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на сажает в своем дворе самую простую веточку виноградной
лозы рядом с заборным столбом, ее ум озарен славными, пурпурными цветами, которыми она восхищалась в каталоге семян.
Она вручную пропалывает перекопанную землю, тщательно убирая
камни и выбирая червей, которые могли бы подорвать ее веру в цветы,
которые она не может забыть. Каждое утро, в начале девятого, она наполняет свой маленький зеленый кувшин для поливания и осторожно
выливает пол литра воды на виноградный отросток, который не выглядит многообещающим. Иногда она возвращается к не раз прочитанному
каталогу, чтобы убедиться в том, что там написано: Рост гарантирован.
В этом году уже слишком поздно для цветения, этим летом на ее
растении будут только листья, о каждом из которых она заботится так,
будто на них держится судьба мира. Кроликам не удастся украсть ее награду. Ни кроты, ни мыши-полевки не сгрызут корни в поисках запасов
на зиму. Щит из пластикового покрытия защищает его от снега.
Она ожидает уже вторую весну и с каждой почкой ее надежды все
возрастают. Наклевывается один цветок и, похоже, появятся и другие.
Она смотрит на каждый с такой любовью, которую она могла бы дать
внуку или внучке, если бы они у нее были. И однажды, теплым весенним утром, когда она почти не спала ночью, появляется один из этих
пурпурных цветов – более красивый для нее, чем розы всех ее соседей
или поле лаванды.
Она увидела тяжелый труд своей души, и она испытывает удовлетворение.
В «Адвентистском мире» за этот месяц мы уделяем особое внимание
качеству, являющемуся основным в нашей адвентистской и христианской вере – настойчивости (стойкости). Мы ожидаем славной, в
пурпурных оттенках реальности — царские одежды нашего возвращающегося Господа, восход вечного утра. В нашу настойчивость вплетено
ожидание чего-то лучшего, даже славного, что делает наше ожидание
целенаправленным.
Упорство — не единственное качество, которое нам нужно, иначе
все паразиты и болота были бы добродетельными. Полное надежды и
молитв предвкушение намного лучшей реальности, чем та, какую мы
когда-либо ощущали, делает нашу настойчивость нравственно неодолимой. Мы ожидаем с целью; ожидаем намеренно. Мы посвящаем наше
ожидание той красоте, которая должна появиться.
Священное Писание описывает упорство, которое мы можем
проявить, цитируя нашего удивительного предшественника, «Взирая
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и
воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:2). В прошлом и в настоящем
не только болезненная стойкость в тяжелых испытаниях становится
красотой для Царства, но и целеустремленное преодоление трудностей
с целью испытать радость, которую иногда может увидеть только вера.
Исаия написал об Иисусе за 700 лет до Его прихода: «И воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он
будет смотреть с довольством» (Ис. 53:10, 11).
Лоза вырастет: цветы еще расцветут. Божье царство, которое сейчас
иногда кажется уязвимым и хрупким, все же станет: «великим множеством людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и
народов, и языков, стоящих перед престолом и пред Агнцем» (Откр. 7:9).
Ожидайте целеустремленно. Красота появится.

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.

2

Май 2021 AdventistWorld.org

Новость в мгновении

Женщины радуются, наполняя свои контейнеры
водой в деревне в Кении. Миллионы людей по
всему миру испытывают нехватку чистой воды,
но Адвентистское агентство помощи и развития
(АДРА) работает над тем, чтобы удовлетворить
эту нужду для тысяч людей, спонсируя во многих
странах проекты по бурению колодцев.
Фото: Арджей Ареллано/AДРА
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Краткий обзор новостей

«Достигать свою цель без духовных отношений со Христом
бессмысленно... Вы должны на
сто процентов полагаться на
Бога. Ни больше, ни меньше».
Ванда Чарриз Костиллас Деджолде, студентка адвентистского университета Филиппинского медицинского колледжа, сдавшая экзамен на
получение лицензии терапевта от Отдела здравоохранения Филиппин.
Она заняла шестое мест из 1927 человек, сдававших экзамен.

Ключ к взаимоотношениям
доверия
В ходе опроса, проведенного по заказу Генеральной Конференции в
2017-2018 годах среди членов всемирной Церкви, исследователи
задали респондентам вопрос об их отношениях с родителями: могут
ли они свободно разговаривать с одним или обоими родителями. Вот
ответ 55 554 членов.

30% Абсолютно согласен
41% Согласен
9% Не уверен
6% Не согласен
3% Абсолютно не согласен
11% Без ответа

Источник: Опрос Отдела
архивов, статистики и исследований в сотрудничестве с Исследовательской
группой по метаанализу университета
Эндрюса; Количество
опрошенных – 55 554
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Количество учеников, закончивших в ноябре 2020 года обучение
по программе ликвидации
безграмотности для взрослых в
Папуа Новая Гвинея. Данная
программа проводится Церковью
Адвентистов Седьмого Дня и
представляет сотрудничество
между отделами женского
служения, адвентистского
образования и офисом
Адвентистского агентства
помощи и развития (АДРА)
Миссии Новой Британии Новой
Ирландии. Образовательная
программа помогает людям,
имеющим только начальное
образование или ниже, заполнить
брешь между неформальным и
формальным образованием

«Это марафон,
а не спринт, и
важно сохранять
марафонский темп.
Так же важно помнить
все предпринятые за
прошедший год шаги,
чтобы оставаться
здоровым и поощрять
себя придерживаться
их и в дальнейшем.
Но сохраняйте
бдительность еще
какое-то время, потому
что мы приближаемся к
финишу».

Луи Аллен, психиатр и главврач
Адвентистского медицинского
центра поведенческого здоровья,
о производстве вакцины против
COVID-19. Так как все больше
стран раздают вакцину, стремление вернуться к стандартам
имеет риски.

Краткий обзор новостей

«Каждый человек нуждается в
пище, независимо от его веры...
Мы верим, что
через магазин
многие узнают
о нашем любящем Творце».
Член церкви и пекарь Анна Шеплякова о магазине здоровой
пищи «Апельсиновое дерево» в городе Ломоносов, Россия.
Миссия магазина – быть инструментом евангелизации.

103

Резолюция
No. 4074

30 ноября 2020 года правительство Панамы приняло Резолюцию
No. 4074, в которой говорится, что
будут выделены 2 миллиона
долларов США на оказание
помощи родителям, которые не
могли оплатить за обучение
своих детей в школе. Эту помощь
получили только те школы,
документация которых соответствовала требованиям
Министерства образования. Все
36 адвентистских школ в Панаме
соответствовали требованиям
правительства.

400

Количество участников недавнего конгресса «По
моему Зуму», организованному Адвентистским служением слабослышащим
Интеръевропейского дивизиона
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Хотя обычно это мероприятие проходит очно, виртуальный
конгресс все же позволил участникам видеть и общаться друг с
другом, несмотря на пандемию.

Глубина в метрах, на которую потребовалось пробурить колодец
в Кенийской деревне Ква Лума.
Колодец в Ква Лума — один из 40
колодцев, запланированных для
бурения в 2021 году международной добровольческой организацией «Маранафа». «Маранафа»
работает в Кении с 2016 года и построила более 650 сооружений.
Фото: Международная добровольческая организация «Маранафа»
AdventistWorld.org Май 2021
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События и факты

Адвентистская церковь выпустила
библейскую игру-викторину

Игра «Герои 2» приглашает
пользователей в путешествие
по Священному Писанию.

Адвентистская служба новостей и журнал «Адвентистский мир»

Библейская игра-викторина,
которая приглашает пользователей в
путешествие по страницам Писания,
была запущена 25 марта 2021 года.
Игра «Герои 2», усовершенствованная
версия оригинальной игры, выпущенной в 2013 году, это объединенная
инициатива Церкви Адвентистов
Седьмого Дня и телеканала «Надежда»,
официальной телесети Церкви.
Согласно официальным источникам Церкви, эта игра предоставляет
возможность узнать о величайших
Божьих героях всех времен на языке,
понятном и знакомом всем геймерам.
«Церковь Адвентистов Седьмого Дня
стремится использовать игру с целью
помочь каждому игроку лучше понять
Библию и обрести свободу, исцеление
и надежду в Иисусе», — пояснили
руководители.
ИНТЕРЕС К БИБЛЕЙСКИМ
ТЕМАМ
В 2017 году исследование, проведенное по запросу отдела информации
всемирной адвентистской Церкви,
о наиболее часто запрашиваемых
в Google терминах, связанных с
Библией, показало, что каждые 30 дней
люди по всему миру делали в Google
более 250 000 запросов библейской
викторине, библейских играх и

библейских опросах. Исследования
показали, что люди ищут библейские
викторины больше любых других
игровых жанров.
«Библия является основополагающим документом западной
цивилизации, но сегодня молодые
люди знают больше комиксов, чем
библейских историй, — сказал Сэм
Невес, заместитель директора отдела
информации всемирной адвентистской Церкви, — „Герои” — это проект,
говорящий на этом новом визуальном
языке посредством викторины, которая оживляет эти древние истории».
О «ГЕРОЯХ 2»
Новая библейская игра-викторина
идет по стопам игры «Герои», которая
в 2013 году произвела более десяти
миллионов минут взаимодействия,
и открыла двери для других игр,
созданных адвентистами.
По словам руководителей, эта переработанная версия предлагает совершенно измененную игру. В «Героях 2»
игроки начинают свое путешествие
с Адамом и Евой, первыми героями
Библии. Когда герои задают вопросы
о своей жизни, игроки начинают
накапливать «опытные баллы». Чем
больше опытных баллов у игрока, тем
больше открывается героев.

Библейская игра-викторина «Герои 2»
была выпущена 25 марта 2021 года.

Фото: Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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Каждая игра состоит из 12 вопросов, и счет зависит от того, насколько
быстро игрок сможет на них ответить.
По словам руководителей данной
инициативы, сначала вопросы легкие,
но по ходу игры они становятся все
более сложными.
«Герои 2» позволяет игрокам
бросить вызов родственникам и
друзьям, используя простую ссылку, —
пояснили они, — Им придется играть
и отвечать на те же 12 вопросов, чтобы
постараться выиграть больше баллов».
«Герои 2» будет доступна на четырех
зыках — английском, испанском,
португальском и французском — в
надежде, что вскоре после ее официального выхода будут добавлены
новые языки. Игру можно загрузить в
App Store и Google Play.
БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ И ТВ
ШОУ
Наряду с игрой канал «Надежда»
также планирует предложить
библейские уроки. «Каждый
игрок получит вдохновение через
библейские уроки «Героев», — сказал
Вячеслав Демьян, вице-президент
телеканала «Надежда». «Когда они
посетят hopebiblestudy.org, библейские
герои предоставят ответы на такие
вопросы как: «Что происходит, когда
вы умираете?», «Реален ли Бог?» и
«Если Бог добрый, почему тогда мы
страдаем?» — рассказал он. — Мы
также планируем игровое шоу, которое побуждает команды из любой
христианской церкви или школы
проверить свое знание Библии».
Руководители Церкви и создатели
игры надеются, что «Герои 2» поможет
детям, молодежи и взрослым лучше
познакомиться с Библией. «Мы хотим,
чтобы все осознали, что призваны
быть героями сегодня, подобно этим
персонажам из прошлого, — сказал
Невез. — Мы надеемся, что игра вдохновит каждого игрока на то, чтобы
доверить свою жизнь Иисусу».

События и факты

Виртуальная миссионерская
поездка предлагает надежду
в Гватемале

Студенты университета ЛаСьерра собирают средства и
отправляют десятки посылок
с гуманитарной помощью.

