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Ïîñâÿùàåòñÿ. 
Моему отцу, Ли Триппу, который служил пастором Церкви Адвентистов Седьмого Дня сорок лет. 

Сейчас он на пенсии и живет в Калифорнии, но до сих пор с ним делятся опытами люди, вместе с которыми 
он изучал Библию, которых крестил и вдохновлял своим миссионерским духом. 

 

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü. 
Сотрудникам журнала Guide: редактору Рэнди Фишеллу и его помощнице Рейчел Вайтекер, которые 

внесли огромный вклад в это издание. Тоне Болл, главному техническому редактору журнала за 
внимательную работу над рукописями этого издания и сотрудничество с авторами историй.  

Руководству Адвентистской миссии Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
которая помогает сохранять миссионерскую работу в движении.  

Всем миссионерам: многие из них приносят великие жертвы и рискуют с целью донести людям весть о 
Христе.  

Каждому, кто когда-нибудь молился: «Боже, помоги миссионерам по всему лицу земли». Те, кто 
поддерживает миссионеров молитвами, пожертвованиями, также получают благословения. 
 

Ïðåäèñëîâèå. 
Когда Иисус избрал Своих первых учеников, призвав их от рыболовецкой деятельности, Он пообещал, 

что они станут «ловцами человеков» (Марка 1:17). И большую часть жизни Иисус провел в обучении людей, 
особенно двенадцати учеников, чтобы они стали христианскими миссионерами.  

Согласно Евангелиям от Матфея и Марка, последнее, что сказал Иисус, были слова: «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» 
(Матфея 28:19, 20). Сразу же после этого повеления Иисус произнес чудесное обетование Своим ученикам и 
нам: «И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (стих 20).  

Миссионерская работа является важной в глазах Иисуса. Это работа, которая будет продолжаться до 
Его Второго пришествия. Это работа, которую Он благословляет и которой руководит. И эта работа, которую 
Он призывает тебя совершать.  

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15). 

Лори Пекхэм 
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Ëèçìàíà è òèãð. 

Норма Р. Янберг 
 

- Послушай, Сала, эти брюки нужно привести в 
порядок к утру, - Лимзана стоял возле открытой двери 
хижины Салы и шаркал босыми ногами по бамбуковому 
полу. Хозяин едет в Медан завтра утром, чтобы помочь 
загружать большое судно, ему понадобится его одежда.  

Лимзане было 14, но он был достаточно высоким 
для своего возраста. Он был сиротой, и миссионерская 
семья пригласила его жить в их доме. Его задачей было 
кормить цыплят, ухаживать за обезьянами, выполнять 
некоторую работу по дому и различные поручения. Этим 
вечером его отправили в соседнюю деревню, 
находившуюся на расстоянии полумили от их дома, для того, чтобы он забрал из прачечной вещи.  

Сала добавил больше угля в огромный утюг. Он обдувал уголь, махал пальмовыми листьями, пока утюг 
не начал шипеть и трещать. Яркие огоньки пламени показались из отверстий в утюге.  

- Ты слышал о тигре? - спросил Сала.  

Лимзана не слышал. Он посмотрел в сторону запада, где солнце висело, словно ярко-красный шар среди 
облаков на горизонте. 

- Нет, Сала. Где же этот тигр?  

Сала наполнил рот водой из бамбуковой палочки и выбрызнул ее на штанину, после чего прогладил 
тяжелым утюгом. Он не мог сказать ни слова, пока не освободил рот от воды, поэтому Лимзане пришлось 
подождать.  

- Я не верю, что здесь может быть тигр, - сказал Лимзана. Он взглянул в темное лицо Салы. Крошечные 
капли пота выступили на лбу у Салы. Пар от угля был горячим, и щеки Салы горели, когда он выпускал 
брызги воды на штаны.  

- Я думаю, что ты меня запугиваешь тигром, чтобы я не пошел домой так поздно, потому что ты не 
успел погладить вещи.  

Услышав эти слова, Сала брызнул оставшуюся воду на пол.  

- Конечно, нет, юноша! - Его глаза стали большими и испуганными. - Вождь направлялся к своему 
кофейному саду сегодня утром, и прямо там, на горе, - Сала смело указал на то место, - прямо там, где 
тропинка поворачивает в другую сторону, был тигр!  

- Что же вождь сделал? Дал себя съесть, я думаю, - подшутил Лимзана над историей Салы.  

- Послушай, юноша, - пригрозил указательным пальцем Сала. - Вождь испугался, но он был очень 
рассержен, что ему на пути попался тигр. Он снял с шеи шарф и начал махать им и кричать, словно 
сумасшедший человек.  

- Хорошо, что же сделал тигр? - все еще недоверчиво спросил Лимзана.  

- Тигр побежал, а вождь кинулся ему вслед, крича громче и громче, пока животное не исчезло в густых 
зарослях джунглей.  

