 

облаками на темно-голубом фоне выглядело так чудесно.
«Здесь, в небе, чудесный денек», — подумал Гарольд.
Все это время, пока радостные мысли легко скользили в его 

сознании, он камнем летел к земле. Но его органы чувств прак-
тически не ощущали никакого движения. Небо выглядело 
одинаково, сколько бы он ни падал. Он чувствовал себя так 
свободно и легко, глядя в распахнутое небо. Шлем плотно при-
легал к его ушам, и все казалось настолько спокойным и мир-
ным, настолько расслабляло, что он забыл про счет.

Внизу на земле инструктор с ужасом следил за ним. Схватив 
большой рупор, он поднял его к небу, и закричал:

— Открывай свой парашют!
Как раз в этот момент Гарольд перевернулся и увидел зем-

лю. То, что он увидел, повергло его в шок. Его глаза широко 
раскрылись. Рот тоже широко раскрылся.

— А-а-а-а-а!..
Мгновенно среагировав, он дернул за кольцо, и цветной 

парашют раскрылся, дав возможность безопасно приземлить-
ся в самый последний момент. Радость свободного падения 
не была проблемой для Гарольда в отличие от жесткого при-
земления!

Гарольд мог вполне простодушно и искренне ощущать, что 
все просто чудесно, но закон тяготения не изменился бы в со-
ответствии с его ощущениями.

Когда Гарольд рассказал мне о своем эксперименте, я по-
думал о том, как важно подчиняться правилам. В рамках пра-
вил у нас предостаточно удовольствий и свободы. Вне их нас 
не ожидает ничего, кроме бед.
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Вопрос директора

Когда я учился в восьмом классе, у всех мальчиков были за-
нятия по черчению. Их проводил директор школы господин 
Лоуэри. Он был хорошим преподавателем, но его урок при-
ходился как раз перед выходным, и занятия после обеда были 
мне в тягость. Я ерзал и приставал ко всем, если меня не застав-
ляли как следует заниматься.

Мои мысли были в основном о том, как побыстрее попасть 
домой и, переодевшись, отправиться в лес или полазить по вы-
соким деревьям вокруг нашего дома. Меньше всего я думал 
о черчении, независимо от того, насколько интересным его 
пытался сделать господин Лоуэри. Его усилия действительно 
были достойны похвалы, но мои мысли не давали мне спо-
койно сидеть на высоком табурете за партой и делать точные 
изображения заданного предмета. Сосредоточиться для меня 
было самым трудным.

Однажды днем господин Лоуэри на время вышел из класса 
по какому-то срочному делу. Быть может, завхоз столкнулся 
с какой-то ремонтной проблемой и нуждался в совете директо-
ра. Что бы то ни было, но господин Лоуэри ушел, а мы, мальчи-
ки, остались сами по себе, без присмотра.

Я быстро поднял голову от листа бумаги, лежавшего пере-
до мной, и мой взгляд заметался по комнате. В переднем ряду 
сидел Джефф, настойчиво пытавшийся закончить свое задание 
по черчению. Его голова представляла собой действительно 
соблазнительную цель. Я взглянул на свою большую стираль-
ную резинку, а затем не торопясь потрогал ее пальцем.

«Здорово было бы посмотреть, как эта резинка отскочит 
от головы Джеффа», — подумал я про себя.
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Чем дольше я об этом думал, тем смешнее мне это представ-
лялось. А что, невинная затея! Джефф был довольно серьезным 
мальчиком, это могло заставить его рассмеяться. Может быть, 
мы все сможем посмеяться и развеять скуку. Может быть, все 
начнут кидаться стерками. Вот это было бы действительно здо-
рово!

Искушение было настолько сильным, что я совсем забыл 
о вычерчивании прямых линий и обо всем остальном. То, как 
моя стерка отскочит от головы Джеффа, казалось мне более 
увлекательным.

Подобрав стерку и отведя руку, я запустил ее в его сторону. 
Она пролетела всего в нескольких дюймах от головы Джеффа. 
Почти попал! Стерка стукнулась о доску, и я слез со своего та-
бурета, чтобы забрать свой подпрыгивающий снаряд. По пути 
я заглянул в окно. К моей полной неожиданности, внизу, неда-
леко от велосипедной стоянки, стоял господин Лоуэри вместе 
с дворником. Директор посмотрел на меня именно в тот мо-
мент, когда я спешил в переднюю часть класса.

— Тэкс! — пробормотал я и быстро пригнулся.
В полусогнутом положении я пробежал вперед, чтобы до-

стать свою стерку. Где-то по дороге я высунулся и опять уви-
дел, что господин Лоуэри все еще внимательно смотрит в мою 
сторону. Ринувшись обратно на свое место так быстро, как 
только мог, я взобрался на табурет и изо всех сил попытался 
сосредоточиться и заняться своим заданием по черчению.

Через несколько минут господин Лоуэри вернулся в класс 
и остановился у двери. По сей день я все еще слышу его сар-
казм:

— Доуард, вы что, человек, за которым надо присматривать?
От этого вопроса у меня перехватило дыхание. Потом, мно-

го позже, произошло еще нечто. Я начал всерьез задумываться 
о том, как на него ответить. Чем больше я думал, тем больше 
осознавал, что не хочу быть человеком, за которым надо при-
сматривать. Я хотел, чтобы мне доверяли! Позднее я узнал, 
что Бог возьмет на новую землю только тех людей, которым 
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можно доверять. За спасенным не надо будет присматривать! 
Никогда! Ни один из всей огромной массы спасенных в Святом 
городе никогда не будет таиться, пытаясь отколоть кусочки чи-
стого золота на сияющих улицах или кинуть несколько плодов 
с древа жизни в какого-нибудь проходящего поблизости свя-
того или ангела. Бог просто не допустит туда все эти разруши-
тельные, беспокойные, эгоцентрические греховные помыслы.

«Правила следопыта» предназначены для того, чтобы защи-
тить вас от мыслей, вводящих в заблуждение. Божьей мило-
стью вы можете соблюдать закон и показать не только людям, 
которые знают вас здесь, но также и всем небесам, что за вами 
не надо присматривать.
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Я буду слугой Господа

Когда я впервые увидел Малыша Джимми, он был в акаде-
мии первокурсником. Казалось, боль шинство других ребят 
возвышались над Джимми, который выглядел хилым и был 
слишком мал ростом для своего возраста. Но, прежде чем я по-
кинул академию после проведения осенней молитвенной неде-
ли, Джимми оказался выше, чем все остальные в студенческом 
городке, по крайней мере в моих глазах.

Это произошло в субботу вечером, накануне того дня, когда 
я должен был уехать домой. Я сидел в холле мужского обще-
жития, разговаривая с несколькими парнями. Вдруг Грег, один 
из старшекурсников, вприпрыжку спустился по лестнице, же-
лая сообщить нам какие-то волную щие новости.

— Я бы очень хотел, чтобы вы видели, что сейчас произошло 
на третьем этаже! — задыхаясь, воскликнул он.

— Расскажи нам, — улыбнулся я.
— Ну, вы знаете Сэма Джонсона. Еще этой осенью он был 

старшекурсником, но его отправили домой за курение. Так или 
иначе, он вернулся по какой-то причине и остановился здесь, 
в общежитии. Сэм с важным видом расхаживал по коридорам 
и остановился у комнаты Малыша Джимми. Он начал говорить 
неприличные вещи и ругаться. И вот что тогда произошло. 
Это классический случай. Вам надо было бы там быть. — Грег 
остановился и возбужденно покачал головой. — Вы бы этому 
не поверили.

— Хорошо, так что же произошло? — спросил я.
— Малыш Джимми подошел прямо к Сэму, посмотрел на него 

снизу вверх и сказал: «Я как раз сейчас обращаюсь к Иисусу, 
и если ты намерен говорить таким образом, то тебе лучше уйти 
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из моей комнаты»! Вы видели когда-нибудь что-либо подобное? 
Джимми действительно сказал это Сэму прямо в лицо.

— И? — я наклонился вперед, желая услышать, что произо-
шло потом.

— И большой Сэм ушел! Нет, вам надо было видеть его лицо! 
Это было ни на что не похоже!

Малыш Джимми оказался выше, потому что он принадле-
жал Иисусу, Творцу Вселенной. Он познал одну из величайших 
тайн — служение Господу. Он мог позволить себе быть смелым. 
Он защищал веру и не боялся никого, никогда и нигде.
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Тайна «Ангела»

Когда я входил в актовый зал этого колледжа, ко мне подо-
шел знакомый преподаватель. Поскольку он улыбался, я по-
чувствовал себя легко. Я приехал на молитвенную неделю, 
и мне нужно было осмотреться.

— У нас в студенческом городке появилась маленькая тай-
на, — сказал он.

— Тайна? — спросил я. — Что вы понимаете под «тайной»?
— Ну, вы знаете, как ребята иногда впадают в уныние, рас-

страиваются из-за оценок или чего-нибудь такого, что бывает 
между студентами, или из-за разногласий с преподавателем?

— Да, конечно, учебный год не проходит без того, чтобы 
кто-нибудь временами не чувствовал себя подавленным, — 
сказал я.

— В этом студенческом городке происходят удивительные 
вещи. Разочарованный и упавший духом студент вдруг на-
ходит в своей комнате какой-нибудь сувенир в подарочной 
обертке либо обнаруживает в своей записной книжке отпе-
чатанное библейское обетование, подписанное «Ангел», или 
еще что-нибудь, но обязательно с крохотным изображением 
пера немного ниже подписи. Это происходит сразу, как только 
у кого-нибудь случаются неприятности в жизни. Иногда, если 
преподаватель немного не в духе, небольшой ободряющий сю-
рприз появляется и на его столе.

— И вы не можете вычислить, кто это?
— До сих пор нет, — он улыбнулся. — Но фрукты, сувениры 

и записки всегда появляются в нужное время. Это явилось для 
многих из нас большой поддержкой.

— Это очень любопытно, — сказал я.
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Меня это еще больше заинтересовало, когда я воочию уви-
дел один из маленьких подарков. Пос лание было напечатано, 
и никакой почерковед не смог бы угадать секретаря, а вот ма-
ленький фир менный знак в виде пера позабавил меня.

— Это хорошая тайна, — подумал я про себя.
В течение нескольких дней я был слишком занят выступле-

ниями и консультированием и не мог обсудить эту тайну с кем-
нибудь еще. Но вот однажды в конце дня в кабинете, который 
был мне выделен, появились две девушки. Они пред ставились 
как Кэролл и Мишель. Я жестом пригласил их пройти, но они 
покачали головами.

— Не могли бы мы встретиться с вами в библиотеке сразу по-
сле того, как все уйдут домой? Библиотека открыта до ужина.

— Конечно, — ответил я.
Когда я пришел, они вместе сидели за столом, поджидая 

меня. Я хотел было сесть напротив них, но они повели меня 
в соседнюю комнату и как следует закрыли дверь. Через не-
сколько минут я узнал немного о них самих и их впечатлени-
ях, вызванных молитвенной неделей. У них не было никаких 
особых проблем, но я догадывался, что они подводят меня 
к чему-то такому, о чем хотят говорить наедине. Они казались 
такими жизнерадос тными, что я не мог предугадать, о чем пой-
дет речь.

— Вы слышали что-нибудь о таинственном «Ангеле»? — 
спросила Кэролл.

— Ну, да, — улыбнулся я. — Это было первое, о чем мне по-
ведали, когда я приехал в студенческий городок.

Обе начали смеяться.
— Что тут смешного? — спросил я.
— «Ангел» — это мы! — одновременно вырвалось у девушек.
Тайна наконец перестала быть таковой, и мы дружно смея-

лись.
Конечно, я не выдал этот секрет, потому что Кэролл и Ми-

шель было так радостно жить с этой доброй тайной.



47

НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Они рассказали мне, как внимательно наблю дали, распозна-
вая признаки разочарования у сту дентов и преподавателей, как 
подбирали библейские стихи, которые, по их мнению, соответ-
ствовали той или иной ситуации, как экономили, чтобы делать 
недорогие подарки попавшим в лапы уныния и разочарования 
людям.

— Веселье всегда начиналось, когда мы должны были неза-
метно, крадучись подложить наш сю рприз, — усмехнулась Ми-
шель.

Эти две служанки Господа сделали восхи тительное откры-
тие: работа для Иисуса — это всегда творчество, и она дает мно-
го радости.



48

НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Чудо-человек

Большая стальная дверь захлопнулась за мной, и я вошел 
в тюрьму штата. Передо мной были стальные решетки и тяже-
лые двери, ведущие в коридор, по сторонам которого распола-
галось еще больше стальных дверей и решеток. Я оказался вну-
три клетки. Охранник за толстым окном налево от меня кивнул 
мне и нажал кнопку, автоматически открылись тяжелые воро-
та, которые защелкнулись сразу же, как только я прошел. Те-
перь я был внутри самой тюрьмы — места, где обитают люди, 
расплачивающиеся годами жизни за свои поступки. Теперь 
и я присоединился к убийцам, насильникам, ворам и преступ-
никам всех прочих, как говорится, мастей. Когда я спускался 
по коридору в специальную комнату, использующуюся для со-
браний, я сжимал в руках свою Библию. Я пришел сюда, что-
бы помочь примерно тридцати узникам, которые собирались 
здесь раз в неделю, в исследовании Слова Божьего. В тот вечер, 
помнится, я прошептал узнику, который сидел рядом со мной:

— Прекрасно встретиться с братьями во Христе, не правда 
ли?

Он фыркнул, а затем хихикнул:
— О, мы не все христиане, мистер.
— Но я подумал... вы же принесли свои Библии и...
— Не-а, — перебил он меня. — Некоторым из нас просто хо-

чется выбраться из камеры, вот и все.
Я перевел дыхание и осмотрел комнату. Заклю-

ченные действительно принесли свои Библии и казались 
заинтересованными.

— Ну, во всяком случае, здесь должны быть христиане.
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— Да, здесь есть христианин. Видите того черного парня, 
который сидит в конце комнаты, — тот, у которого глубокий 
шрам прямо посередине черепа?

Я посмотрел через длинный стол и заметил чернокожего че-
ловека, сидящего у стены, у него был заметный шрам на черепе. 
Я кивнул.

— Вижу.
— Ну вот, его здесь называют «чудо-человек», он христиа-

нин.
Заключенный, сидящий рядом со мной, рассказал историю, 

которая оставила неизгладимое впе чатление в моей памяти, 
потому что раскрыла смысл того, что значит стать истинным 
слугой Господа.

Этот чернокожий заключенный принял Иисуса своим Спа-
сителем, будучи в тюрьме. Его крестили под вооруженной 
охраной прямо в камере. Тюремное начальство не считало без-
опасным позволить ему креститься в какой-нибудь церкви или 
реке. Его уголовное дело доказывало, что он был очень опас-
ным человеком, и они не были расположены доверять слову 
какого-то заключенного просто потому, что он заявил, что бу-
дет христианином.

Заключенным, занятым на работах, иногда частично опла-
чивают труд сигаретами, но сразу же после того, как этот че-
ловек крестился, он дал понять, что больше не нуждается 
в этом. Некто из блатных, работавший на кухне, решил, что 
эти сигареты, которые теперь выдаваться не будут, следует от-
давать ему. К несчастью, он неправильно понял ситуацию и ра-
зозлился на нового христи анина. Схватив большую лопатку, 
использовавшую ся для помешивания супа в огромных котлах, 
он дождался этого христианина наверху лестницы. Без пред-
упреждения он ударил его острым краем лопатки по голове 
и раскроил череп, как если бы это была тыква. Раненого срочно 
доставили в тю ремный госпиталь, но, казалось, он не выживет.
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— Вот тогда и была специальная молитвенная встреча 
здесь, — сказал заключенный, сидевший рядом со мной. — Мы 
молились, чтобы этот парень остался жив.

Я взглянул на чернокожего человека, нахо дившегося в дру-
гом конце комнаты. Он держал раскрытую Библию.

— Очевидно, Бог внял вашим молитвам, — сказал я. — По-
этому вы зовете его «чудо-человек»?

— Не совсем так. Это было только чудо номер один. Когда 
этот черный парень вышел из госпиталя, все ожидали, что 
он первым делом пойдет на кухню и расквитается с парнем, ко-
торый проломил ему череп. Но, удивительное дело, он не стал 
сводить счеты. Он просто подошел к тому парню и сказал ему: 
«Ты ожидаешь, что я буду драться с тобой, не так ли? Ну, а я 
не собираюсь. Я люблю Иисуса, и в этом все дело. Я на тебя 
не злюсь, я молюсь за тебя». Вы слышали что-нибудь подоб-
ное, мистер? Так здесь судят, действительно ли ты обратился 
в веру или нет. Если вы не дали сдачи, тогда с вами, должно 
быть, что-то происходит. Должно быть, Иисус на самом деле 
есть!