Дарла Мартин Такер, университет Ла-Сьерра,и журнал «Адвентистский мир»

Задача, поставленная прошлой
осенью перед «Сообществом
студентов-медиков» университета
Ла-Сьерра, была обескураживающей — отправиться в миссионерскую
поездку в Гватемалу для предоставления очень необходимой помощи,
духовной поддержки и служения
сострадания, и воспроизвести все это
в режиме онлайн.
На протяжении 16 лет это общество,
студенческий клуб университета
Ла-Сьерра в Риверсайд, Калифорния,
США, возглавляемый адъюнкт-профессором биологии Юджином
Джозефом, провозглашает любовь
Христа в Гватемале в период рождественских праздников, когда осуществляется раздача еды, одежды и обуви
нуждающимся, дарятся игрушки и
оказывается моральная поддержка
больным детям, совершаются молитвы
с семьями и оказывается другая практическая помощь, такая, как вакцинация домашнего скота и помощь врачам
и стоматологам в лечении сотен
пациентов в сельской местности.
В этом году все изменилось. В виду
того, что международные поездки
были отменены, «Сообщество
студентов-медиков» решило найти
способы продолжения своей работы в
Центральной Америке, где COVID-19
вызвал много страданий.
Во время телефонной конференции
в октябре 2020 года было решено,
что клуб будет вести виртуальную
миссионерскую деятельность, что
потребует серьезной координации
и планирования. Руководители
организации разослали по электронной почте в кампус пригласительные
анкеты-заявления и собрали команду
из 25 студентов, которая должна была
трудиться под руководством девяти
сотрудников сообщества.
Эта группа провела в январе 2021
года сбор средств в режиме онлайн
и вместе со средствами из клуба,
собрала US$3800. Их помощники
в Гватемале потратили деньги на
покупку 48 пар детской обуви и 950

Волонтеры в Гватемале покупают
постельные принадлежности, чтобы
раздать их местным семьям и в детский
хоспис для больных СПИДом.
Фото: Новости университета Ла-Сьерра

килограмм продовольствия, чтобы
приготовить 60 больших продовольственных пакетов, содержащих
черную фасоль, красную фасоль, рис,
сахар, кукурузную муку, растительное
масло, супы и макароны. Они также
закупили товары для 40 подарочных
наборов для больных СПИДом детей
хосписа Каза-де-Сан-Хосе, куда
вошли красочные одеяла, влажные
салфетки для детей, детский шампунь, мыло и закупили другие товары
для наборов с гуманитарной помощью для жителей дома престарелых.
Обычно студенты и сотрудники
университета Ла-Сьерра лично доставляют продукты и обувь благодарным
семьям, играют в веселые игры с детьми
в хосписе и налаживают дружеские
отношения с гватемальцами из разных
слоев общества. В этом году студентам
пришлось найти способ сделать это,
несмотря на 4400-километровое расстояние. Они организовали в субботу 13
февраля трех сеансовую виртуальную
миссионерскую «поездку», с помощью
видео-конференции на платформе Зум,
позволяющую аудитории в Соединенных Штатах и Гватемале увидеть, как
члены трех адвентистских церквей
и студенты-миссионеры получают
пакеты с необходимыми продуктами
и коробки обуви, соблюдая меры
предосторожности, обусловленные
пандемией.

Виртуальному мероприятию по раздаче помощи предшествовало утреннее
богослужение в церкви, за которым
во второй половине дня последовали
онлайн мероприятия для детей. В
эти мероприятия вошли исполнение
хвалебных гимнов на испанском
языке, презентации о жизни студентов
в Калифорнии, детские песни на
испанском языке, проведение научного
эксперимента, изготовление поделок, а
вечером — короткий урок с играми.
Юджин Джозеф организовывает
ежегодные миссионерские поездки
в Гватемалу с 2004 года. «Сравнивая
„личные” поездки в прошлые года с
виртуальной поездкой в этом году, я
почувствовал тот же дух благодарности, — сказал Джозеф. — На студентов
также повлиял полученный нами виртуальный прием и то, как мы, действительно, смогли быть руками и ногами
Иисуса даже во время пандемии».
Для президента ««Сообщества студентов-медиков»» Кей Ким уникальный опыт проведения миссионерской
поездки в режиме онлайн превзошел
все ожидания. «Меня захлестнули
эмоции после того, как я увидела
улыбки на лицах детей, когда каждый
из них получил свои туфли, — сказала
она. — По окончании виртуальной
поездки я осознала, насколько мне
повезло иметь эту возможность
помогать служить другим».
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В фокусе – новости Трансъевропейского дивизиона (ТЕД)

88,583

Количество членов
ТЕД по состоянию на
31 декабря 2020 года

«Мы должны
питать
центр и не
забывать о
периферии».
Пол Томпкинс, президент Шотландской
Миссии, на вебинаре
ТЕД, посвященном благополучию и молодежи.
Из бесед и опросов молодежи ему очевидно,
что осмысленный церковный опыт и глубокая
личная вера являются
причинами, по которым
молодые люди продолжают ходить в церковь.

«Величайшая ценность для нашей
церкви — люди. Это действительно
так. Величайший риск для нашей
церкви — люди. И это тоже действительно так. Мы нуждаемся в
том, чтобы Святой Дух ежедневно
преобразовывал наши сердца и
разум, чтобы мы были посланниками доверия и доброй воли в мыслях, словах и делах».
Раафат Камаль, президент
Трансъевропейского дивизиона, во время
презентации инициативы «Молодежь для
Христа в Европе» в октябре 2020 года.

US$570,000

Сумма, собранная в Норвегии во время пандемии, в
рамках ежегодного сбора пожертвований для осуществления проектов в развивающихся странах.
Церкви и члены церкви разработали творческие
планы для собрания в этом году. Члены церкви
задействовали социальные сети для общественного сбора средств, а некоторые разместили рекламу
об услуге по установке на автомобили зимних шин.

«Видя вокруг
так много смертей, я заметил,
что важны
близкие отношения с людьми. Многие
из них очень
одиноки. Если
благодаря моей
посвященности,
мне удалось защитить хотя бы
кого-то из них,
то эта награда
посвящена им».
Томаш Карауда,
врач-адвентист из
Лодзи, Польша, о
получении награды
от министра здравоохранения Польши.
Карауда помог Фонду
Доминика Кульчук
закупить и доставить
почти 60 тонн средств
личной защиты.

Фото: Тор Тьерансен / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)
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Перспектива

Цена
возможности
говорить
свободно
У Бога есть прекрасное решение для
лживых речей и их последствий
Столпом любого великого общества
является свобода слова и свобода
религии. Не всякая религия хороша и
не всякое слово достойно хвалы. Но в
тот момент, когда мы решаем осуждать
религиозные или политические
взгляды, которые отличаются от наших,
мы становимся на опасный путь.
Свобода слова защищает всякое слово.
То, что мы можем не разделять чьих-то
взглядов, не имеет значения.
Правда: если кто-то решит
использовать свою свободу слова
для того, чтобы произносить
расистские, фанатичные и вредные
речи, он должен понимать, что это
может повлечь за собой последствия.
Работодатель может решить уволить
его. Его может наказать Твиттер или
Фейсбук, и он больше не сможет
продолжать размещать наполненные
ненавистью вещи. Это не произвольное осуждение, это последствия.
ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ
СЛОВА
Существуют важные границы свободы слова. Людей, говорящих о других
неправду, могут судить за клевету (если

Кевин МакДжилл, Северная Тихоокеанская
унионная конференция

Фото: Михайло Маричич / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

она опубликована) или злословие (если
оно высказано устно). Если возможно
продемонстрировать, что эта речь
имеет непосредственную взаимосвязь
с насилием, то за нее можно и нужно
наказывать. Свобода слова не означает
свободу от последствий.
Детей нужно учить с раннего
возраста, что нельзя использовать
слова, чтобы задирать других. Если
они не усвоят этот урок дома или в
школе, они узнают, что их работодатель имеет всякое право уволить
их за оскорбительные речи. Однако,
невозможно, а может быть даже
немудро пытаться выискивать и
останавливать каждого задиру. Лучшим противоядием против плохих
слов являются хорошие слова.
В эпоху социальных сетей добрые
речи часто заглушаются речами,
наполненными ненавистью, и теориями заговора. Но мы не должны
утрачивать веры в то, что лучшая
речь и идеи победят. Эта свобода
продолжает быть тропой к более
совершенному союзу. Защищая речь,
которую мы ненавидим, мы защищаем речь, которая нам нравится.
СДЕРЖИВАЯ СЕБЯ
В нашем использовании социальных сетей, мы должны помнить, что
лучше всего сдерживать себя и быть
готовыми относиться друг к другу
с уважением, несмотря на наши
разногласия.
В этом нам могут помочь две вещи.
Во-первых, мы могли бы намеренно
проявить гуманность к другим и относиться к людям в режиме онлайн, как к

друзьям, а не к троллям. Во-вторых, мы
могли бы проявить интерес к мнениям,
которые отличаются от наших. Было
бы неплохо, если бы мы попытались
понять отличающиеся взгляды в самом
лучшем свете. Мы могли бы позволить
людям иметь другое мнение. Это
доверительный и здоровый плюрализм.
БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЛЖИВЫХ РЕЧЕЙ
В своем комментарии к Откровению Сигве Тонстад говорит: «Библия
начинается со случая «лживой речи»
(Быт. 3:1). Она заканчивается урегулированием проблемы с древним змием,
также называемым обманщиком
всего мира (Откр. 12:9)»*. Бог мог
бы заставить замолчать сатану сразу
же, но решил не делать этого. Он не
принуждает силой лжецов замолчать;
вместо этого Он показывает Свой
характер. Божье средство от «лживой
речи» — «ответная речь». Бог противостоит лживости откровением.
Когда Библия говорит о силе слова,
она дает хороший совет. Подумайте
о мудрости апостола Павла: «Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас; но будьте
друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас» (Еф. 4:31, 32).
Лучшая речь искупительна по своей
природе. Вместо того чтобы пытаться
заставить людей замолчать, она
выступает настолько, насколько это
возможно, под знаменем любви.
* Сигве Тонстад, Откровение, (Grand Rapids: Baker Academic, 2019(
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Feature

Тема номера

Настойчивость

М

не нравится спорт, укрепляющий выносливость, особенно
триатлон — плавание, велоспорт, бег. Признаюсь честно: я недолюбливаю плавание, но в триатлоне нужно
пережить плавание, чтобы поучаствовать
в двух оставшихся видах спорта. Настойчивость — важная часть этой дисциплины.
Представьте себе мокрых от пота спортсменов, медленно продвигающихся к
финишной черте после многих месяцев
интенсивных тренировок, в которые
входили бег в темноте ранним утром,
поездки на велосипеде в плохую погоду,
график тренировок, боль в мышцах,
мотивационные мысли, когда вы в полном
одиночестве плавали в бассейне. Это все
может заставить вас почувствовать себя
очень одиноким.
Зачем кому-то, кто находится в здравом
уме, заставлять себя проходить через все
это? Конечно же, есть и награды: невероятное чувство, что ты выдержал и пересек
эту финишную черту; товарищеские отношения в ходе соревнований (отсутствие
соперничества на моем уровне); толпы
народа, подбадривающие изможденных
спортсменов; моя жена, с нетерпением
ожидающая моего прибытия и, о да,
возможно, почетная медаль, которую мой
младший сын любит брать и использовать
не по назначению.
ХРИСТИАНСКАЯ
НАСТОЙЧИВОСТЬ

Когда нет
быстрых
ответов
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Настойчивость также является частью
нашего христианского лексикона. Мы
призываем друг друга быть стойкими во
время бедствий: «Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим Его»
(Иак. 1:12). Мы правильно говорим об
упорстве, но, интересно, не слишком ли
мы иногда фокусируемся на наших собственных усилиях. Может ли быть такое,
что мы подписываемся на сомнительную
концепцию, что христианство — это
религиозная версия спорта, требующего
выносливости, что-то сродни выживанию
духовно подходящих? Несмотря на то,
что Павел использует аналогию гонки,

Фото: Пол Грин

которую нужно бежать, проявляя выносливость (1 Кор.
9:24–27; Евр. 12:1), он уравновешивает этот образ, описывая Христа, как нашего предшественника, Который бежал
перед нами (Евр. 6:19, 20) и облако свидетелей, окружающих нас (Евр. 12:1). В конце концов, возможно, духовная
гонка не такая уж одинокая.
В Библии есть одна книга, представляющая срез общественной и личной веры, охватывающая период примерно
в 1000 лет, выраженная в псалмах и молитвах в ответ на
Божьи действия. Псалмы рассказывают нам о настойчивости их авторов в своих близких, личных отношениях с
Богом, когда они переживали радость и печаль, благословения и проклятия, счастье и бедствия. Ни одна другая книга
Библии не дает современным читателям такого четкого
представления о древней вере. Давайте рассмотрим три
усилия, предпринимаемые для сохранения настойчивости
в книге Псалтирь.
НЕ РЕВНУЙ

Псалом 36 фокусируется на настойчивости в контексте
того, что праведные терпят нападки нечестивых. Это тема
является распространенной в псалмах, а, возможно, и в
нашей жизни. В стихах 1, 7 и 8 повторяется увещевание
«Не ревнуй». Еврейское выражение ’al titkhar переводится,
как «не показывай своего недовольства» или «не позволяй
своему раздражению сжигать себя». Оно несет рефлексивную коннотацию, указывающую на самопоглощающее,
направленное на себя недовольство, которое, в конце
концов, может стать саморазрушительным. Настойчивость
среди тягостных бедствий или врагов может привести
к недовольству и вызвать чувство разочарования, и
читатель призывается лучше «уповать на Господа» (стих
3), «утешаться Господом» (стих 4), «предать Господу путь
твой» (стих 5) и «покориться Господу» (стих 7) — всё это
хорошие советы, чтобы заменить направленное на себя
разочарование позитивными действиями, направленными
на Бога.
ДОКОЛЕ?