- Очень остроумно со стороны вождя. Думаю, он весь день просидел в своем кофейном саду, - с 
ухмылкой сказал мальчик. 



- Вождь побежал в деревню так быстро, как только мог. Пойди и спроси его сам. Он тебе расскажет об 
этом происшествии. - Сала немного расстроился, потому что мальчик не испугался, услышав его рассказ. - Я 
думаю, мистер Уайт научил тебя не бояться тигра.  

- Мы верим в Бога, живущего на Небесах, Сала. Мы не боимся, -  Лимзана вспомнил, что Сала не верил 
в Бога и боялся всего. - Поторопись, Сала. Я хочу прийти домой до того, как стемнеет. Я не хочу оказаться 
среди тигров.  

Сала поторопился. Вскоре с помощью своего большого утюга, выпускающего пар, он закончил гладить 
вещи. Потом Сала сложил все белые костюмы аккуратно в пакет и перевязал его нитью из коры дерева.  

- Ты можешь не идти домой сегодня вечером. Останься лучше у меня дома, - посоветовал Сала. - Ты же 
не можешь знать, вдруг тигр притаился в зарослях травы лаланг возле дороги.  

Лимзана взял связку постиранной одежды и перекинул через плечо, потом перевязал ее шарфом вокруг 
пояса, чтобы ничего не потерять.  

- Мне нужно идти, Сала. Мой хозяин просил принести одежду сегодня вечером. Его жена должна 
положить костюмы в его дорожную сумку.  

- Тогда тебе нужно взять с собой фонарик или факел, - настаивал Сала. - Прежде чем ты дойдешь до 
моста, на улице будет темно, как в пещере, где спят летучие мыши.  

Но Лимзана был упрямым.  

- Я возьму только одежду и ничего больше, - заявил он. - Те, кто поклоняется Богу, ничего не боятся!  

Он вышел из хижины и ушел по извилистой тропинке. Начинало темнеть. Связка постиранной одежды 
была тяжелой, и Лимзана не был таким смелым, как старался показать. Густые заросли травы лаланг по обе 
стороны тропинки были достаточно высокими, чтобы скрыть там целое семейство тигров. Он поспешил к 
мосту. Это была половина дороги к его дому.  

Дальше по обе стороны дороги возвышались холмы, вершины которых были выше головы мальчика. 
Темнота наступала быстро. Странные звуки, шуршание и шелест донеслись до ушей Лимзаны. «Это не может 
быть тигр, - успокаивал он себя, - тигры не рычат, когда подкрадываются к добыче». Но что это за два 
светящихся пятна? Мальчик почувствовал, как его волосы становятся дыбом. Он ускорил шаг, но эти два 
сверкающих пятна двигались за ним по вершинам холма.  

- Господь, - молился он, - спаси меня от тигра! Потом мальчик вспомнил несколько слов из песни:  
«Наше радостное пение  
В этот чудный день,  
Принесем Творцу хваление,  
Кто есть Жизнь и Путь, и Свет.  
Мы поем (здесь Лизана начал петь громко) Хвалу Царю,  
Мы поем (стал петь мальчик еще громче), Мы поем  
Славу нашему Царю».  

Слова могли и не быть различимыми, но торжественная музыка, наполнившая пустынное место в ночи, 
придала мальчику уверенности. Лимзана так увлекся своим пением, что не услышал топот от копыт лошадок-
пони на мосту. Прежде чем он успел их заметить, они окружили его. На каждой лошадке сидел ездок, и все 
животные были нагружены мешками с рисом и зернами кофейного дерева.  

- Добрый вечер, - радостно приветствовали мальчика путники. 

- И вам добрый вечер, - ответил он с облегчением.  

Страшные сверкающие глаза исчезли.  

«Это мне показалось, - подумал Лимзана. - Как я мог допустить, чтобы истории Салы меня напугали?»  

На следующее утро, когда хозяин Лимзаны собирался в дорогу, мальчик попросил проехать с ним до 
конца деревни.  



- Пожалуйста, сэр, остановите здесь, - попросил Лимзана, когда они подъехали к мосту.  

Миссионер остановил машину. - Что случилось, Лимзана?  

- Пойдемте со мною к холму, - упрашивал хозяина мальчик.  

Лимзана и мистер Уайт забрались на холм. На влажной земле были огромные следы лап животного. 
Миссионер положил в след свою руку.  

- Большой парень, правда? Мальчик вздрогнул.  

- Откуда ты узнал про эти следы? - спросил хозяин.  

- Я проходил здесь этой ночью, - взглянул мальчик на миссионера благодарными глазами, - воистину 
Бог спас меня от пасти тигра. Я буду всегда доверять свою жизнь Иисусу! 
 

Ãèïïîïîòàìû èç ðåêè Çàìáåçè. 

Мервин Максвелл. 
 

- Мы будем готовы плыть дальше завтра утром, - 
сказал главный из местных гребцов.  