Чудо-человек не только убедился в возможности чуда, кото-
рое Господь совершил, вылечив его, но также и в Его чудесной 
силе, превратившей бывшего преступника в любящего и доб-
рого христианина. Первым человеком, обнаружившим второе 
чудо, был тот заключенный, который в порыве гнева раскроил 
череп. В тот день, когда этого негра выписали из госпиталя, 
он долго стоял наверху лестницы со сжатыми кулаками.

Он ожидал крепкой драки, а услышал вместо этого слова 
любви и прощения. Это в тюрьме кое-что значило.

В суровом мире тюрьмы месть является как бы законом. 
Заключенные иногда изготовляют в механической мастер-
ской длинные ножи, назы ваемые «финками», и прячут их в 
штанинах брюк. Когда охрана на прогулочном дворе, назы-
ваемом «джунглями», теряет бдительность, часто кто-нибудь 
из заключенных погибает в луже крови. Свидетели, которым 
хочется жить и выйти на волю, отворачиваются. Никто не при-
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знается, что видел развязку трагедии. Иногда, в пылу отмще-
ния, заключенный поджидает своего врага наверху лестницы, 
он ставит жесткую подножку человеку, отправляя его в госпи-
таль со сломанной ногой или того хуже. Свидетелей, как пра-
вило, нет, так что это можно назвать «несчастным случаем». 
Вот почему чудо-человек стал здесь белой вороной. Он воисти-
ну представлял любовь, как подлинный слуга Господа!
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Нора и экспресс «Рио-Гранде»

Нора О’Нил жила с матерью в красивом живописном месте. 
Маленькая, потрепанная ветрами коричневая из бушка, кото-
рую она называла домом, прилепилась к склону холма, тяну-
щегося вверх до высоких гор Колорадо. Вниз от ее дома дорога 
спускалась на 200 метров к широкому уступу монолитной ска-
лы. Прямо по краю этого уступа были проложены железнодо-
рожные пути, а сразу за путями уступ круто обрывался в кань-
он с грохочущим внизу горным потоком.

В летние месяцы Нора получала удовольствие, спускаясь 
по тропинке к железнодорожным путям и ожидая экспресс 
«Рио-Гранде», который с грохотом проходил здесь в вечерние 
часы. После ужина она быстро мыла тарелки, надеясь быть 
внизу у путей как раз вовремя, чтобы помахать рукой хорошо 
одетым пассажирам в вагонах. В те дни, когда поезда тянули 
паровые двигатели, для многих было волнующим услышать 
свисток, доносящийся издалека, а затем наблюдать, как кру-
тятся огромные колеса, когда поезд при ближается. Наблюдая 
за ярко освещенными вагонами и элегантными людьми, сидя-
щими в них, которых было видно в окна, Нора гадала, откуда 
они прибыли и куда едут. Она махала рукой незнакомым лю-
дям до тех пор, пока не оказывалось, что от этого чудесного 
видения остался лишь дым — черный дым, выбрасываемый 
из невидимой трубы поезда где-то вдали.

Однажды вечером, когда Нора помогала своей матери 
на кухне, она остановилась и подняла голову. Гремящий, гро-
хочущий звук шел от железнодорожных путей.

— Что это, мама?
— Это, вероятно, дрезина с рабочей бригадой, возвращаю-

щейся назад в город, — ответила мать.
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Но слух у Норы был острее, чем у ее матери. Ей показалось, 
что этот звук не совсем такой, как звук дрезины.

— Мне кажется, по звуку это больше похоже на опрокинув-
шуюся вагонетку с углем. Мне пришла в голову мысль — сбе-
гать вниз и посмотреть, что там такое.

Мать вздохнула:
— Чепуха, Нора. Ты просто хочешь отделаться от работы. 

Посмотри-ка на часы. Сейчас почти как раз то время, когда 
всегда возвращается рабочая бригада. Они едва успевают до-
браться до станции и поднять дрезину с путей, перед тем как 
пройдет экспресс «Рио-Гранде».

Нора не ответила. Она быстро закончила свою работу, вы-
терла руки, открыла дверь и прислушалась. Далеко в стороне 
она услышала слабый, протяжный гудок поезда, отозвавше-
гося эхом в долине. Она знала, что экспресс делает плавный 
поворот, перед тем как начать извилистый путь к уступу ниже 
ее дома.

Без промедления она побежала в сумерках к месту, где 
обычно встречала поезд. Внезапно она остановилась. Поперек 
железнодорожного полотна тянулась темная полоса. Подбе-
жав ближе, она увидела, что это огромный валун вместе с мно-
жеством более мелких камней, скатившиеся прямо на рельсы. 
Быть может, как раз вибрация от дрезины, проходившей здесь, 
освободила валун, вызвав звук, который они слышали.

— Что я должна делать? — спросила она вслух. — Экспресс 
подойдет меньше чем через пять минут!

Она попыталась столкнуть большой валун, но с тем же успе-
хом она могла попытаться сдвинуть целую гору. Теперь все ре-
шали секунды. Обер нувшись назад, она поспешила домой.

— Скорее, мама! Скорее! — крикнула она. — Канистру, кани-
стру! Мне нужно немного керосина!

Она уже подняла у тропинки сухую сосновую палку. Не до-
жидаясь, пока мать поможет ей, она схватила канистру с ке-
росином и плеснула на конец палки. Она помнила — так изго-
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товил факел отец, когда он ему срочно понадобился. Ее мать 
стояла рядом, качая головой:

— Ты что, с ума сошла, девочка?
Нора не стала объяснять. Открыв топку кухонной печи, она 

сунула конец палки внутрь. И сразу же получила пылающий 
факел. Держа его высоко над головой, она кинулась из дома 
и побежала обратно на пути.

Уже можно было услышать, как экспресс грохочет по рель-
сам, приближаясь к опасному месту. Когда Нора добежала 
до путей, времени уже не оставалось. Яркий свет паровоза бы-
стро приближался к ней.

Машинист высунулся из кабины, вглядываясь в темноту и не 
веря своим глазам. Прямо перед ним стояла девочка и махала 
ярко горящим факелом. Он дал гудок, но девочка упорно про-
должала стоять прямо на путях. Машинист не знал, что за опас-
ность была позади девочки, но он вклю чил тормоза, и из-под 
колес полетели искры. В самый последний момент, когда па-
ровоз вплотную приблизился к ней, Нора отскочила в сторону. 
Паровоз продолжал двигаться, пока предохра нительная ре-
шетка не натолкнулась на валун. Паровоз остановился. Маши-
нист выпрыгнул из кабины и сразу же понял, что произошло. 
Пассажиры повалили из вагонов и столпились вокруг.

— Что случилось? — спрашивали они.
— Взгляните на этот валун и на то, где предохранительная 

решетка, и вы поймете, что случилось, — сказал машинист, 
указывая на завал. — Если бы эта девочка не просигналила мне 
вовремя, поезд сорвался бы в каньон и мы бы все погибли!

Теперь все столпились вокруг Норы. Ее обнимали и цело-
вали, пассажиры вновь и вновь благодарили ее. Вскоре пасса-
жиры собрали и вручили Норе столько денег, сколько никогда 
раньше она и в глаза не видела.

— Но... но я сделала это не за деньги! — оправдывалась 
Нора. — И, кроме того, мне совсем ничего не нужно было де-
лать. Это не стоит таких денег.

Проводник похлопал Нору по плечу.
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— Ты спасла сегодня вечером много жизней. Ни один из нас 
никогда не сможет полностью расплатиться с тобой.

Рабочая бригада убрала валун, и поезд, уносивший всех этих 
благодарных пассажиров, тронулся. А Нора еще долго не мог-
ла заснуть, вспоминая происшествие. Она дала поезду сигнал 
не ради денег или славы, она сделала это, потому что думала 
о людях.
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Семьдесят миль ради врага

Быть человеку другом, заботиться о людях — это не значит 
быть добрым только к своим друзьям. Более двухсот лет на-
зад, во время войны за независимость США, произошла исто-
рия, которая может помочь нам лучше понять слова Иисуса: 
«Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю щих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесно-
го» (Мф. 5:44, 45).

В те дни баптистов презирали и часто пресле довали. Бап-
тистский проповедник Питер Миллер, живший в Евфрате, штат 
Пенсильвания, испытывал большие трудности главным обра-
зом из-за одного человека, жившего по соседству. Майкл Уит-
мен был злобным человеком, который делал все воз можное, 
чтобы навредить Питеру Миллеру. Он ненавидел проповедни-
ка и выступал против него так часто, как только мог, пытаясь 
сделать все, что в его силах, чтобы люди отвернулись от еван-
гелистского священника.

Однажды Миллер услышал поразительную но вость о том, 
что Майкл арестован и обвиняется в измене. Майкл тайно пе-
решел на сторону англичан и был приговорен к смерти. Питер 
не обрадовался, когда услышал эти новости. Более того, он на-
дел пальто и прошел долгих семьдесят миль до Филадельфии, 
чтобы в связи с этим делом встретиться со своим другом Джор-
джем Вашин гтоном.

Когда его наконец провели к генералу Вашин гтону, Питер 
Миллер сразу же приступил к делу.

— Я пришел, чтобы просить о помиловании Майкла Уитмена.
Джордж Вашингтон грустно покачал головой:
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— Нет, Питер, я не могу сохранить жизнь твоего друга. 
Он изменник родины.

— Моего друга! — воскликнул Питер. — Майкл Уитмен мне 
не друг, он мой злейший враг!

— Что?! — воскликнул Вашингтон. — Ты прошел семьдесят 
миль, чтобы спасти жизнь врагу?

— Да.
— Ну, тогда твоя просьба выглядит в ином свете. Я обещаю, 

что дарую Майклу Уитмену помилование.
И Джордж Вашингтон, верный своему слову, помиловал 

и освободил Майкла Уитмена. Пред ставьте себе сцену — про-
поведник ведет своего заклятого врага обратно домой, в Ев-
фрат. И с этого дня с Майклом Уитменом что-то произошло, 
сердце его смягчилось, и они стали настоящими друзьями. Ми-
лость Божья уже научила Питера смотреть на своего врага так, 
как смотрел бы на него Иисус, и со временем то же произошло 
и с Майклом Уитменом.
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Истинная любовь к ближнему

Из всех опасных маршрутов, которыми солдаты и оружие до-
ставлялись во время Второй мировой войны в Европу, ни один 
не мог и близко сравниться с великим полярным маршрутом 
в Северной Атлантике. Тяжело груженный транспорт выходил 
из восточных портов, направляясь на север, проходил мимо 
Ньюфаундленда, а затем поворачивал к Англии. Правитель-
ство нацистов делало все возможное, чтобы сорвать перевозки. 
Фашисты послали подводные лодки, так называемые супер-
лодки, которые действовали, как «волчьи стаи». Они топили 
плавсредства союзников своими смертоносными торпедами. 
Нацисты были настоль ко удачливы в уничтожении кораблей, 
что этот маршрут прозвали «торпедным перекрестком».

В конце января 1943 г. пароход «Дорчестер» болтался 
на своих швартовых в гавани Нью-Йорка. Когда-то это не-
большое судно было роскошным лайнером, но теперь все его 
внутреннее убранство было заменено рядами коек в четыре 
этажа, чтобы вместить как можно больше людей. Судно было 
старым и изношенным; куда ни глянь, ржавчина проступала 
сквозь серую краску. Солдаты называли «Дорчестер» ржавым 
корытом и чувствовали себя обманутыми, ибо им предстоя-
ло добираться на нем в Англию. С максимальной скоростью 
в десять узлов судно не могло соревноваться с быстроходны-
ми нацистскими суперлодками, скрывавшимися в холодных 
водах Северной Атлантики. Когда «Дорчестер» наконец поки-
нул Нью-Йоркскую гавань и присоединился к другим судам, 
он оказался седьмым и последним в конвое, на пределе своих 
возможностей проходя каждый отрезок пути, чтобы не отстать.

Из 904 человек, находившихся на борту судна, четверо были 
капелланами: два протес танта, один католик и один еврейский 
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раввин. Эти четверо шли навстречу судьбе. Они показали, что 
значит быть человеку другом.

Оставив Ньюфаундленд, «Дорчестер» оказался в опасной 
зоне. Погода стояла очень холодная. На судах началось обле-
денение, что сильно замедляло ход. Наверху, на холодном арк-
тическом ветру, было небезопасно, и, лежа на своих койках, 
солдаты чувствовали себя в ловушке, зная, что в лю бой момент 
они могут потонуть. Напряжение людей росло, а «Дорчестер» 
все болтался в открытом море.

Четыре капеллана разговаривали с солдатами, пытаясь под-
бодрить их. Эти четверо — Фокс, Гуд, Полинг и Вашингтон — 
слышали, как солдаты тихо вздыхали по ночам. Они знали, что 
люди писали домой письма со слезами на глазах. Они наблю-
дали, как солдаты сидели, уставившись в темноту, боясь думать 
об опасности. Цель их служения — вселять в людей надежду 
и мужество, и капелланы делали все, что было в их силах, в те 
холодные дни и ночи, пока «Дорчестер», медленно перевали-
ваясь, плыл по Атлантике. Три сторожевика береговой охраны, 
сопровождавшие конвой, были слабой защитой от таившейся 
в глубине вод опасности. Капитан «Дорчестера» уже получил 
сообщение от береговой охраны, что за судном следует подвод-
ная лодка, но ему ничего не оставалось делать, как продолжать 
идти к своей цели.

Около часа ночи в среду, 3 февраля, немецкая суперлодка 
поймала «Дорчестер» на прицел и выпустила свою смертонос-
ную торпеду, устре мившуюся к своей цели. Взрыв не только 
проделал зияющую дыру в борту судна, но также перебил па-
ровые магистрали. В течение тридцати секунд по меньшей мере 
сто человек были убиты, обварены, искалечены или утонули. 
Оставшиеся в живых бросились по накренившимся лестницам 
на палубу. Смятение и паника охватили почти всех. Солдаты 
плакали, ругались, некоторые молились; но все они знали, что 
необходимо как можно быстрее покинуть «Дорчестер», иначе 
их засосет в водоворот, когда судно пойдет ко дну.
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В этом всеобщем смятении и неразберихе четыре капелла-
на вели себя с достоинством и спокойно, делая все возможное, 
чтобы вернуть людям мужество и силу. Они помогали солдатам 
добраться до спасательных шлюпок, а затем открыли кладовку 
с запасными спасательными жилетами — для тех, кто потерял 
свои. И вдруг жилеты кончились. Из почти 300 оставшихся 
в живых никто не мог вспомнить, который из капелланов был 
первым, кто отдал свой собственный спасательный жилет. Это 
неважно. Вода заливала накренившуюся палубу, а четыре ка-
пеллана — без спасательных жилетов — придвинулись друг 
к другу и сложили руки, каждый молясь по-своему. Где-то там, 
в холодных водах Атлантики, на четырех солдатах были дра-
гоценные подарки, которые могли поддерживать их на плаву 
достаточное время, что давало шанс спастись. Пока капелла-
ны молились, корма «Дорче стера» поднялась высоко в воздух, 
а затем погрузилась в воды моря.

С той ужасной ночи прошло много лет, но история об этих 
четырех капелланах, которые продемонстрировали миру ис-
тинный смысл того, что значит быть человеку другом, все еще 
живет в памяти людей. Их бескорыстный поступок, закон-
чившийся столь трагично, имел непосредственное отношение 
к словам Иисуса: «Нет больше той лю бви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
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Я буду бодрствовать по утрам

Если и была в нашей школе хоть одна учитель ница, кото-
рая говорила то, что думала, и думала то, что говорила, то это 
была мисс Баркли. Эта воспи тательница восьмого класса была 
строгой, но справед ливой. Один из ее уроков мне особенно за-
помнился, запомнился на всю жизнь.

«Одна из величайших речей всех времен была произнесена 
Авраамом Линкольном, — заявила она нам однажды. — Она 
известна как Геттисбергское обращение. Речь содержит всего 
267 слов в десяти предложениях».

Затем мисс Баркли продолжала объяснение. Она рассказала, 
как Эдвард Эверетт — основной оратор в тот давний день в Гет-
тисберге — говорил в течение двух часов. Когда он закончил, 
встал президент Соединенных Штатов и произнес свою вели-
колепную речь за такое короткое время, что мало кто тогда 
осознал значение того, что было сказано.

— В вашем учебнике имеется краткое изложение истории 
и подоплеки этой чудесной речи. В конце главы вы найдете 
ее перепечатку, — сказала она.

Я сидел, расслабившись. Прочитать учебник не составляло 
труда. Никаких проблем.

— После того как вы прочтете объяснительный материал, 
следующим вашим заданием будет выучить Геттисбергское об-
ращение.

