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ОБЕЩАНИЕ СЛЕДОПЫТОВ

С помощью Божьей, я обещаю
быть честным добрым и верным,
я буду соблюдать законы следопытов,
я буду слугой Бога и другом людей.

ЗАКОН СЛЕДОПЫТОВ
●● Начинать день с чтения Библии, утреннего
стража и молитвы
●● Честно исполнять свои обязанности
●● Заботиться о теле
●● Быть правдивым, вежливым и послушным
●● С благоговением относиться к богослужению
●● Жить с песней в сердце
●● Исполнять Божьи повеления
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Вступление

Тайное убежище Джека
Джеку нужно было на некоторое время уединиться. Когда ты живешь в одной комнате с сестрой и двумя братьями, кажется, что у тебя никогда не будет
возможности остаться наедине с собой.
К счастью, за домом, в котором жил Джек, был небольшой пустырь. Джек
любил бродить там в свободное время. Однажды он нашел укромное место,
окруженное кустарниками, о котором, по-видимому, никто не знал. Это было
прекрасное место для уединения, где можно было читать, мечтать или просто
думать.
Он быстро справился со своими делами и спросил у матери, можно ли ему
пойти погулять.
«Хорошо, — сказала она, — но будь дома к ужину. Ты знаешь, что отец любит ужинать сразу же, как приходит с работы».
Джек не сразу направился в свое потаенное местечко. На улице играло много ребят, и он боялся, что они увяжутся за ним. Он украдкой пробрался через
заросли к краю пустыря. И только когда убедился, что никто не смотрит в его
сторону, исчез за деревьями.
Белка увидела его и заверещала. Лазоревая сойка встревоженно вскрикнула. Он затих на некоторое время, пока все птицы и животные не успокоились.
«Ух, — прошептал он. — Как здесь прохладно после этой жары».
Он подождал, пока глаза его не привыкли к полумраку тенистого леса, и пошел окольным путем к своему укрытию.
Он облегченно вздохнул, когда добрался туда. Никто не обнаружил этого
местечка. Он всегда боялся, что кто-то его найдет и все испортит. Но все было
по-прежнему, разве что трава подросла.
Джек улегся на спину и стал смотреть на голубой просвет неба высоко над
собой. «Как хорошо уйти от всей этой домашней суеты. С маленьким Джимом
и малышкой Джулией, конечно, весело, но иногда так хочется отдохнуть от них».
Он залез в карман и вытащил аккуратно сложенный листок.
Две недели назад мистер Мэтерс, наставник следопытов, пришел к младшим учащимся субботней школы и объявил, что все новички, которые еще
не вступили в клуб следопытов, могут это сделать.
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«Это касается всех новичков, которым только что исполнилось десять
лет, или тех, кто перешел в пятый класс, а также ребят постарше, приехавших из других мест и еще не ставших членами клуба. Через две недели будет
большой праздник посвящения новичков, и я хочу, чтобы кандидаты в следопыты знали и понимали обещание и закон следопытов и повторяли их вечером
с другими следопытами».
Джеку мистер Мэтерс очень нравился. Он все время улыбался, и, когда говорил, глаза его сияли. Кажется, он уже знал всех по имени и хотел поближе познакомиться с каждым. Каждый чувствовал его личный интерес к себе.
Он понимал и ценил юмор и от души смеялся над хорошей шуткой. Но, когда
кто-нибудь из детей плохо себя вел, он быстро ставил их на место, даже старших ребят.
«Приходи к нам в клуб следопытов, — сказал мистер Мэтерс. — Мы живем
очень весело: ходим в походы и купаемся, катаемся на велосипедах и собираем разные коллекции, плаваем на каноэ и проводим лагерные встречи».
Джек подпрыгнул и перекувыркнулся.
— Ура! — закричал он. — Скорее бы это произошло!
От его крика всполошились три птички, но Джек не обратил на это внимания. Он был сильно взволнован. Следопыты рассказали ему о том, что делают
на встречах и в походах, теперь и он сможет участвовать во всем.
«Все бы хорошо, если бы не это!» Он развернул листок. Он должен был запомнить обещание и закон следопытов и разобраться в них.
Запомнить-то нетрудно, он знал это. Он должен внимательно перечитывать
его и вслух повторять по нескольку раз в день в течение двух-трех дней; и тогда он наверняка запомнит все. Но понять! Это совсем другое.
Джек прислонился к дереву. Обещание и закон не казались сложными,
но вот в самом начале: «Милостью Божьей». Что это значит? Благодарность —
это то, что ты произносишь перед едой. Но где в Библии сказано, какую молитву произносит Бог перед едой? По правде говоря, глупо думать, что эта
молитва имеет что-то общее с тем, что ты произносишь перед ужином. Должно быть, это то, что пастор повторял в своей субботней проповеди, говоря:
«Возрастайте в благодати», или: «Благодать Господа да будет всегда с вами».
Как бы то ни было, Джеку захотелось разобраться в этом.
А вот в законе есть выражение: «Относись к людям нелицеприятно».
Что бы это значило? Наверняка не то, что ты не должен смотреть вниз или
вверх. Глупо думать, что это так. Но что это значит?
Джек посмотрел на часы. Ого! Скоро ужин, надо торопиться домой.
Ему очень хотелось понять обещание и закон лучше. Только две недели
осталось до вступления в клуб следопытов, а он хочет вступить. Только две
недели...
Если вы хотите понять лучше, что такое обещание и закон следопытов,
прочтите эту книгу. Рассказы, собранные в ней, помогут вам узнать, что такое
обещание и закон; и, когда вы прочитаете, я надеюсь, вы, по милости Божьей, станете чистыми и добрыми, правдивыми и нелицеприятными по отношению к людям, а также сможете найти счастливый путь, который всегда ведет
к Иисусу и в Небесное Царство.
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С ПОМОЩЬЮ
БОЖЬЕЙ

Ты цыпленок!
Предположим, цыпленок сказал себе: «Я хочу быть орлом». Может ли
он стать орлом просто потому, что он этого хочет?
Предположим, цыпленок изменит свой рацион. Допустим, он скажет:
«Я буду есть то, что едят орлы». Станет ли он орлом? Он просто заболеет!
Хорошо, тогда допустим, что цыпленок сказал: «Я так говорю, я это знаю.
Я никогда не стану орлом, пока буду произносить эти гадкие слова. Поэтому
я решил, что теперь не буду говорить по-цыплячьи, я буду говорить по-орлиному».
Но ты знаешь, и я знаю, что язык не превратит цыпленка в орла.
Так, а если попробовать жить там, где живут орлы? Постоянно окруженный
орлами, превратится ли он сам в орла? Конечно нет!
А если сменить внешний вид? Если цыпленку удастся скинуть свои перья
и надеть орлиные? Теперь наконец он, несомненно, станет орлом. Он выглядит по-орлиному (по крайней мере, старается). Он ест то, что едят орлы (хотя
не может сам добывать себе пищу). Он живет там, где живут орлы. Поэтому
он должен быть орлом! Все необходимые условия созданы — за исключением
одного пустяка: он все-таки цыпленок!
Почему он по-прежнему остается цыпленком? Да потому, что он родился
цыпленком!
Библия говорит, что все мы родились грешными. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). «Нет праведного ни одного» (ст. 10).
Вот почему мы не можем стать праведными.
Адам и Ева были созданы совершенными. Но они согрешили, и потому, что
они согрешили, мы все родились грешниками. «Цыплятами».
Я знаю людей, которые пытаются стать праведными, изменив свое питание.
Они перестают есть то, что ест большинство людей, и едят только овощи, орехи и другую здоровую пищу.
Некоторые родители продают свои дома и переезжают туда, где есть большая церковь адвентистов и церковная школа, чтобы дети постоянно находились в христианской среде.
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Некоторые мальчики, я знаю, очень следят за своей речью. Они стараются
не употреблять плохих слов.
Некоторые девочки стараются одеваться скромно. Они перестают носить
украшения и выбрасывают косметику.
Рано или поздно все эти люди поймут, что они не станут лучше, чем были.
Возможно, и ты уже сделал такое открытие. Вы не можете сделаться хорошими, просто творя добро, хорошо питаясь или живя в хороших местах.
Вы не превратитесь в орла, надев его перья. Так же, как и цыпленок, вы не можете пойти против своей природы.
Единственный способ стать орлом — это родиться орлом. Единственный
способ стать праведным — родиться праведным. Но ты родился грешником —
цыпленком.
К счастью, на самом деле ты не цыпленок. Потому что цыпленок никогда
не сможет иметь надежду стать орлом. Но — чудо из чудес! — ты и я можем родиться снова! Родившись грешными в первый раз, мы можем родиться второй
раз — родиться праведными. Давай посмотрим, как это происходит.

Ты можешь стать похожим на Иисуса
Однажды ночью, когда Иисус молился на вершине горы Олив, Его молитву
прервал Никодим. который пришел побеседовать с Ним, узнать, кто Он и каковы Его намерения. Никодим пришел к Иисусу не за тем, чтобы узнать, как
стать добродетельным. Он чувствовал себя вполне добродетельным. Он был
по рождению евреем и всю свою жизнь старался делать все надлежащим
образом, с аккуратностью человека, моющего руки перед обедом до локтей.
Он не сомневался, что попадет на небо.
Он сказал Иисусу: «Равви! мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет
с ним Бог» (Ин. 3:2).
Иисус улыбнулся, затем сказал серьезно: «Если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божья» (Ин. 3:3).
Никодим удивился. Он часто говорил, что язычники обретают второе рождение, когда становятся евреями; но зачем еврею рождаться заново? Не считал ли Иисус, что он ничем не лучше язычника? Он сказал: «Как может человек
родиться будучи стар?» (Ин. 3, 4).
Иисус не стал объяснять, и я этому рад, потому что уверен: мы никогда
не сможем этого понять. Он сказал, что ветер дует, где хочет. Вы слышите звук,
но не можете сказать, откуда он. То же самое происходит, когда ты рожден
от Духа. Никто не видит, как Дух входит в нашу жизнь, никто не знает, что Он
делает, но все видят результат, доброе выражение глаз, дружелюбие и благородные поступки того, кто родился свыше.
Никодим сказал Ему в ответ: «Как это может быть?» (Ин. 3:9).
Снова оставил Иисус вопрос без ответа. Но Он напомнил Никодиму время,
когда дети Израиля брели по пустыне, многие из них согрешали, и их кусали
ядовитые змеи. Когда они лежали в предсмертной агонии, Моисей сделал
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медного змея и поднял его вверх на шесте, и каждый, кто смотрел на медного
змея, исцелялся. «Однажды, — сказал Иисус Никодиму, — Сын Человеческий
будет поднят, и все, кто верит в Него, будут спасены». Затем Он добавил:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Как просто — снова родиться. Просто посмотри на Иисуса и верь, что Он
любит тебя. Вот и все, что нужно делать. А когда мы по-настоящему познаем
Иисуса, тогда наша пища, одежда, речь — все вокруг придет в гармонию.
Никодим обратил взор к Иисусу и поверил в Его любовь, и в течение следующих трех лет огромная перемена произошла в его жизни. Когда Иисус
умер, Никодим смело выступил и сказал всем, что является последователем
плотника из Назарета.
Мы с тобой не можем видеть Иисуса. Но мы можем прочитать о Нем,
мы можем молиться Ему, мы можем думать о Нем. И когда мы будем делать
это, мы станем похожими на Него. Думай и старайся стать таким же добрым,
как Иисус; таким же терпеливым, как Иисус; таким же смиренным, как Иисус;
таким же заботливым.
Такая перемена произойдет в нас по благодати Божьей. Самый легкий способ понять милосердие Божье — это подумать о слове «помощь». Обещание
следопытов начинается словами:
«С Божьей помощью я буду чистым, добрым и правдивым». Так легче,
не правда ли? Конечно, с Божьей помощью вы можете стать добрыми, правдивыми и благородными.
Но, может быть, ты думаешь, как и Джек, что слова «милосердие», «милость», «благодать» означают и помощь Божью, и молитву, произносимую
перед едой. А вот давным-давно, тысячи лет назад милосердие было синонимом дружелюбия. Когда у тебя есть друг, ты думаешь, что он добр, красив,
заботлив, милосерден. А когда кто-то дружески относится к тебе, он старается
помочь тебе во всем. Он относится к тебе с милосердием. Возможно, он будет
иногда делать тебе подарки. В ответ ты благодаришь его и говоришь: «Спасибо». Люди, говорящие по-испански, скажут: «Грасиас». После еды вы наклоняете голову и говорите: «Благодарю» (благодарю Господа).
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Я ОБЕЩАЮ БЫТЬ
ВЕРНЫМ

Локомотив не сдвинется с места
Если бы Роберт не был моим другом, я не поверил бы в эту историю. Но я хорошо знаю Роберта. Он был одним из художников-иллюстраторов журнала
«Гайд». Это очень честный человек.
Роберт обычно ездил в Объединенную адвентистскую академию города
Спрингз в штате Нью-Йорк. Город маленький, но в нем есть железная дорога, по которой время от времени проходит поезд. Роберт рассказал мне, что
однажды он и его друзья заметили локомотив, отъезжающий на железнодорожную ветку, и вышли понаблюдать за ним (эта картина возвращала их в век
паровозов).
Машинист, увидев мальчиков, вышел поговорить с ними. Мальчики засыпали его вопросами, на которые он пытался ответить. Огромная сила, заключенная в механизме больших размеров, произвела на них впечатление.
— Я думаю, — сказал один из них, — что, когда ваш локомотив трогается,
ничто не должно препятствовать ему и стоять на его пути.
— Именно так, — согласился машинист. В его глазах зажглись озорные
огоньки, и он добавил:
— Хотя есть кое-что, с чем ему не справиться.
— О, — сказал Дик, — это, наверное, тягач, полный кирпичей, если его поставить на рельсы.
— Совсем не то, — ответил машинист. — Посмотрите, что у меня в кармане.
— Что! — воскликнули ребята. — Это невозможно!
Машинист вытащил горсть монет. Он выбрал монету в два пенни, остальные положил в карман.
— Этой монеты, — сказал он, — достаточно, чтобы поезд не сдвинулся с места.
— Ну ты смеешься над нами, — сказал Джек.
— Вовсе нет, — улыбнулся машинист.
— Тогда покажи: как это? — попросили мальчики.
Машинист опустился на колени, положил монету на рельсы вплотную
к передним колесам, потом залез в кабину. Он нажал на рычаг скорости. Пар
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вырвался из цилиндров, черный дым повалил из трубы. Машина заработала
на полную мощность. Но передние колеса оставались беспомощными, неспособными сдвинуться вперед и убрать с пути мелкую монетку.
Мальчики смотрели в изумлении, а машинист усмехался. Затем он спустился вниз.
— Сейчас я немного отодвину эту монету от колеса. А вы смотрите, что будет.
На этот раз, когда монетка была сдвинута вперед на несколько миллиметров, локомотив рванулся и расплющил своим огромным весом бедную маленькую монетку.
Вот что рассказал мне Роберт. Многие из вас не любят, когда рассказ заканчивается нравоучением, поэтому я не буду читать мораль. Решайте сами. Какой вывод сделать из этого? О каких-то пустяках, которые стоят на нашем пути
к небесам? Или, возможно, о том, как трудно избавиться от дурной привычки,
когда она уже появилась? Как можно было ее предотвратить? Интересно, что
вы об этом думаете?
Может быть, поэтому мы должны просить Бога сохранить нас чистыми, без
всякого зла в душе?
Мальчик, проявляющий строптивость в жизни, мог бы избавиться от своего
недостатка, если бы постоянно просил об очищении милостью Божьей.