Но как же насчет нашей внутренней борьбы, когда мы
сомневаемся в самом существовании Бог, не говоря уже о
Его заинтересованности и вмешательстве в нашу жизнь?
Псалмопевцы знакомы с такими моментами, например,
когда опасная для жизни болезнь затрудняет наше
дыхание, и мы можем лишь хрипло прошептать «Доколе?»
(Пс. 5:3). Этот вопрос 20 раз эхом отзывается в Псалтири
и отражает протест псалмопевцев против ощущаемого
отсутствия Бога, когда они стараются устоять1. Однако
ощущаемое отсутствие не обязательно означает реальное
отсутствие и, когда Иисус в Гефсиманском саду (Мф. 26:38)
использовал слова псалмопевцев (Пс. 41:5, 6; 42:5) — возможно, крайний момент упорства в страдании — Его Отец,
так же как и ангелы, был рядом с Ним, даже несмотря на
то, что Он чувствовал полное разделение по причине греха:

«Но Бог страдал вместе со Своим
Сыном. Ангелы видели мучения
Спасителя»2. Наша настойчивость
встречается Божьим присутствием
(Пс. 73:17).
НАДЕЙТЕСЬ НА ГОСПОДА

Ощущаемое
отсутствие не
обязательно
означает
реальное
отсутствие.

Одна фраза, которая, возможно,
выражает стремление к настойчивости в псалмах — это призыв
«Надейтесь на Господа», которая
встречается в псалмах наряду с
похожими выражениями 15 раз3.
Еврейский глагол qawah, «ждать, внимательно всматриваться, надеяться», в основном, относится к Яхве, как к объекту нашей надежды (напр., Пс. 70:5). Национальный гимн
современного Израиля называется Hatiqva («Надежда»),
выражая древнюю надежду для современной нации. Таким
образом, «ожидать Господа» означает возложить нашу
надежду на Бога, «предавая все в руки Яхве, ожидать от Него
всего и верить только в Него одного»4. Другое толкование
еврейского слова qawah его второе значение «собирать,
связывать», а в качестве существительного «веревка, шнур»,
придавая смысл, что «ожидать Господа» значит привязаться
к Его обетованиям, подобно тому, как более слабую ветку
привязывают с помощью веревки к более сильной, чтобы
укрепить более слабую. В Псалме 26:14 выражена эта крепкая связь: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется
сердце твое, и надейся на Господа».
Последние девять лет я участвовал в марафоне «Семь
мостов» в Чаттануга, прекрасная гонка длиной 42 195
километров, в ходе которой река Теннесси пересекается
семь раз. Моя жена Танди бежит половину марафона и
заканчивает намного раньше меня. Обычно моя настойчивость начинает подвергаться суровому испытанию
между 37 и 40 километрами, одинокий участок вдоль реки
Теннесси. Ноги болят и силы на исходе, но я знаю, что я
просто должен «ждать Танди», которая вернулась к гонке
и ожидает меня на 40-м километре. Она бежит со мной до
финишной черты, ободряя меня на каждом шагу. Я связал
свою убывающую силу с той, которая еще есть у нее, и вместе мы упорно продолжаем гонку. Псалмопевцы находили
секрет «ожидания Господа», когда устремляли свой взор на
Него, и соединяли свою немощь с Его силой, опираясь на
вечные руки (Втор. 33:27).
Псалмы 3:2; 5:3; 12:1, 2; 34:17; 61:3; 73:9, 10; 78:5; 79:4; 81:2; 88:46; 89:13; 93:3; 118:84.
Эллен Уайт, Желание веков, с. 693.
Псалмы 8:18; 24:3, 5, 21; 26:14; 36:9, 34; 38:7; 39:1; 51:9; 61:5; 68:6, 20; 70:5; 129:5.
4
G. Waschke, “qwh,” Богословский словарь Ветхого Завета, ed. G. J. Botterweck et al. (Grand Rapids:
Eerdmans, 2003), том 12, с. 571.
1
2
3

Мартин Клингбейл, профессор Ветхого
Завета и древнего Ближнего Востока в Южном
адвентистском университете. Вместе со своей
семьей живет в Ултюа, Теннесси, США.
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Выработка устойчивости
все
в детях и молодежи Мы
играем свою
Feature

Н

роль

и у кого нет иммунитета против вызовов жизни. Пандемия COVID-19 ясно показала это всем сомневающимся,
и сделала проблему «устойчивости» одной из самых
популярных в новостях тем.
Устойчивость — это способность сохранять нормальное
функционирование перед лицом основных стрессогенных факторов
жизни. Поскольку социальные проблемы никуда не уходят, как нам
создать культуру, в которой дети смогут нормально жить, несмотря
на неблагоприятные обстоятельства жизни? Устойчивость — это не
черта, с которой человек рождается, а скорее, способность, которая
развивается со временем.
Будем считать, что устойчивость это баланс между негативным
жизненным опытом с одной стороны и факторами устойчивости с
другой. Чем больше у ребенка факторов устойчивости, тем лучше
он сможет преодолеть трудности, которые неизбежно встретятся на
его пути.
Устойчивость проявляется на личном, межличностном и
общественном уровнях.
ПРИЗНАВАЯ ГРАНИЦЫ
Перед тем, как мы исследуем, как выработать устойчивость, мы
должны признать ее границы. Отрицательный опыт, пережитый в
детстве, имеет накопительный эффект. Чем больше травм детства
переживает человек, тем хуже его эмоциональное и физическое
состояние. Вот почему раннее вмешательство является ключом к
ограничению отрицательного влияния. Это не означает, что то, о чем
пишется в данной статье, не может помочь ребенку, пережившему
сильные страдания, но улучшение может быть ограниченным.
На личном уровне более устойчивые дети обладают определенными чертами характера. Дети с осознанным уровнем самообладаниия способны приспособиться к переменам в жизни, способны
контактировать с другими, имеют ощущение веры и надежды,
общительны и имеют хорошие навыки управления стрессом,
обычно лучше справляются с жизненными факторами стресса.
Некоторые дети могут уже родиться с этими качествами, но их
также можно развить в контексте отношений.
ОБРЕТЕНИЕ ЧУВСТВА
СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА
Устойчивость обретается с развитием чувства собственного
достоинства, но это не происходит в вакууме. Это происходит благодаря обратной связи с другими, и выражается нашими поступками
и характером. Это происходит в отношениях. В идеале это начинается в семье. У каждого ребенка есть свои сильные стороны. Будьте
конкретны и честны в своей похвале, чтобы ваш ребенок поверил
и перенял эти положительные стороны. Это помогает построить

Фото: Коннер Бейкер

положительную связь между родителями и ребенком. Согласно Национальному американскому исследованию
продолжительности отрочества и
здоровья взрослых1, независимо от
расы, национальности или социально-экономического статуса, дети,
которые чувствуют связь с родителями,
защищены от многих разных рисков,
в том числе эмоциональных переживаний; мыслей и попыток суицида;
курения, алкоголя и употребления
марихуаны; проявления жестокости и
ранней половой жизни.
СЕМЕЙНЫЕ ТРАПЕЗЫ
Еще один способ развить устойчивость в семье — регулярные семейные
обеды. Почти во всех культурах
совместный прием пищи — важная
составляющая уз. Исследования
установили, что, чем больше совместных семейных трапез в семье (до пяти
раз в неделю), тем лучше для ребенка.
По данным исследований, совместные
семейные трапезы способствуют
более низкому уровню ожирения,
более высоким оценкам в школе,
уменьшению мыслей/попыток суицида,
злоупотребления веществами, уменьшению половых связей, уменьшению
временного отстранения от школьных
занятий, уменьшению запугиваний
и даже увеличению вероятности
пристегиваться ремнем безопасности и
ношения велосипедного шлема2.
Семейные трапезы можно проводить
в любое время дня, но они должны
быть приятными и позитивными. Они
помогают родителям лучше узнать,
что происходит в жизни их ребенка,
укрепляя положительные эмоции
посредством взаимодействия, улучшение семейного общения и предоставление возможности для позитивного
ролевого моделирования.
ЛЮБЯЩИЕ ВЗРОСЛЫЕ
К сожалению, не у всех детей есть
любящие родители и стабильность
в семье. Даже молодежи, имеющей
теплые отношения с родителями,
полезна поддержка еще одного
взрослого в жизни. Исследователи
установили, что один из факторов,
обуславливающих устойчивость, это
харизматичный взрослый в жизни
ребенка, с кем он может отождествлять
себя, и от которого он получает силу.

Это также способствует успехам
в учебе. Самый решающий элемент
успеха в школе — ученик, установивший тесные отношения хотя
бы с одним любящим взрослым.
Согласно исследованиям Калифорнийского исследовательского
фонда наставников3, 98 процентов
молодежи, имеющих наставников,
остались в школе, 85 процентов
не употребляли наркотиков, 98
процентов не стали родителями в
подростковом возрасте и 98 процентов не стали членами банды4.
Церковная община предоставляет прекрасную возможность
построить такие наставнические
отношения в субботней школе, в
клубе «Следопыт» и других молодежных мероприятиях. Иногда
такие отношения устанавливаются
с учителями, с которыми молодежь
общается через такие внеклассные
мероприятия, как учебные поездки,
спорт и музыка. Это также возможно
в обществе через такие программы,
как «Большие братья, большие сестры
Америки»5. Конечно же, должны быть
установлены границы безопасности,
чтобы предотвратить ненадлежащие
половые отношения. Некоторые
взрослые намеренно охотятся на
уязвимую молодежь, или со временем
развиваются ненадлежащие, чрезвычайно интимные отношения.