Вот теперь проблема появилась. Запоминалось легко — 
вплоть до последней точки, — но у мисс Баркли это значило, 
что вам лучше быть загодя готовым, чтобы, когда подойдет 
ваша очередь, не оконфузиться. Она давала вам для запоми-
нания уйму времени, но, после того как вас вызывали, второго 
шанса уже просто не было.
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Просмотрев Геттисбергское обращение, я понял, что могу 
выучить его довольно быстро. Проблема состояла в том, что 
у меня было много чего другого, чем я хотел заниматься после 
школы. День за днем проходили, а знаменитая речь все мень-
ше и меньше останавливала мое внимание. И скоро я совсем 
забыл о задании. Я получал и выполнял другие домашние зада-
ния, а речь была забыта. Но не для мисс Баркли!

— Сегодня мы все идем вниз в маленький зал кафетерия, — 
объявила она однажды утром.

Явно предстояло что-то особенное.
— Все равно, лишь бы не сидеть в классе, — шепнул я сидев-

шему впереди меня.
Почему мы все должны были спускаться вниз по лестнице 

в эту комнату, было загадкой, но когда нас рассадили, загадка 
разрешилась. Мисс Баркли с классным журналом в руках при-
готовилась слушать Геттисбергское обращение! Она даже при-
гласила сюда директора, чтобы он тоже послушал!

— О-п-па! — поперхнулся я. — Я совсем об этом забыл!
Теперь моя память работала очень активно. Я вспомнил, как 

вновь и вновь откладывал выполнение задания, пока наконец 
оно начисто не исчезло из моей головы. Я опустился пониже 
на своем месте, надеясь, что мисс Баркли меня не заметит.

— Если меня пронесет на этот раз и меня не вызовут, я сего-
дня же выучу Геттисбергское обращение и завтра буду готов, — 
пообещал я самому себе.

Первой, кого вызвали, была девочка, которая отбарабанила 
это обращение так быстро, что я почувствовал себя неприятно 
задетым. Следующей была другая девочка, и она тоже переска-
зала речь без единой ошибки. Может быть, мисс Баркли сего-
дня вызывает только девочек. Это было бы облегчением!

Оглянувшись назад, я заметил краем глаза, что мисс Баркли 
стоит, прямая и высокая, в задней части комнаты. Рядом с ней 
был мистер Лоуэри. Я быстро сполз еще ниже на сиденье, на-
деясь смешаться со своими одноклассниками, запол нившими 
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этот небольшой зал. В тот момент я был не против слиться 
с деревянной отделкой стен!

— Следующий Джен Доуард, — ее голос раздался в ушах, как 
пушечный выстрел.

Что делать? Если я не знаю Геттисбергского обращения, 
то, может, мне следует устроить великое представление, как 
если бы я был сам Линкольн? Я пытался играть так естествен-
но, как только мог. Очень медленно я выполз на свое место, 
выпрямился и неторопливо, несколько надменной поступью 
двинулся в переднюю часть комнаты. Встав перед аудитори-
ей, я обернулся и схватил свою рубашку так, как если бы это 
были лацканы сюртука. Я видел картины, на которых Лин-
кольн стоял именно так, и хотел воспроизвести позу как мож-
но точнее. И хотя я отчаянно хотел выглядеть спокойным, мое 
сердце билось так сильно, что я боялся, как бы кто не услышал 
его ударов. Я начал очень медленно, делая сильные ударения 
в словах, и самым низким голосом, какой только у меня мог 
получиться, произнес:

— Восемьдесят лет назад наши отцы породили на этом кон-
тиненте новую нацию, зачатую в свободе и преданную делу, 
которому... которого я не знаю.

Затем я сделал еще одну замечательную вещь. Я сел. Хотя 
весь класс падал от смеха, мисс Баркли не смеялась. Мистер 
Лоуэри также не казался особенно веселым. Затем наступила 
ужасная тишина. Наконец мистер Лоуэри заговорил:

— Если бы ты закончил так же, как начал, ты был бы в луч-
шем положении.

Провал с этой речью изменил мое отношение к извечной не-
обходимости быть готовым. Быть готовым не только к заняти-
ям — ко всему в жизни.

Утреннее бодрствование и является одним из таких необхо-
димых приготовлений.
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Готовиться к встрече со львом

Наблюдать за львом, находясь в безопасности на противо-
положной стороне бетонного рва или снаружи стальной клет-
ки, это одно дело. И совершенно другое — столкнуться лицом 
к лицу с хищником безо всякой защиты. Смотреть на эти белые 
зубы и слушать оглушающий рев тет-а-тет — ощущение, без-
условно, захватывающее.

Львы не ждут терпеливо в тени, пока добыча подойдет на до-
статочное для прыжка расстояние. Совсем наоборот. К своей 
добыче львы подбираются крадучись. А теперь обратите осо-
бенное внимание на следующий стих из Библии: «Трез витесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).

Человек, который записал эти слова из первых рук, знал, что 
дьявол подобен рыкающему льву. Одно время Петр думал, что 
он действительно готов защищать Иисуса. Он был так уверен 
в себе, что обещал Иисусу даже умереть за Него. Петр был так-
же уверен в каждом своем слове! Но, хотя Петр и был искренен, 
он не был готов к тому, чтобы выполнить обещанное. Иисус 
сказал ему об этом, но Петр не обратил внимания. Петр сме-
ло выступил и сказал Иисусу: «Если и все соблазнятся о Тебе, 
я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды от-
речешься от Меня».

Петр ответил:
«Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь 

от Тебя» (Мф. 26:33–35).
Ну и, конечно же, наступил тот момент, когда Петр отри-

цал, что знает Иисуса. Библейский рассказ повествует нам, что 
где-то между тремя и пятью часами, в пятницу утром, когда 
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Иисус предстал перед синедрионом, Петр клялся и божился, 
что не знаком с Иисусом. Прежде, чем петух прокричал, Петр 
отрекся от Него трижды!

Отчего же все так вышло? Во-первых, Петр был слишком 
самоуверен. Опытный дьявол не рычал, он просто подкрады-
вался к Петру, заставляя его думать о себе, что он достаточно 
силен и достаточно умен, чтобы в одиночку выдержать иску-
шение. Во-вторых, Петр не последовал совету Иисуса бодр-
ствовать и молиться в Гефсиманском саду. Он спал, когда было 
время приготовиться, а когда дьявол зарычал, провоцируя его, 
Петр стал его жертвой.

Много лет назад Господь открыл Эллен Уайт секретный 
план сатаны относительно молодежи. Прочтите внимательно, 
что она пишет:

«Господь назначает путь, по которому Он хочет, чтобы они 
пошли. Он дарит им таланты, чтобы использовать их во славу 
Господа, сделать опре деленную работу ради Иисуса, но сатана 
говорит:

1. Я отменю приказание Христа.
2. Я найду другую работу для активных мозгов и работя-

щих рук, где бы они служили мне.
3. Я скрою от этого молодого человека извечные ценности.
4. Я привлеку его внимание мирскими цен ностями, а ко-

гда он разочаруется в одной из них, я навяжу ему другие 
увлечения.

5. Я ослеплю его, лишив силы отличать истину, так что 
он сможет работать против распространения истины.

6. Я опутаю его всего мирскими соблазнами, словно тон-
чайшими нитями, которые в конце концов свяжут его, 
как стальные канаты, и он будет привязан к моей служ-
бе. Я смогу повести его туда, куда захочу, и он не поймет, 
что стал врагом Иисуса Христа, моего соперника, и пре-
дателем Бога» («Слово к молодым», «Наставник моло-
дежи», 23 марта 1893 г.).
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Вот так и получается. Сатана все это планирует, чтобы от-
менять или давать приказы (проти воположные тем, что дал 
Иисус), скрывать, навязывать и ослеплять. Он использует все, 
что может оказаться привлекательным для молодых людей. 
Это и рок-музыка, и телевидение, и наркотики, и алкоголь 
или что-нибудь еще, что есть в его распоряжении, — все, что 
угодно, лишь бы отвратить умы от Иисуса и Его власти. Са-
тана знает, что он должен отвлечь ваше внимание от Иисуса, 
иначе он не сможет подкрасться к вам. Сопротивление дьяволу 
может показаться невоз можным, и все же Слово Божье ясно 
показывает нам, как это сделать. «Покоритесь Богу; противо-
станьте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Это «покоритесь» 
и есть то, для чего нужно утреннее бдение. День должен начи-
наться с мысли о Боге.

Выделяя время для молитвы и изучения Слова Божьего, 
чтобы больше узнать о Нем, вы даете Духу Святому возмож-
ность защитить вас от рыкающего льва. Сатана очень хорошо 
знает, что проиграл, когда Иисус умер за нас на кресте. Он про-
должает рычать потому, что хочет вызвать иллюзию у людей, 
будто на земле командует не Бог, а он. Однако Господь сказал, 
что сатана в конце концов будет уничтожен. Это страшит дья-
вола, и он пытается заполучить себе как можно больше людей, 
которые погибнут вместе с ним. Он ненавидит идею утренне-
го бдения. Он знает, что если какой-нибудь молодой человек 
будет уделять время молитве и изучению Библии, познанию 
Божес твенных законов природы, то Бог даст ему силу сопро-
тивляться сатане. Самый слабый человек, желающий следо-
вать по пути Господа, сильнее дьявола. Тот рыкающий лев 
покажет вам хвост и убежит, когда вы окажете ему сопротивле-
ние, потому что повсюду с небес будут посланы добрые ангелы, 
чтобы защитить вас от его искушений.



67

НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Динамит в нужном месте

Когда я впервые увидел это имение, я решил купить его, 
если смогу. Это имение располагалось в живописнейшем ме-
сте на холме неподалеку от долины Блэк-ривер в западном Ва-
шингтоне, с роскошным видом на Каскадные горы на востоке 
и на Вилапа Хиллз — на западе. Мы могли видеть покрытые 
снегом вершины гор Райнер, Адаме и Сент-Хелен, высоко под-
нимавшиеся над другими вершинами Каскадного хребта. Ме-
сто было таким прекрасным, что мы с женой решили постро-
ить здесь швейцарское шале* с большим окном, выходящим 
на юг, чтобы из него открывался живописный вид.

Единственное, что в этом имении было плохо, так это то, 
что оно было усеяно отвратительными, высотой в рост чело-
века, обугленными еловыми пнями. Это не были обыкновен-
ные пни, они были невиданной мощи — от двух до трех метров 
в диаметре. Раньше, когда не было бензиновых пил, лесорубы 
срубали деревья высоко над землей. Эти большие черные пни 
выглядели, как какие-то ужасные черные чудовища, высовы-
вающиеся из земли.

Мы действительно купили это имение и пла нировали стро-
иться, но сначала нужно было что-то сделать со всеми этими 
пнями.

— Как мне от них избавиться? — спросил я моего друга Арта, 
который занимался расчисткой участков.

— Ты должен их взрывать, — ответил он. — Достань немного 
динамита, а я покажу тебе, как это делается.

В те времена было легко купить динамит в магазине метал-
лических изделий. В магазине я подписался под бумагой, в ко-
торой говорилось, что я собираюсь использовать взрывчатку 

* Сельский домик.
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для подрыва пней, и купил ящик со ста шашками плюс моток 
бикфордова шнура и коробку взрывателей. Арт был хорошим 
учителем.

— Ты должен быть очень осторожен со взры вателем, — объ-
яснил он. — Наконечник содержит хлопок, пропитанный ни-
троглицерином, и он может легко взорваться. Тогда эта штука 
воспламенит весь заряд.

Подготовив шнур и капсюль, Арт показал мне, как прикре-
пить его к шашке динамита.

— Это как раз то, что поднимет твои чурки в воздух, — 
он улыбался, когда показывал готовую конструкцию.

Аккуратно положив готовую шашку со взрывателем и шнур 
в шурф, который он уже выкопал под пнем, он уложил туда еще 
семь других шашек вокруг заряда.

— Восемь шашек должны взорвать его, — сказал он, выпрям-
ляясь и осматриваясь вокруг. — А вот тебе, перед тем как под-
жигать шнур, надо найти хорошее место, где можно было бы 
укрыться. Как насчет тех пней слева?

Я кивнул. Много раз наблюдая в армии, как взрывается 
взрывчатка, я знал, что мне надо убраться достаточно далеко, 
прежде чем эти восемь шашек грохнут.

Арт нагнулся и поджег шнур. Когда он убедился, что шнур 
горит хорошо, он громко крикнул:

— Взрываем! Взрываем! Взрываем!
Я уже поворачивался и готов был бежать, но Арт не хотел, 

чтобы я бежал. Медленно, считая до десяти и оглядываясь, 
чтобы убедиться, что шнур все еще нормально горит, мы до-
шли до безопасного места.

— Иди, а не беги, — сказал он мне. — Если ты споткнешься 
и упадешь, то можешь пострадать, когда заряд взорвется.

Тот первый взрыв расколол огромный пень на несколько ча-
стей и расшатал все так, что бульдозер мог легко убрать остат-
ки. Арт остался со мной, чтобы подготовить еще один взрыв, 
а затем он должен был уехать. Теперь, взрывая пни, я был пре-
доставлен самому себе.
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Мы продолжали их взрывать, когда швейцарское шале уже 
было построено. Они были достаточно далеко от домика, так 
что взрывы не могли ему повредить. Но однажды моя жена 
сказала:

— У нас бывает столько посетителей с детьми. Мне бы хо-
телось, чтобы ты избавился от динамита, который хранится 
в старом коровнике. Это небез опасно. Вокруг остальных пней 
я посажу плющ. Теперь, когда дело идет к лету с теплой сол-
нечной погодой, я думаю, что держать динамит здесь не стоит.

Она была права. Теплая погода действительно влияет на ди-
намит. Внезапное сотрясение может вызвать неожиданный 
взрыв.

— Хорошо, — ответил я. — Я избавлюсь от него. Ты с девоч-
ками оставайся дома, а я пойду сделаю последний взрыв.

В течение многих месяцев я присматривался к одному гро-
мадному пню у дороги. Каждый раз, проезжая мимо него 
на машине, я говорил:

— Однажды, мой мальчик, ты вылетишь отсюда! 
Я выделил этот пень, потому что он был очень большой — 

почти три метра в диаметре у основания — и стоял очень близ-
ко к дороге.

Я принес из коровника оставшийся динамит и начал копать 
под большим пнем. Когда шурф был вырыт, я соединил первую 
шашку со взрывателем и шнуром, а затем начал укладывать во-
круг другие шашки. Когда я плотно уложил их вокруг первой 
шашки, я начал считать. Восемь, девять, десять... пятнадцать, 
двадцать... сорок... пятьдесят! Я запихал туда пятьдесят шашек! 
В ящике больше динамитных шашек не было. Затем я отмотал 
пять метров шнура, для того чтобы успеть убраться подальше.

Я поджег шнур и, как обычно, три раза прокричал: «Взры-
ваю!» Только на этот раз добавил про себя: «Я и в самом деле 
взрываю!»

Должен признаться, что на этот раз я шел немного быстрее, 
чем обычно. Я хотел добраться до вершины хребта Койот, от-
куда мог наблюдать за ожидаемым фейерверком. Оттуда, свер-
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ху, я легко мог видеть наше маленькое шале на холме, стоявшее 
не более чем в 30 метрах от пня. Я надеялся, что моя жена и две 
дочери остались в доме. Струйки характерного дыма появи-
лись над землей. Пока шнур горел, постепенно приближаясь 
к заряду, я вдруг почувствовал, что вскоре взлетит весь склон.

И как раз в этот момент это и произошло. Ужасный взрыв 
потряс округу, пятьдесят дина митных шашек подняли в воз-
дух землю, пыль и обломки, которые полетели во все стороны. 
Какое-то время я даже не мог разглядеть своего дома. То, что 
я увидел, заставило меня заморгать от изумления. Пень чуть 
покачнулся, а затем вновь опустился туда, где всегда и стоял.

Я поспешил вниз с хребта посмотреть, что произошло; в воз-
духе еще стоял сильный запах взрывчатки. К моему удивлению, 
под пнем обра зовалась целая пещера. Земля была выброшена 
наружу, и осталась нора, настолько большая, что я фактически 
мог заползти под пень. Но сам пень все еще стоял! Единствен-
ное, что разлетелось, так это земля. Я заложил гораздо боль-
шую мощность, чем было необходимо. Я мог бы взорвать мост 
таким количеством динамита. Но он был заложен не в то ме-
сто! Я должен был заложить его под этим громадным старым 
пнем в форме квадрата, чтобы мощь взрыва могла бы вырвать 
старый пень из земли. Вместо этого я просто взорвал землю!