К сожалению, было одно «но»
Этого строптивого мальчика звали Озия. Он стал царем, когда ему было
всего шестнадцать лет.
Он остро ощущал свою молодость и неуверенность в себе, когда вступил
на престол. Он просил Всевышнего помочь ему. И, милостью Божьей, он стал
творить великие дела!
Он, например, вторгся в страну Филистимскую. Народ этой страны не давал
покоя Израилю столетиями, со времен Самсона. Теперь Озия прошел через
всю страну, окружил Азот — один из важнейших городов филистимлян, захватил его и разрушил городскую стену. Даже Давид, воевавший с филистимлянами всю свою жизнь, не смог разрушить стены ни одного крупного города.
Итак, Озия завоевал страну Филистимскую. Он воевал с арабами и победил
их. Он сражался с филистимлянами и одолел их. Даже аммонитяне боялись
его. Аммонитяне вторглись в Израиль, когда судьей был Иеффай. Они оскорбили послов, которых направил Давид в их столицу. Они не боялись воевать даже
тогда, когда царствовал великий Иосафат. Но Озия во время своего правления
получал дорогие подарки от аммонитян Иерусалиму, хотя даже не просил их.
Библия говорит: «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал
Амасия, отец его; и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху
Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог»
(2 Пар. 26:4, 5).
Озия мужал и возрастал в силе. Он укрепил Иерусалим, построил новые
башни. У него не было мыса Канаверал, где ученые создают все более и более совершенные космические корабли, но в его армии был «особый отдел»,
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где создавали орудия для стрельбы стрелами и камнями, превосходящие все
другие в дальности полета.
У Озии были также наблюдательные посты. В пустыне, далеко от Иерусалима, он построил башни, поместил в них солдат, чтобы встретить вражескую армию, не дав ей приблизиться к столице и послав гонцов предупредить
воинов Иерусалима о готовящейся осаде города. Это наводит нас на мысль
о радарных установках, построенных в пустынных районах Крайнего Севера
Соединенными Штатами и Канадой для оповещения о вражеском нападении
самолетов и ракет.
Озия приобрел большие богатства, служа Господу. Он имел столько скота,
что уже не хватало воды и приходилось копать колодцы, чтобы использовать
пастбища для огромных стад коров, овец и коз.
Плохо то, что история на этом не кончается. И вот появляется маленькое
словечко: «но». Во 2 Пар. 26:16 мы читаем, что «он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель
его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим». Озия пытался
воскурить фимиам в храме, а это могли делать только священники. Первосвященник предостерег его, но он настаивал даже тогда, когда восемьдесят священников пытались остановить его. Внезапно проказа появилась на его лбу,
и он оставался прокаженным до самой смерти. Сын унаследовал его царство.
Какая досада, что такая добродетельная жизнь не выдержала маленького
словечка «но». Не дайте этому слову испортить и вашу жизнь.
Тем не менее нужно смотреть на вещи реально. Даже если ты хочешь быть
совершенно чистым и незапятнанным, даже если ты молишься каждый день,
чтобы Господь милостью Своею помог тебе, ты можешь согрешить. К сожалению, мы все грешные. Что же нам делать? Есть ли возможность избавиться
от этого «но» и смыть все пятна на одежде? Да! Поэтому и умер Иисус, поэтому
Он может простить нас. В Библии говорится: «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Ты замечал, как бывает, когда мама посылает тебя умываться перед ужином? Ты думаешь, что твои руки чистые, но мама снова посылает тебя в ванную, когда посмотрит, как ты их вымыл. А помнишь ли ты, как мыла тебя мама?
Когда она заканчивала мыть тебя, ты был чистым с головы до ног, уши и шея,
колени и ступни — чистым было все. То же делает Иисус, когда мы каемся перед Ним в своих грехах. Он очищает нас от всякой неправды. Мы абсолютно
чисты.
Если ты уже принял крещение, ты должен сделать то, что делает Джон.
Он добросовестно принимает участие в Вечере Господней.
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Я ОБЕЩАЮ БЫТЬ
ДОБРЫМ

Гостья
Однажды вечером следопыты катались на роликовых коньках. Эвелин пригласила свою подругу Марджори покататься вместе с ней.
Они пришли в спортивный зал, прошли к служащему и взяли напрокат две
пары коньков. Но, надев коньки, они сразу поняли, что что-то не в порядке.
Колесико на одном из коньков Марджори заклинило.
Девочки не любили жаловаться и решили сами выйти из положения. Они
прокатились по кругу несколько раз, Марджори постоянно подталкивала западающее колесико. Но когда они заканчивали круг, неподвижное колесико
вдруг отломилось и укатилось.
Сразу же какая-то девочка подбежала ко мне, так как я был руководителем
следопытов.
— У Марджори отлетело колесико, — сказала она.
Я видел, что случилось, и попросил Марджори достать колесико, а сам попытался найти гайку, которая, как мне казалось, поддерживала колесико.
Мне часто приходилось вставлять ролики в коньки, и я был уверен, что все
быстро сделаю. Но вскоре я понял, что это более серьезная поломка, чем те,
с которыми мне приходилось иметь дело.
— Одну минуту, — сказал я девочкам. — Я попрошу служащего помочь нам.
Служащий тоже был уверен, что сможет починить ролик, но спустя пять
минут покачал головой.
— Ничего не выйдет. У меня нет подходящих инструментов.
Бедняжка Марджори так огорчилась, что я решил еще потрудиться над роликом. Я снял его, затем надел снова, снова вытащил и снова вставил. Но все
было бесполезно. Ролик нельзя было закрепить.
— Очень жаль, — сказал я Марджори. — Больше ничего нельзя сделать. Почему бы не попросить служащего дать тебе другую пару?
— Мы уже просили, — сказала Эвелин.
— А он говорит, что коньков моего размера больше нет, — добавила Марджори.
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К сожалению, девочки катались всего несколько минут, и оставалось еще
более часа до прихода их родителей.
Мне вскоре пришлось отойти, чтобы помочь еще кому-то, и мне было интересно, что будут делать девочки в оставшееся время. Оставит ли Эвелин Марджори одну, а сама будет кататься?
Ничего подобного. Через несколько минут я с удивлением увидел, что они
обе сидят, сняв коньки.
— Эвелин! — воскликнул я. — Зачем ты сняла свои коньки?
— Ну, — сказала она, — ведь Марджори моя гостья, и я составляю ей компанию.
В тот вечер Эвелин так и не покаталась, хотя могла бы. Она осталась около
своей гостьи, и Марджори не огорчалась больше, что коньки поломались.
Я подумал, что это самая приятная картина, которую мне довелось видеть
за последнее время.
Думали ли вы когда-нибудь, что делает нас настоящими людьми? Приглядитесь внимательно. Если кто-то проявляет доброту по отношению к вам, вы не можете не любить его. Даже если он большой и сильный водитель грузовика.

Добрый водитель грузовика
Миссис Криммел проехала уже довольно много, когда спустила шина ее автомобиля. Шоссе было пустынно. Она не знала, как поменять колесо.
Миссис Криммел вышла из машины и беспомощно стояла около нее. До города, откуда она ехала, было по меньшей мере пять миль, а сколько миль
до другого города, она не имела представления.
Вдруг она заметила огромный грузовик, несущийся на нее. Он мчался со страшной скоростью, и она едва успела отпрыгнуть в сторону. Ее автомобиль пошатнулся, земля задрожала. На минуту ей показалось, что ее сдует порывом ветра.
— Дурак набитый! — закричала она. — Думает, что он один на дороге. Мчится как угорелый неизвестно куда. На месте полицейского я бы остановила его
и как следует оштрафовала. Я бы лишила его водительских прав, чтобы он никогда не смог больше водить машину. Вот что бы я сделала с ним. Дороги стали бы намного безопаснее, если бы такие, как он, сидели в тюрьме. Но как быть
с колесом? Как мне поменять его? О Господи!
Странный звук донесся до нее, и она подняла голову. К ее изумлению,
тот же грузовик возвращался назад на большой скорости!
Он приближался и остановился буквально в нескольких сантиметрах
от ее машины. Водитель спрыгнул и подбежал к ней.
— Добрый вечер, мэм, — сказал он вежливо. — Спустила шина?
— Э… да, — тихо ответила она.
— Если вы дадите мне ключи, я открою ваш багажник и возьму запасное
колесо. Посмотрим, можно ли его заменить.
Потом, в одно мгновение, так, по крайней мере, показалось миссис Криммел, водитель грузовика поднял ее машину, снял спущенное колесо, заменил
его запасным. Она порылась в кошельке, чтобы заплатить ему.
Он выпрямился, вытирая руки.
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— О нет, мэм, — возразил он. — Не надо денег. Рад был помочь.
И тут она увидела то, чего не заметила прежде. Его руки были покрыты огромными волдырями.
— Простите меня, — промолвила она заикаясь, — но что с вашими руками?
— О, ничего, — сказал он. — Недалеко от меня несколько минут назад произошел взрыв, и я довольно сильно обгорел. Я ехал в больницу за помощью,
но увидел, что вы застряли здесь. Я, пожалуй, поеду. До свидания.
Не говоря больше ни слова, он забрался в кабину и уехал.
Миссис Криммел долго сидела в машине и думала. Наконец она опустила
голову на руль и прошептала: «Господи, пожалуйста, прости меня, что я так
сгоряча осуждаю других. И, пожалуйста, помоги мне быть такой же доброй,
как водитель грузовика».

Самый добрый человек
В Библии есть много рассказов о добрых людях. Ревекка покорила своего
мужа, потому что была добра к слуге Авраама и напоила его верблюдов из колодца. Иаков покорил Рахиль и взял ее в жены, потому что напоил ее овец. Моисей
нашел свой дом в пустыне, потому что был добр к семи дочерям Иофора. Все
восхищаются Иосифом, который проявил доброту к своим завистливым братьям.
Но самый добрый из всех, кто когда-либо жил на земле, был Иисус. За добрые дела, которые Он творил, мы так любим Его! Он был добр к человеку, который болел долгие годы. Он кормил голодных и сажал детей себе на колени.
Он шел пешком в Сирофиникию, чтобы излечить больную девочку, а после
того, как вернул к жизни дочь Иаира, Он первый вспомнил, что она голодна,
и попросил накормить ее. Когда Петр говорил глупости, Иисус никогда не смеялся над ним. И даже Иуду Иисус по Своей доброте никогда не осуждал при
людях, хотя тот постоянно наговаривал на Него.
Когда добродетельный и праведный, непричастный ко греху Иисус должен
был взять на Себя все грехи, когда-либо совершенные людьми на земле, и всю
вину человечества за их ошибки, Он сделал это добровольно и умер на кресте,
поэтому мы не будем наказаны. Какой удивительно добрый это был человек!
Конечно, мы не накормим пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбками, но запомни, что большинство добрых дел, которые делал Иисус, были
маленькими, необходимыми в повседневной жизни. Тридцать лет Он жил
дома, помогая отцу и заботясь о матери, когда отец умер.
Будь добрым, помогай маме мыть посуду, убирай свою комнату, завязывай
шнурки на ботинках младшему брату, пошли открытку или письмо больному,
поблагодари учителя за интересные занятия в школе. Много есть добрых дел,
некоторые из них совсем простые. С другими справиться нелегко — например,
по-доброму относиться к однокласснику, которого не любят в классе. Но ты
не должен все делать один — Бог поможет тебе.
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Я ОБЕЩАЮ БЫТЬ
ЧЕСТНЫМ

Сломанный карандаш
Учитель вышел из классной комнаты. Джордж сидел и играл сломанным
карандашом. Джордж не сломал карандаш нечаянно. Он разломал на две половинки длинный карандаш, чтобы кидаться в ребят. И он был не единственным, многие делали то же самое. Но вчера учительница попыталась положить
конец этому.
— С сегодняшнего дня, — сказала она, — тот, кто будет бросаться обломками карандашей, должен будет написать сто пятьдесят раз: «Я не должен бросаться сломанными карандашами в школе».
Джордж сидел и думал об этом. Конечно, ему не хотелось писать столько
строчек. Но, когда он окинул взором класс и увидел Джека, склонившегося над
книгой, его затылок показался ему очень привлекательной мишенью. Как будет весело запустить в него и попасть в самую середину затылка! Джеку не будет больно, но он так удивится!
Джордж никак не мог удержаться.
— Джек, оглянись! — позвал он и запустил в него огрызком карандаша.
К счастью для Джека, Джордж не попал в него. Обломок карандаша ударился
о стену и, отлетев назад, упал прямо около парты Дональда.
В этот момент дверь открылась и вошла учительница. Она оглядела класс
и задержалась взглядом на сломанном карандаше.
— Кто это бросил? — спросила она.
Молчание. Дональд неловко отвернулся. Вдруг учительница подумает, что
это он бросил! Джордж лихорадочно соображал.
«Конечно, я знаю, что это я бросил его, — сказал он сам себе. — Но учительница-то не узнает. Она не видела, как я бросил, и никто в классе ей не скажет.
Кроме того, я бросил его всего один раз. Почему я должен писать сто пятьдесят раз?»
— Неужели у того, кто бросил карандаш, нет мужества сознаться? — сказала учительница.
Неожиданно для себя Джордж поднялся со своего сидения.
— Я бросил, — сказал он. — Извините, — и плюхнулся на свое место.
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— Спасибо, Джордж, — сказала учительница. — Я ценю то, что ты сознался.
Как тебе известно, ты должен будешь написать сто пятьдесят строчек. Покажешь мне их послезавтра. А теперь мы продолжим занятия.
Джордж не стал ждать послезавтра, чтобы написать эти строчки. «Я написал их сразу после занятий, — сказал он матери вечером. — Я никогда не буду
больше бросаться сломанными карандашами.
— Я рада, что у тебя хватило смелости встать, — сказала мама. — Я уверена,
на это потребовалось много храбрости.
— Да пустяки, — сказал он, покраснев.
— Думаю, что это было нелегко, — сказала она. — Я горжусь тобой.
— Мамочка, — выдохнул Джордж. Он чувствовал себя счастливым! Милостью Божьей Джордж смог сказать правду, даже зная, что он будет иметь неприятности.
Когда ты обещаешь Господу, что милостью Его будешь честным, это значит,
что ты обещаешь всегда быть правдивым. Это значит также, что ты ставишь
высокую жизненную цель и будешь верен этой цели. Это значит, что ничто
не собьет тебя с пути. Когда ты будешь честен во всем, это станет привычкой
всей твоей жизни.

Мальчик, который карабкался по горам
— Этот Эд — чудак, — сказал Джон Биллу по дороге из школы. — Я гнал корову с ним вчера вечером. Каждый раз, когда тропа шла вокруг холма, он шел
прямо, взбираясь на холм.
— Как сегодня, — согласился Билл. — Он сказал мне, что не пойдет домой
с нами. Он сказал, что дорога, которой мы идем, слишком ровная. Он хотел
выбрать дорогу по пересеченной местности. Зачем ему это надо?
— Разве он никогда не говорил тебе? — сказал Джон. — Он мечтает взойти
на Эверест.
— Что? — засмеялся Билл. — Никто никогда не взбирался на Эверест. Это
самая высокая вершина в мире, Эд на самом деле думает, что он сможет?
Эд действительно хотел подняться на Эверест и, когда была возможность,
поднимался в гору, даже если приходилось идти другой дорогой.
А в мае 1953 года Эдмонд Хилари стоял на вершине Эвереста; он был первым, покорившим эту вершину. Эд поставил перед собой наивысшую цель,
о которой думал все время, и остался верен этой цели. Он достиг ее! А какую
цель ставишь перед собой ты?
Леонард слышал, как ребята разговаривали об отметках в табеле. «Три
тройки и четверка, — сказал один. — Неплохо, но я собираюсь получить три
четверки и тройку».
«Я получил одну пятерку, а остальные четверки и тройки, — сказал другой. — Я постараюсь исправить тройки на четверки».
Леонард улыбнулся. В табеле у него были одни пятерки. Он рассказал мне,
что ему не нравилось получать тройки, когда он надеялся на четверки. Он всегда настраивался получать пятерки и получал их! В начальной школе, в стар19

ших классах и в колледже его табель был все тот же — одни пятерки. Пятерки,
и только пятерки. Только один раз за десять лет его постигла неудача — он получил четверку!
Все знают, что апостол Павел был великим человеком. Ты, конечно, хочешь
сказать, что он поставил перед собой высочайшую цель. Да!
Когда он писал послание в церковь в Филиппах, он рассказывал:
— Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»
(Флп. 3:14). У апостола Павла не было никаких других целей, кроме одной.
Он говорил: «Это единственное, что я делаю». Апостол Павел был всегда верен
своей цели.
За несколько дней до того, как ему отрубили голову, он писал письмо своему другу Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7, 8).
Иисус возложит на тебя венец добродетели, когда ты достигнешь своей
цели. Ставьте перед собой высокую цель — пусть Иисус поможет вам найти ее,
и благодатью Божьей вы достигнете ее.
Наш старый мир нуждается в мальчиках и девочках, которые остаются честными, несмотря ни на что. Эллен Уайт писала: «Общество испытывает большой
недостаток людей, которые не продаются и не покупаются. Людей, которые
до глубины души правдивы и честны; людей, которые не боятся назвать грех
своим именем; людей, чья совесть верна долгу, как стрелка компаса; людей,
которые будут отстаивать истину во что бы то ни стало» («Воспитание», с. 57).