Устойчивость
обретается
с развитием
чувства
собственного
достоинства, но
это не происходит
в вакууме.
ется с того, что вы помогаете своим
ученикам взаимодействовать друг с
другом. Это происходит через обсуждение в малых группах, предназначенных
для того, чтобы побудить учеников
лучше узнать друг друга. Учителя могут
помочь, если будут называть своих учеников по имени, устанавливая в классе
четкие правила и границы, и затем
применяя и моделируя эти правила и
границы. Когда ученики воспринимают
школу, как сообщество, это помогает
улучшить их успехи в учебе, поведение
и даже здоровье.
Устойчивость необходима в этом
греховном мире. Она строится в отношениях с родителями, наставниками, в
церквах и школах.
В рамках нашей сферы влияния
мы все играем роль в развитии этих
отношений.
https://www.icpsr.umich.edu/web/DSDR/studies/21600
Смотри, например, https://www.apa.org/pi/families/resources/
develop.pdf.
3
https://www.camentoringpartnership.org/research
4
https://www.atlantacaresmentors.org/become-a-mentor
5
https://www.bbbs.org
1

ЖИВЯ В ОБЩЕСТВЕ
Несмотря на то, что отношения
один на один важны, мы также живем
в обществе. Церковь приносит пользу
не только в созидании наставнических
отношений, но также в обеспечении
для нашей молодежи сообщества верующих. Хотя вера может развиваться
индивидуально, она также может расти
в контексте христианского сообщества.
Сегодня молодежь пытается почувствовать связь с обществом, в виду
их возросшего доверия соцсетям и
возросшего ощущения одиночества.
Церкви должны намеренно налаживать
отношения со своей молодежью и
побуждать ее общаться друг с другом.
Дети проводят в школе больше
времени, чем в каком-либо еще сообществе. Школы, пропагандирующие
позитивное, корпоративное поведение
и культуру обучения являются самой
главной профилактикой. Это начина-

2

Алина Бальтазар, доктор
философии, руководитель
программы «Магистр
социальной работы»,
профессор-адъюнкт
социальной работы в
Школе социальной работы,
содиректор Института по
профилактике зависимостей
(ИПЗ) Университета
Эндрюса в Берриен
Спрингс, Мичиган, США.
Гари Хопкинс, магистр
богословия, доктор
общественного здоровья,
профессор-исследователь
Университета Эндрюса,
содиректор ИПЗ и директор
Исследовательского центра по
профилактике.
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Вновь
на дороге
Отказ может
означать отказ
от Божьих
благословений
в вашей жизни
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Я

вцепился в руль и стиснул зубы. Если бы я смог
проехать хотя бы немного дальше, чем вчера, со
временем, я бы смог поехать в любое место, по
своему желанию, сказал я себе.
Нет, это не был неопытный ученик на курсах
по вождению автомобиля, пытающийся улучшить
свои навыки вождения. К сожалению, это был
я — взрослый мужчина, которому за тридцать,
борющийся с тревожным расстройством, известным, как агорафобия
(боязнь пространства, открытой площади или толпы). Я пытался
победить агорафобию с помощью «систематической десенсибилизации»
(возвращение к нормальному психическому состоянию) или «терапии
подвергания/появления». Смысл был в том, чтобы я столкнулся лицом к
лицу со своим страхом, который, в моем случае, заключался в вождении
автомобиля слишком далеко за пределы моей «зоны безопасности».
Особенно проблематичными были автострады с несколькими выездами.
В конце концов, впервые я в полной мере ощутил паническую атаку на
скоростной автомагистрали Дэна Райана в Соединенных Штатах. Мой
Фото: Джексон Дэвид

По данным всемирной
организации здравоохранения, примерно
3,6 процента населения земного шара
страдают тревожным
расстройством. Это
около 264 миллионов
человек.

мозг заставил меня думать, что, если
бы я избегал вождения в определенных условиях, в том числе вождения
по скоростной магистрали, я был бы
в порядке. Теперь после того, как я
много лет пытался избегать этого, в
результате чего иногда я не мог вести
машину один даже на расстояние
нескольких кварталов от своего дома,
я отчаянно старался оставить эти
попытки уклонения.
Если вы посмотрите в интернете,
что такое агорафобия, то узнаете, что
это «боязнь открытых пространств»
и тому подобное. Это не подходящее
определение. Для большинства людей
агорафобия означает избегание
ситуаций, вызывающих паническую

атаку. Поверьте, я знаю. Я боролся с
агорафобией, наряду с маниакальным
расстройством и паническим расстройством на протяжении десятилетий. Если вы никогда не ощущали
панических атак, вы, действительно,
должны быть благодарны. Потливость,
ощущение нехватки воздуха для
дыхания, бешено стучащее сердце и
многое другое заставляет человека
чувствовать себя так, как будто он
умирает. Это не так, но мозг, убежденный против своей воли, думает так же.
Несмотря на то, что панические атаки
не опасны, они невероятно пугающие.
Тогда все казалось логичным: просто посмотри в лицо своему страху,
и он исчезнет, так же? Поэтому я
упорно продолжал, день за днем,
неделю за неделей, но все безрезультатно. Да, я достиг кое-каких
успехов, несколько миль заработанного с трудом вождения без ощущения паники. Но, когда я вспоминал
о былых молодежных путешествиях
автостопом, самостоятельных поездках по дороге и полетах на самолете,
то внезапно «победа» поездки на
расстояние восьми миль от дома
казалась незначительной.
Я, правда, очень старался. И я
также молился. Фактически, я стал
пастором, который, как только мог,
скрывал свое постыдное расстройство. Несомненно, посещение членов
церкви было для меня нелегкой
обязанностью. В конце концов, мое
психическое расстройство стало
главной причиной, почему я решил
оставить пасторское служение. Я
положил свой диплом магистра
богословия в коробку, и вернулся в
розничную торговлю.

Но странно то, что я никогда не
терял надежды; я никогда не оставлял
мечту освободиться от оков тревожного расстройства.
Оказывается, Бог разделял мою
мечту. Мои проблемы с психическим
здоровьем не были Его слабым
местом. «Зародыш мой видели очи
Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда
ни одного из них еще не было» (Пс.
138:16). Мой небесный Отец знал,
с чем я однажды столкнусь. Чего я
тогда не знал, так это то, как впечатляюще Он встанет рядом со мной,
наделив меня силой в Его время, так
как я сохранил веру и доверие Ему.
Менее чем через год после того,
как я оставил пасторское служение, я
принял предложение стать редактором
в издательстве «Ревью энд Геральд».
Я рассказал женщине, которая
проводила со мной собеседование
(впоследствии она оказался моим
боссом), о своей ситуации, в том числе
и о проблемах с поездками. Я никогда
не забуду ее исполненного благодати
ответа: «Рэнди, за многие годы я
узнала, что пережитая человеком боль
делает его намного более восприимчивым к проблемам других». Затем она
улыбнулась и добавила: «Я не вижу
здесь никакой проблемы». В итоге я
стал старшим редактором. Я старался
изо всех сил передать традицию
понимания и милости.
Прошло несколько лет. Я по-прежнему не достиг многого относительно
моей способности водить машину
и путешествовать, но я ни на миг
не терял надежду. Да, я заигрывал с
желанием все бросить, но Некто не
позволял мне этого. И было бы грешно
AdventistWorld.org Май 2021
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Когда вы думаете,
что все происходит
слишком медленно,
стоит вспомнить эти
исполненные надежды
слова из Писания: «Все
соделал Он прекрасным в
свое время» (Еккл. 3:11).
не упомянуть о том, что время от
времени мною овладевало отчаяние.
Странно, но именно в такой момент
мне удалось, наконец, одержать
победу.
РЕШЕНИЕ ВПЕРЕДИ
До этого времени я говорил себе,
что могу вылечиться или просто
придумать, как выбраться из ямы
тревожного расстройства. Горькой
правдой было то, что до сих пор мне
еще ничего не помогло. Поэтому в
отчаянии я позвонил психиатру. Я должен был сделать это намного раньше.
Внимательно выслушав мой рассказ,
включая и рассказ о моей наследственности, доктор Вагнер сказал пять
слов, которые я так сильно жаждал
услышать более 20 лет: «Думаю, я могу
вам помочь». Его лечение состояло
из приема лекарств (то, чего я долго
избегал) и психотерапии с профессиональным консультантом.
Через шесть месяцев я уже проехал
на машине 105 километров до Международного аэропорта Далласа. Затем
я сел в самолет на рейс в Орландо,
Флорида. После прекрасных выходных
в солнечном штате я вернулся в Даллас
и сел за руль своей машины. По пути
домой я замедлил ход, чтобы посмаковать радость от того, что я вновь веду
машину. В Свое время Бог исполь16
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зовал сострадательного психиатра,
чтобы помочь решить мою проблему.
Вот что нужно помнить о настойчивости: даже, если иногда нам хочется
все бросить, мы никогда не должны
забывать, что «у нашего небесного
Отца существуют тысячи способов
помочь нам, о которых мы даже не
подозреваем»*. Можно использовать
терапию подвергания/появления и
много других способов решения проблемы тревожного расстройства. Но,
если бы я не был настойчивым, несмотря на случающиеся время от времени
приступы отчаяния, все могло
обернуться совсем иначе, абсолютно
по-другому. Если мы с Богом, то даже
в самые трудные времена мы можем
применить эти слова из Писания к
себе: «Мы отовсюду притесняемы,
но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы
гонимы, но не оставлены; низлагаемы,
но не погибаем» (2 Кор. 4:8, 9). Хочу
ли я, чтобы Бог «решил проблемы»
побыстрее? Нет, не хочу. Я верю, что
Его способы и сроки самые лучшие.
Когда у меня еще только начинали
проявляться первые признаки тревожного расстройства, на американском
телевидении показывали шоу под
названием «И тогда пришел Бронсон».
Бронсон был мотоциклист, который
ездил по стране просто для приоб-

ретения опыта. В начале каждого
эпизода он останавливался на красный
сигнал светофора рядом с уставшим
водителем многоместного легкового
автомобиля. Через опущенное стекло
своего окна водитель автомобиля
смотрел с тоской на мотоцикл и затем
на мотоциклиста. «Как я хотел бы быть
на твоем месте», — говорил водитель
Бронсону. И каждую неделю Бронсон
с сочувствием смотрел на этого мужчину и отвечал: «Держись, дружище».
В этот момент сигнал светофора
менялся и оба мужчины уезжали
каждый в своем направлении.
«Держись» — вчерашний способ
сказать «будь стойким». Когда рядом с
вами Бог, Он поможет вам.
* Эллен Уайт, Наш Отец заботиться, с. 76.

Рэнди Фишелл, бывший
редактор журнала
«Путеводитель». Он написал о
том, как страдал от тревожного
расстройства в своей книге
«Тревожный ум», доступной
на adventistbookcenter.
com и amazon.com. Рэнди
– член Национального
альянса по психическим
заболеваниям. Он ведет блог
о тревожных расстройствах на
ananxiouskindofmind.com.

Фото: Марек Пивницкий

Дух Пророчества

Никогда не отчаивайтесь;
всегда надейтесь
Эллен Уайт о
настойчивости
«Настойчивость в молитве — важное
условие для получения просимого.
Мы должны непрестанно молиться
для того, чтобы возрастать в вере и
духовном опыте. Мы должны быть
„постоянны в молитве”, „бодрствуя в
ней с благодарением”».
Путь ко Христу, с. 97.

«Божий народ должен обладать
мужеством, энергией, стойкостью.
Несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия, они, поддерживаемые силой Его благодати, смогут
продвигаться вперед. Вместо того,
чтобы жаловаться на трудности,
они призваны преодолевать их. Они
должны не отчаиваться, но жить
надеждой».
Желание веков, с. 679.

«Христианская жизнь представляет
собой нечто большее, чем многие
полагают. Она не исчерпывается
только такими добродетелями,
как кротость, терпение, смирение
и доброта. Эти добродетели очень
важны, но требуются также мужество, сила, энергия и стойкость. Путь,
указанный Христом, — это узкий путь
самоотречения. Необходима сила
духа, заставляющая идти по этому
пути вперед, преодолевая трудности
и отчаяние».
Служение исцеления, с. 497.

Фото: Джон Таунер

«Верность, твердость и постоянство – вот качества, которые все
должны усердно развивать, ибо они
наделяют владеющего ими неодолимой силой для совершения добра,
сопротивления злу, перенесения
вражды».
Маранафа, с. 223.

«Как правило, у людей не приученных к труду, нет навыков трудолюбия, настойчивости, рачительности
и самоотверженности. Они не умеют
управлять хозяйством. Часто из-за
отсутствия предусмотрительности
и здравой рассудительности они
напрасно растрачивают средства, на
которые можно было бы прилично и
комфортно содержать свои семьи».
Служение исцеления, с. 194, 195.

«Христос знал, что должен подкреплять Свое человеческое естество
молитвой. Чтобы служить благословением для людей, Он должен был
постоянно общаться с Богом, умоляя
о силе, стойкости и непоколебимости. Таким образом, Он показал
Своим ученикам, где находится
источник Его силы. Без этого ежедневного общения с Богом ни одно
человеческое существо не может
обрести силу для служения».
Советы родителям, учителям и учащимся, с. 323.

Адвентисты седьмого дня верят, что в
жизни и более чем 70-летнем общественном
служении Эллен Уайт (1827—1915) проявился
библейский дар пророчества. Эти цитаты
были взяты из ее разных опубликованных
работ.
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Глобальный взгляд

Наблюдая
и ожидая
«Босс может
прийти
сегодня»!