Именно после этого случая я начал понимать, о чем говорил 
Иисус в Деяниях 1:8. Послушайте: «Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иеру-
салиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (вы-
делено автором). Слово «сила» — первоначально по-гречески 
динамис. Именно от этого слова Альфред Нобель произвел 
название для мощного взрывчатого вещества, которое он раз-
работал. Сегодня мы все называем его «динамит». Таким об-
разом, Иисус говорил: «Но вы примете динамит, когда сойдет 
на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Тот динамит 
обладал взрывчатой силой, чтобы уничтожить все наши плохие 
привычки, все зло, все отвратительные вещи из нашей жизни. 
Более того, динамит Его Духа не только изменяет нас, для того 
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чтобы мы стали, как Он, но и дает нам способность повсюду 
нести слово о Его любви! Хорошей иллюстрацией сказанного 
служит описание в книге Деяния святых Апостолов праздника 
Пятидесятницы, когда три тысячи человек крестились, услы-
шав проповедь Петра. Динамит, который дает Иисус, воистину 
делает чудеса!

Так почему же тогда мы не видим сегодня эту силу? Помните 
пятьдесят шашек динамита? У меня была огромная сила, но она 
не смогла выполнить ту работу, которую нужно было сделать. 
Почему? Потому что она была растрачена «на воздух» по вине 
ее обладателя. Если вы не захотите дать Святому Духу вести 
вас по жизни, то произойдет то же самое. Вы можете тщатель-
но соблюдать все обряды, регулярно читая Библию и заучивая 
библейские стихи, произнося молитвы и осущес твляя все виды 
религиозной деятельности; но если динамит Слова Божьего 
не будет заложен в вашем сердце, вы просто будете взрывать 
землю! Ничто не изменится!
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Я буду честно делать свое дело

Длинная цепочка туристов из летнего лагеря змейкой из-
вивалась по серпантину горной тропы, ведущей к Снежному 
озеру. Горное восхождение совершали тридцать пять человек 
в сопровождении инструкторов. Когда ребята вышли из ав-
тобуса, чтобы покорить Каскадные горы, они были в припод-
нятом настроении, но теперь крутой подъем тропы начинал 
изматывать их, хихиканья и смеха уже не было слышно. Билл 
и я были инструкторами в этой пятнадцатикилометровой про-
гулке. Поскольку мы раньше проходили этот маршрут много 
раз, то чувствовали себя совершенно спокойными, взяв с собой 
этих детей. Но мы даже предположить не могли, что вскоре 
всего лишь один из них завладеет всем нашим вниманием!

Как только мы добрались до озера, ребята настроились от-
дыхать. Пейзаж там, высоко в Каскадных горах, всегда восхи-
тителен. Темно-синие воды Снежного озера отражают зубча-
тые вершины и снег на западной стороне скалистого берега. 
А за ними разворачивается целая панорама гор и лесов. Каж-
дому хотелось отдохнуть и расслабиться немного подольше, 
но Билл и я знали, что это невозможно.

— Вы только что прошли семь с половиной километров  
в один конец, — объявил я. — Вспомните, что назад к автобусу 
те же семь с половиной километров, и поэтому нам лучше вер-
нуться на тропу. Мы не хотим опоздать к ужину в лагере.

Юные туристы медленно поднялись и напра вились вверх 
по крутой тропе из котловины озера к хребту, возвышавше-
муся над долиной. Мы выбрали пару ведущих, чтобы прокла-
дывать обратный путь по тропе, а Билл и я шли позади, что-
бы помогать отстающим. Внезапно крик боли эхом отозвался 
в горных склонах.
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— Ох! Ох! Ох! — кричала светловолосая девочка, которая 
только что свалилась с тропы. — Я вывихнула лодыжку!

Мы бросились к ней и наклонились, чтобы осмотреть пра-
вую ногу, за которую она держалась. Она морщилась от боли, 
когда возбужденно рассказывала, как сильно у нее болит.

— Ты Конни Петерсон, правильно? — спросил Билл.
— У-гу, я Конни, — ответила она, морща лоб от боли. —  

Я не знаю, как я смогу пройти весь этот путь назад.
Конни встала и заковыляла, показывая нам, как трудно 

ей идти.
— Хорошо, — сказал я и наклонился. — У нас нет времени, 

поэтому забирайся мне на спину.
Когда мы шли по ровной земляной тропе на вершине хребта, 

она не казалась тяжелой, но, когда я спустился на неровный, 
каменистый серпантин, моя ноша стала казаться все тяжелее 
и тяжелее. Билл сменил меня на некоторое время, и мы начали 
нести Конни по очереди, пока не добрались до места, где тропа 
при входе в лес была более широкой. Здесь мы с Биллом сде-
лали из рук сиденье, схватившись друг другу за кисти. Конни 
сидела между нами, повиснув на наших шеях, пока мы проби-
рались вниз по тропе.

Когда мы подошли к автобусу, все ребята, забравшись в него, 
в изнеможении раскинулись на сиденьях. Мы усадили Конни 
на одно из передних мест и отправились назад в лагерь так бы-
стро, как только могли.

— Мы еле-еле успеваем на ужин, — сказал я Биллу, когда 
мы уже спускались с горного перевала.

А когда мы приехали в лагерь, Конни вдруг стала очень 
оживленной.

— О, здесь мой друг Джордан! — возбужденно закричала она.
Все взгляды повернулись к мальчику, шедшему через двор 

от административного здания. Билл подвел автобус к останов-
ке и открыл двери. Конни немедленно выскочила из автобуса 
и бросилась к Джордану. У нее не было и намека на хромоту.

— О Джордан! — кричала она на бегу.
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Мы с Биллом недоуменно смотрели друг на друга.
— Мне кажется, нас провели, — сказал Билл и покачал го-

ловой.
— Растянутая лодыжка как-то удивительно быстро зажи-

ла, — добавил я.
— Конни явно нас надула. Вероятно, она может легко и с 

чувством повторить наизусть ту часть правил следопыта, где 
говорится: «Я буду честным», но это будут лишь пустые слова 
и ничего больше.
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Я выбираю надежных ребят

В другой раз в пеший поход с ночевкой к Снежному озеру 
я и двое других инструкторов взяли двадцать три мальчика. 
Помимо роли про водника в мои обязанности также входило 
снимать фильм для летнего лагеря. При этом не обошлось без 
корыстной мысли сделать попутно кое-что еще. Потихонь-
ку я хотел понаблюдать за мальчиками в этом горном пешем 
походе, чтобы отобрать затем лучших из них, способных со-
провождать меня в недельном походе «с фотографическими 
целями» далеко в глубь Олимпийского национального парка. 
Этот маленький поход к Снежному озеру мог помочь мне ра-
зобраться, кто из мальчиков более надежен. Мне нужно было 
найти таких ребят, которые не были бы нытиками и ворчуна-
ми, могли бы энергично действовать и помогать в походе без 
лишних напоминаний. Я действительно пытался выбрать тех, 
кто бы честно делал свое дело.

Поскольку я планировал забраться далеко в горы, то заранее 
знал, что это будет великолепное приключение. По сути, я ис-
кал мальчиков, за которыми не нужно присматривать. Меньше 
всего я хотел бы, чтобы в том горном походе с нами оказались 
нарушители порядка, которые могли вызвать лавину или, во-
образив, что они горные козлы, стали танцевать на краю скалы. 
Я надеялся, что еще до наступления ночи я сумею подобрать 
свою команду, и никто из ребят даже не будет знать об этом.

Весь день солнце сильно пригревало сквозь туманную дым-
ку. По мере того как тянулся день, над вершинами начали гро-
моздиться облака, сби ваясь темными массами. Было очевидно, 
что собирается гроза. Важно было устроить всех на лагерной 
стоянке у озера до того, как испортится погода.
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С хребта над озером я наблюдал, как последние отставшие 
направлялись к старой жалкой избушке лыжников с просев-
шей крышей. Я задержался, чтобы снять для фильма несколько 
кадров с последними солнечными лучами, а уж потом поспе-
шить вниз к озеру.

Внезапно я остановился. В животе у меня все переверну-
лось, и мне стало плохо. «Ох, нет!» — простонал я. Непонят-
но почему у меня внезапно развилось такое чувство тошноты, 
что единственное, что я смог сделать, это кое-как дотащиться 
до лагеря.

Когда я объяснил другому инструктору, как себя чувствую, 
он выдавил из себя слабую улыбку и похлопал меня по плечу.

— Мы отлично справимся. Первое, что нужно сделать, это 
развести костер.

Пока все носились вокруг, собирая дрова, я быстро распо-
рядился по другим вопросам, вроде чистки котелков, картош-
ки и прочего, все время изо всех сил стараясь контролировать 
боль в животе. Когда в котелок с картошкой опустили тушен-
ку, я облегченно вздохнул и решил приготовить себе укрытие 
на ночь.

Уже лежа в своем спальном мешке, я наблюдал за ребята-
ми. Во всей этой суматохе трое мальчиков проявляли себя как 
настоящие лидеры. Хотя я и чувствовал себя плохо, но не мог 
не заметить Рика, Гарри и Брайана, когда они помогали под-
держивать огонь и готовить еду для всех порядком проголо-
давшихся ребят.

К тому времени тяжелые тучи плотно обложили небо в рай-
оне озера, предупреждая всех и каждого о том, что дождь не за 
горами. Я немного вздремнул и проснулся от колючего ливня. 
Было ясно, что мы попали в настоящую горную грозу. Каскад-
ные горы могут быть очень красивыми, когда светит солнце, 
но при ветре и дожде находиться в горах — хуже не придума-
ешь.

Большинство находившихся в лагере искали укрытия. Рик 
подошел спросить, не нужна ли мне какая-нибудь помощь. Так 
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как ему самому нужно было куда-то устроиться на ночь, я ни 
в коем случае не хотел его беспокоить, но он очень хотел по-
мочь. Он, однако, принес мне немного бульона от мяса и мудро 
забыл положить полусырых овощей. Рик от души улыбался, 
когда я проглотил последнюю каплю из своей кружки.

— Еще? — спросил он.
— Половинку, — слабо произнес я. — Я очень ценю твою по-

мощь.
Рик не уходил до тех пор, пока я не сказал ему, что он просто 

обязан найти себе укрытие на ночь. Гарри и Брайан руководи-
ли другими, пока я беседовал с Риком. Внезапно до меня до-
шло, что эти трое и есть те самые, кого директор выбрал млад-
шими инструкторами для летнего лагеря на будущий год.

«И теперь я знаю, почему, — подумал я про себя, забираясь 
поглубже в свой спальный мешок. — Я думаю, что подобрал 
команду для восхождения на Олимп в августе будущего года».

Я заметил, что чувствую себя не так уж плохо, когда лежу 
совершенно спокойно. Но к тому времени, когда я сделал это 
открытие, басовые раскаты грома возвестили о начале грозы. 
Раскаты становились все громче и громче, пока не стало ка-
заться, что дрожит земля. Слепящая вспышка молнии рядом 
со старой избушкой лыжников осветила двух маль чиков, в од-
ном белье бегущих в укрытие.

Рик, Гарри и Брайан так бы не поступили. Я улыбнулся. Они 
не только помогли бы другим, но и убедились бы в том, что 
их укрытие тоже готово. Я был уверен в этом, исходя из своих 
наблюдений.

Внезапно гроза и в самом деле разразилась. Я молился о за-
щите всех этих мальчиков. Гроза все ближе и ближе прибли-
жалась к нам. Теперь молнии не проносились зигзагами через 
все небо, а носились по покрытой снегом земле, демонстрируя 
свою пугающую мощь. У меня волосы встали дыбом, когда 
молния и гром одновременно ударили рядом со мной со всей 
своей силой.
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Хотя два других инструктора были на месте, я был очень 
доволен тремя молодыми лидерами, за которыми тайно на-
блюдал. Теперь мне очень хотелось побыстрее выздороветь 
и вернуться в лагерь, чтобы я мог сказать Рику, Гарри и Брайа-
ну о своих планах взять их с собой в поход на следующее лето. 
Брать с собой в дальнее путешествие следует тех, кто в любую 
погоду честно выполняет свое дело.
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Следить за своим телом

Однажды, когда мне было лет пять, я увидел в коридоре 
большую вазу с веточками вербы. Какое чудо! Я немедленно 
подбежал, чтобы потрогать одну из пушистых сережек. Вско-
ре я уже перетрогал все серебристые вербные сережки. Чем 
дольше мои пальцы их гладили, тем больше мне хотелось одну 
из них сорвать. Прежде чем я решился на это, вербная сережка 
была у меня в руке.

«Как приятно», — подумал я про себя. Затем в голове у меня 
мелькнула другая мысль: «А какое ощущение эта прекрасная, 
мягкая сережка будет вызывать, если засунуть ее прямо в нос?» 
Не раздумывая о последствиях, я легонько затолкал эту сереж-
ку в ноздрю, и — будьте уверены — она туда легко проскольз-
нула. Другая должна была быть еще приятнее. Мои пальчики 
схватили еще одну сережку и затолкали ее вслед за первой. Те-
перь у меня в ноздре было две сережки. Я сорвал третью и чет-
вертую, и вскоре одна ноздря была набита этими мягкими пу-
шистыми шариками.

Мне не хотелось, чтобы одна ноздря получила все сереж-
ки, поэтому я начал обирать их с веточек вербы и засовывать 
в другую ноздрю. Мои руки действовали так быстро, что у меня 
почти не было времени подумать. Это было так восхитительно!

Внезапно до меня дошло, что мне не хватает воздуха. Мой 
рот был раскрыт от восхищения, но теперь я хотел дышать но-
сом. Ничего не выходило. Я быстро повернулся, оставив обо-
дранные наполовину веточки вербы за спиной.

Бросившись вниз по лестнице, я закричал:
— Мама! Мама! Я не могу дышать!
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Мама заглянула мне в ноздри и в недоумении обнаружила 
там инородные тела. Она потянула, и одна сережка выскочила, 
потом мама вытащила еще одну из другой ноздри.

— Ну, теперь лучше? — спросила она.
— Я не могу дышать! — кричал я.
Она запрокинула мою голову назад и начала вытаскивать 

остальные сережки. Вскоре она обна ружила, что они прилип-
ли. И действительно, я чувствовал, будто эти нежные шарики 
добрались до самых глаз и там одеревенели. В конце концов 
она вытащила все сережки. Наконец-то свежий воздух!

— Глупый, глупый мальчик! — распекала она меня. — Что 
это тебе вздумалось засовывать эти сережки себе в нос?

— Я не знаю, — всхлипывал я.
— Ну, смотри, я не хотела бы, чтобы ты снова выкинул что-

нибудь подобное. Ты слышишь?
Я все слышал. Я также с ужасом вспоминал, каково мне 

было, когда эти сережки застряли в ноздрях. Ощущение, казав-
шееся мне приятным, просто не стоило того, чтобы из-за него 
задохнуться.

Как часто люди думают только о временном удовольствии, 
которое они получают, вводя в свое тело разные сомнительные 
вещества, и забывают о тяжелых последствиях таких деяний. 
Используя алкоголь и другие наркотики, слишком многие со-
средотачивают свое внимание лишь на своих ощущениях. Нам 
дано только одно тело, и наша обязанность — заботиться о нем. 
Никому из людей, когда-либо покупавших себе новую маши-
ну, навер ное, не приходило в голову насыпать песок в бензо-
бак просто потому, что приятно ощущать, как он просеивается 
сквозь пальцы и так замечательно выглядит, когда проходит 
в отверстие. Никто не возьмет обдуманно кувалду и не станет 
колотить ею по спицам своего велосипеда только потому, что, 
когда они ломаются, получается нечто, напоминающее музы-
ку, а обод очень здорово выглядит, когда он расплющен. Мы не 
поступим так с любым созданным руками человека подарком, 
и все же как много людей разрушают данные им Богом тела 
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табаком или наркотиками — и все ради того, чтобы ненадолго 
получить приятные ощущения, или потому, что другие тоже 
так делают. Как мы могли так поглупеть?

Человеческий организм — это чудо Божьих рук, которое Бог 
дал нам. Его невозможно ничем заменить. Как важно для всех 
нас заботиться о своем теле! При правильном уходе наши тела 
предназначены служить довольно долгое время. Более того, 
если мы следуем законам здоровья, жизнь наша будет проте-
кать в течение всего срока куда ровней и спокойней, чем у тех, 
кто злоупотребляет ее «удовольствиями».

Библия в Первом послании к Коринфянам (3:16) задает 
очень серьезный вопрос: «Разве не знаете, что вы — храм Бо-
жий, и Дух Божий живет в вас?» Но как быть с теми, кто про-
должает нарушать законы здоровья? Может ли Бог защитить 
их от последствий их собственного неправильного поведения? 
Обратите внимание на следующий стих. «Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
храм — вы».
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Застрять в корзине для бумаг

В то время я преподавал в школе. Как-то весенним утром 
я вошел в классную комнату седьмого и восьмого класса и сде-
лал поразительное открытие. Рози, одна из семиклассниц, си-
дела прямо в корзине для бумаг. Представьте себе!