Верная до смерти
Снежная буря налетела так быстро, что пастух не успел загнать овец в загон,
и многих занесло снегом. Весь день Брюси, его собака, носилась взад и вперед
по горам, разыскивая занесенных овец, выкапывая их и приводя домой. Уже
наступила ночь, когда она привела последнюю овцу. Потом, замерзшая, мокрая и усталая, легла в углу загона, и шесть щенят столпились вокруг нее в надежде подкрепиться.
Пастух внимательно пересчитал овец. Но что это? Не хватало одного ягненка! Должно быть, он лежит в снегу, дрожащий, умирающий.
«Брюси, — сказал он, — пропал ягненок. Иди, девочка, найди его».
Брюси взглянула на него, ее глаза словно умоляли. Она так замерзла, так
устала. Неужели ей идти снова?
Пастуху хотелось сказать ей, чтобы она осталась, но что будет с бедным ягненком, если Брюси не спасет его?
«Брюси, — повторил он более твердо на этот раз. — Пропал ягненок. Иди
и приведи его».
Брюси послушно встала. Оставив щенков, она вышла в бурю. Но куда идти?
Ягненок мог быть где угодно. А ветер завывал, неся через горы мокрый снег
с дождем. Брюси долго искала. Много раз пастух подходил к двери, вглядыва20

ясь в бурю, стараясь услышать лай своей верной собаки. Была почти полночь,
когда он услышал, как кто-то царапается у двери. Он быстро открыл ее. Вернулась Брюси, и с ней был ягненок.
«Молодец, Брюси, — сказал он, потрепав ее по голове. — Иди к своим щенкам».
Верная собака устало заковыляла к щенкам, а пастух уделил все внимание
ягненку. Он замерз, его надо было высушить и согреть у огня. Позаботившись
о ягненке, пастух наконец пошел посмотреть, как Брюси. Она лежала на земле
мертвая. Вокруг нее жалобно повизгивали щенки. Брюси отдала свою жизнь,
чтобы спасти ягненка. Это напоминает нам о том, что сделал Иисус, не так ли?
Он пришел в этот холодный мир, чтобы спасти нас, и Он остался верным своей
цели, хотя это стоило Ему жизни.
Я размышлял, когда слушал о том, что сделала Брюси; делаем ли мы чтолибо подобное для своих друзей, которые затеряны в мире? А ваши одноклассники, которые не ходят в церковь? Стараемся ли мы помочь им найти
путь к Христу и на небеса? Возможно, они отличаются от нас. С ними трудно
подружиться. Но, если мы настоящие христиане, неужели мы не приложим
усилий, пусть малых, чтобы спасти их?
Если мы верны, то милостью Божьей мы сделаем это.
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Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОНЫ
СЛЕДОПЫТОВ

Почему подмигнул Бобби
Когда ты станешь следопытом, ты должен пообещать: «Милостью Божьей
я буду соблюдать законы следопытов». Тому есть много причин.
Если у кого-то и есть право нарушить законы, то только у Иисуса. В конце
концов, Он их создал. Но Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже
мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9).
Когда Он жил на земле, враги Его изо всех сил старались найти в Нем недостатки и публично бросали Ему вызов: «Кто из вас обличит Меня в неправде?»
(Ис. 8:46).
Не было ни одного человека, даже среди Его злейших врагов, кто мог бы сказать, что Он был несправедлив к ним и причинял им зло.
Если бы Закон Божий можно было нарушить, Иисусу не надо было бы умирать. Соблюдать Закон Божий точно так, как Он повелел, — единственный
верный путь в жизни. Другого пути радоваться жизни, добиться успеха и жить
вечно нет.
Бобби думал, что нарушать дисциплину в школе просто забавно; и так было
до того дня, пока не пришел новый учитель.
— Новый учитель, — засмеялся он, посмотрев однажды утром на доску
и учительский стол. — Сейчас повеселимся.
Мистер Спирс, новый учитель, попросил детей открыть учебники. Бобби
тут же бросил что-то в Горация, а другие мальчики заставили Горация бросить
эту штуковину обратно.
— Пожалуйста, ведите себя потише, — попросил мистер Спирс.
— Попробуй меня заставить, — сказал Бобби. Он сказал это вполголоса,
но в глубине души надеялся, что учитель услышит его. Вот будет интересно
посмотреть, как он поступит.
Мистер Спирс подошел к парте Бобби и спросил:
— Это ты сказал: «Попробуйте меня заставить»?
— Да, — ответил Бобби. Мальчики захихикали.
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— Тогда пойдем со мной, — сказал мистер Спирс. Он нисколько не был рассержен, но в его голосе было что-то такое, что исключало шутки.
Бобби пошел за учителем вниз через зал в маленькую комнатку в дальнем
конце здания.
— Если вы собираетесь побить меня, лучше не делайте этого, — сказал Бобби.
— Почему? — удивился мистер Спирс.
— Я могу рассердиться, а то и впасть в раж.
— Но именно это я и собираюсь сделать, — сказал мистер Спирс.
— Я все равно не послушаюсь, — предупредил Бобби.
— Не думаю, — спокойно возразил мистер Спирс. — Мальчики, которых
я наказывал, больше не шалят.
С этими словами мистер Спирс снял ремень.
— Ко мне на колено, молодой человек.
Бобби сопротивлялся, но это было бесполезно.
— Да, и вот еще что, перед тем, как я начну, — сказал мистер Спирс спокойным голосом. — Если ты собираешься войти в раж, начинай сразу же. Когда я наказываю кого-нибудь ремнем, я даю возможность ему самому решить, сколько
ударов он получит. Как только ты пообещаешь мне исправиться, я остановлюсь.
Последовал удар ремнем, Бобби напрягся. Потом еще один. Бобби закричал, но сдаваться отказался. Ремень методично опускался на то же место снова и снова, Бобби чувствовал ужасную боль и понял, как ему трудно будет садиться, наверное, целую неделю. И опять удар ремнем! Бобби сдался.
— Я буду вести себя хорошо, — рыдал он.
— Ну что ж, достаточно, — сказал учитель. — Когда придешь домой сегодня,
скажи матери, что я собираюсь навестить ее.
Бобби побледнел.
— Не говорите маме, — взмолился он. — Я буду вести себя хорошо. Честно.
— Очень хорошо, — сказал мистер Спирс. — Договорились: если ты будешь
хорошо себя вести, я не буду говорить твоей маме. Но если ты опять начнешь
нарушать дисциплину, я все ей расскажу.
Бобби обещал, и с этого дня он стал послушным и трудолюбивым.
В апреле родители Бобби посетили школу.
— Мистер Спирс, мы изумились влиянию, которое вы оказали на нашего
сына. Просто не верится, что вам ни разу за весь год не пришлось бить его.
— Бить Бобби? — удивился мистер Спирс. — Зачем? Бобби — лучший ученик в классе.
Бобби стоял позади родителей. В эту минуту он посмотрел на учителя, подмигнул одним глазом и широко улыбнулся.

Прыгни со скалы
Один мальчик сказал мне однажды: «Я хочу курить».
Конечно, я сказал: «Не делай этого».
Он спросил: «Почему? В Библии ничего не сказано о том, что мы не должны
курить, разве не так?»
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Пришлось отметить, что он был прав. Библия ничего не говорит о том, что
человек не должен курить.
Но означает ли это, что курить — это хорошо?
Одна девочка сказала: «Я хочу пойти посмотреть фильм, который идет сейчас в кинотеатре».
Я сказал: «Тебе не следует ходить туда».
«Почему? — спросила она. — В Библии не говорится, что мы не должны ходить в кино».
Она была права. Нигде в Библии вы не найдете, что ходить в кинотеатр —
плохо. Но кто может сказать, что следует делать то или это только потому,
что Библия не запрещает это? В следующий раз, когда у вас возникнет такой
вопрос, прыгните со скалы. Библия не говорит, что этого делать нельзя.
В следующий раз, если твой мяч укатится на дорогу, бросайся за ним, не глядя по сторонам. Беги наперерез машине. Пусть она наедет на тебя. В Библии
не сказано, что этого делать нельзя. Там нет ни слова о том, что опасно выбегать на дорогу.
Я знаю одного маленького мальчика, который постоянно простужался. Его
мать пыталась выяснить почему. Некоторое время спустя мальчик признался,
что, когда он купался в ванной, любил пробовать дышать под водой. Он воображал, что он рыба или подводная лодка, не помнит какая (это был очень маленький мальчик). Он не знал, как глупо поступал. Он не знал, что мог утонуть.
Мама никогда не говорила ему, что он не должен делать этого. И в Библии
не говорится, что дышать под водой нельзя.
Дело в том, что Библия не перечисляет все, что мы не должны делать.
К примеру, Библия называет некоторые виды пищи, которые нельзя есть.
Но в ней не сказано ни слова о том, чтобы не есть ядовитые листья дуба или
плюща. Я знаю подростка, который съел несколько ядовитых листьев дуба.
Он разжевал и проглотил их. Он сильно и долго болел. Но Библия не говорит,
что нельзя есть отравленные листья дуба.
Библия похожа на коробку со смесью приготовления торта. На внешней
стороне коробки — красивая картинка, изображающая вкусный торт, который
можно приготовить из смеси. С обратной стороны — рецепт. Если вы будете
следовать указаниям, у вас получится торт такой же, как на картинке. На коробке не написано ни слова о том, что повар не должен делать. Там не сказано:
«Не добавляйте лук».
Библия описывает жизнь совершенного Человека — Иисуса Христа. Она
учит: «Если ты будешь следовать указаниям этой Книги, ты станешь таким же доброжелательным, сильным и удачливым, как Он». И это действительно так будет, если ты будешь выполнять то, о чем говорит Библия.
В другой раз, когда кто-нибудь будет заставлять тебя совершить дурной поступок, говоря, что Библия не запрещает этого, посоветуй ему пойти к озеру
и утопиться. Ведь Библия не говорит, что этого делать нельзя.
А себе скажи: «Я буду выполнять законы следопытов». И помни, что ты сможешь их выполнить милостью Божьей.
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Я БУДУ СЛУГОЙ
БОГА

Она остановила дикарей
Мэри Слессор выросла в очень бедной семье в Шотландии. Ее родители часто ссорились, а отец почти всегда был пьян. Она полностью посвятила свою
жизнь Иисусу и одна отправилась в Африку, чтобы там служить Ему наравне
с другими.
Однажды, когда она была больна, кто-то прибежал и сказал ей, что два племени в африканских джунглях вышли на тропу войны. Если она задержится
на минуту, произойдет кровопролитие. Хотя она и болела, но встала с постели.
— Не ходи, — предостерег ее по-дружески вождь, — там тебя подстерегает
смерть.
Но Мэри Слессор, слабая и больная, не остановилась. Она бросилась
в джунгли. Вечерние тени сгустились вокруг, ночная тьма окутала узкую тропинку, но она бежала вперед. «Господи, — молила она, — не дай диким зверям
напасть на меня».
В полночь она добралась до деревни и спросила, не проводит ли кто
ее дальше. Но вождь грубо прервал ее, отказавшись помочь.
— Женщина не может остановить войну между племенами, — усмехнулся он.
Мэри Слессор ответила:
— Вы видите только женщину. Не забудьте Бога этой женщины.
И она пошла дальше сквозь джунгли, полные диких зверей. Вскоре она
услышала воинственные крики и увидела впереди танцующих людей. Она подошла к группе воинов, уже собравшихся вступить в сражение.
— Остановитесь, — сказала она, — давайте сядем и поговорим о наших бедах. Кровопролития быть не должно.
Одни засмеялись, другие повели себя более хитро.
— Ты устала, — сказали они, — поспи здесь. Мы проснемся на рассвете, разбудим тебя и поговорим.
Она заснула, а когда проснулась, мужчины ушли воевать. Но ничто не могло помешать Мэри Слессор. Она побежала по тропе за воинами, через ручьи,
взбираясь на холмы, и вскоре догнала их. Они танцевали бешеный танец, прыгая, размахивая копьями и дубинками.
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— Вы ведете себя, как безбородые юнцы, — сказала она им, — сейчас же прекратите и попробуйте не послушаться меня!
Они остановились. Оставив их, она побежала дальше, пока не нашла воинов
из другого племени, стоявших поперек тропы.
— Я приветствую вас, — сказала она, приветливо улыбаясь воинственно настроенным людям.
Язычники смотрели на нее, сердито размахивая копьями. Она засмеялась
и немного пошутила с ними. Вдруг один из этих людей вышел вперед и встал
перед ней на колени.
— Ты помнишь меня? — спросил он. — Однажды ты пришла в мою хижину
и вылечила меня. Мы признаем, что это глупая ссора, и просим тебя: помоги
нам остановиться.
Эти огромные, сильные мужчины хотели, чтобы маленькая, больная женщина помогла им прекратить вражду. Представьте себе, она помогла! Она собрала два враждующих отряда вместе и находилась среди них, пока они говорили о своих бедах. Наконец они нашли зачинщика ссоры, и она рассудила, что
виновная деревня заплатит дань вместо того, чтобы убивать друг друга.
Это только одна из многих стычек, которые Мэри Слессор предотвратила
в диких джунглях. Спустя некоторое время она стала известна как королева
той страны, Белая Королева Окойнга. Не правда ли, удивительно, что может
сделать один маленький человек, если он слуга Господа?
Но необязательно отправляться в далекую страну, чтобы служить Господу.
Ты можешь служить Ему прямо здесь. И тебе не нужно сталкиваться с копьями
и стрелами, дубинками и ружьями. Часто ты лучше всего служишь Господу,
показывая хороший пример.

Борьба на задних скамейках
Борьба «задних скамеек» происходила на лагерной встрече, в большой палатке, прямо во время богослужения, и я наблюдал за нею.
Пастор говорил прекрасную проповедь, и даже дети внимательно слушали.
Проповедь подходила к концу, когда началась борьба. Это было вечером в пятницу. В ней участвовали три девочки и мальчик. Я не знаю, как звали мальчика,
ему было около двух лет. Девочек звали Анни, Беверли и Конни.
Начнем с того, что все четверо были за палаткой, в нескольких футах позади
последней скамейки, и внимательно слушали. Пастор рассказывал о богатом
молодом управителе, который был почти совершенным человеком. «Одного
тебе не хватает», — сказал ему Иисус.
Затем пастор спросил собравшихся, кто чувствует, что в его жизни чего-то
не хватает. «Вместо того чтобы скорбя отвернуться от Иисуса, — сказал он, —
будете ли вы готовы взять свой крест и следовать за Ним? Скажите Ему свое
решение, выйдя вперед прямо сейчас».
Вот здесь-то и началась борьба. Я видел, как Беверли прошептала Анни:
— Давай пойдем вперед».
Но Анни, только слегка покачав толовой, стояла на месте.
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Проповедник продолжал молиться, и несколько молодых людей впереди
вышли. Он предложил собравшимся спеть «Таков, как есть», и в то время, как
пели первый куплет, Анни, Беверли и Конни с малышом двинулись вперед,
пока не очутились в проходе между задними скамейками. Конни села и посадила малыша к себе на колени.
Беверли снова зашептала Анни, но Анни даже глазом не моргнула. Я мог
видеть, что Беверли старалась стать слугой Господа. Она очень хотела выйти вперед. Она очень желала, чтобы Иисус знал, что она любит Его и будет
служить Ему всю свою жизнь. Она хотела победить свои грехи. Тогда не будет
никакого недостатка в ее жизни. Но пройти этот проход одной...
— Давайте помолимся», — сказал проповедник.
Все, находившиеся в палатке, склонили головы.
Я взглянул на Беверли. Внутри нее все еще шла борьба. Проповедник закончил молитву. На этот раз Беверли шепнула что-то Конни, но Конни покачала
головой и взглянула на малыша (и почему родители поручают дочерям присматривать за младшими братьями на таких собраниях?).
— Я не могу пойти с ним», — сказала она.
Милая Беверли. Она хотела пойти к Иисусу со своими друзьями. Так
было бы легче и немного приятнее; но, если они не хотят идти, она пойдет
сама. Сделав вдох и выдохнув, она пошла вперед одна.
Беверли одержала победу в борьбе «задних скамеек». Она была первой
из трех девочек, она победила. Но и другие тоже не сдаются! Борьба еще продолжается в их душах. А Беверли показала им пример. Одни быстро решают,
что они пойдут за Иисусом, другие принимают решение дольше. Возможно,
у них борьба сложнее. Давайте порадуемся скорым победам, но не будем переставать молиться за тех, кто медлит.
Стало смеркаться.
— Последняя молитва, — сказал проповедник, — давайте встанем, когда будем петь последний куплет, и, если кто-то почувствует потребность, выйдите
вперед».
Когда вся община встала, Анни и Конни кивнули друг другу, улыбнулись
и пошли вперед вместе, взяв с собой маленького брата.
Я был так счастлив и чувствовал, что должен рассказать тебе об этом. Я уверен, что ангелы слетели с неба и рассказали Иисусу об этом, и Он был счастлив тоже. Потому что радость царит на небе, когда юные одерживают победу
в борьбе с грехом, будь то на задних скамейках палатки или где-либо еще.
Представим себе, что Беверли не вышла вперед! Как ей было бы нелегко
служить Господу в тот вечер одной. Одному всегда трудно. Но когда ты решил
стать слугой Господа, то милостью Божьей ты хорошо справишься с этим.
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Я БУДУ ДРУГОМ
ЛЮДЕЙ