П

лан был смелым — быть
первым, кто пересек
ледяной континент
Антарктиду, и остаться
в живых, чтобы рассказать об этом. Когда
5 декабря 1914 года
сэр Эрнест Шеклтон и
его команда из 27 человек, 69 собак, 1 кошки и
1 безбилетного пассажира отправились в Антарктиду, никто не знал, насколько горестным
будет их путешествие.1
На борту их корабля, кстати названного,
«Стойкость H.M.S.», они продвигались медленно, так как попали в ранние льды моря
Уэдделла. Условия ухудшились и 19 января 1915
года корабль застрял во льдах, «замороженный,
как миндаль в центре шоколадки», — писал
член команды Томас Орде-Лиз2.
На протяжении восьми месяцев команда
жила на борту застрявшей «Стойкости»,
надеясь, что, когда лед растает, корабль будет
освобожден. К сожалению, когда в следующем
сентябре лед начал таять, давление было таким
сильным, что, в конце концов, судно было
раздавлено и затонуло в арктических водах.
Команде пришлось разбить лагерь на льдине, но,
так как лед продолжал таять, группе пришлось
перенести провизию и оборудование.
В тот момент у них не было другого выбора,
как только погрузить все, что можно в три
спасательные шлюпки и направиться к
ближайшей земле. После шести ужасающих
дней, проведенных в леденящем арктическом
море, без питьевой воды и, когда половина
команды страдала от морской болезни и
дизентерии, изможденная группа наконец
высадилась на острове Элефант, находящимся
в 556 километрах от того места, где затонула
«Стойкость». Впервые за год с лишним они
стояли на твердой земле.
Изначально высадившись на оконечности
острова, группа пошла на запад в более
подходящее место, разбила лагерь, используя
две спасательных шлюпки, чтобы сделать
временные хижины, и назвала это место
«Пустынное место»3.
В ПОИСКАХ ПОМОЩИ

Осознавая, что шансы быть обнаруженными
на этом маленьком, необитаемом арктическом
острове невероятно малы, Шеклтон решил, что
он с еще пятью надежными людьми возьмут
спасательную шлюпку и отправятся за помощью
18
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Фото: IBG/Королевское географическое общество

на китобойную станцию на остров
Южная Георгия, находящийся на
расстоянии более 1280 километров.
Заверив остающихся членов
команды в том, что он вернется,
Шеклтон назначил старшим группы
своего заместителя Фрэнка Уайлда
и отправился в еще одно кошмарное путешествие в открытом море,
на протяжении 16 долгих дней
сражаясь с ужасающими волнами,
завывающими ветрами и гонимым
ветром льдом.
Когда маленькая группа, наконец, добралась до острова Южная
Георгия, то узнала, что ветер унес
их на другую сторону острова и для
того, чтобы попасть на китобойную
станцию, им нужно было, либо вновь
выйти в море, рискуя разбиться о
скалы, либо взобраться на ледяные
горы и спуститься по леднику. Шеклтон выбрал второе и «после 36 часов
отчаянного похода они, еле держась
на ногах, пришли на китобойную
станцию»4. И лишь через четыре
с лишним месяца спасательный
корабль, наконец, приплыл за оставшейся на острове Элефант группой.
«БОСС МОЖЕТ
ПРИЙТИ СЕГОДНЯ»

На Необитаемом месте, в то
время, как некоторые ожидали
возвращения своего капитана,
другие впали в уныние. Живя в
беспросветной темноте арктической
зимы, они «сделали лампочки из
консервных банок, использовали
медицинские бинты вместо фитиля
и жгли тюлений жир»5.
«Внимательно всматриваемся
в ожидании спасательного корабля», — записал один человек.
«Некоторые члены группы утратили
всякую надежду на его [спасательного корабля] прибытие», — писал
другой. — Бесполезно продолжать
обманывать себя»6.
Тем не менее, каждое утро Фрэнк
Уайлд, которого Шеклтон оставил
за старшего, отдавал приказ, чтобы
все «сложили и упаковали» свои
вещи, потому что «Босс может
прибыть сегодня!»7

Наконец, 30 августа 1916 года, в
тот момент, когда люди собирались
обедать вареным хребтом тюленя,
на горизонте был замечен маленький корабль. Это был Шеклтон,
возвращавшийся, чтобы забрать их
домой. Все члены команды «Стойкости» были спасены.
ОЖИДАЯ В ТЕРПЕНИИ

Друзья, вы уже устали, ожидая
возвращения Господа? Жизненные
бури сбили вас с ног? Вы готовы
оставить надежду, потому что
ожидание кажется таким долгим? Вы
не одиноки! Библия говорит нам в
Рим. 8: «Вся тварь совокупно стенает
и мучится доныне... И мы в себе
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены
в надежде. Надежда же, когда видит,
не есть надежда; ибо если кто видит,
то чего ему и надеяться? Но когда
надеемся того, чего не видим, тогда
ожидаем в терпении» (стихи 22–25).
Более того, нас не просят ожидать
в темноте! «Ибо мы возвестили вам
силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным
басням последуя, но быв очевидцами
Его величия», — пишет апостол Петр
во 2 Петр. 1:16. Но более того, он продолжает, что: «И притом мы имеем
пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших» (стих 19).
Друзья, сегодня, когда в мире
становится все темнее, свет пророчества сияет ярче, чем раньше!
Происходят знамения; пророчество
быстро исполняется. Иисус придет
очень скоро!
«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
УПОВАНИЯ ВАШЕГО»

Представьте себе, каково было
на том темном, холодном острове,
когда люди всматривались вдаль
в ожидании возвращения своего
капитана. Каждый день, должно
быть, казался им вечностью, и все же
была жива надежда, так как каждое

утро они получали приказ собирать
вещи, потому что «Босс может
прийти сегодня!» И он действительно
пришел в один из тех «сегодня»!
Иисус приглашает нас каждый
день готовиться к Его пришествию.
Нам сказано: «Упражняясь в том,
чтобы сегодня жить по вере, мы
должны победить врага. Мы должны
искать Бога сегодня и должны быть
непоколебимы в том, чтобы не
успокоиться, пока не найдем Его.
Мы должны ожидать, работать и
молиться так, как будто это последний дарованный нам день»8. «Если
сегодня у вас тесные отношения с
Богом, то вы готовы сегодня встретить Христа»9.
Друзья, я верю, что один из наших
дней очень скоро станет тем днем.
Ожидайте и молитесь. Просите
Святого Духа сохранить горящий в
вашем сердце огонь, и поделиться
этим светом с другими!
«Итак, не оставляйте упования
вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного,
очень немного, и Грядущий придет и
не умедлит ” (Евр. 10:35–37).
Маранафа! Он скоро придет!
Большинство исторической информации в этой статье взято
из фильма Кирана Мулвани «Удивительная история спасения
Эрнеста Шеклтона и его команды «Стойкости». Исторический
канал онлайн на https://www.history.com/news/shackleton-endurance-survival.
2 Там же.
3 «Остров Элефант», Earth Observatory, NASA, онлайн на
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147696/elephant-island.
4
Мулвани.
5
«Остров Элефант».
6
Мулвани.
7
Там же.
8
Эллен Уайт, Вера, которой я живу, с. 249.
9
Там же.
1

Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Дополнительные статьи
и комментарии вы можете
найти на его странице в
Facebook @PastorTedWilson или
последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.
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Голоса молодежи

Поиски

Я

думаю, что христианин испытывает самое
большое удовлетворение, когда свидетельствует человеку, решившему следовать
за Христом. Когда мы видим, как человек делает
первые шаги с Богом, а затем постепенно обретает полное понимание того, Кто такой Бог, мы
убеждаемся в Божьем плане спасения. Ничто так
не обновляет нашей духовной жизни с Богом, как
благовествование.
В определенный момент жизни каждый из нас
начинает искать смысл, цель и любовь. Чаще всего
эти поиски приводят к желанию познать Бога и
Его Слово. Нам с моим мужем Эндрю во время
пандемии посчастливилось сопровождать двух
особенных людей в их поисках Бога.
Натан, мой младший родной брат, начал свои
поиски Бога в очень раннем возрасте. Его стремление к Богу было безграничным. Последние четыре
года Натан провел много времени в молитве и
изучении Божьего Слова. Часто он просыпался
первым, чтобы провести дополнительное время с
Богом перед тем, как приступить к своим обычным
делам. Его готовность ставить время с Богом на
первое место была вдохновляющей. Будь то за
столом или по дороге в церковь, он всегда задавал
нам вопросы по Библии, и рассказывал о своем
стремлении применить это в жизни.
Когда Натану исполнилось 15 лет, он хотел
принять крещение, но из-за пандемии оно было
отложено. Это не охладило его интереса к дальнейшему обучению. Когда мы с Эндрю находились
дома на самоизоляции, он попросил нас изучать с
ним доктрины адвентистов седьмого дня. Затем он
продолжил изучать Писания и научился у нашего
папы и пастора кое-каким навыкам проповеди.
Непоколебимое желание Натана познать Бога
не угасает и способствовало возникновению у
него более тесных отношений с Богом. Иногда его
нескончаемые вопросы могут быть утомительными, но они напоминают
мне, что и я должна быть настойчивой в своих поисках Бога.
Лалнунтари, подруга из Мьянмы, недавно обрела интерес к Божьему

Эти поиски
Бога, этот
голод по
Нем, эта
жажда более
глубокого
понимания Его
порождают
более
глубокую
любовь
к Нему.
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Слову. Мы вместе пели в хоре колледжа
Спайсер Мемориал и вместе закончили
его в 2016 году. Мы вновь встретились
в Бангалоре в 2019 году. Когда мы
вспоминали дни учебы в колледже, она
рассказала о своем огромном желании
изучать Библию. Она хотела больше
узнать о Боге и церкви адвентистов
седьмого дня. Поэтому мы начали вместе
изучать Библию.
Лалнунтари выросла в методистской
вере и вместе со своей семьей ходила
в церковь. Но ей хотелось большего.
Она изучала Библию и сравнивала ее
с доктринами, которым была научена.
У нее возникло много вопросов и она
была рада поделиться с нами истинами,
которые открылись ей во время чтения
Библии. Мы были тронуты, когда она
делилась своими мыслями о глубоких
богословских понятиях простыми
словами, и осознали, что это было
возможно только при помощи Святого
Духа. Бог помогал ей расти через
многочисленные беседы.
В открытии истины так много
бодрости и радости. Об этом свидетельствовала улыбка на ее лице, когда она
все расставила по своим местам и все
поняла. Мы видели, как она меняется
прямо на наших глазах. Это ничто иное,
как чудо. Ее поиски Бога и истины были
искренними и трогательными.
Эти поиски Бога, этот голод по Нем,
эта жажда более глубокого понимания
Его порождают более глубокую любовь
к Нему. Натан и Лалнунтари решили
посвятить свою жизнь Иисусу и в
прошлом году приняли крещение. Это
был радостный момент. Мы знаем,
что небеса радуются всякий раз, когда
кто-то решает посвятить свою жизнь
Богу. Бог желает, чтобы мы развивали
глубокий интерес к Нему и были
стойкими в вере. Для некоторых поиски
еще только начались; для других же они
продолжаются.
Вирсавия Джейкоб совершает
служение в качестве координатора
отдела кадров и помощника вицепрезидента в колледже Лоури
Мемориал, Бангалор, Индия. Она
замужем за Эндрю.