— Скажи на милость, что ты делаешь в мусорной корзине? — 
спросил я.

Она ухмыльнулась:
— Я не могу вылезти!
— Что значит «не могу вылезти»? Занятия начнутся через 

несколько минут, и ты должна будешь вылезти. Как ты смо-
жешь заниматься, сидя там?

— Я не могу сдвинуться с места! — ответила Рози.
— Хорошо, встань, я посмотрю, не смогу ли я снять эту шту-

ку, — сказал я.
Рози встала, и, я должен признаться, выглядела она очень 

смешно, когда стояла согнувшись с этой мусорной корзинкой, 
приставшей к ней. Я потянул, но ничего не произошло.

— Видите, — сказала она, — я застряла.
— Полагаю, что это и в самом деле так, — сказал я.
Обернувшись к нескольким старшим мальчикам из тол-

пы, собравшейся вокруг необычного зрелища, я попросил 
их встать цепочкой. Каждый должен был ухватиться за пояс 
мальчика, стоявшего перед ним, тогда как первый схватился 
за мусорную корзинку. Я взял Рози за руку, чтобы тянуть ее в 
противоположную сторону.

— Теперь давайте все потянем одно временно, — сказал я, на-
прягаясь и откидываясь назад.

Мальчики потянули, я дернул, и тогда получи лось — под 
громкий хлопок Рози освободилась! Она стояла и улыбалась, 
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ее рыжие волосы разле тались, когда она трясла головой с ра-
достным облегчением.

— Теперь лучше! — воскликнула она.
Все обрадовались и засмеялись, но у меня был вопрос к ней:
— Ну, Рози, скажи мне, как ты умудрилась попасть в корзину 

для бумаг? 
Она мило улыбнулась мне:
— Вот так, — сказала она. И снова быстро плюхнулась об-

ратно в корзинку!
Каждый раз, когда я слышу о людях, наконец-то освободив-

шихся от какой-нибудь вредной для здоровья привычки, а за-
тем сорвавшихся и пустив шихся по старому пути, я вспоми-
наю Рози. Как часто мы забываем, что если мы освободились 
от этих разрушающих нас привычек, то должны держаться 
в стороне от источника бед. Некоторые вещи — вроде алюми-
ниевых банок — необходимо вос станавливать, но восстанавли-
вать вредные привычки — это крайне неразумно! Фактически 
это явное безумие!
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Озадаченный юноша

Все это началось во время молитвенной недели, когда я вы-
брал для разговора тему о том, как древние пророки объясняли, 
какой образ жизни должны вести люди. К концу недели я го-
товился поговорить о Данииле. Либо этот молодой еврейский 
пленник и его товарищи присоединятся к меню, предложенно-
му для всех при вавилонском дворе, либо они будут придержи-
ваться принципов здорового питания, данных Самим Богом. 
К счастью, они выбрали вегетарианскую диету и отказались 
от богато приправленных яств с царского стола. Конечным ре-
зультатом был заметный контраст между еврейскими пленни-
ками и остальными. По физи ческой силе и силе ума им не было 
равных.

Пока я говорил, я смотрел на лица ребят и понял, что они 
придерживаются нездоровых привычек в питании. И вдруг 
я сказал то, что вызвало их неподдельный интерес.

— Скажите мне, что за пищу и когда вы едите, а я скажу, кто 
вы!

Я предполагал, что так мне удастся кое-кого расшевелить. 
В течение всей недели я замечал, что ряд студентов постоян-
но жуют. Их бедные желудки не имели отдыха, что, безуслов-
но, влияет на то, как человек соображает. Но дело не только 
в этом. Ребята потребляли много ненужных калорий. Я мог 
только догадываться, что они ели после занятий.

Один высокий юноша со множеством веснушек на лице по-
дошел ко мне сразу после собрания.

— О, вы этого не сможете сделать! — воскликнул он.
— Сделать что? — спросил я. В этот момент мы явно думали 

совершенно о разном.
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— Вы не сможете сказать мне, что я за человек, узнав, что 
я ем и когда.

— Испытай меня, — улыбнулся я ему. — Скажи мне, что 
ты сегодня съел.

Он сделал глубокий вдох и посмотрел в потолок:
— Ну, я съел сладкую булочку на завтрак и полстакана моло-

ка. Затем, по дороге на занятия, я выпил кока-колы.
— Что-нибудь еще?
— Да, между уроками я достал из своего шкафчика конфе-

ту и еще съел половину сладкой булочки, которую припрятал 
вчера.

— Продолжай.
— Потом я взял еще одну конфету и кока-колу. А потом 

я съел...
— Стой, — сказал я, выставив обращенные ладонями к собе-

седнику руки. — Ты человек, у которого семь пятниц на неделе. 
Иногда ты чувствуешь себя религиозным и хочешь поступать 
правильно, но, когда ты вместе с другими ребятами, кото-
рые идут по неверному пути, ты следуешь за ними. У тебя нет 
твердости, нет способности отстаивать какие-либо настоящие 
убеждения.

Он почесал голову:
— Как вы узнали?
— Ты только что рассказал мне, — ответил я.
Этот парень никогда не понимал, что то, что мы едим и ко-

гда мы едим, влияет на наши взгляды, поведение и процесс 
мышления. У него в крови было много сахара, а также кофеина 
из напитков. Однако заботиться о своем теле не значит только 
просто есть и пить. Необходимы нормальный сон, определен-
ная физическая нагрузка, солнечный свет, свежий воздух и чи-
стая вода. Это также имеет отношение к вере в Бога, нашего 
лучшего Друга. Поскольку Он сотворил нас, то  прекрасно зна-
ет наше устройство. Если мы общаемся с Ним и следуем Его на-
ставлениям в изучении своего сознания и тела, мы обязатель-
но познаем настоящее счастье. Полагаться на Него означает 
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воздерживаться от тех вещей, которые вредны, и осознавать, 
что Бог никогда не отбирает у нас ничего нам во вред, а только 
чтобы помочь нам. Он желает нам самого лучшего. Он хочет, 
чтобы мы были счастливы. Вера в это направляет наше созна-
ние к обретению прекрасного здоровья.
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Проделка с чесноком

Однажды вечером за ужином родители дали мне понять, что 
они вместе договорились кое о чем, чтобы улучшить мое здо-
ровье.

— Мы записали тебя к зубному врачу, — улыбнулась мама.
И хотя я был поглощен едой, это заявление действительно 

привлекло мое внимание.
— Ты имеешь в виду, что я должен пойти к дантисту? — спро-

сил я с набитым ртом.
— Правильно, — сказал отец. — И я отвезу тебя туда сам. — 

Он усмехнулся: — Только подумай — это твой первый визит 
к зубному врачу!

Внезапно еда на моей тарелке потеряла всякий вкус. Я слы-
шал много ужасных историй о дантистах. Пугающие истории, 
которые я слышал в школе — о дымящихся сверлах и отчаян-
ной боли, только утвердили меня в мысли, что я не хочу иметь 
дела с дантистом. Меньше всего мне хотелось подпрыг нуть 
вверх и сбить штукатурку с потолка, когда дантист заденет 
нерв, поэтому я решил испро бовать все возможные предлоги, 
лишь бы отказаться от визита.

Но ничто не срабатывало. Как я ни старался, и мать, и отец 
были решительно настроены на мой визит к зубному врачу. 
Примерно за полчаса до того времени, когда нужно было от-
правляться, я был в отчаянии. Внезапно мне в голову пришла 
идея: «Чеснок! Я съем чеснок!»

Побежав на кухню, я открыл буфет и схватил несколько до-
лек чеснока. Я был рад, что мамы не было поблизости, так как 
она могла меня остановить. Правда, затея жевать сырой чес-
нок не доставила мне удовольствия. Он драл мне язык и нёбо. 
Он обжигал. Это было ужасно неприятно.
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«Ничего, дело стоит того», — успокаивал я себя.
Отец совсем не подозревал о том, что я сделал, как и жен-

щина-ассистентка, которая прикрепила мне под подбородком 
небольшой нагрудник, когда я сел в зубное кресло. Я старал-
ся аккуратно дышать через нос, но когда дантист наклонился, 
я приготовился дать по нему залп.

— Открой, пожалуйста, рот, — простодушно попросил он.
Я не только его открыл так широко, как смог, но и выдохнул 

весь воздух, который был в моих легких. Удар заставил бедно-
го дантиста отшатнуться, как если бы его подстрелили. С выпу-
ченными глазами он обернулся к моему отцу.

— Приведите его попозже! — задыхаясь, проговорил он.
Я спрыгнул с кресла и вприпрыжку помчался к машине. 

Отец не отставал.
— Этого больше не повторится, — твердо сказал он мне.
По выражению лица, которое было у отца, я мог понять, 

что на него моя проделка не произвела впечатления. И впредь 
я никогда не пытался повторить ее. Все конфеты, которые мне 
удалось съесть украдкой, отплатили мне гнилыми дырками 
в зубах. Мне пришлось не только запломбировать зубы, но еще 
и проходить регулярный осмотр. Никто из нас не может счи-
таться особенно умным, если он пытается избежать терапев-
тического, зубо врачебного или любого другого медицинско-
го осмотра. Знать правду о своем здоровье — это тоже забота 
о своем теле!
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Смотреть правде в глаза

Несколько лет назад в большом госпитале на Среднем Запа-
де был такой случай. Санитар спешил по одному из длинных 
коридоров, неся лоток, наполненный медицинскими препара-
тами. Работник был в прекрасной физической форме, но имел 
проблемы с глазами. Он не был ни близоруким, ни дальнозор-
ким — он был косоглазым.

Доктор, который шел навстречу санитару, тоже спешил. Рас-
стояние между двумя мужчинами быстро сокращалось, и док-
тор пытался избежать столкновения, отступив влево, тогда как 
санитар сделал шаг вправо. Доктор быстро изменил свое на-
правление на противоположное, но санитар немедленно сделал 
то же самое. Это был один из тех случаев, когда люди мечут-
ся туда и сюда, пытаясь не столкнуться друг с другом, только 
в этот раз все происходило на скорости, опасной для здоровья. 
Эти взаимные маневры длились всего несколько мгновений.

И все-таки они с ужасной силой столкнулись. Лоток сани-
тара грохнулся на пол, медицинские препараты разлетелись 
во все стороны, а оба мужчины оказались на полу. Когда сани-
тар поднялся, он был явно рассержен.

— Почему вы не смотрите, куда идете? — сердито спросил он.
Доктор расправил свой белый халат и вежливо поинтересо-

вался в ответ:
— А почему вы не идете туда, куда смотрите? 
— Это чудесный вопрос. Всякий раз, когда люди смотрят 

в одну сторону, а идут в другую, они неизменно обрекают себя 
на какое-нибудь столкно вение.

Если мы говорим, что мы христиане и веруем в Иисуса, 
то люди должны ожидать от нас очевидной устремленности 
к небесному. А если мы на самом деле стремимся к мирскому, 
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со всей его грязью, наркотиками и темнотой, то мы рано или 
поздно столкнемся с реальностью истины. Авраам Линкольн 
сказал: «Вы можете дурачить какое-то время всех людей, и не-
которых людей все время, но вы не можете дурачить всех лю-
дей все время». И можно смело добавить: вы никогда не смо-
жете обмануть Бога!

«Смотреть туда, куда ты идешь», — еще один способ объяс-
нить ту часть «правил следопыта», где говорится: «Я не буду 
отводить глаз». Вам нечего скрывать, вы абсолютно честны. 
Вы можете поз волить своим родителям войти в вашу комнату 
в любое время и осмотреть все ваши полки, потому что знаете, 
что они не найдут ничего сомнительного.

Такого там просто нет. Вы можете позволить директору или 
учителю заглянуть в ваш шкафчик, нисколько не беспокоясь, 
что в нем может быть найдено что-то плохое.

Многие в нашем современном обществе считают большой 
ловкостью умение говорить неправду, глядя человеку прямо 
в глаза. Но это отнюдь не говорит об уме, скорее наоборот. Это 
идет от сатаны — отца лжи. Еще будучи Люцифером, он притво-
рялся, что почитает Бога. Однако мы знаем, что он делал все 
возможное, чтобы свергнуть власть Бога. Люцифер превратил-
ся в дьявола. Он разыгрывал роль того, кем он не был, а те, кто 
следует за ним по своей собственной воле, в конце концов об-
наружат себя за пределами Царства Божьего. Бог просто не на-
мерен восстанавливать грех. Все люди, оказав шиеся в Царстве 
Божьем, будут людьми, которые не отводят глаз! Они будут 
идти туда, куда смотрят.
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Дюжина свежих помидоров

Когда я был подростком, то особенно любил гулять на мно-
голюдных общественных рынках Сиэтла. Сегодня остался 
только один из них, но рынок на Пайк-стрит все еще работает, 
почти как тогда, когда я был мальчиком. Торговцы наперебой 
рекламируют свои товары и делают все возможное, чтобы за-
ставить покупателей остановиться и рас крыть свой кошелек.

— Здесь вы купите свежие апельсины! — рек ламирует себя 
торговец. И я уверяю вас — вы никогда не увидите апельсины, 
которые были бы так красиво разложены, как эти. Они манят 
поку пателей своим соблазнительно сочным видом и аккурат-
ными рядами.

— Лучшая гроздь бананов в городе! — надрывается другой 
продавец. И будьте уверены — бананы на витрине выглядят 
восхитительно. Огромные грозди бананов подвешивались 
на крюки, свисавшие с потолка. Торговцы брали маленький 
кривой нож и отрезали столько, сколько вы хотели.

Большинство фруктов и овощей выставлялось на наклон-
ных столах, которые выступали на тротуар или на внутренний 
проход. Обе стороны прохода были уставлены всевозможны-
ми растительными продуктами, которые только можно вооб-
разить. Обычно, чтобы фрукты и овощи блестели, их сбрызги-
вали водой. Простая прогулка по рынку — это увлекательный 
опыт.

Однажды, когда я учился в старшей школе, мне случилось 
днем бродить по рынку. Я ничего не собирался покупать, 
но внезапно остановился. Прямо передо мной была одна из са-
мых соблазнительных витрин с ярко-красными помидорами, 
какую я когда-либо видел. Помидоры были такими восхити-
тельными!
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— Прекрасные, свежие помидоры! — кричал торговец. — 
Прекрасные, свежие помидоры!

— Я возьму дюжину, — сказал я.
Без малейшей задержки торговец с треском раскрыл бумаж-

ный пакет, звук которого напомнил взрыв хлопушки. Я всегда 
любил наблюдать за торговцами, когда они раскрывали паке-
ты для покупателя. Теперь он раскрыл один для меня и быстро 
наполнил его помидорами из-под прилавка. Он закрыл мешок 
и протянул руку за деньгами. Я подал ему деньги, он быстро 
дал сдачу и сразу же принялся снова кричать: 

— Прекрасные, свежие помидоры!
Я вскочил в автобус, который шел в сторону дома, и всю 

дорогу думал о том, каким изумительным будет вкус этих по-
мидоров в сандвичах. Однако когда я приехал домой и открыл 
бумажный пакет, то был совершенно изумлен. Некоторые по-
мидоры были размером с теннисный мяч, иные — как мячи 
для гольфа, и множество мелких, из которых несколько гни-
лых. Меня надули! Я жил слишком далеко от рынка, и не име-
ло смысла тратить время и усилия для того, чтобы добраться 
назад и посмотреть в лицо торговцу, который оказался нечест-
ным. Подумайте только — он ни разу не посмотрел мне прямо 
в глаза!

Люди нечестные всегда причиняют боль другим людям. 
Нечестность — это не шутка; быть обманутым очень больно. 
Поэтому когда вы говорите: «Я не буду отводить глаз», то на 
самом деле даете обещание быть честным и открытым любой 
ценой. Неважно, сколько людей вокруг лгут и обманывают, по-
ступая нечестно, если вы готовы встать во весь рост и уверенно 
сказать: «Милостью Божьей я не буду отводить глаз!»
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Самый важный урок

Все неприятности начались однажды в середине дня, когда 
я увидел, как несколько мальчиков, живущих по соседству, на-
рочно кидают камни, стараясь попасть в телефонные изолято-
ры. Джей Свенсон, парень из нашей школы, подзуживал своих 
приятелей делать то же, что и он.

— Мы пытаемся сбить верхушки с этих столбов, — сказал он.
— А зачем тебе нужно их сбивать? — спросил я.
— Просто так здорово их разбивать, вот почему.
— Мой отец говорит, что заменить их стоит больших денег. 