Пока мамы не было дома
— Боже мой, — мама вздохнула, бросив взгляд на кухню, направляясь к двери. — Я не могу уходить из дома сегодня вечером и оставлять горы немытой
посуды… Как бы я хотела, чтобы у нас была посудомоечная машина!
— Поторапливайся, — позвал маму отец, который уже сидел в машине.
«Я вымою все, когда вернусь», — подумала она, закрывая дверь и бегом направляясь к машине.
Мама не знала, что Конни, лежа в постели, слышала мамин вздох, и, когда
машина отъехала, она подумала: «Бедная мама! Ей приходится так много работать. И прежде, чем она ляжет спать, ей нужно будет перемыть всю посуду».
Она полежала еще несколько минут, думая о всей той работе, которую мама
должна делать, когда внезапно замечательная мысль пришла ей в голову: она
может помыть посуду, пока мамы нет дома.
Во мгновение ока она соскочила с постели и пошла на кухню. Она включила
горячую воду и приступила к работе.
Сначала она помыла стаканы, ножи и вилки, затем тарелки. Потом взялась
за кастрюли и сковородки. Но на этом она не закончила. Она собрала мусор,
вымыла газовую плиту так, что та стала, как новая. Она убрала все, что лежало
не на своем месте, и вычистила до блеска раковину; затем аккуратно повесила
полотенца на вешалку.
Конни отошла в сторону и оглядела кухню. Все было безупречно чисто.
Взгляд ее случайно упал на часы. Сейчас должны вернуться родители! Она быстро побежала в постель.
И вовремя! Едва она успела укрыться, как услышала шум машины, остановившейся у гаража. Затем раздались шаги у входной двери.
— Спасибо тебе за приятный вечер, — говорила мама отцу, — теперь, я думаю, мне пора заняться посудой.
Конни засмеялась почти вслух, но вовремя заглушила звук подушкой. Она
хотела, чтобы мама думала, будто она спит. Задняя дверь отворилась. Папа
включил свет на кухне.
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— Не может быть! — воскликнула мама. — Ты только посмотри, какая кухня!
Должно быть, Конни все убрала.
Они направились прямо в комнату Конни.
— Конни, — прошептала мама. Тишина. — Конни, ты не спишь?
Ответа не было.
Но папа заметил легкое движение под одеялом, а мама была уверена, что
слышала хихиканье. Они сели на край кровати, и мама взяла голову Конни
в руки.
— Это ты перемыла всю посуду, пока нас не было? — спросила мама.
Конни улыбнулась, глаза ее сияли.
— Большое, большое спасибо, — сказала мама, — это был приятный сюрприз.
— А я думаю, — оказал папа, — Конни заслуживает завтра выходной.
Вот что значит быть другом людей. Это значит делать им добро.
А есть ли лучшее начало, чем быть другом маме и папе?

Прочтите! Это интересно!
Если вы хотите почитать что-нибудь интересное вечером в пятницу и днем
в субботу, достаньте книгу «Желание веков» и прочитайте две главы: «Детство
Иисуса» и «Дни борьбы». Глава «Детство Иисуса» рассказывает об Иисусе, когда Он был мальчиком; а глава «Дни борьбы» — о том, что случилось с Иисусом, когда Он был подростком.
Несмотря на лишения, через которые прошел Иисус, Он всегда был другом
людей. «С ранних лет Он стремился к одной цели: быть благословением для
других» («Желание веков», с. 39).
«Иисус жил в крестьянской хижине, неуклонно и бодро неся Свое бремя»
(там же, с. 40).
«Иисус стремился облегчить любое страдание, с которым Он сталкивался.
У Него было мало денег, чтобы давать бедным, но Он часто отказывал Себе
в еде, чтобы накормить тех, кто испытывал нужду большую, чем Он. Его братья видели, что авторитет Иисуса гораздо выше, чем их. Он обладал тактом,
которым никто из них не обладал. Но ведь они не хотели воспитывать в себе
доброжелательность, чуткость, тактичность. Они к нищим относились высокомерно, Иисус же разыскивал этих несчастных, умел их утешить и приласкать. И когда Он облегчал их страдания, истины, которым Он учил, невольно
связывались с Его делами и навсегда запечатлевались в памяти людей» (там
же, с. 51).
К сожалению, бывает, что некоторые следопыты слишком гордятся собой.
«Мы соблюдаем библейскую субботу, — говорят они. — У нас забота о здоровье, христианские школы и Дух Пророчества».
Все это хорошо, но есть молодые люди, которые и без этого показывают
пример, как быть другом тому, кто в тебе нуждается.
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Кто собрал яблоки?
Посмотрев в окно, мистер Стрэнд хотел увидеть то, что должно было сделать его счастливым. Но вместо этого он погрустнел.
Пять акров яблоневого сада стояли с созревшими плодами, но у него
не было сил убрать их.
Большую часть своей жизни он проработал кочегаром на паровозе, а сбор
яблок был каждый год для него детской забавой. Но он попал в аварию и теперь лежал в доме, беспомощно наблюдая, как яблоки созревали и осыпались.
— Не переживай ты об этих яблоках, — донесся голос жены из соседней
комнаты. — Не большая потеря, если мы их не соберем.
— Как ты не можешь понять этого? — терпеливо ответил мистер Стрэнд. —
Мы должны платить налоги на эти пять акров и, кроме того, врачу после аварии; я не знаю, где найти деньги.
— Я могу попросить ребят собрать их, — предложила миссис Стрэнд.
— Ребят! — усмехнулся муж. — Что нынешнее поколение знает о том, как
собирать яблоки? Они побьют их, и тогда мы все равно не сможем их продать.
Миссис Стрэнд поняла, что она ничем не может успокоить мужа, и замолчала.
Но ненадолго. Через несколько минут она закричала:
— Джон! Джон! Школьный автобус остановился около нашего дома, из него
выходят мальчишки. Они пошли в сарай и взяли лестницы. А теперь они ползают по деревьям, как пчелы.
— Воры, — бушевал мистер Стрэнд. — Должно быть, они узнали, что у нас
есть яблоки, и заставили шофера привезти их сюда, чтобы набрать столько,
сколько они пожелают.
— Не волнуйся так, — спокойно сказала миссис Стрэнд, — я вижу там Гарри
Аппенхейма, нашего соседа. Я спрошу его, что все это значит.
Гарри все объяснил:
— Мы услышали, что мистер Стрэнд не может собрать яблоки в этом году,
и подумали, что надо помочь. И не беспокойтесь о том, что мы не умеем собирать яблоки. Мы все члены клуба «Будущие фермеры Америки».
— Вот это замечательно. — сказала миссис Стрэнд, смахивая слезы, — дайте
мне список всех ребят, чтобы я смогла поблагодарить каждого письмом.
К обеду все яблоки были собраны. Через некоторое время миссис Стрэнд
спросила Гарри, почему он не дал список ребят.
— Ну, — сказал он, — мы были слишком заняты, чтобы составлять списки.
— Постойте, — сказала миссис Стрэнд, — меня не обманешь. Эти мальчики
не хотят, чтобы их благодарили, не так ли?
Гарри покраснел.
— Прекрасная погода стоит последнее время, правда? — произнес он.
Скоро все яблоки были проданы — мальчики проследили за этим и отдали все деньги мистеру Стрэнду. Их было достаточно, чтобы заплатить налоги,
и еще осталось немного. Что касается мистера Стрэнда, который живет в Орегоне, он думает, что современные ребята — замечательные друзья людей.
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НАЧИНАТЬ ДЕНЬ
С ЧТЕНИЯ БИБЛИИ,
УТРЕННЕГО СТРАЖА
И МОЛИТВЫ

Нестоящий Билл
Иисус очень тщательно организовывал Свою жизнь. Если ты читал две главы из книги «Желание веков», о которых я тебе говорил в предыдущей главе,
ты уже знаешь, как Иисус использовал имевшиеся возможности.
Когда Он мог распоряжаться своим временем, Он откладывал дела и шел
в поле — размышлять в зеленых долинах о вечных истинах или общался с Богом в горах или среди деревьев в лесу. Раннее утро часто заставало Его в каком-нибудь уединенном месте, размышляющего, изучающего Писание или
молящегося. После этих спокойных часов Он возвращался домой к своим обязанностям, подавая пример терпеливого труда.
Иисус ежедневно читал Священное Писание. Вот почему следопыты соблюдают это правило, каждый день молясь и читая что-нибудь из Библии.
Но что мы говорим в своих молитвах? Не похожи ли мы на Нестоящего Билла?
Мама говорила по телефону, когда Джон пришел домой из школы, и ему
пришлось ждать, пока она закончит, чтобы рассказать ей, как быстро он бежал.
— Мама, — начал он, как только мама положила трубку, — я бежал...
Мама не слушала.
— Сынок, я хочу поговорить с тобой кое о чем. Прямо сейчас.
Джон сдался. Когда мама не в настроении, ему приходилось выслушивать ее.
— Хорошо, мама, — сказал он, — скажи мне, в чем дело.
Мама села.
— Звонила миссис Тергуд, Джон. Она сказала, что ее сын Билл вернулся
домой в слезах около часа назад. Она сказала, что никто из мальчиков не принимает его играть в бейсбол и что ты особенно дразнил его и сказал, чтобы
он уходил и чтобы духу его здесь не было. Это правда?
Джон кивнул головой.
— О, этот Билл Тергуд! «Нестоящий» — лучшее имя для него. Поверь, мама,
в своей жизни я никогда не встречал более странного ребенка. Ты бы тоже
не захотела играть с ним в бейсбол.
— Значит, миссис Тергуд сказала правду. Мне стыдно за тебя, Джон. Ты знаешь...
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— Подожди, мама, пожалуйста, дай мне объяснить.
— Хорошо, объясни, — сказала мама.
Джон продолжал:
— Мы, мальчики, никогда не видели такого парня, как Билл. Честно, мама.
Что нам с ним делать? Он сидит весь день один, не говорит ни слова...
Мама прервала его.
— Возможно, вы к нему относитесь не по-дружески...
— Мы стараемся, мама. Мы приглашали часто его играть с нами, но потом
оставили эту затею. У него есть пять любимых фраз и дважды в день он повторяет их, как стихотворение.
Мама удивленно на него посмотрела.
— Что ты имеешь в виду?
— Понимаешь, каждое утро, когда Билл приходит в школу, он говорит:
«Прекрасная погода, не правда ли? Я хорошо спал ночью. А вы? Рад видеть вас
сегодня. Надеюсь, занятия не будут трудными», — все в таком духе.
Мама приоткрыла рот от удивления.
— И он больше не произносит ни слова целый день, пока занятия не кончатся. Затем, и это повторяется ежедневно, он говорит: «Какой прекрасный был
день, не так ли? Мне понравилось. Надеюсь, и вам тоже. Желаю вам удачного
дня. До завтра».
Мама не могла прийти в себя от удивления. Наконец она сказала:
— И это все?
— Абсолютно все, и больше ничего, — ответил Джон. — Теперь ты понимаешь, почему мы не хотим, чтобы такой мальчик играл с нами в бейсбол?
Мама некоторое время сидела молча, потом сказала:
— На самом деле, Джон, ты такой же, как и Билл, которого ты критикуешь.
Наступила очередь Джона удивляться.
— Ну нет, я не такой! Я могу говорить о чем угодно, хочешь, я расскажу тебе
о своем домике?
Мама сделала жест рукой.
— Уже поздно. Ужин почти готов. Через полчаса приедет папа.
Может быть, у нас будет время обсудить это за вечерней молитвой. А теперь принеси-ка три картофелины, мы сможем поговорить о том, почему
ты так спешил домой. Мне интересно это знать.
Джон пошел за картошкой. Но что мама имела в виду? Может быть, она
и правда думает, что он такой же неразговорчивый, как Билл Тергуд?
Мама почистила картошку, и вскоре кухня наполнилась чудесным ароматом
сваренного и запеченного в духовке картофеля. Пришел отец, и они сели ужинать.
После ужина наступило время семейной молитвы. Мама прочитала часть
из субботних занятий из журнала «Проводник». Джон посмотрел тексты, потом прочел их вслух. Затем все преклонили колени для молитвы. Папа прочел
молитву, затем пришла очередь Джона.
Он сказал:
— Дорогой Иисус, спасибо Тебе за хороший школьный день. Прости мне
грехи мои. Благослови папу и маму. Пошли нам спокойный сон и помоги завтра стать лучше. Аминь.
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Мама тоже помолилась, папа ушел после этого, так как спешил на заседание комитета. Когда закрылась дверь, мама спросила:
— Теперь ты знаешь, о чем я говорила?
Джон нахмурился:
— Что нашло на тебя сегодня, мама? Извини за резкость, но я не понимаю.
Мама серьезно посмотрела на него.
— Сегодня ты сказал мне, что считаешь Билла чудаком, потому что он говорит только два раза в день и всегда повторяет одно и то же.
— Да, он ведет себя странно, мама. Но я вовсе на него не похож.
Мама продолжала:
— Джон, ты слушал себя, когда молился сегодня вечером? В твоей молитве
было ровно пять предложений, я посчитала их, Джон, и эти предложения были
те же самые, что ты произносил вчера и позавчера. Ты беседуешь с Богом дважды
в день, утром и вечером, и повторяешь одни и те же предложения снова и снова.
— Но, мама, — Джон был озадачен, — что же мы должны говорить, когда
молимся?
— Бог — наш лучший друг, Джон, — мягко сказала мать, — поговори с Ним
так, как говорил бы со своим самым лучшим другом на земле. Расскажи Ему
обо всем, что произошло за день.
— Но, мама, не в молитве же?
— Почему бы и нет? Ты считаешь, что мне интересно то, что случается
в школе. Почему ты считаешь, что Господу это неинтересно? Беседуй с Ним
о своих друзьях, о проблемах, которые ты не можешь разрешить. О вопросах,
на которые ты не можешь ответить; о датах, которые ты не помнишь. Рассказывай Ему все, чем интересуешься, о пикниках и играх.
— Ты имеешь в виду о том, почему я так спешил домой?
Глаза Джона засветились.
— Ой, мама, если я буду так молиться, молитва будет намного интереснее,
чем сейчас.
— Вот именно, — ответила мама.
— Это хорошая мысль, — восторженно сказал Джон. — В самом деле, глупо
повторять одно и то же снова и снова. Ой, мама, спасибо! Я подумаю над этим.
А теперь, пожалуйста, послушай, я расскажу тебе, почему я бегом бежал домой.
Мама устроилась в своем любимом кресле.
— Конечно, Джон, теперь у нас есть время.
В молитве ты открываешь душу Господу, как другу.
Итак, беседуй с Ним, как будто Он твой лучший друг. Особенно утром,
до того, как ты отправишься в школу; обсуждай с Ним свои планы и спрашивай Его, каковы Его планы относительно тебя. И если есть что-либо, чего тебе
очень хотелось бы, попроси Его об этом тоже. Он обещал слышать молитвы
и отвечать на них.
Но помни, что хотя Иисус твой Друг, Он есть Бог. Он не Тот, Кто находит
собак.
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Находит ли Бог собак?
Дональд потерял собаку, он молился, чтобы Господь помог ему найти ее.
На следующее утро собака вернулась домой. Дональд сказал: «Теперь я уверен, что Бог любит меня».
У Алана улетел любимый попугай. Он тоже молился, но птичка не вернулась. Он сказал: «Мне кажется, Бог не любит меня. Забуду о Нем».
Джим потерял свой любимый мячик. Он просил Господа помочь ему найти
его, но так никогда больше и не нашел его. Мяч потерялся навсегда, несмотря
на молитву Джима. Кто-то спросил его, верит ли он, что Бог любит его. Джим
сказал: «Конечно верю. Я не собираюсь отказываться от веры в Бога только
потому, что не могу найти свой мячик».
Ты должен знать две вещи, касающиеся молитвы, которые не понимают
даже взрослые.
Во-первых, ты не должен ожидать, что Бог даст тебе все, чего ты просишь. Твои родители не дают тебе всего, чего ты просишь у них, но все-таки
ты знаешь, что они любят тебя, потому что они делают для тебя многое другое. Так же и Бог, запомни это, любит тебя, даже если Он не отвечает на твои
молитвы так, как ты Его просишь. Ты знаешь, что Он любит тебя, потому что
всегда делал тебе много добра.
Посмотри на это с другой стороны. Ведь есть много людей, которые помогут тебе найти потерявшиеся вещи. Если бы единственное деяние Господа для
тебя заключалось в поиске вещей, которые ты потерял, Бог только бы и занимался тем, что ловил собак и птиц и искал мячики. И, когда ты болеешь, есть
много людей, кто может помочь тебе.
Бог не хочет, чтобы Его любили только за то, что Он помогает нам что-то
найти, или за то, что Он делает нас лучше. Он ожидает нашей любви, поскольку сделал для нас такое, чего ни один человек на земле не сможет сделать, —
Он умер, чтобы спасти нас для вечности.
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ЧЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Упорный труд взамен бутылки
Мясник покачал головой.
— Послушай меня, Джим. У тебя ничего не получится, если ты не сделаешь
так, как я скажу тебе».
Джим улыбнулся.
— Спасибо, друг, но я не могу сделать этого.
Мясник огляделся. Они стояли с Джимом в маленькой мясной лавке.
— Ты вложил почти все свои деньги в этот магазин, не так ли? — спросил он.
— Я вложил в него все свои деньги, — сказал Джим.
— Ты раньше содержал когда-нибудь лавку?
— Нет, — сказал Джим.
Его собеседник улыбнулся.
— Тогда тебе придется многому научиться.
Джим кивнул:
— Возможно, ты прав.
Мясник был человеком опытным.
— Вот почему я думаю, что скажу тебе очень важную вещь, которую ты должен знать, чтобы дела в лавке шли успешно.
— Спасибо, — отозвался Джим. — Но это противоречит моим принципам
раздавать бутылки виски для того, чтобы остаться в бизнесе, и я не собираюсь
этого делать.
— Поступай, как знаешь, — сказал мясник, — но человек, который владел
этой лавкой до тебя, давал каждую неделю бутылку виски главному повару
отеля. В ответ на подарок повар приносил сюда мясо, которое поступало
в гостиницу. Если ты не будешь давать ему бутылку каждую неделю, ты разоришься.
Джим был сыном священника методистской церкви. Он был уверен, что
бутылка крепкого виски не так важна для достижения успеха, как упорный
труд. Он честно выполнял свой долг. Все, что он делал, он делал без обмана
и взяток. Он отказался давать повару в отеле бутылку виски и разорился, как
и предостерегал его мясник.
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Джим остался без денег — он был разорен. Очевидно, мясник был прав.
Или нет?
Джим придерживался своих принципов. Он получил временную работу за мизерную плату. Он так упорно трудился, что вскоре стал партнером хозяев, которые наняли его на работу. Спустя некоторое время он уже имел свой собственный магазин, продавая такие товары, как сорочки и туфли, простыни и ткани.
В 1924 году Джим открыл промтоварный магазин в Гамильтоне, штат Миссури, в городе, где он вырос. Это был его 500-й магазин!
Ты, возможно, покупал одежду, обувь или простыни в одном из магазинов
Джима. У него их было 1700, незадолго до его смерти, несколько лет назад.
Ему было более 90 лет. Ты хорошо знаешь его имя — Д. С. Пенни. Он всегда
верил, что лучший способ добиться успеха — честно трудиться, выполняя свой
долг, и продавать людям товары хорошего качества за умеренную цену. Попробуйте этот способ. Для него он сработал безотказно. Посмотри, сработает ли он для тебя.
Иисус всегда выполнял Свой долг, даже когда был мальчиком. «Он старался
выполнять любую работу наилучшим образом. Он искусно владел столярным
инструментом, Иисус был совершенен во всем: и в труде, и в характере. Своим
примером Он учит нас быть прилежными; выполнять работу аккуратно и тщательно, ибо честный труд почетен».