Вера в действии

Служение
народу масаи
Сила в сотрудничестве

К

огда Лемарека Кибасиси,
студент из народности масаи
из Танзании, обучающийся в
Адвентистском университете Фриденсау в Германии, однажды утром
2009 года вошел в кабинет профессора Ласло Сабо, он обратился к
нему с настойчивой просьбой. «Д-р
Сабо, вернитесь, пожалуйста, в Танзанию и помогите моему народу».
Сабо, вице-декан богословия в
Фриденсау и бывший миссионер,
работавший в Танзании, был
поражен стремлением Кибасиси рассказать евангельскую весть народу
масаи и помочь удовлетворить их
физические и социальные нужды.
«Масаи — народ, часто игнорируемый правительством и церковью, — говорит Сабо, — поэтому
я решил оказать всевозможную,
посильную помощь».
Традиционно, масаи — это
кочующие фермеры, занимающиеся
разведением домашнего скота, народ,
занимающий большие территории
в Кении и Танзании. У них обычно
большие семьи с несколькими детьми.
Родители часто выдают замуж
своих совсем молоденьких дочерей
за пожилых мужчин, которые, в
качестве выкупа, дают ее отцу много
коров. После смерти этих пожилых
мужчин у них остаются молодые
вдовы с маленькими детьми, которые
теперь должны жить в нищете.
Недостаток медицинских учреждений, бурный рост детских болезней и
высокий уровень детской смертности
— все это проблемы, с которыми
также сталкиваются семьи.
Фото предоставлено Ласло Сабо

ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Политические, бытовые и социальные проблемы постепенно изменяют
жизнь масаи. Недостаток воды для
семей и скота, частые засухи и распространение болезней затрудняют
возможность зарабатывать на жизнь
сельским хозяйством; и их кочевой
образ жизни становится более
оседлым. Других вариантов иметь
стабильный доход мало, образование
труднодоступно.
Просьба Кибасиси, с которой он
в тот день обратился к профессору
Ласло Сабо в его кабинете, привела к
тому, что Адвентистский университет Фриденсау разработал евангельские проекты и проекты развития
в северной Танзании. Университет
выступает в партнерстве с адвентистской организацией «Восстановить
ребенка», которая предоставляет
защиту, питание, образование и
медицинскую помощь сиротам и неимущим детям. Совместные усилия
групп направлены на территории
Лонгидо и Карао, населенные масаи.
Они предусматривают и разрабатывают программы для решения
проблем с водой, образованием, здравоохранением и духовным ростом. И
университет и организация «Восстановить ребенка» предоставляют для
данного проекта финансирование,
сотрудников и другие ресурсы.
ОБЩИЙ УСПЕХ

В настоящее время результатом
сотрудничества стало открытие
адвентистской начальной школы для

масаи в Карао и восьми детских садов
в Карао и Лонгидо. В этих школах
обучается более 700 учеников. В 2020
году школа вошла в первые 15 процентов начальных школ в Танзании
по национальным экзаменам.
В программу для масаи входит
ежедневное обеспечение питания для
школьников. В Карао, при поддержке
международных партнеров, таких, как
Всемирный банк, группа построила
водопровод для обеспечения людей
источником воды. Они также раздают
вдовам коз, чтобы у семей было
молоко и возможность заработать.
Удовлетворение физических нужд
людей предоставляет возможности
поделиться евангельской вестью.
В настоящее время в 13 адвентистских церквах в Карао и Лонгидо
поклоняются сотни адвентистов.
ИСТОРИЯ МОНИКИ

Монике, учащейся в школе масаи,
приходилось проходить долгий путь
через джунгли, чтобы посещать
школу. Она боялась диких зверей,
поэтому выучила тексты из Библии
и каждый день по пути повторяла
их. По ее словам, они успокаивали
ее и, таким образом, она научилась
доверять Богу.
Вместо того, чтобы рано выйти
замуж, Моника учится сейчас в
адвентистской средней школе в
Аруше, и надеется стать врачом.
БУДУЩИЙ РОСТ

Адвентистский университет Фриденсау и организация «Восстановить
ребенка» продолжают разрабатывать
планы для удовлетворения растущих
нужд масаи. Сейчас эти организации
собирают средства на строительство
школьного общежития в Карао,
открытия медицинской клиники и
организации систематизированного
агробизнеса в той местности.
Больше узнать об этих проектах
можно на https://www.thh-friedensau.
de/en/ or https://restoreachild.org.
Сефа Ангира, адвентистский
пастор, совершающий служение
в Кении.
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К

аждое начало уникально,
и все же, любое начало
связано со свежестью прошлого, предлагая раскрывающуюся
новизну. Жизнь полна начал: первые шаги; первые слова; предвкушение первых дней в школе; первый
друг или подруга; первый выпуск;
свадьба; рождение ребенка; переезд;
новая работа; новая церковь. Наша
жизнь подобна маятнику, раскачивающемуся взад и вперед между
окончаниями и началами, т. к. одно
не может существовать без другого.
ДВА СВЯЗАННЫХ НАЧАЛА

Во что мы верим —

Божье
присутствие
Бог Отец

Начало
без конца
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В Библии упоминается много
начал. Но среди библейской
новизны два начала соединены
особым образом, поскольку они
знаменуют собой жизненно важную
черту нашего существования, а
именно, Божье присутствие. Подумайте об освящении субботы, как
об этом написано в Бытии 1:31—2:3,
и начале служения в святилище, как
написано в Исх. 39:32–42 и 40:9.
Оба эти начала следуют за завершением работы творения. Это очевидно из использования похожих
слов, в обоих случаях указывающих
на: (1) оценку творческой работы;
(2) объявление о завершении и (3)
благословение и освящение. При
более пристальном рассмотрении
все становится еще понятнее:
«И увидел Бог все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма. И был
вечер, и было утро: день шестой.
Так сотворены небо и земля и все
воинство их. И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, которые
Он делал, и почил в день седьмой
от всех дел Своих, которые делал.
И благословил Бог седьмой день, и
освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил
и созидал» (Быт. 1:31—2:3).
«Так кончена была вся работа
для скинии собрания; и сделали

Фото: Исаак Сломан

сыны Израилевы все: как повелел
Господь Моисею, так и сделали...
И увидел Моисей всю работу, и
вот они сделали ее: как повелел
Господь, так и сделали. И благословил их Моисей» (Исх. 39:32–43). «И
возьми елея помазания, и помажь
скинию и все, что в ней, и освяти
ее и все принадлежности ее, и
будет свята» (Исх. 40:9).
В книге Бытие Бог видит Свое
творение, объявляет его весьма
хорошим и завершенным и устанавливает субботу. В книге Исход
Моисей видит скинию, объявляет
ее строительство завершенным и
выполненным хорошо (т. е. в соответствие с Божьими указаниями),
благословляет народ и освящает
скинию1.
Точно так, как сотворение мира
— творческое действие, построение скинии — тоже творческая
работа. Интересно отметить, что
впервые концепция искусного
мастерства появляется в Библии в
контексте строительства скинии2.
Бог создал для нашего обитания
прекрасный мир и, в свою очередь,
человек должен был использовать
свое искусное мастерство, чтобы
построить место для обитания Бога.
БОГ ПРИСУТСТВУЕТ, КАК
ТВОРЕЦ И СПАСИТЕЛЬ

Суббота — это особое присутствие Бога с нами во времени. Святилище — это особое присутствие
Бога с нами в пространстве. Вместе,
суббота и святилище, представляют
Бога Тем, Кто постоянно пребывает
с человеком: сначала, как Творец,
до того, как грех вошел в мир; а
после того, как грех начал в нас свое
разрушительное действие, также и
как Спаситель.
Как памятник творения, суббота указывает нам на Бога, как
на нашего Творца, и является
постоянным напоминанием нашего

происхождения: мы — Божьи дети,
созданные по Божьему образу и
призванные отражать Его характер
в наших отношениях со всеми (Быт.
1: 27; Исх. 20:8; 31:13–17). Служение
в святилище стало необходимым
после грехопадения и указывало на
будущую жертву Христа, посредством которой Он искупит грехи
всего мира. Эта жертва предлагает
нам способ примириться с Богом
и поддерживать с нашим Творцом
личные отношения.
ПОСТОЯННОЕ БОЖЬЕ
ПРИСУТСТВИЕ

Будучи сотворенной до грехопадения, суббота должна была
праздноваться постоянно. Исаия
намекает на ее продолжение в
вечности: «Тогда из месяца в месяц
и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое
на поклонение, говорит Господь»
(Ис. 66:23).
Тогда как служение в земном святилище обрело свое завершение на
кресте, небесная скиния спустится
на землю при третьем пришествии
Бога, чтобы установить Свое обитание среди нас. «И увидел я новое
небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали,
и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел
святой город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная
для мужа своего. И услышал я
громкий голос с неба, говорящий:
се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их » (Откр. 21:1–3).
НАЧАЛО БЕЗ КОНЦА

Начала и окончания — обычная
часть нашей жизни. Хотя мы любим
новизну, в нашей греховной жизни
она всегда сопровождается выигрышами и поражениями. Однако

Суббота —
это особое
присутствие
с Бога нами
во времени.
Святилище
— это особое
присутствие
Бога с нами в
пространстве.
в Библии есть одно начало, которое
не приносит поражения, так как у
него нет конца. Это начало вечности в непосредственном Божьем
присутствии, где Бог всегда обитает
среди нас, как Творец и Спаситель.
И самое удивительное то, что мы
уже можем ощущать это присутствие в своей жизни, уверенные и
благодарные за то, что даже сейчас
мы можем предвкушать Божью
благость и искреннюю заинтересованность в каждом из нас.
То, что служение в святилище ознаменовывает новое начало
так же предполагается и в Божьем указании поставить скинию
в первый день первого месяца (см.Исх. 40:2, 17).
2 В 35-й главе книги Исход Моисей говорит Израилю, что Бог
«назначил именно Веселеила... и исполнил его Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством»
(стихи 30, 31), чтобы руководить строительством скинии.
Подобным образом Бог наделил Аголиава и других умелых
людей «мудростью и разумением, чтобы уметь сделать всякую
работу, потребную для святилища, как повелел Господь»
(Исх. 36:1).
1

Аделина Алексе, родом из
Румынии, соискатель докторской
степени по систематическому
богословию в адвентистской
богословской семинарии
университета Эндрюса,
Мичиган, США.
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Наше наследие

Кеннет и
Дороти Грей
К

еннет Грей родился в Бексхилле, Сассекс, Англия, 7
июля 1912 года. Его отец, Джон, был портным и держал свой магазин перед их домом. Когда в 1922 году
Джон пропал, мать Кеннета, Мэри, оказалась в ужасных
обстоятельствах и с подорванным здоровьем.
Кеннета и его брата Томаса нехотя отдали на попечение приюта д-ра Барнардо в Лондоне. Когда им
предложили переехать в Австралию, они с удовольствием согласились, надеясь, что там смогут жить со
своим старшим братом Лесли, который уехал из дома
несколько лет назад. Вместо этого они высадились в
Сиднее, далеко от Лесли и Южной Австралии.

ЖИВЯ У АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Томаса и Кеннета поселили в семье Темпест, адвентистов седьмого дня, проживающих в Куранбонге, Новый
Южный Уэльс (НЮУ). Томас прожил у них два года до
того, как переехал к Лесли в Южную Австралию. Кеннет
остался у них и ходил в среднюю школу в Австралазийском миссионерском колледже (АМК). Он принял
крещение в 1926 году.
Получая педагогическое образование, Кеннет работал
в кузнечном и техническом отделе компании «Санитариум», производителя здорового питания в кампусе
АМК. После окончания колледжа в 1933 году, у него был
выбор между карьерой учителя или инженера в компании «Санитариум», причем, последняя была бы для
него более выгодной. Он выбрал образование, приняв
назначение на работу в начальной школе АМК.
Кеннет стал учителем в 3 и 4 классах. На следующий
год он преподавал в 5 и 6 классах. В это время они стали
24
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Миссионеры
в Южном
Тихоокеанском
регионе*

близкими друзьями с коллегой по работе Дороти Смит.
Их любовь крепла, и накануне Нового 1937 года они
поженились в Ньюкасле, НЮУ.
МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

В 1935 году, когда Кеннет был учителем начальной
школы АМК, он познакомился с Уильямом Локом,
миссионером на Папуа Новая Гвинея, который был в
отпуске и подыскивал компаньонов для своего служения. Лок ярко живописал школу Миригеда (что означает
«песчаный половик»), которую он собирался открыть.
Кеннета очень заинтересовал его рассказ. Возможно,
однажды он сможет стать миссионером, подобно Локу!
Его мечта о миссионерском служении исполнилась, когда
их с Дороти направили на работу в Миригеда прямо перед
их свадьбой. Во время своего отпуска перед отъездом и
медового месяца они ненадолго съездили в Аделаиду, попрощаться с матерью и братьями и сестрами Кеннета, и прошли
ускоренный курс обучения по тропической медицине в
сиднейском санатории и больнице. Они сели на корабль
«Макдуи», направляющийся в Папуа, 4 февраля 1937 года.
Миссия на Папуа, со штаб-квартирой в Миригеде,
была на этапе становления. С момента ее основания
прошло почти 30 лет, а крещено было всего 144 человека. Лок купил несколько бесхозных домов, оставленных горнодобывающей компанией, недалеко от бухты
Бутлесс, и перевез их, часть за частью, в Миригеду,
чтобы затем собрать их заново.
Школьное оборудование было примитивным. Была
всего лишь одна большая комната, где и Кеннет, и
Фото: Семья Грей