Он просил никогда не кидать камни в эти штуки.
Джей выронил камень, который держал в руке, и подбоченился:
— Ну-ну, ты, значит, папенькин сынок?
Мне стало жарко. Джей любил затевать драки, а у меня в тот 

момент вовсе не было такого желания.
Джей сделал паузу, сплюнул на землю, а затем медленно вы-

тер рот.
— Неженка, — присвистнул он. — Если ты не можешь кинуть 

камень в стекло, то во что ты его можешь кинуть?
Я быстро соображал. Затем взглянул вверх на провода. Вот 

их мой отец никогда специально не упоминал.
— Давай посмотрим, смогу ли я попасть по проводам. Это 

в любом случае труднее. — И когда я это сказал, у меня в го-
лове мелькнула мысль, что даже это было бы неправильно. 
Отец говорил мне не кидаться камнями совсем, потому что они 
могут пролететь мимо намеченной цели и задеть кого-нибудь. 
Кидаться снежками — это одно, а кидаться камнями — другое.

Все ребята подхватили мою идею и начали кидать камни 
в блестящие провода.
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— Только послушай, как они звенят, — кричал Джей, когда 
он попал в один из проводов.

Я не хотел, чтобы меня дразнили, поэтому поднял камень 
размером примерно с мяч для гольфа и кинул его так сильно, 
как только смог. Каким-то образом он выскользнул у меня 
из руки и полетел под углом прямо в дом Каспера рядом с до-
рогой. Прежде чем другие ребята поняли, что произошло, раз-
дался звон разбитого стекла. В большом переднем окне зияла 
пробоина. Все застыли на месте.

— Кто это сделал? — раздалось несколько голосов. Я почув-
ствовал, как кровь приливает к моему лицу. Я знал, кто это сде-
лал. Летело, может быть, много камней, но я знал, какой из них 
влетел в окно Каспера. И тут очень рассерженная миссис Кас-
пер появилась в дверях. Я только взглянул на нее, и, прежде 
чем кто-либо что-то понял, меня уже не было, я несся со ско-
ростью звука через дорогу в лес.

— Эге, так это был Джен! — услышал я крик Джея. — Давай 
за ним!

Задыхаясь, с бьющимся сердцем я бежал, как олень, к лесу, 
нырнул в кусты в самой гуще леса и сжался в комок. Я был напу-
ган. Теперь я знаю, как чувствуют себя животные, на которых 
охотятся. И тут я задержал дыхание. Я услышал, как теннис-
ные туфли Джея быстро пробежали по тропе по направлению 
к зарослям. Я мог утверждать, что это Джей, так как знал его 
манеру бегать. Зажав себе нос и медленно выдыхая через рот, 
я лежал очень тихо.

— Он, наверное, пошел другой стороной! — услышал я, как 
Джей кричит своим друзьям.

Как только он ушел, я жадно глотнул воздуха и выпрямил 
ноги. Теперь я должен был попасть домой, но так, чтобы меня 
никто не увидел. Выбравшись из зарослей, я выбежал из леса 
и помчался по 112-й улице. Должно быть, Джей заметил меня, 
потому что, когда я свернул на аллею к нашему дому, он выско-
чил и схватил меня.
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— Я поймал его, ребята! Я поймал его! — во все горло лико-
вал он.

На это зрелище прибежали другие ребята и начали улюлю-
кать и кричать на меня, как будто поймали настоящего пре-
ступника. Толкая и подгоняя, они повели «разбойника» к дому 
Каспера. Соседские собаки начали лаять, некоторые малень-
кие ребятишки тоже присоединились к этой процессии. Поло-
жение мое было нелепым и глупым, хотелось заползти куда-
нибудь в нору и умереть.

Внезапно все остановились. Я поднял голову и увидел, что 
моя мама идет нам навстречу, — и с очень грустным выражени-
ем лица. Когда она подошла, Джей отпустил меня.

— Джен кинул камень и разбил стекло миссис Каспер, а мы 
его поймали! — похвастался Джей.

— Вы, мальчики, сейчас же идите по домам. Все, — прика-
зала она.

Я был рад этому. Потом она велела мне идти с ней вместе 
домой. Когда мы оказались у себя во дворе, она заставила меня 
посмотреть на нее:

— Скажи, ради Бога, зачем тебе понадобилось убегать? Мы с 
отцом искали тебя по всей округе.

Я шаркал ногами, и мне было ужасно тяжело смотреть маме 
в глаза. Я не мог тогда и слова вымолвить.

Мама положила мне руку на плечо... и я все еще слышу, как 
она говорит: «Сынок, никогда, никогда так больше не убегай. 
Если ты сделал что-то плохое, признайся в этом плохом и бы-
стро исправь. Но не убегай».

Наконец я услышал свой собственный голос: «Я знаю, — 
медленно произнес я. — Теперь я знаю».

Это был самый важный урок, который я когда-либо получал 
на предмет честности! Я никогда его не забуду!
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Я буду вежливым и послушным.  
Маска вежливости Джея

Любопытной особенностью этого, по сути дела, хулигана, 
было то, как вежливо он вел себя с учителями в школе. Вся-
кий раз, когда Джей Свенсон получал для этого возможность, 
он пускал в ход свое обаяние.

— О, позвольте мне открыть вам дверь, мисс Уильямс, — 
вежливо говорил он. А затем, броском опережая ее, он откры-
вал дверь и стоял, пока учительница истории не входила.

— Хорошо, спасибо, Джей, — мисс Уильямс кивала, одобри-
тельно улыбаясь галантности Джея.

А когда Джей ухмылялся во весь рот, мы все хватались 
за животы. И не оттого, что мы не верили в вежливость, а по-
тому, что все мы знали, каким нахалом и сквернословом был 
Джей за учительскими спинами.

Открыть дверь и принести наглядное пособие было спе-
циализацией Джея. Казалось, у него вошло в привычку быть 
в нужном месте в нужное время, когда требовалось проявить 
вежливость к учителям.

— Простите, позвольте мне помочь вам донести эту пачку 
бумаг, мисс Нельсон, — говорил Джей и вприпрыжку несся 
по коридору к учительнице.

— Как это прекрасно с твоей стороны! — мило улыбалась 
мисс Нельсон. — Ты такой вежливый мальчик, Джей!

— О, я рад быть полезным, — отвечал Джей, прикидываясь 
скромным.

Было неприятно видеть это. Тот самый Джей, который был 
так вежлив с учителями, оказывался совсем другим, когда 
взрослых рядом не было. Он легко мог толкнуть и даже уда-
рить, поставить подножку и начать драку. Испортить кому-ли-
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бо настроение было для него лучшим развлечением. Он был 
также весьма талантлив, когда набирал в рот воды, а затем 
брызгал тонкой струйкой. Далеко не все, кто испробовал это 
на себе, были в восторге от такого сюрприза. Он даже воровал 
дневники учеников, а затем читал их вслух всем в аудитории, 
когда не было учителей. Поддразнивание и явно выраженное 
желание вывести человека из себя, казалось, было стилем его 
жизни. Но он всегда был вежлив с учителями, пытаясь скрыть 
свои дурные привычки и непос лушание.

Вежливость должна исходить из сердца, иначе она стано-
вится фальшивкой, как трехдолларовая бумажка**. Настоящая 
вежливость искренна. Она исходит из обращенного сердца, 
которое по милости Божьей живет по Его закону. Вот почему 
вежливость и послушание идут рука об руку.

** Такой денежной купюры в США нет.   
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О значении вежливости

Много лет назад, когда происходило становление адвентист-
ской церкви, служители адвентистов седьмого дня проводили 
евангельские собрания в огромных палатках. Они ставили эти 
палатки в различных маленьких и больших городах и оста-
вались там неделями, проповедуя адвентистское учение. В те 
времена не было телевидения и радио, и люди приходили по-
слушать и посмотреть на большие схемы и графики, наглядно 
показывавшие события и пророчества книги Даниила.

Помимо большой палатки и всех этих красочных схем 
и диаграмм, которые проповедники показывали на своих со-
браниях, у них был еще один способ привлечения большого 
количества слушателей. Адвентисты использовали популяр-
ный тогда метод спора. Они вызывали проповедников других 
веро исповеданий на публичный спор по некоторым противо-
речивым вопросам, представленным на собрании. Например, 
один из наших пасторов мог дать в местную газету объявле-
ние следующего содержания: «1000 долларов предлагается 
каждому, кто сможет доказать, что воскресенье является днем 
отдыха!» Конечно, не существует библейского текста, доказы-
вающего, что воскресенье является днем отдыха, поэтому ад-
вентистский проповедник чувствовал себя вполне спокойно, 
делая такой вызов. Выиграть любой спор с любым предста-
вителем неадвентистской веры казалось легким делом. Когда 
дебаты собирали огромную толпу, это очень радовало адвенти-
стов. Большое скопление людей доставляло им удовольствие; 
а выигрывать публичные споры было еще приятнее.

Но существовала одна проблема. Споры вокруг библей-
ских вопросов могли собирать толпы, но ничего другого они 
практически не давали. Адвен тисты могли выигрывать споры, 
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но они не заво евывали аудитории как завтрашних христиан. 
Они могли доказывать и разъяснять свои догматы, но их уче-
ние не становилось неотъемлемой частью сердца. Вот почему 
Эллен Уайт предупреждала адвен тистских проповедников, 
чтобы они не спорили. Бог сказал ей, что данный метод, хотя 
он и популярен, в корне неверен.

Эллен Уайт написала по этому поводу одному пастору, из-
вестному спорщику. У него уже выработалась привычка ве-
сти дебаты, и стоило задать ему самый простой вопрос, как 
он сразу же вступал в спор. Этот спорящий проповедник и еще 
трое других проводили палаточные собрания в Оскалусе, штат 
Айова. Главным оратором, однако, был Юджин Уильям Фран-
суорт, сын одного из первых адвентистов седьмого дня.

Однажды утром, когда Франсуорт-старший работал за пись-
менным столом, в палатку вошел высокий, хорошо сложенный 
незнакомец. Двое младших проповедников в это время раз-
говаривали между собой и заметили этого респектабельного 
джентльмена. Один из молодых служителей, Джордж Берт 
Старр, с большим интересом наблюдал за вошедшим незна-
комцем. На его лице читалась такая добросердечность, что 
Джордж сразу же ощутил страстное желание, чтобы этот чело-
век принял адвентистское учение и оказал благотворное влия-
ние на жителей Айовы.

И тут в палатку вошел наш любитель поспорить и направил-
ся к незнакомцу. Незнакомец захотел узнать, для чего пред-
назначена большая палатка и что означают различные схемы 
и графики.

— Мы адвентисты седьмого дня и проводим религиозные 
собрания, — сказал спорщик. — Мы верим, что скоро придет 
Иисус, и работаем над тем, чтобы подготовить к этому людей.

— Мне это интересно, — ответил незнакомец. — И я хотел бы 
поговорить с вами об этом.

Обрадованный, пастор пригласил незнакомца присаживать-
ся, придвинув себе кресло напротив. Джордж Старр и другой 
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молодой служитель пододвинулись поближе, чтобы послушать 
разговор.

Поначалу пастор говорил доброжелательно. Он объяснял 
возвращение Иисуса и воскресение. Но когда незнакомец задал 
несколько вопросов, про поведник перешел на свою старую, аг-
рессивную манеру спорить. Его позиция была настолько рез-
кой, что Джордж Старр и его друг боялись, что это обратит 
незнакомца против адвентистов. Обычно незнакомец отвечал: 
«Хорошо, это правильно, а как насчет этого?» Это заставляло 
нашего пастора горячиться еще больше, хотя незнакомец про-
являл только доброе расположение духа.

Наконец, после почти часовой беседы, в течение которой 
этот адвентистский евангелист вел себя все менее и менее 
по-христиански, незнакомец поднялся и с достоинством по-
вернулся к нашему пастору.

— Вы не служитель Иисуса Христа. Вы спорщик, сэр!
Он имел в виду, что проповедник слишком увлекается поле-

микой, без особой на то нужды.
Вы думаете, пастор понял, что ему сделали выговор? Нет, 

он просто довольно рассмеялся:
— О, вы не можете ответить на этот аргумент! 
Незнакомец не стал отвечать. Во всяком случае, он пришел 

не для того, чтобы спорить.
— Вы не служитель Иисуса Христа. Вы спорщик, сэр! — по-

вторил он. Затем, указывая на Франсуорта-старшего, который 
все еще писал за столом в дальнем конце палатки, он сказал: — 
Вот это служитель.

Когда наш пастор, любивший поспорить, вновь рассмеялся, 
незнакомец в третий раз сказал:

— Вы не служитель Иисуса Христа. Вы спорщик, сэр. Я про-
щаюсь с вами.

И он вышел из палатки. Джордж Старр и другой молодой 
проповедник посмотрели друг на друга с тревогой. Им обоим 
было неприятно, что они стали свидетелями откровенной не-
вежливости спорящего проповедника.
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— Он не мог ответить на эти доводы! — воскликнул спо-
ривший евангелист все с той же холодной неприветливостью. 
И вновь рассмеялся.

Позднее Джордж Старр рассказал Эллен Уайт эту историю 
и поделился той печалью, которую он почувствовал из-за про-
стой невоспитанности, потому что такая чудесная возможность 
была упущена. Он боялся, что незнакомец мог уйти с пути ис-
тинного.

— Почему же, брат Старр, — сказала Эллен Уайт. — Это был 
ангел Божий.

— Да? Откуда вы знаете?
— Откуда я знаю? Я отправила письмо этому проповеднику 

на конференции в Миннеаполисе и сказала ему, что Господь 
послал ангела, чтобы сделать ему выговор за такую манеру ра-
ботать.

Мы не можем зрительно увидеть ангелов, но они ежедневно 
находятся вокруг нас. Они хотят взять на небеса отчеты о на-
шей вежливости и послушании.
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Что значит подлинное почитание  
Господа

На острове Новая Гвинея и на островах южных морей люди 
говорят на языке, называемом пиджин-инглиш. Там, конечно, 
есть местные диалекты, но специально для общения с ино-
странцами они используют смесь простых английских и мест-
ных выражений. Чтобы сказать о простом, охарактеризовать 
предмет, им требуется очень много слов.

Например, вместо того чтобы сказать «скрипка», они бы 
сказали: «Почеши за живот, и оттуда запищит, совсем как кис-
ка». Вместо «пианино» они бы сказали: «Ударь их по зубам, 
и оттуда запищит, совсем как киска». Когда в пятницу вечером 
солнце заходит, то празднующие субботу адвентисты скажут: 
«Солнце зашло, день Господа пришел». Улавливаете разницу?

Однажды субботним утром американский турист шел по де-
ревенской тропинке, направляясь к маленькой, крытой паль-
мовыми листьями церкви, и заметил простой указатель, во-
ткнутый в землю в нескольких ярдах от церкви. Он гласил: 
«Здесь не гаварит долго». Другими словами, с этого момента 
пора прекратить разговаривать и следует проявить почтитель-
ность, приближаясь к святилищу Господа. Для всех обычных 
разговоров уста должны хранить печать молчания, потому что 
теперь подошло время прославить великого Бога на небесах — 
«Его Большого Человека наверху».

Было бы неплохо иметь такой знак и вблизи наших церквей. 
Так часто в наши дни подлинному почитанию Господа не хва-
тает этого простого напоминания о том, что значит прибли-
жаться к святилищу Господа!

Как неудобно бывает приглашать друга, не являю щегося 
адвентистом, в церковь, когда внимание этого человека отвле-
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кают шумные и непочтительные молодые люди! То, что про-
изошло на балконе церкви, в которой мне однажды пришлось 
побывать, я никогда не забуду.

Одна пожилая леди недавно потеряла своего мужа и в ту суб-
боту искала у нас поддержки. Хотя эта вдова была католичкой, 
но, казалось, страстно желала учиться и не имела предубежде-
ний по отношению к нашей церкви. Это было служение, посвя-
щенное Вечере Господней, время, особо выделенное для спо-
койного размышления над символами Божественной любви.

Поначалу все шло хорошо, но затем несколько человек, 
усевшихся в последнем ряду балкона, беззастенчиво перешли 
от шепота к откро венному хихиканью и смеху. Они смеялись 
даже над Божественной Вечерей! Несколько раз их просили 
успокоиться и вести себя прилично, но они вскоре опять воз-
вращались к своему, мягко говоря, неумному, непочтительно-
му поведению.

Когда мы выходили из церкви, эта пожилая женщина груст-
но покачала головой:

— Так ужасно вести себя в храме Господнем, — заметила 
она. — Как они могли позволить себе такое?

Привыкшая к тихой обстановке в католической церкви, она 
была шокирована, когда столкнулась с непочтительностью 
на богослужении адвентистов седьмого дня, что свидетель-
ствовало ей о вере наших молодых людей.