Обманщица Филлис
Филлис была обманщицей. Каждый раз, когда она должна была делать то,
что ей не хотелось, она притворялась, что больна. И это несмотря на то, что
она училась в колледже и была уже достаточно взрослой.
Например, приближается контрольная работа, а Филлис не готова; она
закатывала глаза, потирала лоб и хныкала: «О, я так плохо себя чувствую,
я не могу писать контрольную работу сегодня».
Спустя некоторое время мисс Джордж, медсестра колледжа, насторожилась. Она заметила, что Филлис никогда не было плохо, когда ей нравилось то,
что она делала. Но следовало быть очень осторожной, прежде чем обвинить
девочку в обмане, так как мисс Джордж знала, какой шум может подняться.
Поэтому она пока молчала, ожидая подходящего случая.
Однажды Филлис выдала себя. Это случилось, когда в выходные ансамбль
колледжа должен был ехать на выступление. Филлис была в ансамбле и тоже
должна была ехать. Но в колледже в субботу намечался вечер, на который она
хотела бы пойти; вероятно, ее приятель просил провести с ним время.
Поэтому в пятницу, как только ансамбль готов был отправиться выступать,
мисс Джордж получила записку: «Филлис говорит, что у нее болит горло, и хочет, чтобы ее освободили от поездки».
«Хм», — усмехнулась мисс Джордж.
Внимательно она осмотрела горло Филлис. «С тобой все в порядке», — сказала она.
«О, но я так плохо себя чувствую», — захныкала Филлис.
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«Я поговорю с руководителем ансамбля», — пообещала мисс Джордж.
Руководитель ансамбля сказал: «Филлис солирует. Она должна поехать».
Всхлипывая от обиды, Филлис вошла в автобус. Она села одна на заднее сиденье, целиком погруженная в свои обиды и строя планы. Она не жаловалась,
пока автобус не подъехал к первому городу, где они должны были выступать.
Здесь она дала волю скорбным причитаниям.
«О, я так плохо себя чувствую. У меня болит горло, но никто не обращает
на это внимания. Я хочу обратно домой».
Один из членов церкви, где должен был выступать ансамбль, услышал это и,
ничего не подозревая, отвез ее в своей машине обратно в колледж за 150 миль.
Филлис была довольна собой. Ее план удался. Она вернулась в колледж.
Осталась только одна проблема. Мисс Джордж приказала всем, кто пропустит субботнюю утреннюю службу, оставаться дома и в субботу вечером.
Филлис оделась, чтобы идти в церковь.
Но мисс Джордж увидела, как она проходила через зал. «Так, — сказала
она, — моя малышка, которая была так больна, что ее привезли домой с выступления, смогла подняться сегодня утром. Э, нет. Девочки, которые так больны, должны лежать в постели. Иди и лежи».
Весь день Филлис провела в постели и все воскресенье тоже. Ей дали касторки и много других невкусных лекарств. «Если она больна, — объяснила
мне мисс Джордж, — я должна ее вылечить».
Вы хотите спросить, пошло ли ей это на пользу. Да.
Но вы должны быть всегда настороже в обращении с притворщиками и обманщиками. Филлис наказала сама себя и никогда больше не обманывала.
Но некоторые люди не имеют тех замечательных возможностей, которые есть
у адвентистской молодежи. Некоторых даже учат, что без обмана не проживешь. Они вырастают, веря в то, что весь мир против них, и единственный путь
пробиться в жизни — уметь хитрить. Для некоторых из этих несчастных молодых людей это кончается исправительными учебными заведениями или тюрьмами. Если вам придется встретить одного из них, попросите Иисуса дать вам
мудрости и знаний, как помочь им. Помнишь, что только по благости Божьей
мы можем выполнять свой долг. Милость Божья поможет самым испорченным молодым людям измениться и честно выполнять свой долг. Бог может
пожелать, чтобы вы помогли произвести в них эту чудесную перемену.

Можно ли доверять Филиппу?
Однажды темной ненастной ночью я сидел в простом домике, бессмысленно уставившись в окно. Один вопрос не выходил из моей головы: «Сделал ли Филипп то, о чем я просил его?»
Если сделал, я мог отправляться спать. Если нет, я мог потерять более двухсот долларов.
Я подошел к двери и выглянул наружу. Мы собрались на лагерную встречу — сотня следопытов, их руководители и я. Шел проливной дождь, дул сильный ветер, он врывался в открытые окна, и капли дождя попадали на кровати.
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Нужно ли мне выходить в эту грязь и слякоть в час ночи? Сделал ли Филипп
то, о чем я просил его? Если бы я только знал!
Мысли мои вернулись к событиям прошедшего дня.
В поход пошли почти все. Потом я отвез на машине обратно в лагерь столько ребят, сколько в нее поместилось. Некоторые девочки оставили на переднем сиденье свои свитера. Вечером они спросили меня о них. Мимо проходил
Филипп, я повернулся к нему и сказал: «Филипп, пожалуйста, сходи возьми
в моей машине все свитера, которые там есть, а потом закрой машину».
Филипп вернулся через несколько минут со свитерами, и я забыл об этом.
Потом, незадолго до полуночи, пошел дождь. Я, конечно, позаботился
о том, чтобы все участники не промокли и находились в помещении.
Вдруг одна мысль молнией пронеслась в моей голове. Что случилось с моей
машиной?
В последний раз, когда я ее видел, окна ее были широко открыты! Ребята
их так и оставили.
Если окна открыты, дождь намочит все внутри. Сиденья намокнут. Коврики
тоже будут мокрые. Мне придется покупать новые чехлы, а, возможно, и новые
коврики тоже. Это будет стоить по меньшей мере сто долларов.
А окна были открыты, если только Филипп не закрыл их, как я просил его.
Насколько можно доверять Филиппу?
Если можно, то я могу забраться в постель и спокойно уснуть. Если нельзя,
то при такой буре придется менять утром не только чехлы и коврики.
Со вздохом я сел на край кровати и закатал брюки своей пижамы. Я надел
туфли — холодные и мокрые — на голые ноги. Остановился в дверях и выглянул наружу. Идти в дождь по грязи или нет?
Лучше пойти и покончить с этим.
Я накинул плащ на плечи и отправился. Слабый луч моего фонарика освещал огромные лужи. Я шел по тропинке, через грязь, под деревьями, с которых капала вода, через скользкий деревянный мостик.
Вот наконец и машина. Закрыты ли окна? Филипп сделал свое дело так, как
я сказал ему. Не о чем было беспокоиться!
Через несколько минут, погружаясь в крепкий сон, уютно растянувшись
в постели, я подумал: «Спасибо тебе, Фил, за твою исполнительность. В следующий раз я буду тебе полностью доверять».
Как приятно с такой теплотой думать о мальчике, особенно в бурю. Ты тоже
всегда будешь думать так о мальчике или девочке, которые милостью Божьей
выполняют свой долг.
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ЗАБОТИТЬСЯ
О СВОЕМ ТЕЛЕ

Здоровый образ жизни
Адвентистам седьмого дня есть что сказать об улучшении здоровья. Многие
молодые адвентисты не могут понять, почему Эллен Уайт так много писала
о здоровье. Причина в том, что многие из основателей Церкви были очень
больными людьми. Эллен ударили камнем по переносице, когда ей было девять лет; вы уже, конечно, об этом знаете. После этого многие годы она так
болела, что не могла ходить в школу. Другие начинали свою деятельность
в Церкви здоровыми людьми, но так много работали, что потеряли здоровье.
Молодой Джеймс Уайт был таким энергичным, что когда ему были нужны
деньги на издание первой нашей газеты «Актуальная истина», он скосил косой
поле в сорок акров один. Если вы думаете, что это легко, попробуйте скосить
заросший травой городской участок и помните, что в сорока акрах двести таких участков! Немного позже, когда Джеймсу Уайту снова потребовались деньги, он нанялся косить другое поле. На этот раз он работал еще с несколькими
косарями. Эти люди договорились между собой подшутить над молодым священником. Они решили косить так быстро, чтобы он выглядел слабаком. И вот
они начали, и Джеймс косил так быстро и ровно, без отдыха, что наконец его
напарники выдохлись и стали просить его остановиться и отдохнуть.
Это говорит о том, каким здоровым был Джеймс Уайт в молодости. Но он
не знал, как заботиться о своем здоровье, и через несколько лет с ним случился удар, он должен был лечь в больницу и больше года лечиться. Он не мог
проповедовать, так же как и миссис Уайт, которая ухаживала за ним.
Единственным из первых адвентистов, поддерживающих свое тело здоровым, был Джозеф Бейтс; он начал заботиться о своем здоровье еще когда был
молодым матросом. Он решил, что не возьмет в рот спиртного, хотя другие
матросы употребляли алкогольные напитки. Он укрепил себя и другими способами. Он отказался от острой и возбуждающей пищи. Никаких лекарств!
После того как оставил море, он много ходил пешком, много миль из одного
места, где читал проповеди, к другому, даже по снегу.
Господу нужно было выполнить Свою работу. Надо было предупредить мир,
что Иисус скоро придет. Но почти все, кто хотел нести эту важную весть, были
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больны и не знали, как поправиться. Они были уверены, что алкоголь и табак
вредны для организма, а супруги Уайт были твердо убеждены, что жирная, жареная пища тоже вредна. Многие люди, не принадлежащие к адвентистской
церкви, тоже считали себя «реформаторами здоровья»; они печатали различные теории о том, как поддержать здоровье (например, мистер Сильвестр
Грехэм изобрел муку для изготовления крекеров). Какие теории были верны,
а какие нет? Основателям адвентизма нужен был кто-то, кто направил бы их.
В 1863 году Господь послал Эллен Уайт видение о здоровом образе жизни.
В этом видении и во многих других, которые Он ниспослал ей, Он показал нам,
как просто можно сохранить здоровье.
Физические нагрузки, свежий воздух и сон; простая пища — фрукты, зерно
и орехи; чистая вода для питья и водные процедуры; и — вера в Бога. Вот и все.
Это так просто, что необязательно быть следопытом, чтобы понять это. Это
просто даже для тех, кто собирается стать следопытами. Из всего того шума,
который люди создают вокруг «реформы здоровья», можно подумать, что все
ужасно запутано и сложно. Это не так!
Конечно, это значит, что нельзя курить, пить пиво, вино, кофе или кока-колу (этот напиток содержит кофеин, как и кофе). Следует отказаться и от мяса,
в том числе не есть гамбургеры. Кто же захочет превратить свой организм
в кладбище мертвых коров? И, конечно, ни один здравомыслящий не будет
употреблять наркотики, такие как марихуана, героин или ЛСД. Мы должны ложиться спать довольно рано, чтобы утром встать отдохнувшими, мы не должны есть конфеты между завтраком, обедом и ужином, чтобы не нарушить аппетит и полностью съесть пишу, необходимую организму, и вовремя.
Когда тебе 13 или 14 лет и ты быстро растешь, ты так много ешь в промежутках между едой, что мама говорит, скоро все в доме будет съедено. Когда
ты быстро растешь, тебе требуется питательная пища три раза в день. Позже,
когда ты вырастешь, ты можешь есть только два раза в день.
Основатели нашей церкви, к сожалению, спорили с Эллен Уайт о реформе
здоровья. Но Джеймс Уайт делал все, чтобы следовать этому, он значительно
поправил свое здоровье и дожил до 60 лет, много и постоянно работая. Что
касается Эллен Уайт, то, будучи безнадежно больной девочкой, она улучшила
свое здоровье настолько, что дожила до 87 лет. Забота о себе окупается. И чем
раньше ты начнешь, тем лучше. Ты был рад узнать все это, чтобы сейчас же начать действовать?