Дороти должны были учить детей всех возрастов, а
также и мамочек, которые приносили своих младенцев
и подвешивали их в люльке на потолок. Доску они
стирали своими волосами.
Они работали в таких условиях пять лет, причем,
Дороти не получала зарплаты. Кроме обычных предметов, девочек учили шить и выпекать хлеб, а мальчиков
учили малярному делу, автомеханике и сельскому
хозяйству. Они начали изучать язык хири моту, язык
побережья Папуа.
Кеннет изобрел способ мыловарения из кокосового
масла, добавляя цитронеллу в качестве отпугивающего
комаров средства. Этот маленький бизнес зарабатывал
средства для миссии. Первые два года, кроме преподавания, Кеннет был секретарем/казначеем Миссии Папуа.
ПЕРЕРЫВ, ВЫЗВАННЫЙ ВОЙНОЙ

Единственный способ, которым на Миригеде поддерживалась связь с внешним миром, была частная телефонная
линия, сделанная из проволоки, перекинутой с дерева
на дерево. Однажды в декабре 1941 года по ней пришла
новость, что японские войска продвигаются через горы к
городу Порт-Морсби. Был отдан приказ всем приезжим
женщинам и детям собраться на пристани в Порт-Морсби,
где их ожидал корабль для отправки в Австралию.
Дороти с их грудной дочерью Джозефиной присоединилась к другим 1100 пассажирам на пароходе
«Катумба», судне, рассчитанным на перевозку всего
300 человек, и благополучно добралась до Сиднея.
Через несколько недель, в виду продвижения японских
войск, Кеннету сказали бежать в Австралию на любом
транспортном средстве, которое ему удастся найти. Он,
вместе с небольшой группой миссионеров, устремился в
Кернс на маленьком миссионерском судне «Дайэри».
ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИССИОНЕРСКОМУ
СЛУЖЕНИЮ ЗА РУБЕЖОМ

Морские бои в южной части Тихого океана в 1942
году обеспечили союзникам преимущество, поэтому
считалось, что некоторые миссионеры могут вполне
безопасно вернуться к служению. В 1943 году Кеннета
отправили в миссионерскую школу Фултон, Фиджи.
Сначала он отправился туда один на корабле, соблюдающим все меры предосторожности против нападения,
плывущим с соблюдением светомаскировки. Дороти с
Джозефиной приплыли позже. На Фиджи они провели
четыре года. В марте 1945 года в Суве родился их второй
ребенок, Энтони Джон Ламонт.
В конце каждого года на Фиджи семья Грей паковала
вещи в надежде переехать на Папуа, но корабли были
ненадежные и им не раз приходилось распаковывать
вещи. В 1947 году Кеннет вернулся на Папуа, имея
указания возродить миссионерскую школу. Он обнаружил, что бомбардировки уничтожили в Миригеде все
здания и их личные вещи. Поэтому в населенном пункте
Баутама, ближе к Порт-Морсби, был куплен большой
участок земли. С помощью Джорджа Джонсона, плот-

ника из Западной Австралии, были собраны материалы
с домов военного времени, чтобы построить то, что
стало известным, как Подготовительная школа Баутама
(позже Миссионерская школа Папуа).
После открытия Подготовительной школы Баутама, Кеннет работал секретарем по образованию и осуществлению
волонтерской миссионерской деятельности в Унионной
миссии Кораллового моря в Лэ. Ему пришлось три года
ездить по регионам Папуа Новой Гвинеи, заново открывая
миссионерские школы, пострадавшие во время войны. В
ноябре 1949 года родился их второй сын Кеннет Джон мл.
В конце 1953 года Кеннета попросили открыть
центральную подготовительную школу для Унионной
миссии Кораллового моря. Для этого выбрали место в
Кабиуфа, прохладном высокогорье Папуа Новой Гвинеи.
Изначально она называлась Подготовительная школа
униона Кораллового моря.
Во время отпуска Кеннет выспрашивал у членов
церкви, нет ли у них ненужных и сломанных велосипедов,
и, используя подаренные запчасти, он починил в своей
бывшей мастерской СКЗП 30 велосипедов. Менеджер
оплатил доставку в Кабиуфа и счастливые ученики
ездили на них в субботние школы в близлежащие районы.
В период с 1956 по 1961 годы Кеннет был секретарем
по образованию и волонтерскому миссионерскому
служению Унионной миссии Кораллового моря. Дороти
преподавала английскую литературу в государственном
педагогическом колледже. В 1962 году они переехали
в Суву, чтобы Кеннет мог осуществлять служение
в Центральной Тихоокеанской унионной миссии в
качестве секретаря по образованию, волонтерскому
миссионерскому служению и здоровью и воздержанию.
Он занимал этот пост до сентября 1970 года, когда его
назначили президентом Миссии Островов Кука.
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

В 1972 Кеннет и Дороти вернулись в Австралию насовсем, чтобы быть ближе к своим детям и внукам. Кеннет
умер 17 июля 1986 года и был похоронен в кампусе
колледжа Авондейл, где проходил обучение для своего
длительного миссионерского служения. Дороти умерла 19
апреля 1999 года и была похоронена там же. Вместе они
посвятили свою жизнь друг другу и служению в церкви
в области образования, подготовив из местных жителей
островов Южного Тихоокеанского региона множество
школьных учителей и евангельских работников.
* Этот очерк представляет собой адаптированный
вариант оригинальной статьи из Энциклопедии
Адвентистов Седьмого Дня, доступной онлайн на
encyclopedia.adventist.org.
Мильтон Хук, вышедший на пенсию преподаватель
религии, писатель и историк Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
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Библейские вопросы

Ваша совесть
Q
A

Что такое совесть
и каково ее
предназначение?
Обычно считают, что совесть — это способность
человека выносить личные, нравственные суждения,
основываясь на различии между тем, что правильно, а
что — нет. Я рассмотрю некоторые библейские отрывки,
которые могут нам помочь лучше понять эту тему.
1. СОВЕСТЬ И НРАВСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ

Способность человека принимать нравственные
решения — универсальна и предполагает наличие
нравственных норм и принципов, которые принял человек, являясь частью группы. Совесть не вырабатывает
нравственные принципы, а использует их при принятии
решений. Эти принципы обусловлены культурой,
религией, семьей и многими другими источниками.
Универсальность данного явления указывает на то, что
люди были сотворены нравственными личностями, и
эти отпечатки Божьего закона присутствуют во всех
обществах (ср. Рим. 2:14–16). Однако грех исказил нравственное восприятие человека, вызвав необходимость
просветить его в области нравственности (2 Кор. 4:1–4;
Тит. 1:15; ср. 1 Кор. 10:25, 26). Для христиан высочайшие
нравственные ценности заключены в открытой Божьей
воле, Его законе и выражении этого закона в жизни,
учении и любви Иисуса (1 Тим. 1:5; ср. 1 Кор. 2:16; 1
Петр. 2:18). Все это предоставляет нравственную и религиозную основу, необходимые сознанию для того, чтобы
выносить правильные нравственные суждения, которые
проявляются в том, чтобы «во всем вести себя честно»
(Евр. 13:18; ср. 1 Тим. 3:9). Универсальная тенденция
совести выбирать то, что правильно, указывает на
работу Духа в сердце человека, подталкивая его к тому,
чтобы творить добро (Рим. 9:1).
2. ДОБРАЯ/ЧИСТАЯ И
ИСПОРЧЕННАЯ СОВЕСТЬ

У совести есть еще одна функция, которая проявляется после принятия нравственного решения. Она оце26
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нивает это решение и, либо одобряет, либо не одобряет
его. Когда мы поступаем против нее, совесть развращается (1 Кор. 8:7), вызывая чувство духовной нечистоты
и вины. Иметь добрую или чистую совесть означает,
что после оценки нравственного суждения совесть не
упрекает человека (Деян. 23:1; 24:16; 1 Тим. 1:5). В таких
случаях совесть, вместе со Святым Духом, свидетельствует, что мы изложили то, что истина (Рим. 9:1). Такие
выражения, как служить Богу «с чистой совестью» (2
Тим. 1:3) и хранить «таинство веры в чистой совести»
(1 Тим. 3:9) означают, что честность принятых религиозных и нравственных решений затем подтверждается
судом совести; совесть их не осуждает. Павел достаточно
ясно выражает эту мысль, когда пишет: «Ибо похвала
наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в
простоте и богоугодной искренности… жили в мире,
особенно же у вас» (2 Кор. 1:12).
3. ОЧИЩЕНИЕ СОВЕСТИ

Когда человек знает, что хорошо, а делает противоположное, это вызывает в душе состояние беспокойства
и причиняет внутреннюю боль, которая может быть
невыносимой. Со временем, и в качестве механизма психологической защиты, совесть, наконец, становится безразличной и замолкает (2 Тим. 1:15; 1 Тим. 1:19). Доброй
вестью является то, что совесть, которая обвиняет нас,
может быть очищена. Конечно же, жертвы животных не
могли очистить грешников, иначе они «не имели бы уже
никакого сознания грехов» (Евр. 10:2); они «не могли
сделать в совести совершенным приносящего» (Евр.
9:9). Теперь кровь Христа очищает «совесть нашу от
мертвых дел для служения Богу живому и истинному»
(стих 14; 2 Кор. 10:29). Это осуществляется полностью
через крещение и является даром Божьей прощающей
благодати (Евр. 10:22; 1 Петр. 3:21).
Анхел Мануэль Родригес, бывший директор
Института библейских исследований Генеральной
Конференции. В настоящее время находится на
пенсии.

Здоровье и благополучие

Рак толстой кишки
Как можно его предотвратить?

Мне 30 лет. Мой 53-летний дядя борется с 4-й стадией рака толстой
кишки. Он всегда был физически здоров и питался полезной пищей—
на самом деле, вегетарианцем. Передается ли рак толстой кишки по
наследству? Можно ли его предотвратить?

Т

рудно иметь дело с болезнями, с которыми мы сталкиваемся и
переносим на этой пораженной грехом планете. Да, рак толстой
кишки (РТК) может передаваться по наследству. Мы вкратце
рассмотрим изменяемые (обратимые) и неизменяемые факторы риска и
коснемся методов медицинского обследования1.