О чем это говорит? Эти парни и девушки могли шептаться, 
хихикать и смеяться над святыней потому, что они не знали 
Бога. Они могли так поступать потому, что и понятия не име-
ли об обязанностях перед Иисусом. Они могли так поступать 
потому, что были поглощены собой, своим собственным гре-
ховным миром. Они могли так делать потому, что не имели 
даже смутного представления о том, что такое настоящее по-
читание, что такое любовь. Они, возможно, даже не поняли бы, 
что означает знак: «Здесь не гаварит долго», потому что у них 
не было ничего общего с подлинными путями Господними.
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Эти милые парочки в церкви

Всякий раз, когда к богослужению каким-то образом при-
мешиваются отношения влюбленных пар, можно ожидать 
непочтительности. Молодые люди, которые считают, что они 
«влюблены», могут настолько увлечься друг другом, что за-
бывают: они находятся в церкви для того, чтобы поклониться 
Господу.

Во время молитвенной недели в школе я заметил две пароч-
ки, которые пробирались к передней скамье. Я сидел на возвы-
шении и легко мог наблю дать за всем происходящим. Они рас-
считывали, что если сядут достаточно далеко впереди, то никто 
не увидит, чем они занимаются. Большинство учащихся сидели 
сзади, а преподаватели — в самом конце церкви. Эта маленькая 
компания все предусмотрела. В первом ряду их никто не дол-
жен был видеть. Но они забыли об ораторе!

Во время общего пения они прижимались друг к другу 
и шептали всякие пустяки друг другу на ухо. Их руки были за-
няты руками партнера. К тому времени, когда я встал, чтобы 
начать говорить, они, казалось, не осознавали, что происходит 
вокруг. Я встал, открыл Библию и сделал паузу, думая, что они, 
конечно же, прекратят творить эти глупости. Но нет, они были 
полностью поглощены друг другом.

— Если парочки, сидящие в первом ряду, не понимают, где 
находятся, то я прошу, чтобы они оставили церковь, потому 
что я намерен проповедовать Слово Божье, — сказал я.

Это подействовало. К ним вдруг вернулась способность к са-
моконтролю. Они сели прямо, положили руки на колени и ста-
ли внимательно смотреть на оратора. Те, кто сидел позади них, 
начали тянуть шеи, чтобы увидеть, о ком я говорю, препода-
ватели, находившиеся позади всех, тоже оживились. Но вско-
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ре установилась тишина. Все уселись, взгляды устремились 
на проповедника, и все стали внимательно слушать. Теперь 
я завладел вниманием слушателей и мог спокойно продолжать 
богослужение.

Позднее трое из тех молодых людей с переднего ряда изви-
нились за свое поведение в храме Господнем. Четвертый же 
отказывался разговаривать со мной всю неделю, но это было 
его дело, а не мое — ведь он знал, что вел себя неподобающим 
образом. Всегда находятся такие, кто начинает злиться на про-
поведника, вместо того чтобы покаяться.
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Проявлять уважение

Молодые люди из старших классов школы, в которой я был 
директором, никогда не были в большом соборе, и я подумал, 
что это было бы хорошим дополнением к нашему путешествию 
в Канаду. Когда мы вошли внутрь огромной церкви, мои уче-
ники притихли в благоговении. С открытыми ртами они смо-
трели вверх на потолок огромной высоты и величественные 
арки собора. Никто из них никогда раньше и не представлял, 
что храм может быть таким огромным. Стояла абсолютная ти-
шина.

— Волей-неволей, а хочется вести себя здесь очень тихо, — 
прошептал один восьмиклассник.

Я кивнул в знак согласия, а глаза мои тем временем любова-
лись прекрасным интерьером.

Вдруг экскурсовод, который привел нас в собор, подошел, 
вежливо снял бейсбольную кепку с головы восьмиклассника 
и протянул ему.

— Не надо носить ее тут, — тихо сказал он.
Занятый осмотром интерьера собора, я не обратил внимания 

на бейсбольную кепку. Но экскурсовод попал в точку. Это была 
не спортивная арена. Хотя это и не адвентистский храм, но это 
была церковь и поэтому требовала к себе должного уважения.

Несколько лет назад, когда я посетил мусуль манскую мечеть 
в Сингапуре, мне напомнили о том же самом. Особая таблич-
ка у входа сообщала всем посетителям о требованиях к входя-
щим. Никаких обычных разговоров. Скромная одежда — ника-
ких маечек с картинками или шорт не разрешалось. Это было 
священное место мусульман, и они строго придерживались 
правил поведения на территории храма и соответствующей 
нормам приличия одежды.
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На примере тех, кто не принадлежит к нашей вере, мы мо-
жем понять, как важно придерживаться определенных норм 
поведения и быть соответствующим образом одетым в местах, 
отведенных для богослужения. Нам надо научиться пони-
мать, что тишина в храме означает гораздо больше, чем про-
сто отсутствие шума. Исключительно важны и одежда, кото-
рую мы надеваем, и слова, которые мы говорим, и наша поза, 
и наши мысли, когда мы оказываем уважение Царю Небесному 
в Его храме.
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Кто Господень?

Аарон был назначен вождем на то время, пока Моисей, его 
брат, находился на горе Синай, где получил Десять заповедей, 
«собственноручно» написанных Богом. В обязанности Аарона 
входило следить за тем, чтобы сознание людей было сосредо-
точено на истинном Боге. Это не было особенно трудным. Они 
и в самом деле могли видеть днем облачный столп и наблюдать, 
как ночью он превращается в столп огненный. Люди в любое 
время могли посмотреть вверх и увидеть эффектные молнии 
меж темных туч на горе. Каждый день для своего пропитания 
они собирали манну небесную и пили из источника, который 
чудесным образом дал им Бог. Если бы и этого оказалось не-
достаточно, то Аарон мог напомнить им о чудесном избавле-
нии их Господом при пересечении Красного моря. Но Аарон 
не справился. Вместо этого он сделал золотого тельца и привел 
народ к идоло поклонству.

«Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Еги-
петской!» — провозгласили люди. И Аарон дозволил это ос-
корбление Царя Небесного. И сделал еще больше.

Когда он увидел, какими счастливыми и доволь ными сдела-
ло это людей, он построил жертвенник перед литым объемным 
изображением, которое он сделал, и провозгласил: «Завтра 
праздник Господу» (Исх. 32:4, 5).

Эту весть трубачи разнесли по всему лагерю. Израильтяне 
были настолько обрадованы тем, что у них есть бог, которого 
они и в самом деле могут видеть и даже осязать, что поднялись 
рано утром и начали свое «богослужение». Этот «праздник 
Господу» обернулся дикой вечеринкой с непременным сексом, 
пьянством, обжорством и музыкой той праздной направленно-
сти, которая обостряет чувства.
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Дьявол оказался здесь победителем. Всякий раз, когда 
он заставляет людей смешивать свои эгоистичные стремления 
с религией, он выигрывает. Он и сегодня действует самым ак-
тивным образом. Возьмите, например, рок-музыку, напишите 
к ней несколько рифмованных строк, так или иначе касающих-
ся библейских понятий, и скажите, что все это «для Господа». 
Таким образом вы удовлетворите вкусы многих людей. Са-
мое легкое средство сатаны для отвращения людей от правды 
о Боге состоит в том, чтобы смешивать мирское с религией, 
светское и священное, нечестивое и святое.

Для того, чтобы прекратить это недостойное дело, нужен 
был сильный лидер. Бог прервал Свои наставления, разъяснив 
Моисею, умолявшему Господа простить Его народ, что сейчас 
тому необходимо вернуться обратно в лагерь.

Пройдя сквозь толпы пляшущих людей, Моисей решительно 
схватил идола и бросил его в огонь, стер золото в прах и бросил 
его в водный поток. А затем он приказал людям пить эту воду, 
чтобы показать им, насколько бесполезен золотой идол.

После этого он позвал Аарона. Моисей хотел услышать 
от него объяснение тому, как и почему случилось такое идоло-
поклонство. Аарон сделал то, что делают под нажимом все сла-
бые люди, — он увернулся от обвинения в свой адрес, списывая 
вину на других. Кроме того, он хотел убедить Моисея, что про-
изошло чудо, когда он попросил у людей украшения, золото. 
«Я бросил его в огонь, и вышел этот телец» (Исх. 32:24).

Как наивно! Но Моисей не дал себя одурачить. Если бы 
не молитвы Моисея и сожаление Аарона о своем поступке, Бог, 
конечно же, уничтожил бы его.

Люди считали Аарона таким привлекательным и приятным 
человеком, потому что он никогда не огорчался и всегда делал 
то, чего они хотели. Люди всегда такие. Они любят слабоха-
рактерных вождей, которые дают им то, что они хотят, вместо 
того, что им нужно. Симпатии людей были на стороне Аарона, 
а не их истинного вождя Моисея. Но с Богом, Который смотрит 
прямо в сердце, это не проходит. Из всех грехов, за которые нам 
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придется держать ответ, нет ничего хуже, чем поощрять других 
делать зло, провоцировать людей на это. Среди нас слишком 
много ищущих дешевой популярности ааронов и недостаточ-
но людей, подобных Моисею, которые, невзирая на трудности, 
указывают правильную дорогу к Богу.

Моисей встал у ворот лагеря и обратился к людям:
«Кто Господень, — иди ко мне!» (Исх. 32:26).
На какой бы стороне вы оказались, если бы жили в то время? 

Сегодня мы еще во многом больны непочтительностью. И хотя 
мы не поклоняемся столь явно золотому тельцу, идолопоклон-
ство никогда раньше не было столь популярно. Молодые люди 
поклоняются идолам, начиная от любви к себе и заканчивая 
страстью к противоположному полу, поклоняются поп-музыке 
и модной одежде, наркотикам, алкоголю и развлечениям, по-
падая в зависимость от сатаны. Прежде чем вы сможете уве-
ренно сказать: «В святилище я буду ступать тихо», вы должны 
самостоятельно ответить на вопрос, который Моисей задал 
много веков назад: «Кто Господень?».
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Поющий беглец

Наиболее волнующим случаем, о котором мне когда-ли-
бо приходилось писать, была история Вальтера Логе, немец-
кого военнопленного, который семь раз бежал из советских 
лагерей для воен нопленных, чтобы попасть домой в Берлин. 
Кратчайшее расстояние от самого дальнего из лагерей в Маке-
евке до Берлина составляет 1 800 км, поэтому Вальтер прошел 
долгий, очень долгий путь домой. И всякий раз, когда он от-
правлялся на запад во время своих побегов, он хранил песню 
в своем сердце.

1 мая 1945 года, однако, эта песня чуть не умерла. Он вместе 
с другими пленными работал в опасной угольной шахте глу-
боко под землей. Он настолько уставал за эти ужасные долгие 
часы, проведенные в страшных условиях, что ему казалось не-
возможным, что он когда-нибудь снова запоет. И все же он за-
пел, и эта песня началась, помимо прочего, со спазмов в животе 
и расстройства желудка.

Тюремный врач дал ему несколько таблеток и выписал про-
пуск, разрешающий уйти с шахты, вернуться в барак и ото-
спаться, пока болезнь не отступит. Но как только Вальтер по-
лучил этот кусочек бумаги, который открывал для него ворота 
тюрьмы, он понял, что это ключ к его свободе. Русские власти 
никогда бы не выяснили, что с ним произошло.

В Советском Союзе как раз отмечали Первомай. На ули-
цах было много народу. У всех было приподнятое настроение. 
Когда Вальтер увидел, как колонна демонстрантов спускается 
по улице в его сторону, он выждал удобный момент и скольз-
нул в ее ряды. Теперь его болезнь прошла. Размахивая рука-
ми, Вальтер шагал в такт с музыкой. Он знал некоторые песни 
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и пел столь же усердно, как и любой из русских. В этот момент 
он был рад, что его принимают за своего.

Постепенно толпа начала редеть. Один за другим демон-
странты прощались и расходились по домам. Все больше 
и больше демонстрантов покидали колонну, сворачивая знаме-
на и унося их до следую щего торжественного случая. Вальтер 
все еще продолжал идти, с ним рядом оставалось несколько че-
ловек. Не оглядываясь по сторонам, он продолжал идти по до-
роге, пока не оказалось, что он шагает один. Когда он впервые 
оглянулся назад, то понял, что ушел уже достаточно далеко. 
Он остановился. Город лежал вдалеке, поблескивая в утреннем 
солнце.

Внезапно Вальтер Логе почувствовал, что ему захотелось 
петь нечто другое, в корне отличное от революционных мар-
шей. До вечерней переклички в тюрьме было еще далеко, и он 
хотел это от праздновать. Он закинул голову и закричал от пе-
реполнявшей его сердце благодарности: «Благо воление Божие 
открыло дверь!»

Ужасы лагеря остались позади, у беглеца была уйма време-
ни, и предстоял долгий путь. Он давно уже не чувствовал себя 
таким счастливым. Вдали Вальтер услышал гудок паровоза, 
и когда про тяжный вой смолк, ему пришла в голову идея. По-
чему бы не попробовать поехать на поезде? Это был отчаян-
ный по смелости шаг, но ничуть не больший, чем предыдущие.

В этот момент он услышал другой звук. Нес колько молодых 
людей пели. Он внимательно прислушался. Его внимание при-
ковало не столько пение, сколько мелодия. Это не была рус-
ская песня, а что-то, что он сам пел несколько лет назад на со-
брании молодежи в своей церкви в Берлине.

— Я знаю эту песню! — воскликнул он. — Это «Всегда бод-
рые».

На сердце у него потеплело от радости, что он вновь ее слы-
шит, и Вальтер ускорил шаг. К тому времени, когда он добрался 
до перекрестка, откуда одна дорога вела к поезду, а другая шла 
в сторону деревни, он встретил шестерых нарядно одетых мо-
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лодых девушек, шедших ему навстречу. Все они радостно пели, 
а одна весело бренчала на балалайке. Вальтер приветственно 
помахал им, когда они подошли. Их разноцветные наряды, 
заплетенные в косы черные волосы с лентами и улыбающие-
ся лица пред ставляли приятный контраст с тускло-серым пей-
зажем вокруг тюрьмы, накрепко засевшим в памяти и сейчас 
еще стоявшим перед глазами.

— Не возражаете, если я к вам присоединюсь? — обратился 
он к ним.

Девушки засмеялись.
— Конечно, конечно, идем с нами! — сказала одна из них.
Он протянул руку девушке с балалайкой. Она поняла, усмех-

нулась и передала инструмент ему.
— Я, бывало, играл на одной такой, — сказал он. — Давайте 

посмотрим, смогу ли я вспомнить.
Он положил пальцы на гриф и начал легонько ударять 

по струнам другой рукой. Несколько раз он менял тональность, 
прежде чем запеть: «Всегда бодрые». Они недоверчиво замол-
чали, а затем, смеясь, присоединились, когда он запел:

«Всегда бодрые, всегда бодрые,
Повсюду мы видим солнечный свет;
Полна красоты тропинка долга,
Бодрыми можем мы быть всегда».
Вальтер должен был слегка «разбавлять» песню немецкими 

словами, но, казалось, девушки не замечали этого.
Когда они кончили петь, одна из девушек внимательно по-

смотрела на Вальтера, и ее черные глаза впились в него с лю-
бопытством:

— Вы баптист?
Вальтер покачал головой и улыбнулся. Он хотел сам выяс-

нить это у девушек, но они опередили его вопросом.
— Адвентист седьмого дня? — спросила девушка. Вальтер 

энергично кивнул головой. Две девушки начали приплясывать 
вокруг группы, смеясь и хлопая в ладоши. Затем они начали 
смеяться все вместе, и их молодые голоса звенели от радости.
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Вальтер подумал о том, что знал уже наверняка, но все же 
хотел лишний раз убедиться, проверить себя:

— Вы тоже адвентисты?
— Да, да! — ответили они хором.
Вальтер наткнулся на единоверцев сразу же после побега 

из лагеря. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, 
и все же они существовали, все шестеро. Казалось, все к этому 
шло. Ухитриться ускользнуть из лагеря, успешно миновать го-
род, но встретить еще девушек-христианок, единоверцев — это 
было подобно изысканному десерту после чудесного обеда.

Когда девушки подошли к развилке на дороге, которая вела 
в их деревню, они остановились.

— Пойдем к нам домой, — умоляли они.
Это было громадным искушением. Вальтеру очень хотелось 

встретиться с их семьями, еще попеть вместе, разделить трапе-
зу. Но он покачал головой:

— Это небезопасно и для вас, и для меня. Я только что сбе-
жал из лагеря, и очень скоро власти начнут меня искать.

Девушки грустно посмотрели друг на друга, а потом на Валь-
тера. Он объяснил им, почему бежит из их страны. Он пытал-
ся объяснить им, насколько опасно ему хотя бы на одну ночь 
оставаться в их деревне. Они поняли, но прощание пришло так 
неожиданно.