Решение на закате солнца
Мальчишки толпились в классе. Время близилось к обеду. Вошел человек,
хлопнул в ладоши, и все затихло.
«Я должен сделать важное объявление, — сказал человек, — царь решил,
что с сегодняшнего дня ваше питание будет таким же, как у него. Самая лучшая и самая вкусная пища на земле. Он надеется, что вы будете есть хорошо,
чтобы смогли служить ему и распространять славу и мощь его царства».
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Дверь открылась, и официанты внесли подносы, уставленные экзотической
пищей — бекон и ветчина, жареный павлин и большие бутылки с вином.
Раздались радостные возгласы. Какая пища! Как все удивительно вкусно!
Царю не придется уговаривать их съесть все это!
Но четверо мальчиков не обрадовались. Эти подростки выросли в семьях,
где поклонялись Господу, и всю жизнь их учили не есть такую пищу.
Уже тарелки с деликатесами поставили перед ними. Почему не съесть? Родители дома никогда не узнают. Их дом в шестистах милях отсюда по самой
короткой дороге. Четверо мальчиков смотрели по сторонам. Если они откажутся есть, над ними наверняка будут смеяться или может случиться что-нибудь и похуже.
Царь обещал дать им образование. Они учатся, чтобы стать управляющими
и наместниками империи. Если они продержатся здесь сейчас, получат образование, их назначат на ответственные посты куда-нибудь, где позже они будут
иметь возможность оказывать помощь своему народу.
Но если они привлекут к себе внимание сейчас, в самом начале, им могут
указать на дверь. Их обвинят в том, что они не почитают царя, не ценят того,
что царь старается для них сделать. Тогда конец образованию, и не видать
им высоких постов и возможности рассказать людям о любви Божьей. Они
могут даже лишиться жизни.
Лучше всего не выделяться, поступать так, как все: вести себя, как все молодые люди. Времени достаточно, чтобы измениться, донести до людей, как
почитают они Господа.
Но посмотрите на этих четырех юношей! Они встают из-за стола! Они направляются к старшему!
Они говорят, что не могут питаться царской пищей, так как их религия
не позволяет им этого!
Подождите, ребята. Не поступайте так необдуманно!
Но четверка никого не слушает. Они говорят с одним из вельмож, прося
накормить их простой пищей или дать им десятидневное испытание.
Конечно, вы знаете эту историю. Не заметили ли вы, что было в самом начале? Что эти четыре юноши заложили основу на все последующие годы своей жизни в Вавилоне? В самом начале. Именно потому, что с самого начала
они поступили, как повелел Бог, они имели большое влияние и сеяли добро
по всей империи всю свою сознательную жизнь; они сеют доброе по всему
миру даже сейчас, две с половиной тысячи лет спустя после их смерти.
Ты стоишь в начале своей жизни. Прими решение укреплять свое здоровье, как делали это Даниил и его друзья. Будучи здоровым, милостью Божьей ты можешь сослужить большую службу для Господа, чем даже те четверо
юношей!
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БЫТЬ ПРАВДИВЫМ

Даже когда трудно
Какое странное выражение: «держать глаза на уровне», не так ли? Что это
значит? Джек размышлял об этом в своем тайном убежище в лесу. Многие
следопыты тоже думали над этим.
Знаешь, что, по-моему, это значит? Когда ты обещаешь честно смотреть
людям в глаза, ты обещаешь поступать правильно, даже если это трудно.
Раньше я думал, что это значит только, что ты не должен обманывать, лгать,
думать о сексе. Но позже я узнал ребят, которые, к сожалению, могли обманывать и лгать, при этом глядя тебе в глаза, даже если они залезли в твой карман.
Поэтому я считаю, что смотреть честно в глаза окружающим не имеет большого значения, если в твоем сердце нет Духа Божьего.

Беспокойный пророк
В Библии есть удивительная история о беспокойном пророке. А беспокоился он о том, чтобы всегда честно смотреть в глаза окружающим.
Когда Иосафат жил в Иерусалиме и был царем двух иудейских племен,
а Ахав жил в Самарии и был царем десяти израильских племен, оба эти царя
объединили свои армии и пошли войной на Сирию.
В союзе этом было необычно то, что Иосафат был очень добродетельным
человеком, Ахав же — нечестивцем.
Перед тем как вступить в сражение, два царя сидели вместе в Самарии
и беседовали, и Иосафат сказал Ахаву: «Давай спросим Господа, должны ли
мы вступать в битву».
Учтите, они уже решили, что будут сражаться. Но есть такие люди: они сначала принимают решения, затем молятся. Есть ли у Господа возможность направлять их?
Ахав собрал около четырехсот пророков, но почти все они были такие же нечестивые, как и он. Они знали, каких слов он ждет от них, и сказали
ему: «Иди вперед, и Всевышний дарует тебе победу».
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Иосафату не понравились предсказания этих «пророков». Конечно, они
не были похожи на добрых, честных, богобоязненных пророков Иерусалима.
Он спросил: «Нет ли у тебя пророка Господня, чтобы мы спросили его?»
Я уверен, что царь Ахав обеспокоенно заерзал на своем троне. «Да, — нехотя произнес он, — есть. Его зовут Михей, но я ненавижу его. Он никогда
не предсказывает ничего хорошего».
Иосафат сказал, что он должен выслушать Михея. Ахав неохотно послал
гонца за пророком. На обратном пути гонец рассказал, что предсказали другие
пророки, и посоветовал ему говорить то же самое.
Когда Михей пришел, Ахав спросил его: «Выступать нам против сириян или
нет?» И Михей сказал: «Конечно выступай, Бог пошлет тебе победу».
Теперь внимательно слушай, что случилось дальше. Царь сказал Михею:
«Говори только то, что Бог велит тебе говорить».
Только один был добрый пророк среди четырехсот, и даже злой царь Ахав
знал это. Я думаю, что Михей был человеком, который мог честно смотреть
в глаза окружающим.
Михей сказал Ахаву, что если он пойдет воевать, то будет убит, а армия
его разбита и рассеяна, как овцы без пастуха. Так и случилось. Ахав был убит,
и, когда его воины отмывали его колесницу после битвы, собаки собрались
и слизывали его кровь. Это был ужасный конец. Вы можете прочитать об этом
в 3 Цар. 22:1–40.
Да, Михей мог честно смотреть в глаза окружающим, так же, как трое друзей: Седрах, Мисах и Авденаго.
А Иаков в молодые свои годы? А Лаван? А Анания и Сапфира? Могли ли они
честно смотреть в глаза окружающим?

Глаза Нэнси
К счастью, нам не надо совершать путешествие в древнюю библейскую историю, чтобы узнать о честном взгляде.
Однажды Нэнси пришла ко мне очень расстроенной. Она призналась, что
украла одну вещь у друзей своих родителей, и теперь не знает, что ей делать.
Я ответил, что она не должна рассказывать мне, у кого и что украла, но я напомнил ей текст из Библии: «Признавайтесь друг пред другом в проступках»
(Иак. 5:16).
— Боже мой, — испугалась она, — я никак не могу сделать это.
— Пойдем сейчас, — позвал я. — Я уверен, эти люди отнесутся к тебе лучше,
чем ты думаешь. Если хочешь, я пойду с тобой.
— Нет, ни в коем случае! — воскликнула она. — Если идти, то я должна пойти
одна.
— Очень хорошо, — сказал я. — Думаю, так будет лучше в любом случае.
Бог поможет тебе Своей милостью, а когда ты сходишь и признаешься, приди
и расскажи мне об этом.
Ее лицо побледнело:
— Нет, нет, пожалуйста, даже не напоминайте мне об этом.
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— Хорошо, не буду, — пообещал я. — Но когда ты сознаешься, я все равно
узнаю.
— Как? — спросила она.
— А! — сказал я. — Это мой секрет. Но я узнаю наверняка.
В течение нескольких недель я заходил в школу. Несколько раз я видел
Нэнси. Каждый раз она избегала меня. Если мы встречались в коридоре, она
проходила мимо по другой стороне, глядя на шкафчики или в окно. Я говорил
себе: «Она еще не ходила к тем людям».
Но однажды, когда я пришел в школу, Нэнси входила в зал. Она увидела
меня и направилась прямо ко мне, улыбаясь и глядя мне в лицо.
— Ты пошла и призналась во всем тем людям, не так ли, Нэнси? — спросил я.
— Конечно, — сказала она. — Но откуда вы знаете?
— Откуда я знаю? Разве тебе нужно говорить об этом?
Возможно, очень сложно честно смотреть в глаза окружающим все время,
но так жить лучше всего. И милостью Божьей вы сможете так жить всегда.
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Я БУДУ ВЕЖЛИВЫМ
И ПОСЛУШНЫМ

Пример, достойный подражания
Изучите внимательно историю жизни Иисуса, и вы обнаружите, что Он никогда не проявлял грубости ни к кому. Он никогда не обманывал никого, хотя
люди, которые пытались обмануть Его, обманывали себя. Фарисеи, которые привели к Нему женщину, обвиняемую в измене, и спросили Его, нужно ли побить
ее камнями, думали, что на этот раз Он попал в ловушку. Они были уверены, что
Иисус попал в безвыходное положение, и смеялись над Ним всю дорогу до храма.
Я уверен, что смеялись. Но случилась еще одна смешная вещь, когда они пришли туда. Они рассуждали так: если Иисус скажет, что женщину надо побить
камнями, они обвинят Его в нарушении римского закона, потому что римляне
постановили, что евреи не могут лишать кого-либо жизни. Если же Иисус скажет,
что ее не нужно побивать камнями, они обвинят Его в нарушении закона Моисея,
потому что Моисей сказал, что каждого, уличенного в блуде, должно закидать
камнями до смерти. (См. Лев. 20:10).
Фарисеи очень удивились, когда Иисус просто сказал: «Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). Потом Он наклонился и начал писать
пальцем на пыльном полу храма. Когда фарисеи приблизились, они увидели,
что Иисус спокойно перечислял их тайные грехи. Один из этих высокомерных
людей повернулся и ушел прочь, как побитая собака. Как обескуражены они
были! И все же они должны были признать, что Иисус обращался с ними вежливо и был к ним значительно добрее, чем они этого заслуживали.
Вот каким был Иисус. Всегда вежливый. Даже к Иуде, хотя Он знал, что Иуда
в конце концов предаст Его.
Привычку быть вежливым Он выработал с юности. «Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая привлекательность. Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение».
Он «неуклонно и бодро нес тяготы домашних забот».
— Его жизнь протекала в атмосфере сочувствия и нежности. Престарелые,
скорбящие, обремененные грехами дети с их невинными забавами, лесные
звери и терпеливые вьючные животные — все становились счастливее рядом
с Ним» (там же, с. 42).
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Библия говорит, что после путешествия в Иерусалим Он вернулся в Назарет
со Своими родителями и «был в повиновении у них» (Лк. 2:51). К тому времени Он был подростком! «Иисус никогда не отстаивал Свои права. Часто вынужден был из-за Своей безропотности и безотказности трудиться без меры.
Но Он никогда не падал духом и не унывал. Он был выше этих трудностей». Как
мы любим Его за то, что Он был вежливым и послушным.
В один из холодных зимних вечеров Джанет решила, что будет всегда вежливой и слушаться своих родителей.

Джинсы Джанет
Джанет ходила в школу, которая располагалась в здании пожарной охраны.
Она не включала сирену и не звонила в колокол, не поливала водой из пожарных шлангов.
Дело в том, что в обычном школьном здании скопилось очень много учеников, поэтому класс, где училась Джанет, перевели в помещение над пожарной
охраной. Школа в пожарной охране была строгой!
Но хотя они учились в «пожарке», дети ездили завтракать в основное школьное здание, в столовую. Железнодорожный вагончик возил их туда и обратно.
Когда наступила зима, мама Джанет сказала: «Когда ты придешь обедать,
я хочу, чтобы ты надела джинсы».
Сейчас все, кто достиг возраста, когда можно стать следопытом, знают, что
всегда надо слушаться маму. Но даже следопыты иногда забывают об этом.
Вместо того чтобы сказать: «Спасибо, мама, что ты заботишься обо мне»,
Джанет задрала нос и произнесла такие слова, которые я даже не рискую вам
повторить.
Когда пришло время обеда, она оставила свои джинсы в шкафу и пошла
обедать, не надев их.
Ничего не произошло, как она и предполагала, и мама не узнала об этом.
Затем наступил тот печальный февральский день. Джанет рассказала мне
все, что произошло.
— После того, как мы позавтракали, — сказала она, — я побежала с другими
девочками наперегонки из столовой в вагончики».
Они бежали изо всех сил по коридору к двери в дальнем конце здания.
«Между дверью и вагончиком, — продолжала Джанет, — был ступенчатый
спуск. Другие девочки сбежали вниз в определенном месте, но я была уверена, что в другом месте было менее скользко, поэтому я побежала там, думая,
что я умнее.
Я ошиблась! Я упала, и прохожий подошел и помог мне подняться. Я посмотрела на свои ноги. Они были все в ссадинах. Если бы на мне были джинсы! — подумала я. Но худшее случилось, когда я вернулась в класс».
Прохожий привел ее к учительнице, которая смазала раны зеленкой, наложила повязки и спросила, есть ли еще ссадины. И тут Джанет обнаружила
глубокий разрез в четыре дюйма длиной, который она сразу не почувствовала,
потому что нога ее очень замерзла.
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Мама, конечно, все узнала. Какое ужасное наступило время! Визиты к врачу
и в больницу, операция и четыре недели в постели. После этого у нее остался
шрам на всю жизнь.
«Если бы только я надела джинсы! — сказала Джанет. — Они бы предохранили мои ноги от ссадин». Да, конечно, они защитили бы, если бы... Но я знаю, что
вы не любите нотаций, поэтому больше ничего не скажу.
Если маме грубить плохо, что же говорить о том, как плохо быть грубым и непочтительным по отношению к своему королю. А так случилось с одной бедной
женщиной. Это показывает, как важно быть вежливыми даже с незнакомыми
людьми. Вот правдивая история о короле, который сжег хлеб много лет назад.

Король, который сжег хлеб
Хотя это случилось в небольшом домике почти тысячу двести лет назад,
грубость этой женщины стала притчей во языцех.
Это случилось в 800 году. Народ Англии переживал трудные времена, и король — его звали Альфред — хотел помочь своему народу.
Он снял королевские одежды, оделся, как простолюдин, и стал странствовать по королевству, ночуя, где придется.
Однажды, утомленный дорогой и обеспокоенный массой проблем, он попросил одну женщину разрешить ему войти в ее дом, чтобы передохнуть.
— Конечно, входи, — сказала она, — и можешь сесть у огня и присмотреть
за хлебом, который в печи. Смотри, чтобы он не сгорел!»
Король Альфред сел около огня, а женщина занялась своими делами. Мысли короля снова вернулись к тому, как помочь людям, и вскоре женщина почувствовала запах горелого.
Она бросилась к очагу и увидела то, что и предполагала, — хлеба горели,
а незнакомец дремал около печи.
— Просыпайся, ленивый бродяга, — вскричала она, — убирайся из дома!» Она
схватила метлу, чтобы выгнать его. Король Альфред смиренно повиновался.
Я надеюсь, женщина никогда не узнала, что бродяга, с которым она так грубо
обошлась, был королем. Вероятно, она бы очень пожалела об этом.
Но я думаю, что, когда вы грубите, вы сами ставите себя в трудное положение, не так ли? А теперь я должен рассказать тебе и о том, что произошло
с Грегори.