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

Возраст: риск возникновения РТК увеличивается с возрастом,
особенно после 50 лет. Беспокоит то, что РТК все больше возникает и у
людей, моложе 50, по неясным пока причинам.
Полипы: наличие в прошлом у человека полипов (маленькие наросты
в кишечнике) или самого РТК (рецидив), даже, если они были полностью хирургически удалены.
Дополнительные проблемы со здоровьем: наличие у человека
воспаления кишечника (ВК), болезни Крона и язвенного колита.
Наследственность: близкие родственники, болевшие РТК или имевшие аденомные полипы (к близким родственникам относятся родители,
дети и родные братья, сестры).
Генетика: некоторые наследственные (генетические) синдромы
(примерно 5 процентов от всех случаев РТК).
Раса: расовая и этническая принадлежность могут быть факторами
повышенного риска; например, афроамериканцы и евреи-ашкеназы
(евреи выходцы из Восточной Европы).
ОБРАТИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

Лишний вес: наличие лишнего веса или ожирения увеличивает риск
возникновения РТК, как у мужчин, так и у женщин, но, особенно, у мужчин.
Физическая малоподвижность: около 150-300 минут умеренной
физической активности в неделю может уменьшить риск возникновения РТК и других видов рака.
Диета: наряду с Адвентистским исследованием здоровья–2, анализ
других ретроспективных исследований подтверждает важность исклю-

Фото: Национальный институт онкологии

чения из пищи красного мяса и алкоголя,
а также пользу употребления в пищу
клетчатки и цельнозерновых2.
Табак: курящие табак имеют большую вероятность умереть от РТК, чем
некурящие.
Алкоголь: РТК связывают с употреблением алкоголя даже в малых и умеренных
дозах. Так как алкоголь является канцерогеном (вызывающим рак веществом),
наука утверждает, что не существует
безопасного количества употребления
алкоголя относительно возникновения
рака рта, горла, гортани, пищевода,
прямой и толстой кишки и груди.
Диабет 2 типа: широко поддающийся
изменениям и даже обратимый фактор
риска.
Обследование и раннее обнаружение
помогает предотвратить более позднюю,
не поддающуюся лечению стадию РТК.
Полезны комплекты для проверки
наличия невидимой крови в стуле; это
можно сделать дома. Люди старше 50 лет
должны каждые пять-десять лет делать
гибкую волоконно-оптическую колоноскопию (визуализация). Более молодые
пациенты с неизменяемыми факторами
риска должны делать колоноскопию с
определенными промежутками времени,
установленными их врачом.
Как уже происходило достаточно
часто в отношении адвентистской
вести здоровья, наука и эпидемиология
достигли успехов в исследованиях
лишь для того, чтобы обнаружить, что
Господь уже открыл эти знания в Своем
Слове и трудах Эллен Уайт! Мы имеем
преимущество обладать этим знанием.
Несмотря на нашу греховность, качество
и даже продолжительность жизни можно
улучшить коренным образом, если мы
будем применять обретенные знания на
практике!
«Верьте Господу, Богу вашему, и будьте
тверды; верьте пророкам Его и будет
успех вам» (2 Пар. 20:20).
Предоставленная в этой рубрике информация основана на следующем
ресурсе: Sajesh K. Veettil, Tse Yee Wong Yee Shen Loo, et al., “Role of Diet in
Colorectal Cancer Incidence,” JAMA Network Open 4, no. 2 (2021): e2037341,
doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.37341.
2
Там же. Так же см. https://adventisthealthstudy.org/studies/AHS-2.
1

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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С
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

лушая просьбу, он просматривал
свой график встреч. Ему звонил
очень хороший друг, и было бы
неплохо провести с ним неделю в школе,
где он был директором. Но график уже
был заполнен, в нем не было места,
чтобы втиснуть целую неделю проповедей в далекой школе-интернате.
«Кен, я знаю, что ты занят, но Бог
продолжает направлять меня к тебе. Я
чувствую, что Он хочет, чтобы ты принял
предложение провести у нас этой весной
молитвенную неделю. Наши дети должны
услышать о Боге именно от тебя».
Просьба была настойчивой и, передвинув три заседания комитета, он смог
принять приглашение. Хотя он знал, что
всплывет что-нибудь еще, он записал эту
программу в свое расписание и сказал
своему другу планировать ее. Теперь ему
нужно было сказать об этом своей жене
и подготовить 12 новых проповедей.
Молитвенные недели в школе были
для него самым трудным заданием. Это
было подобно езде на полудикой лошади в
первый раз. Могло произойти что угодно.
Он решил поговорить о Божьем характере.
«Бог любит вас, — написал он на первой
странице. — Все остальное второстепенно».
Проповеди появлялись медленно, в
основном, это был пересказ библейских

историй с целью лучше познакомиться
с Богом. Некоторые истории о девушках
и женщинах, некоторые — о мужчинах.
Священники, военные, судьи, победители и побежденные. Реальные люди,
которые ошибались и падали. Проигравшие, чувствующие объятья Божьих
любящих рук. Грешники, слышавшие,
как Бог прощает их. Примеры того,
что хотел бы сделать Бог для учеников,
которые будут слушать, сидя на своих
местах в церкви.
Он много молился об этой неделе. На
заседаниях комитета; за обедом; с женой;
часто.
***
Первое собрание было самым трудным. Хорошо быть другом директора,
но не слишком близким другом, если он
хотел, чтобы ученики доверяли ему. Он
был слишком стар для того, чтобы играть
с детьми в спортивные игры, поэтому
должен был рассчитывать на беседы за
обедом, в кампусе, в фойе общежития и
после уроков.
Он постоянно молился и разговаривал
с осторожностью. Они слушали, расслабились и откликнулись с радостью.
В четверг вечером он обратился с
призывом, с приглашением, чтобы каж-

Водитель
грузовика
Фото: Ник Брукенхеймер

дый ученик «отдал свое сердце Иисусу,
принял Его любовь и возрадовался в Его
спасении». В результате разговоров после
служения была израсходована целая
коробка бумажных носовых платков.
Он находился в фойе общежития для
мальчиков и уже собирался удалиться
в свою гостевую комнату, когда к нему
обратился Майк. Директор рассказывал
ему об этом мальчике. «В этом году Майк
старшеклассник. Нарушитель порядка.
Мы уверены, что он задумал что-то плохое, но нам ни разу не удалось поймать
его на «месте преступления».
«Слушаю тебя», — сказал он Майку,
обращаясь к Богу в молитве с просьбой
прояснить его уставший ум.
«Сегодня, когда вы спросили, хочу
ли я отдать свое сердце Богу, я ощутил
настоящий дискомфорт».
Воцарилось долгое молчание, пока
Майк подбирал подходящие слова.
«Я хочу это сделать, но прежде я
должен уладить кое-какие дела. Я имею в
виду, что я сделал кое-что действительно
плохое, что будет нелегко исправить».
Он продолжал слушать, молча, не
желая убирать напряжение, которое
нарастало в сердце Майка.
«Можно я расскажу вам историю?» —
спросил Майк.
«Конечно», — ответил пастор Кен.
«Я живу на большом ранчо, где у нас
есть много больших машин: большие
грузовики, трактора, комбайны и прочее.
Отец много лет уже разрешает мне водить
их. Я умею водить многие из них так же
хорошо, как отец и наемные работники.
Мне этого не хватает здесь в школе».
Майк наклонился вперед, сидя в фойе
в большом кресле, делая движения
руками, как будто он держит руль.
«В паре километров от школы живет
один человек. У этого мужчины есть
карьер, где добывают гравий, и множество тяжелых машин. Огромные
самосвалы, грейдеры, откатчики, экскаваторы, ковшовые погрузчики. В общем,
все машины, необходимые для работы
компании, занимающейся гравием».
На Майка нахлынули воспоминания.
«И вот, однажды ночью я выбрался
из общежития и пошел на его предприятие, перелез через забор и с помощью
проводков завел один из его больших
грузовиков. Я ездил на нем вверх и вниз
по карьеру, по кучам гравия. На одной
из самых высоких куч я не справился с
управлением. Совсем немного, но доста-

точно для того, чтобы до того, как я смог
переключить коробку передач, трактор
съехал, потерял равновесие, наклонился
на бок и съехал с кучи».
Майк пристально посмотрел в отражавшее ужас лицо пастора.
«Знаю. Я тоже был в ужасе. Я не поранился, поэтому вылез и нашел другой
трактор, у которого была лебедка, и воспользовался им, чтобы поднять упавший
трактор и поставить его на колеса. Затем
я изо всех сил постарался почистить обе
машины, как можно лучше, и поставил
их на место».
«И вернулся в общежитие?»
«Да. И я никому об этом не рассказывал. Никогда. Ничего. Но теперь я знаю,
что должен пойти на карьер и рассказать
владельцу о том, что я сделал, и заплатить за нанесенный ущерб. Вы сходите со
мной завтра?»
***
В пятницу утром пастор Кен слушал,
как Майк рассказывал эту историю владельцу гравийного карьера, тихо молясь,
так как мужчина сердился все больше
и больше и, в конце концов, пришел в
ярость.
«Ты украл один из моих грузовиков и
разбил его! А теперь ты приходишь сюда,
ожидая, что все будет хорошо, потому
что ты, вдруг, сожалеешь об этом?»
Владелец громко вздохнул. «А вообще,
почему ты решил признаться?»
«Вчера вечером, когда я решил отдать
свою жизнь Иисусу Христу и попросить
Его быть моим личным Спасителем, я
знал, что должен прийти сюда и во всем
вам признаться, чтобы я мог принять
Иисуса. Я очень сожалею, сэр, и я
возмещу ущерб».
Владелец медленно погрузился в свое
кресло, не отрывая взгляда от Майка.
«В самом деле, — сказал он, тщательно
взвешивая свои последующие слова. —
Ты знаешь, что я никогда не узнал бы,
что произошло с той машиной. Но ты
пришел, чтобы признаться и оплатить
ущерб. Ну, как? Честный человек. Я
скажу тебе, что собираюсь сделать. Я
собираюсь предложить тебе работу
водителя. Мне и правда не помешает
честный водитель-христианин».
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Возрастающая вера — Детская страничка

Суббота, змея и несколько
волков—Часть 1
Следующая история была опубликована в «KidsView», лето
2011 г. Вам придется подождать, пока выйдет июньский номер,
чтобы узнать, как заканчивается эта история. Пока же, если у вас
есть какие-либо догадки относительно окончания этой истории,
вы можете написать на kidsview@adventistreview.org. Мы просто
могли бы намекнуть вам, что произойдет дальше. — Редакция

М

ерритт Келлог
вытянул руки и
хорошенько потянулся. Здесь и впрямь было
тихо. Вода в ручье была не
глубокой и весело журчала.
Светило солнце и прохладный
ветерок шелестел в высокой
траве поблизости. Положив
свою Библию на землю
вместо подушки, Мерритт
лег и закрыл глаза. Это была
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прекрасная суббота, как раз
для размышлений в тиши,
чтения Библии и хорошего сна.
Вскоре Мерритт уснул.
Сссссс. Сквозь сон он
услышал шум. Ссссс. Сонный,
Мерритт пытался вспомнить,
где он находится. Сссссс.
Недовольный, что его разбудили, когда он так хорошо
отдыхал, он, нехотя открыл
глаза. Когда его взгляд стал

сосредоточенным, он понял,
что всего в 10 сантиметрах
от его лица, уставившись на
него, была самая большая
змея, которую ему когда-либо
приходилось видеть. Ее
голова была 7 сантиметров
шириной и 12 сантиметров
длинной, это было самое
страшное существо, которое
он когда-либо видел!
С бешено бьющимся сердцем Мерритт подпрыгнул
вверх на полтора метра.
Схватив палку, он быстро
прикончил змею. Его ноги
тряслись, он стабилизировал
себя, осматривая теперь
мертвую змею. Она была 1,8
метра длинной и 7 сантиме-

Иллюстрация: Сюань Лэ

М Е Р Л Е П УА Р Ь Е

Библейское
сокровище
«Я Господь Бог
ваш: по Моим
заповедям
поступайте,
и Мои уставы
соблюдайте, и
исполняйте их. И
святите субботы
Мои, чтобы они
были знамением
между Мною и
вами, дабы вы
знали, что Я Господь Бог ваш.»
(Иез. 20:19, 20).

тров толщиной. В ту субботу
Мерритт больше не спал.
Был 1859 год и Мерритту
было 27 лет. Всю жизнь он
прожил в Мичигане, США, но
времена были тяжелые и было
трудно найти работу. Поэтому
он продал свой дом и все имущество, кроме двух лошадей,
повозки, нескольких горшков,
кастрюль и инструментов, и
вместе с женой и тремя детьми
направился на запад.
Началась золотая лихорадка, и многие люди направлялись к новым границам,
чтобы нажить состояние.
Мерритт познакомился с
капитаном Парксом, который
также решил отправиться

на запад за золотом. Капитану Парксу нужно было
нанять повозку, чтобы везти
свое имущество, и Мерритт
согласился на эту работу с
одним условием. Мерритт,
принявший адвентистскую
весть семь лет назад, был
настроен никогда не работать
по субботам. Он составил
контракт и попросил капитана
Паркса и других людей в караване подписать его. Они так и
сделали, соглашаясь никогда
не ездить по субботам.
Но вскоре капитан Паркс
забыл о соглашении. Когда
наступила суббота, он
по-прежнему хотел продолжить путешествие. Мерритт

напомнил ему о соглашении,
но капитан Паркс не хотел
слушать. Капитан Паркс
рассказал жене Мерритта, что
было небезопасно отставать
от обоза. Жена Мерритта была
так напугана, что не хотела
оставаться. Она умоляла
Мерритта отправиться с
караваном, но он отказался.
Суббота была важнее. Поэтому
караван оставил его одного с
обедом, ружьем и Библией. И
вот теперь он был один, у его
ног лежала убитая змея, и его
сердце стучало в груди, как
барабан.
Продолжение следует.
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