— Вы помолитесь за меня, хорошо?
Девушки кивнули.
— Мой дом в Берлине, и мне придется проделать долгий 

путь. — Он улыбнулся. — Мы лучше сохраним этот наш секрет.
Девушки снова кивнули.
— Вы можете мне помочь, — сказал он, оглядывая главную 

дорогу. — Как мне попасть на ближайшую железнодорожную 
станцию?

Девушки сразу же начали говорить все вместе, хором, а он 
собирал воедино обрывки их инфор мации. Он надеялся, что 
понял их правильно. Он на прощанье помахал им рукой и сно-
ва повторил:
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— У нас есть секрет, помните.
Они последний раз помахали ему, и, когда Вальтер повер-

нулся и пошел прочь, он молился. «Я хочу встретить их снова, 
Господи, в той, лучшей стране. Благодарю Тебя за то, что по-
зволил мне встретить этих молодых христианок именно сей-
час. Я буду молиться за них, а они будут молиться за меня. Те-
перь я знаю, что в России есть верующие христиане. Благодарю 
Тебя, Господи».

Как замечательна, возвышенна мысль, что, когда Иисус 
вернется, Вальтер снова будет петь вместе с теми девушками, 
которых он встретил на той дороге в России! Однако до того 
счастливого дня он решил хранить песню в своем сердце.
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Почему Иисус продолжал петь

Ни один подросток или юноша никогда не сталкивался 
с большими искушениями и испытаниями, чем Иисус. Дья-
вол позаботился об этом. Он делал все возможное, чтобы по-
пытаться доставить неприятности Иисусу, пока Он подрастал. 
Если бы сатана смог ввергнуть Его в грех, Он никогда не стал бы 
нашим Спасителем. Иисус жил в городе, который имел неза-
видную репутацию. Назарет был известен своими пороками. 
И если этого недостаточно, то Его друзья, думается, приложи-
ли немало усилий, пытаясь заставить Его следовать за ними 
по пути порока. Его собственные старшие братья и сестры 
также заставили Его пережить тяжелые времена. Разумеется, 
им хотелось, чтобы Он был таким же, как и они. Возможно, 
они даже убеждали Марию заставить Его следовать понятным 
им правилам и предписаниям рели гиозных вождей.

Искушение быть похожим на окружающих было для Иисуса 
особенно сильным, и все же Он не согрешил. Как Он встречал 
то зло, которым испытывал его враг? Поразительно, но Иисус 
никогда не использовал силу, которую мы не могли бы исполь-
зовать, встретившись с искушением. Он дал нам пример того, 
как следует встречать врага.

Прежде всего, молитвой Он соединял Себя с Отцом Небес-
ным. Посредством изучения Свя щенного Писания Он с детства 
был ориентирован на правильный путь. А песня поднимала 
Его над всеми испытаниями и невзгодами, так что Он мог до-
стойно встретить любое искушение. Вслушайтесь в эти слова: 
«С песней Иисус в Своей земной жизни встречал каждое иску-
шение. Часто, когда говорились резкие и жалящие слова, часто, 
когда атмосфера вокруг Него становилась тяжелой и мрачной 
от неудовлетворенности, сомнений или угнетающего страха, 
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слышалась Его песня веры и святой радости» (Эллен Уайт. 
«Воспитание», с. 166).

Заметьте, что Иисус не пел какие-нибудь легкие любовные 
песенки с греховными намеками в тексте. Естественно, сатана 
обратил музыку, существенную ее часть, на службу своим це-
лям. Поэтому с ранних лет Иисус был готов к козням дьяво-
ла. Если музыка могла быть таким мощным орудием в руках 
сатаны, чтобы отвлекать людей от Бога, то Иисус выберет та-
кую музыку, которая обратила бы Его мысли и сердце к Богу. 
Он пел песни «веры и святой радости».

Сегодня у нас хороший выбор достойной Господа музы-
ки, для того чтобы встретить любое искушение. Нам не надо 
отчаиваться. Милостью Божьей, с песней в наших сердцах 
мы сможем встретить любое искушение и испытание — всегда 
и везде!
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Я пойду, чтобы исполнить  
поручение Господа

Все это случилось на уроке по изучению Библии в первый 
год моего преподавания в школе. Поскольку это была мало-
комплектная школа, все двадцать учащихся находились в од-
ной комнате и могли слушать занятия в других классах. Хотя 
я говорил, обращаясь непосредственно к пяти моим девяти-
классникам, но краем глаза мог заметить, что Ларри, один 
из восьмиклассников, тоже слушает.

— Теперь, если вы действительно хотите сделать изучение 
Слова Божьего более захватывающим, вы должны попробо-
вать изучать Библию вместе с кем-нибудь, кто не принадлежит 
к нашей церкви, — сказал я. — Я гарантирую, что это обяза-
тельно заставит вас подтянуться.

Том поднял руку:
— Что значит «захватывающим»? Как Библия может быть 

захватывающей?
— Причина того, что для многих людей она скучна, заключа-

ется в том простом факте, что они не делятся своими знаниями. 
Если кому-то интересно делать открытия в Библии, то куда за-
манчивее поделиться ими!

Том улыбнулся:
— Хорошо, я готов.
Робко поднял руку Брюс:
— Ты можешь рассчитывать и на меня тоже.
Вдруг заговорил Ларри, который, как предпо лагалось, рабо-

тает над другим предметом:
— Я бы хотел тоже этим заняться.
— Когда мы начнем? — спросил Том.
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— Я возьму проектор и диафильмы в церкви и начну учить 
вас на этой неделе. Если вы действительно заинтересованы, — 
сказал я.

Том оглянулся на Брюса и Ларри, а затем вновь повернулся 
ко мне:

— Да, конечно, нам интересно.
В то время церковь использовала маленький проектор с диа-

фильмами, и поэтому легко было проводить занятия по изуче-
нию Библии, так как и тексты, и иллюстрации можно было 
проецировать на экран. Но сначала я хотел твердо убедиться, 
что Том, Брюс и Ларри поняли сам предмет.

Для начала я использовал вторую главу книги Даниила с ее 
огромным железным истуканом и камнем, оторвавшимся без 
помощи рук, для того чтобы представить Второе пришествие 
Христа. Это не только помогло бы установить истинность Сло-
ва Божьего, но также указало бы им на реальность Второго 
пришествия. Мальчики быстро ухватили суть дела и через не-
сколько дней почувствовали, что они готовы идти.

— Хорошо, мы справились с этим. Так, что же дальше? — 
спросил Том.

— Да, а кому мы это покажем? — добавил Брюс. Я улыбнулся:
— Вы сами найдете этих людей.
— Мы? — хором удивились они.
— Именно так. Если я буду ходить из дома дом, большин-

ство людей не захотят изучать Библию. А если пойдете вы, то, 
возможно, люди пригласят вас войти и не без интереса станут 
беседовать с вами.

— Потому что мы дети, да? — спросил Том.
— Правильно! — засмеялся я. — Это так неожиданно, что 

людям наверняка будет лю бопытно выяснить, что получит-
ся из вашего раз говора. Почему бы вам не попробовать зай-
ти в несколько домов на Мейн-стрит прямо сегодня по дороге 
из школы — просто посмотреть, что выйдет.

— Ну, я и не подойду один к двери, — уныло сказал Том.
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— Ты будешь говорить, а я буду стоять рядом, — усмехнулся 
Брюс.

— А я с другого бока, — засмеялся Ларри.
Мальчики в точности так и сделали. Они вер нулись на сле-

дующий день, чрезвычайно взвол нованные тем, что их пригла-
сили в первый же дом, у дверей которого они остановились.

— Эта женщина хотела узнать, кто мы, в какую школу ходим 
и все такое прочее, — сказал Том. — Я не могу поверить, что 
она действительно хочет изучать Библию!

— Первая и сразу же! — воскликнул Брюс.
— Она хочет, чтобы мы пришли в половине восьмого вечера. 

Я начинаю нервничать, как только подумаю об этом, — сказал 
Том.

— Хорошо, я буду крутить ручку фильмоскопа, а ты, Том, 
будешь все говорить, — многозначительно сказал Брюс. — Ты 
у нас оратор. Проповедник.

Я похлопал Ларри по плечу:
— А Ларри будет готов добавить свои коммен тарии в нуж-

ный момент.
Очень плохо, что я не приготовил свой фотоап парат, ко-

гда в четверг утром мальчики пришли в школу. Ребята были 
так взволнованы, полны энтузиазма в изучении Библии. Они 
окружили меня, пытаясь говорить все вместе. Наконец Том за-
махал руками:

— Дайте мне рассказать. Эта женщина, которая впустила 
нас, является владельцем многоквартир ного дома. Поняли? 
Владельцем! И она пригласила...

— Всех остальных, кто жил в этом доме! — вмешался Брюс. — 
Всех. Можете себе это пред ставить?

— Должно быть, было человек тридцать пять взрослых, — 
сказал Ларри, который сейчас стоял с широко раскрытыми 
от изумления глазами.

— И они хотят, чтобы мы снова пришли! — воскликнул 
Том. — Нам действительно теперь надо учиться. Вот здорово!

Я сел и улыбнулся, переваривая происшедшее.
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Неожиданно занятия по изучению Библии стали совсем 
другими. Получившие боевое крещение юные миссионеры 
делились с другими всеми вопросами, которые им задавали 
взрослые, а энтузиазм этих ребят вызывал большие и полез-
ные дискуссии на уроке. Впервые в жизни они приоткрыли для 
себя смысл выражения «выполнить поручение Господа». И это 
было так захватывающе!
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Отодвинуть в сторону свое «я»

В пансионе, где я преподавал, студентки выпус кного курса 
по традиции занимают прекрасные комнаты на втором этаже. 
Третьекурсницы получали третий этаж, а второкурсниц и пер-
вокурсниц загоняют на самый верхний этаж. Жить на втором 
этаже считалось очень престижным в пансионе, потому что эти 
комнаты были удобными и прос торными.

В мой последний год преподавания здесь одна девушка-пер-
вокурсница вольно и невольно стала все больше обособлять-
ся, отстраняться от остальных учащихся. Вивиан была ужас-
но вспыль чивой девушкой, от которой можно было ожидать 
куда больше разных выходок, чем от всех остальных. Никто 
не хотел жить с ней в одной комнате. Наконец декан исчер-
пал все возможности «пола дить» с Вивиан. Либо более зрелая 
третьекурсница или выпускница захочет переехать к Вивиан 
и помочь ей приспособиться к жизни пансиона, либо Вивиан 
должна будет собраться и уехать. Настолько серьезно обстоя-
ло дело. Но проблема была в том, что ни одна третьекурсница 
или выпускница не желала перебираться к Вивиан! Внезап-
но девушка обнаружила себя в изоляции — и создалась на-
пряженная ситуация.

Именно по этому делу и пришла ко мне в кабинет Кэти. Она 
рассчитала свой приход так, чтобы поблизости никого не было. 
Слишком важным было то, о чем она так долго и мучительно 
думала.

— Я думаю, что могла бы помочь Вивиан, — медленно про-
говорила она. — Она, кажется, отвечает мне, когда я с ней заго-
вариваю. Но я... — и ее голос замер.

— Но что, Кэти? — спросил я.
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— Но мне не хочется бросать мою чудесную комнату на вто-
ром этаже! Мне потребовалось четыре долгих года, чтобы по-
лучить эту комнату, и мне не доставляет удовольствия мысль 
о том, чтобы вернуться на четвертый этаж. Но раз нет возмож-
ности переселить Вивиан на наш этаж, придется переезжать 
мне.

Кэти была прекрасной христианкой, и я знал, что она очень 
расстраивается по поводу сложившейся ситуации. Все настоя-
щие христиане должны временами проходить через это. Свое 
«я» продолжает требовать внимания, и все же желание посту-
пать так, как поступал Иисус, неустанно звучит в сердце.

Кэти сложила руки на коленях и вздохнула:
— Я должна это сделать. Я должна помочь Вивиан, если 

смогу.
Кэти оставила свою отличную комнату на втором этаже 

и переехала к Вивиан, которая была настолько поражена этим 
обстоятельством, что расплакалась. То, что Кэти стала жить 
с ней в одной комнате, успокоило Вивиан и прекрасно помог-
ло ей при способиться, смирить себя. Она и Кэти стали друзья-
ми, и вся школа узнала, что исполнение поручения от Господа 
означает не просто проводить время за изучением Библии или 
делать то же, что и все, например, петь в хоре. Это значит ото-
двинуть свое «я» в сторону, чтобы помочь другим тоже обрести 
Иисуса!
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Делать добро — это подлинное  
счастье

Однажды в субботу после богослужения я прогуливал-
ся по двору школы, в которой преподавал. Незаметно вокруг 
меня собрались ученики.

— Есть ли у вас какие-нибудь предложения о том, что делать 
в оставшееся субботнее время? — спросил Тим. — Нам всем, 
знаете ли, немного скучно.

— Я вижу это по вашим лицам, — улыбнулся я. — Вы явно 
уже где-то погуляли.

— Ага! Мы смотрели на птиц, бабочек и цветы, — засмеялся 
Фрэнк.

— Теперь — что бы еще?
— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сделать что-либо 

доброе для кого-нибудь другого? — спросил я.
— Что вы имеете в виду? — одновременно спросили несколь-

ко человек.
— Я имею в виду, что прямо сейчас, вот в этот самый момент, 

в комнатах есть студенты, которым грустно или больно. Может 
быть, их родители собираются разводиться, или они одиноки, 
или у них трудности с учебой. Как насчет того, чтобы найти их, 
навестить, сделать их чуточку счастливее?

Все посмотрели друг на друга, будто в шоке. Такая мысль ни-
когда не приходила им в голову.

— Да, да, именно это я и имею в виду. Прямо сейчас кто-
нибудь может воспользоваться добрым словом, помолиться, 
хоть немного поделиться с другим вашей надеждой на Бога. — 
Я присел на скамейку. — Вот что я вам скажу. Я подожду вас 
здесь, а вы пробегитесь по комнатам. Возвращайтесь через 
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пятнадцать или двадцать минут и расскажите мне, что вы об-
наружили.

Я сидел и ждал, пока они спешили найти кого-нибудь, кому 
могли помочь. Время пролетело незаметно, ребята начали воз-
вращаться и рассказывать всевозможные интересные истории. 
Каждый нашел кого-нибудь, кому нужна была помощь. Это 
раскрыло перед ребятами множество различных интересных 
возможностей, которые выходили далеко за рамки субботы. 
Например, помочь выполнить домашнее задание или передви-
нуть мебель, погрузить чей-то багаж перед каникулами и про-
чее, но что было самым важным — это зарождавшийся у них 
новый образ мыслей. Я надеялся, что с Божьей помощью они 
смогут пройти по жизни с тем драгоценным секретом, кото-
рый, кажется, немногие находят: отодвигая в сторону свое «я» 
и исполняя поручения от Господа, найти подлинное счастье. 
Как говорит старая индийская пословица: «Помоги кому-ни-
будь пересечь реку — и смотри, ты сам сделал это!»



Эта история началась в 17-м веке во Франции. В маленьком про-
винциальном городишке мальчик по имени  Андре Ламоро мечтал  о 
далеких странах и хотел узнать, каков он — мир за горизонтом. Эта 
захватывающая, основанная на реальных событиях  история  повест-
вует о семье  французских гугенотов,  исколесивших  полмира в поис-
ках религиозной свободы. 

Аллан Стил — прямой потомок гугенотов-беженцев Андре и Сюзан-
ны Ламоро — рассказывает историю жизни своих предшественников 
столь  ярко, что она никого не оставит равнодушным. 

Французский капитан
Аллан Стил

143х215 мм, 224 с., мягк. переплет

Французский капитанФранцузский капитан

Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org



Недаром говорят, что жизнь сложнее и интереснее любой фантазии. 
Серия книг «Невыдуманные истории» — наглядное тому подтвержде-
ние. Очевидцы и участники поразительных событий, случившихся с 
ними, рассказывают нам о чудесах Божьей защиты и милости. 

На протяжении многих лет эти рассказы публиковались в популяр-
ном журнале «Guide». Самые интересные из них были собраны в те-
матические сборники, благодаря чему и получилась эта серия книг. 
Несмотря на то, что некоторым историям уже почти сто лет, они ин-
тересны и современному читателю. Они вдохновляют, поддерживают 
и свидетельствуют: Бог с нами, что бы ни случилось!

ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ»:
• В последний момент
• Таинственные истории
• Крылья ангела
• Незаслуженная милость

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:
• Истории про миссионеров
• Веселые истории
• Про зверей и не только

Серия 
«Невыдуманные истории»

140х200 мм, 160 с., мягк. переплет

Позвоните нам: бесплатный телефон: 8-800-100-54-12
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