Усмехающийся Грегори
Это произошло в летнем лагере несколько лет назад. Грегори приехал
с самодовольным выражением лица. Как только автобус подъехал к стоянке
около здания, где жили руководители, Грегори осмотрел территорию взглядом, каким маленький мальчик смотрит на мороженое, или, точнее, как ястреб
на стайку воробьев, или как акула на мелкую рыбешку. Потому что Грегори
замышлял что-то недоброе.
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Во время лагерного костра по его лицу бродила странная ухмылка. Начальник лагеря, мистер Гамбольд, потратил пятнадцать минут на то, чтобы объяснить правила поведения в лагере.
— Я знаю, что вы все хотите подружиться, — сказал мистер Гамбольд. Грегори усмехнулся.
«Я уважаю правила, — думал он. — Они служат для того, чтобы досаждать руководителям. Эти старые неудачники ничего не смогут мне сделать!»
Даже засыпая, он все еще усмехался. У него были свои планы!
Сигнал подъема по обыкновению разбудил утром спящих ребят. Грегори
услышал голос мистера Нельсона, который говорил:
— Доброе утро, ребята. Давайте посмотрим, сможем ли мы, «койоты», быть
передовым отрядом сегодня.
— Да, мистер Нельсон, — сказал Бобби. Подошли Давид, Алан и другие
мальчики. Грегори только усмехнулся и ничего не сказал. К утренней проверке
в то утро восемь кроватей, включая кровать старшего, были чистыми и опрятными. На кровати же Грегори были скомканы простыни и одеяло, и только
благодаря Бобу и Дэйву удалось в последнюю минуту заправить его постель,
и домик был готов к проверке.
Мистер Нельсон отвел Грегори в сторону.
— Ты будешь вместе со всеми стараться, чтобы домик «койотов» был самым
лучшим, правда, Грегори?
— А что, если я не захочу? — огрызнулся Грегори.
То же самое и за завтраком. Была очередь «койотов» дежурить на кухне.
Грегори не показывался. Он выскочил из-за стола, как только завтрак кончился, и даже не помыл за собой посуду. За грязную посуду на столе назначались
штрафные очки, поэтому Боб и Дэйв помыли посуду за него. Грегори даже
не поблагодарил их.
После ужина «койоты» должны были помогать в организации лагерного костра. В то время как другие таскали толстые бревна, Грегори отламывал куски
коры и бросался ими в мальчиков.
Мистер Нельсон снова попросил его приступить к работе. Грегори заявил:
— Попробуйте заставить меня.
Так прошел первый день. Второй начался почти так же. Грегори пролил
краску на занятиях по росписи ткани, а после завтрака, когда «койоты» получили задание собрать бумажки, мистер Нельсон поймал Грегори, который
их разбрасывал.
— Я сыт тобой по горло, — сказал мистер Нельсон.
— Ну, так что!
— Что тебе нужно, — сказал мистер Нельсон, — так это хорошая старомодная трепка.
— Ха, ха, — рассмеялся Грегори, — если вы дотронетесь до меня пальцем,
моя мама доставит вам столько хлопот, что вы пожалеете об этом. Ничего
вы мне не сделаете. При этом он нагло усмехался.
Я уверен, вы не думаете, что это конец рассказа. Нет. Тем не менее мистер
Нельсон промолчал.
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Через несколько минут прозвучал сигнал на тихий час, и все «койоты» пошли отдыхать: все, за исключением Грегори, который прыгал на кровати, свистел и кричал через открытое окно на каждого пробегающего «бурундука».
Мистера Нельсона не было в домике, он был занят. Большая удача для Грегори!
Вдруг в дверном проеме появились две фигуры. Грегори посмотрел, кто
пришел: мистер Нельсон и с ним мистер Гамбольд, начальник лагеря. Грегори
усмехнулся.
— Сворачивай свою постель, Грегори, — скомандовал директор, и тоном,
не допускающим возражений, сказал: — Боб, Дэвид и Алан, возьмите, пожалуйста, чемоданы Грегори и запасную пару обуви. Потом вы все пойдете
со мной.
Усмешка Грегори, казалось, на мгновение застыла на его лице. Затем
он снова оживился. Он огорчил своих начальников! Ха, ха!
Он свернул свою постель и пошел за мистером Гамбольдом. Вообразите,
как хорошо, когда много ребят работает на тебя! Ух, похоже на то, как в древности люди выходили на охоту в Африке.
Мистер Гамбольд привел их в свою палатку. Там он поблагодарил других
мальчиков и отослал их, а Грегори велел остаться.
— Садись со мной, мальчик, — сказал он, — мистер Нельсон говорит мне,
что ты самый недисциплинированный и ленивый из всех, с кем ему приходилось работать в лагере.
Грегори кивнул. Его планы удавались лучше, чем он ожидал.
— Мы с мистером Нельсоном решили применить к тебе сильнодействующие средства для твоего же блага. Мы боимся, что ты можешь попасть в беду,
если будешь и дальше так вести себя.
— Ха! Опять эти разговоры!
— С сегодняшнего дня и до окончания смены ты будешь спать здесь, в моей
палатке. Ты будешь есть за моим столом, ты будешь находиться на расстоянии
пяти метров, и твоей обязанностью будет следить за тем, чтобы находиться
не более чем в пяти метрах от меня в любое время. Как только ты удалишься
от меня на большее расстояние, я отошлю тебя домой. Ты меня понимаешь?
— Да, — Грегори все еще усмехался. Он был уверен, что это не сработает.
Никто не мог заставить его делать что-то, чего он не хотел делать, даже мама.
Но для Грегори был подготовлен сюрприз. Директор лагеря выполнил
свой план, и в течение пяти с половиной дней Грегори спал около директора,
ел вместе с ним, умывался около него и ходил за ним, куда бы тот ни шел.
На второй день усмешка его исчезла. К концу последнего дня вместо нее
появилось самое грустное, недовольное выражение, которое можно себе
представить.
Мальчишки придумали для него имя — Щенок. Девочки называли его Маленький барашек Мэри.
Когда вы думаете о том, как хорошо можно провести время в лагере, вспомните историю усмехающегося Грегори. Жаль, что он не спланировал провести время каким-нибудь другим способом. Например, быть вежливым и послушным, как обещают следопыты, когда они повторяют Обещание и Закон.
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С БЛАГОГОВЕНИЕМ
ОТНОСИТЬСЯ
К БОГОСЛУЖЕНИЮ

Пробуждение Уолтера
Уолтер сидел на первой скамейке в субботней школе не потому, что хотел
сидеть там. Нет. Но он пришел поздно, и все места были заняты.
Как ненавидел он первый ряд! Представьте себе чувства восьмиклассника,
почти выпускника школы, который должен сидеть с группой пятиклассников!
Был только один плюс: он находился вплотную к столу, на котором лежали журналы «Гайд». Улучшив момент, когда учитель отвернулся, он выхватил один номер из стопы и уселся поудобней, чтобы за приятным чтением забыть свои беды.
Он уже почти дочитал до того места, где сказано перевернуть страницу 21,
когда руководитель объявил: «Сегодня утром у нас особые занятия. Брат Эндрю Маршалл, который был миссионером многие годы, пришел, чтобы выступить перед вами».
«Хм», — Уолтер зевнул.
Руководитель продолжал: «Давайте внимательно послушаем его».
Выступающий рассказывал захватывающую историю. Стояла мертвая тишина, был слышен только голос говорящего и шуршание журнала, когда Уолтер переворачивал страницы.
Вдруг без всякого предупреждения журнал исчез, а вместо него перед Уолтером возникло лицо выступающего. «Молодой человек, почему вы читаете
в то время, когда я рассказываю? Знаете ли вы, что я прошел тысячи миль,
чтобы иметь возможность выступить в вашей субботней школе?»
Затем проповедник продолжил, и Уолтер нашел, что рассказ его был действительно интересным и удивительным.
«Что было в начале?» — шепнул он своему соседу, но Фред даже не слышал
его. Он повернулся к Джиму с другой стороны: «О чем он говорил?»
Джим тоже не ответил. А когда рассказ был окончен, Мэри, Боб и Алан стали просить: «Пожалуйста, брат Маршалл, расскажите еще».
«Нет, ребята, сегодня больше нет времени, — ответил выступавший, —
до свидания».
Уолтер заметил, что брат Маршалл опять смотрит на него. Миссионер подошел к кипе журналов на столе и взял их. «Молодой человек, — сказал он, —
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вы хотели читать их во время моего выступления, теперь я закончил, и вы можете заняться журналами». Он положил стопку на колени Уолтеру и ушел.
Уолтер встал, чтобы положить их на место, бормоча про себя: «Это последний раз, когда я читал в субботней школе».
Многие следопыты искренне хотят вести себя благочестиво в храме,
и им нужно, чтобы кто-нибудь показал, как надо себя вести. Они знают, что
Уолтер поступил неправильно, им не надо говорить, что бегать, кричать и рассказывать глупые шутки, конечно, не значит «вести себя благопристойно».
Но как вести себя во время проповеди? Проповедники почти всегда читают
проповеди взрослым. Чем заняться во время скучной проповеди?

Чем заняться во время проповеди
Джону кажется, что очень тяжело сосредоточить внимание во время проповеди. Адамс часто хочет, чтобы скорее наступило двенадцать часов. Джим
просто сдается и читает «Гайд», а Маргарет рисует картинки, чтобы развлечь
свою маленькую сестру Джуди.
Все четверо чувствуют, что должны слушать проповедь, но им хотелось бы,
чтобы богослужение было более интересным для детей. Вот некоторые идеи,
которые помогут проповедникам и могут помочь тебе тоже.
Возьмите в церковь карандаш и бумагу. Во время проповеди записывайте библейские тексты и ссылки на выдержки из Духа Пророчества. Каждый
раз, когда пастор цитирует текст, записывайте цитаты. Если он читает отрывки из Духа Пророчества, записывайте, откуда взята эта цитата. Эти занятия
не дадут вам отвлекаться во время служения. Если через некоторое время
вы почувствуете, что вам легко, записывайте против каждой цитаты основную
мысль отрывка или предложения.
Для разнообразия во время богослужения помечайте, сколько раз пастор
употребит определенные слова. Однажды во время субботнего служения
я сидел с двумя девочками; они записали несколько слов, которые пастор использовал, на их взгляд, наиболее часто. Я написал эти слова на краю каждого
листочка бумаги и дал обеим девочкам по листочку. Каждый раз, когда проповедник употребит одно из этих слов, девочки ставили галочку напротив этого
слова. Это концентрирует внимание!
Проповедник читал проповедь на тему «Призыв к завершению дела». Поэтому список начался со слов «призыв», «незаконченная», «задание» — это
были три самых важных слова в названии. Внизу мы написали: «вера, мир,
Бог, Иисус, небо, пришествие» и несколько других слов. Вы можете сделать
то же самое.
Если вы со своими друзьями договоритесь об этих списках до начала проповеди, то после проповеди сможете сравнить результаты. Если возможно, сядьте в церкви со своими родителями, а не с друзьями. Сравните свои заметки
с заметками друзей после проповеди.
Если у вас появится желание, кратко записывайте проповедь. Это самое последнее требование, здесь необходимо особое внимание.
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Составляя конспект, пишите основные пункты проповеди по мере того, как
пастор называет их. Ставьте номера: 1, 2, 3 и т. д. После каждого пункта пишите выдержки и примеры, которые использует пастор, чтобы проиллюстрировать основные мысли.
Некоторые проповедники часто говорят: «Моя следующая тема…» Другие
говорят: «Из нашей проповеди мы должны извлечь четыре важных урока». Насколько легче конспектировать такие проповеди!
Интереснее, конечно, если кто-либо еще делает то же, что и вы. А если при
этом кто-то поощрит вас, дело пойдет лучше!
Например, твоя мама или старший брат отмечают использование ключевых слов с вами. Если ваши результаты близки к их результатам, вы получите
добавку к десерту субботнего обеда. Правда, неплохая идея?
Может быть, руководитель вашего отдела или руководитель следопытов предложит награду за лучшую запись проповеди, которую дети сделали.
Я знаю субботнюю школу, где это успешно практиковалось. Конспектируйте
по четыре проповеди ежемесячно. Склейте конспекты в книжку с рисунками,
и пастор выберет лучшие. Три лучшие книжечки получат награды.
Ваши младшие братья и сестры могут присоединиться к некоторым из этих
занятий. Одна женщина рассказывала мне, что даже когда она была дошкольницей, ее мама показала ей, как рисовать простые картинки к различным словам, которые использует проповедник. Она рисовала облачко каждый раз,
когда священник говорил «небо», кружочек вместо слова «Бог», крест вместо
слова «Иисус». Позже эта девочка стала женой пастора и отличным преподавателем Библии.
Эти идеи помогут вам с большим удовольствием слушать церковную проповедь и много узнать из нее. Используя их, вы найдете много других полезных
способов.
Молитвенный дом, где мы прославляем Бога, не должен быть просто зданием с четырьмя стенами и крышей. Иисус с нами, когда мы — двое или трое —
собираемся во имя Его (Мф. 18:20). Это напомнило мне историю о руководителе скаутов, попавшем в трудное положение.

Смущенный руководитель
То, что случилось в походе скаутов, поставило их руководителя в трудное
положение; но мне хотелось, чтобы это произошло в походе следопытов.
Я знаю многих руководителей следопытов, которые бы хотели очутиться в таком положении.
Мальчики прошли много миль в тот день по горам Южной Калифорнии.
Руководитель скаутов, который давно не был в походах, чувствовал себя
усталым, хотя не хотел признаться в этом. Он был рад, когда пришло время
остановиться и разбить лагерь. Он был особенно рад отметить про себя, что
и мальчики устали. Сегодня они улягутся спать сразу же. Значит, и он мог лечь
спать сейчас же.
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«Хотя бы одну ночь меня не будут беспокоить», — думал руководитель скаутов, забравшись в спальный мешок. Он вытянулся в надежде полностью расслабиться, зевнул и начал погружаться в сладкий сон.
Мальчишки тихо лежали в соседних палатках. «Наверное, они уже спят, —
пробормотал он, — надо похвалить их утром за то, что они так быстро угомонились. Замечательные ребята, — думал он, — с ними приятно иметь дело».
Но что это? Он не поверил своим ушам. После всех этих приятных мыслей
вдруг обнаруживается, что мальчики не слушаются! Он поднял голову и прислушался. Да, ошибки не могло быть! В одной из палаток слышался монотонный гул голосов. Нужно выйти и успокоить мальчишек. Не на шутку рассерженный, он вылез из спального мешка и подкрался к палатке нарушителей.
О, было еще что-то похлеще! Мальчики зажгли свет! Такое поведение переходит всякие границы! «Подождите, я разделаюсь с вами, — пробормотал
он, — я скажу вам пару ласковых слов».
Он соскользнул вниз и бесшумно подошел к палатке. Откинув полог, он замер на месте. Смутившись, он опустил полог и удалился так же бесшумно, как
и пришел. «Да благословит их Господь, — прочувственно произнес он. — Подумать только, я собирался бранить их за то, что они шумят. А они, стоя на коленях вокруг старшего, молились… Благослови их, Господи, я знал, что они
замечательные ребята. Я рад, что они не видели меня».
Он рассказал пастору об этом. «Когда я думаю о том, что собирался им наговорить, мое лицо заливает краска стыда. Но то, что я увидел, сделало меня
счастливым».
Нет, ребята эти не были следопытами, но они познали истинное значение
слов: благоговейно ходить в святилище Божьем.
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ЖИТЬ С ПЕСНЕЙ
В СЕРДЦЕ

Самое лучшее орудие дьявола
У дьявола не было денег, поэтому, как говорят, он и решил продать некоторые из своих инструментов.
Он объявил день, когда должна состояться распродажа, и ангелы зла отправились с этой вестью по всему миру. Толпа покупателей собралась в назначенное время на место продажи.
Они увидели, что дьявол тщательно разложил инструменты. Обходя выставленные предметы, они нашли отполированный сверкающий предмет
с этикеткой, на которой было написано «ревность».
Далее на прилавке лежал предмет, похожий на первый, с этикеткой «зависть», а около — «жадность».
На следующем прилавке были рядом «эгоизм» и «гордыня».
А на следующем столе соседствовали «нечистоплотность» и «аппетит».
Было много других «инструментов», и каждый из них имел ярлык с указанной ценой.
— Господа! — пришедшие на аукцион затихли, когда сатана поднялся на возвышение и обратился к покупателям. — Вы, должно быть, понимаете, что цена,
указанная на этикетке, стартовая. Каждый предмет будет продан покупателю,
который предложит самую большую сумму.
— Ну-ка! — сказал один из покупателей, подтолкнув локтем своего компаньона. — Посмотри!
Один из предметов — орудие, заостренное наподобие клинка, лежало
на столе отдельно. На этикетке значилось «уныние», и цена была выше всех
других предметов. Тут один из покупателей вздохнул:
— Удивительно, почему сатана хочет так много за этот довольно неприглядный предмет.
Они направились выяснить причину, но как раз в этот момент сатана начал
аукцион. Один за другим все предметы были распроданы. Когда их все разобрали, «уныние» осталось. Никто его не купил. Никого не устраивала цена.
Наконец два покупателя смогли поговорить с сатаной.
— Почему ты просишь так много за этот ничем не примечательный предмет?
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— Ага! — глаза дьявола загорелись злобным светом. — «Уныние» — самое
мое действенное оружие. С его помощью я могу заставить самых сильных святых покориться мне. Видите ли, — прохрипел он, — они думают, уныние приходит от Бога. Но, когда мне попадаются мужчина или женщина, мальчик или девочка, которые начинают говорить: «Какая польза? Какая польза в том, чтобы
чтить субботу?», или: «Что толку быть благочестивыми?», или: «Какая польза
быть христианином?», я ликую! Ведь если однажды я застал их говорящими:
«Какая польза?», я могу заставить их сделать все, что пожелаю. Я могу сделать
их ревнивыми, эгоистичными, злыми. Я могу заставить их обманывать, выходить из себя, не слушаться родителей. Я могу заставить их лгать и воровать.
Вот почему я назначил такую высокую цену за этот предмет. Я не хочу продавать его.
— Но, — сказал один из посетителей, — неужели нет защиты против него —
этого оружия?
— Нет! — прорычал дьявол.
Но внезапно лицо его побледнело, и он прислонился к стене позади стола,
потому что яркий свет заполнил комнату и появился ангел небесный.
— Вот защита против этого злого орудия, — сказал ангел. Подняв руку, он ударил по предмету и бросил его в самый дальний угол комнаты.
— Как ты свалил его? — спросил посетитель.
Ангел показал руку.
— Я ударил его верой. Победа приходит с верой. Кто имеет веру в Бога, тот
никогда не впадет в уныние.
— Но почему ты совсем не уничтожил это страшное оружие, когда бросил
его? Может ли дьявол поднять его и пользоваться им снова?
— Да, — сказал ангел, — это правда. Сатана будет стараться соблазнить святых, пока Иисус не придет. Уныние будет уничтожено, как и другие ловушки
дьявола. И те, кто все преодолеет верой, наследуют венец славы. Они услышат
песни Сиона и будут управлять вместе с Христом всю вечность.
Замечали ли вы, как трудно петь, когда ты в унынии?
Замечали ли вы, как трудно впасть в уныние, когда ты поёшь?
Поэтому Закон следопытов гласит: «Я буду жить с песней в душе», поэтому
дьявол никогда не победит нас унынием!

Христиане не мулы
Настоящие христиане любят петь и много поют. Конечно, не рок-н-ролл.
Эта музыка исходит от сатаны. Христиане поют не все песни, которые поют
другие люди. Сатана был руководителем небесного хора до того, как согрешил. Он разбирается в музыке. После того как его низвергли с небес, он испортил музыку, как портит все, что Бог сотворил для нас. Храни песнь хвалы
в душе и будь уверен, что это одна из песен Господа.
Ты слышал о мальчике, который, прислонившись к забору, внимательно
разглядывал вытянутую унылую морду мула? Наконец он пробормотал:
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«Должно быть, ты хороший христианин. Ты выглядишь таким грустным все
время». Он не знал, как выглядят истинные христиане, потому что на самом
деле настоящие христиане — счастливые люди, которые выражают свое счастье в пении. Ничто не может так укрепить веру, как хорошая песня. И христиане всегда должны быть радостными, даже в худшие времена, даже, если
вы в лодке, которая идет ко дну.

Не унывайте!
День был холодным, небо хмурым. Совсем скоро лодка пойдет ко дну и все,
находящиеся в ней, утонут.
Тогда Павел встал и сказал: «Не падайте духом!»
Не унывайте! На самом деле! Четырнадцать дней их носило по морю, свирепый ветер раскачивал и бросал корабль, грозя выбросить eго на берег в сыпучие пески, где его засосет и где все будут обречены на медленную смерть. Они
бросили за борт весь груз, все паруса и большую часть канатов; они бросили
в море все свои личные вещи. После всего этого Павел встал и сказал: «Возрадуйтесь!»
Как мог он сказать так? Он объяснил: «Бог обещал: „Ни одна душа из вас
не погибнет, а только корабль“» (Деян. 27:22).
Так оно и вышло. Правда, корабль затонул, но все в целости и сохранности
добрались до берега, как и предсказал Господь.
Во всех трудностях Бог стоит на страже, и когда Он наблюдает за нашей
жизнью, лучше всего петь и радоваться. В самом деле, глупо унывать или беспокоиться.
Апостол Павел пел, когда его корабль потерпел кораблекрушение. Он пел,
когда сидел в тюрьме с окровавленной спиной и колодками на ногах. В то время, как он пел, случилось землетрясение, и начальник тюрьмы покаялся в своих грехах и был крещен в ту самую ночь со всей своей семьей. Ничто не могло
заставить Павла впасть в уныние.
Однажды ко Христу принесли человека; он был парализован и не поднимался с постели. Иисус сказал ему: «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои»
(Мф. 9:2).
В другой раз Иисус сказал ученикам, что собирается покинуть их. Его высекут плетьми, и Он будет распят на кресте. К удивлению учеников, Он сказал:
«Мир полон несчастий, но не унывайте; я вознесусь над миром, преодолев их».
Еще раньше Он перечислил преступления и беды, которые постигнут мир
в последнее время. Снова Он дал Своим ученикам изумительный совет — быть
радостными. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28).
Многие думают об адвентистах как о людях, «которые не едят мяса». Господь не имел в виду только это. Он хочет, чтобы мы были людьми, не предающимися унынию; людьми, которые всегда хранят радость в душе.
Почему бы и нам не быть такими? Все, что с нами происходит, это часть
великого Божьего замысла. Он охраняет нас в опасностях, Он прощает наши
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грехи, Он вознесся над миром. Наша победа неизбежна, а все плохое, что происходит вокруг нас, доказывает, что Его пришествие близко. Скоро мы будем
на небесах.
У нас есть все основания, чтобы быть самыми счастливыми людьми в мире.
Поэтому давайте всегда будем пребывать в хорошем настроении, с песней
хвалы в душе!
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ИСПОЛНЯТЬ БОЖЬИ
ПОВЕЛЕНИЯ

Сказал ли тебе Господь?
Старая леди улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой, той, что
она приберегла специально для «милых маленьких мальчиков». «А теперь, сынок, — сказала она, — скажи, кем ты станешь, когда вырастешь?»
Думаю, что взрослые спрашивали тебя об этом сотни раз. Ты краснел, смущался и, заикаясь, произносил что-то вроде: «О, я не знаю». Я посоветую тебе,
что надо говорить.
Скажи: «Бог еще не сказал мне, какова будет работа, выбранная мною
на всю жизнь, но, когда придет час, Он даст мне знать».
Понимаешь, так и должно быть. Мы должны положиться на Господа в определении дела нашей жизни.
Предположим, Джимми идет к миссис Хиггинс и говорит: «Миссис Хиггинс,
мне хотелось бы поработать у вас по утрам в воскресенье. Наймите меня».
Миссис Хиггинс спрашивает: «Справишься ли ты с работой, Джимми?
Ты совсем не выглядишь взрослым».
«О да, я смогу, — отвечает Джимми. Он выставляет грудь вперед. — Я очень
сильный».
«Хорошо, — соглашается миссис Хиггинс, — я найму тебя на работу. Приходи в девять утра в воскресенье».
«Спасибо, миссис Хиггинс», — говорит Джимми и бежит домой.
Когда наступает воскресенье, Джимми думает, что он будет косить газон
перед домом миссис Хиггинс. Но когда он стучит в дверь, за минуту до девяти
часов, миссис Хиггинс подходит к двери и говорит: «Джимми, вот лопата моего
мужа, и я хочу, чтобы ты поработал со мной в огороде за домом. Я хочу, чтобы
ты вскопал его и подготовил к посадкам». Все утро Джимми копает.
Когда мы вверяем себя Господу, мы «наняты на работу» к Нему так же, как
Джимми нанялся к миссис Хиггинс. От Господа зависит, какую работу тебе дать.
Миссис Хиггинс может позвонить Джимми во вторник и сказать ему, какую
работу она приготовила для него на следующее воскресенье; или она может
позвонить в четверг, или в любой другой день недели. Она может подождать
и до девяти часов воскресного утра. Иногда Господь сообщает мальчикам или
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девочкам в очень раннем возрасте, кем Он хочет их видеть, когда они вырастут. Но Он не всегда делает это. Он может сообщить тебе это в семь лет, а может ждать до семнадцати. Он может ничего не говорить тебе, пока ты не повзрослеешь.
Но, если ты вверил Ему свою жизнь, Он даст тебе знать в нужное время,
и ты сразу же поймешь, чего Он от тебя ждет.
Вот почему когда кто-то спрашивает тебя: «Что ты собираешься делать, когда станешь взрослым?», правильно будет сказать: «Бог еще не сообщил мне
об этом, но, когда захочет, скажет».

Как Иисус узнал
Тебя может удивить то, что я тебе рассказал. Но как Иисус узнал, каково
Его предназначение в жизни? Если ты думаешь, что в возрасте двух лет Он
знал, что появился на свет, чтобы умереть за грехи человечества, ты неправ!
Иисус не знал Своего предназначения до 12 лет, когда Он пришел в Иерусалим
на праздник Пасхи, как того требовал обычай.
До этого Он изучал Библию. Но Он не понимал, что Он и есть тот Агнец, Который будет принесен в жертву за грехи человечества. Обрати внимание, что
миссис Уайт писала в книге «Желание веков». Во время пасхального паломничества «в первый раз... Иисус видел храм. Он видел священников в белых
одеждах, совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную
жертву на алтаре... Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального
богослужения. День за днем Он проникал все глубже и глубже в их смысл.
Каждое ритуальное действие виделось Ему связанным с Его собственной жизнью. Новые чувства пробуждались в Его сердце. Молчаливый и сосредоточенный, Он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна
Его миссии» (Желание веков, c. 78). Даже тогда цель Его жизни не была Ему
четко ясна, она только начинала Ему открываться.
Позже в Своей жизни Иисус проводил целые ночи, изучая Библию и молясь,
слушая то, что Небесный Отец говорил Ему, какие поручения Он давал Ему для
выполнения на следующий день.
Так Господь откроет и тебе дело твоей жизни, если ты посвятишь Ему жизнь
свою с ранних лет и пообещаешь идти по Божьему поручению, куда бы Он
ни послал тебя. Давай посмотрим, как ты сможешь выполнить эти поручения.

Как Господь говорит с нами
Нетрудно понять, как миссис Хиггинс может сказать Джимми, какую работу
она хочет ему поручить. Но как же ты узнаешь, когда Господь разговаривает с тобой? Господь говорит с нами по-разному — посредством Библии, посредством
видений, через нашу совесть, через разные возможности и через наши таланты.
Конечно, все молодые адвентисты знают из Библии, что самое большое
задание, которое Бог хочет нам дать, это передача вести трех ангелов миру.
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Но какую же часть работы должен делать ты? Один способ, с помощью которого ты можешь узнать Божьи намерения о тебе, это изучить свои способности, Для какой работы Он тебя создал?
Таланты — как орудия. Изучая наши таланты, мы можем понять, что Бог
хочет поручить нам.
В рассказе о Джимми, когда миссис Хиггинс открыла дверь и Джимми увидел лопату в ее руке, он отчетливо понял, что должен будет копать огород.
Глупо было бы думать, что миссис Хиггинс дала ему лопату и попросила его
покрасить переднее крыльцо!
Было бы еще глупее, если бы Джимми попытался покрасить крыльцо лопатой!
Поэтому изучите все свои способности. Можешь ли ты встать перед классом и хорошо говорить? Если да, то, возможно, Бог говорит тебе, что хочет
видеть тебя проповедником или учителем.
Можешь ли ты починить все сломанные вещи в доме? Возможно, Бог хочет, чтобы ты работал механиком или инженером. Каждому адвентистскому
учреждению требуется по крайней мере один человек, который может выполнять эту работу, а иногда требуется даже несколько таких работников.
А может быть, Он хочет, чтобы ты стал журналистом или наборщиком текста в адвентистской типографии.
Ты с легкостью обсуждаешь темы и пишешь сочинения? Возможно, Бог хочет, чтобы ты стал писателем или издателем.
Ты хорошо рисуешь? Может, Бог захочет, чтобы ты иллюстрировал адвентистские журналы и книги. Или, возможно, ты станешь фотографом.
Ты любишь спорт? Ты смел? Бог пошлет тебя в самые опасные части света,
чтобы ты служил Ему там.
Ты любишь ухаживать за больными? Бог может призвать тебя быть врачом
или медсестрой.
Тебе легко дается учеба? Бог будет пытаться сказать тебе, что Он хочет,
чтобы ты приобрел одну из профессий, которые требуют высшего образования, — проповедничество, преподавание или медицина. Он может захотеть,
чтобы кто-то из вас стал старшей медсестрой с высшим образованием. Он может захотеть, чтобы ты был казначеем или корректором.
Джон Гленн, космонавт, обнаружил свои способности механика по автомобилям в гараже отца в самом раннем возрасте. Он проходил инженерный курс
и брал уроки по летному делу в колледже. Он показал, что способен освоить
летное дело быстрее, чем другие студенты. Позднее, в корейской войне, его
самолет был обстрелян семь раз. Джон обнаружил, что его мозг работает так
быстро, что он всегда мог сориентироваться, что делать, и безопасно долететь
до своих. Джону Гленну с его способностями было предназначено Богом стать
американским космонавтом, который первым облетел земной шар. Поэтому
начинайте выявлять свои способности и вы!
Развивайте их и точно следуйте указанию Божьему, тогда жизнь ваша будет
такой, какой ее желал видеть Господь.
Но необязательно ждать, пока вы вырастете, чтобы выполнить предназначение Божье. Есть поручения, которые ждут своего выполнения прямо сейчас,
у вас дома или в классе.
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Помощь подруги
Странные события происходили в классе, где училась Роберта. Часто один
из учеников вставал и выходил из класса. Примерно через пятнадцать минут он возвращался, кивал кому-либо еще, и кто-то другой вставал и выходил из класса.
Но хотя такие действия показались бы странными для постороннего, они
были нормальными для тех, кто их понимал.
В течение нескольких недель церковный пастор проводил христианские
занятия. После их окончания он спросил учеников, хотят ли они отдать свое
сердце Христу и принять крещение. Он записал тех, кто поднял руки, и сказал
им, что несколько дней подряд будет приходить в школу по утрам и беседовать
со всеми, чьи фамилии есть в списке, в другой комнате, с каждым по очереди.
И вот он побеседовал почти со всеми. Роберта оглядела класс, чтобы убедиться в этом. Она знала, что Рэйчел и Джек не ходили к пастору, потому что
они уже были крещеные. А Джордж не ходил, потому что не хотел. На самом
деле он не принимал это всерьез.
— Остались только Кэрол и я, — думала Роберта. — Боже мой, я не подняла
руку в тот день, и пастор не вызовет меня, а мне так хочется принять крещение!»
Она хотела сосредоточиться на занятиях, но Святой Дух говорил с ней,
и она должна была слушать Его.
Вскоре учитель объявил перерыв. Роберта вышла вместе с другими,
но была такая грустная, что Пэтси подошла к ней и спросила, в чем дело.
— Я хочу принять крещение, — объяснила Роберта, — но не могу, потому
что в тот раз не назвала пастору своего имени.
— Это поправимо, — сказала Пэтси. — Скажи ему сейчас.
— Не могу, — ответила Роберта, — я боюсь.
— Да нет же, — улыбнулась Пэтси, — не бойся нашего пастора! Он такой
хороший!
— Все равно я боюсь, — сказала Роберта. Она выглядела такой расстроенной, что Пэтси обняла ее, чтобы успокоить.
— Знаешь что, — сказала Пэтси, просияв, — я пойду с тобой. Идет? Я пойду
и отпрошусь у учителя. Тогда тебе не надо будет бояться.
— Спасибо тебе большое, — сказала Роберта, весело взглянув в первый раз
за утро.
И вот сразу после перерыва обе девочки вошли в маленькую комнату, где
я беседовал с детьми, желавшими принять крещение. Вот так Роберта приняла крещение вместе с другими детьми в одну из суббот.
Пэтси выполнила поручение Господа прямо в своем классе и справилась
с ним замечательно.
А теперь, когда вы закроете эту книгу об Обещании и Законе следопытов,
я хочу, чтобы вы увидели сон среди белого дня.
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Мечтайте!
Мальчик стоял на берегу и смотрел на море. Он смотрел и в мечтах своих
воображал корабль, который направлялся в Китай. Он был нагружен специями
и благовониями, золотом и серебром, а мальчик был его капитаном. Он был
самым богатым человеком в стране, и, куда бы он ни шел, люди кланялись ему
и приветствовали его, восхваляя его храбрость.
И вот когда этот мальчик вырос и стал капитаном корабля, он поплыл туда,
куда не осмеливался плыть ни один корабль на свете, и он был по заслугам
вознагражден за это. Было много трудной работы, испытаний и разочарований
между видением мальчика Христофора на берегу и тем днем, когда корабли
Нинья, Пинта и Санта-Мария отправились в плавание из Палоса в 1492 году;
но надо сказать, что если бы Христофор Колумб не мечтал с детских лет,
он не открыл бы Америку, став взрослым.
Я надеюсь, что у вас тоже есть мечты. Возраст 10–13 лет — это годы мечтаний. Будьте мечтателями!
Надо мечтать, постоянно мечтать о том, какими вы будете, когда станете
взрослыми.
Мечтайте стать проповедником. Вы видите людей, сидящих перед вами
в церкви, завороженно слушающих, как вы говорите им о любви к Христу и о Его пришествии. Они будут приходить к вам со своими проблемами,
и вы поможете разрешить их. Вы будете сидеть за полночь, убеждая грешника
раскаяться. Служение — самое высокое и благородное назначение Божье, и,
если Бог позовет вас быть служителем, у вас будет более трудная работа, чем
у других людей. Но вас ждет и самая лучшая награда.
Мечтайте стать учителем, стоящим перед жаждущими знаний учениками
и рассказывающим им о чудесах окружающего нас мира, сотворенного Богом.
Мечтайте стать миссионером, чтобы нести истину туда, где не ступала нога
христианина.
Мечтайте стать медсестрой, печатником, писателем или художником.
Мечтайте стать конструктором, если вы интересуетесь техникой. Мечтайте о том дне, когда вы пойдете в церковь и сможете сказать: «Люди молятся
здесь, потому что я построил это здание». Пройдите мимо школы, посмотрите
на детей, которые в ней учатся, и скажите: «Они учатся здесь, потому что я помог построить эту школу. Я положил кирпичи», или: «Я провел электричество»,
или: «Я установил отопительную систему». Работа электрика, каменщика, водопроводчика — все очень ценно, когда работа посвящена Богу.
Во всех своих планах мечтайте о великом. Ставьте высокие цели, и будьте
уверены: Бог поможет вам осуществить самые прекрасные ваши мечты. «Выше,
чем самые высокие мысли, дума Господа о Его детях» (Воспитание, с. 18).
Милостью Божьей вы не только исполните клятву и законы следопытов,
вы достигните тех высот, которые Бог предназначил вам. Вы найдете дорогу
к счастью на небесах и пойдете по ней.
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