- Но мне нужно плыть сегодня, - не согласился 
миссионер. - Пожалуйста, отвезите меня вниз по реке 
сегодня. - Нет, мы не можем плыть вечером, - сказали 
гребцы, - но как только наступит утро, мы поплывем 
дальше.  

Такой была беседа между миссионером Брэдли и 
гребцами каноэ на берегу реки Замбези в Африке.  

Если бы тебе было известно то, что этим гребцам, я 
думаю, ты бы понял, почему они не хотели плыть по реке 
тем поздним вечером. Во-первых, в реке Замбези водится много гиппопотамов. Во-вторых, гиппопотамы 
любят вкусно и много поесть, они могут съесть около ста килограмм травы за один вечер. В-третьих, у 
гиппопотама просто огромный рот, который он может открывать очень широко.  

Сегодня гиппопотамы не нападают на людей, но они не любят, когда их тревожат. Например, им очень 
не нравится, когда неповоротливое каноэ, наполненное людьми и плывущее вниз по течению реки, ударяется 
в них. Один человек, который путешествовал по тем местам, где живут гиппопотамы, сказал мне, что 
гиппопотам, которого потревожили во время пребывания в реке на мелководье, может перекусить лодку 
пополам.  

Теперь представь, что гиппопотам вместо лодки заденет гребцов - что тогда будет?  

Подумай еще об одном. Даже днем опасно плыть по реке на лодке, когда в воде стоят гиппопотамы. Но 
как тяжело плыть ночью, когда ничего не видно.  

Когда миссионер Брэдли уже в пятнадцатый раз просил гребцов отвезти его вниз по реке, уже совсем 
стемнело. Думаю, ты теперь понимаешь, почему гребцы в пятнадцатый раз ответили:  

- Нет, мы не можем плыть поздно вечером, мы сможем продолжить наш путь утром.  

Миссионер был в отчаянии. Ему просто необходимо было плыть вниз по реке именно вечером. Это 
было Божье дело, и он знал, что ангелы защитят его и гребцов. Миссионер объяснил это гребцам, но они не 
знали Бога и не поверили ему.  

Вдруг у миссионера появилась идея. Обычно гребцам платили за проезд шесть пенсов или же десять 
центов.  



- Ребята, - сказал он, - а если я вам заплачу целый шиллинг за поездку, вы меня отвезете?  

Шиллинг? Это же в два раза больше, чем им обычно платят! Глаза африканцев широко открылись. Они 
отошли подальше и стали совещаться.  

- Вы только подумайте, мы получим целый шиллинг! - сказал один из них. - Думаю, нам стоит 
попробовать.  

- Только не я, - сказал другой. - Как же наши семьи и жизни? Представьте, что мы не вернемся домой. 
Нет, я не хочу пробовать плыть. 

- Но это же целый шиллинг! - не выдержал третий.  

- Давайте попробуем.  

Главный из гребцов возвратился к миссионеру и сказал с важным видом:  

- За целый шиллинг, я думаю, сэр, мы можем попробовать сделать это.  

Два гребца заняли свои места в задней части лодки, посередине расположился миссионер, после чего 
остальные гребцы разместились впереди. Их лодка плавно поплыла вниз по течению. Во время гребли 
африканцы приговаривали: «Эх, ух, у-ух!» Где-то в темноте вдруг послышалось: «Грум, грум»  

- Это большой гиппопотам справа от гребцов, потом еще раз «грум, грум» -теперь уже слева. «Грум, 
грум» - услышал миссионер где-то сзади.  

Вероятно, какой-нибудь гиппопотам был и спереди лодки? Они проплыли еще немного, пока не 
приблизились к тому месту, где, как было известно гребцам, водилось в два раза больше гиппопотамов. Вдруг 
гребцы свернули к берегу, потом двое из них выпрыгнули из лодки и вытянули ее на берег.  

- Эй, ребята, - крикнул миссионер, - вы же обещали отвезти меня вниз по реке. Мы только половину 
дороги проплыли. Давайте продолжим путь, вы должны доставить меня туда.  

- Ну уж нет, - ответили гребцы. 

- Дальше в реке в два раза больше гиппопотамов.  

- Мы не можем рисковать своей жизнью, чтобы доставить вас, куда вам надо. Но мы сможем 
продолжить наш путь завтра утром.  

К этому времени остальные гребцы вылезли из лодки и побрели по воде на берег. Миссионеру 
пришлось тоже вылезти из лодки, так как сидеть в ней не было смысла. 

- Но вы же сказали, что доставите меня сегодня вечером вниз по реке, - настаивал миссионер. - Я знаю, 
это опасно, но я также знаю, что мой Бог позаботится обо мне. - О нет, - возразили гребцы, - мы не можем 
плыть дальше сегодня. Но мы поплывем сразу же утром.  

Миссионер был в отчаянии. Время шло, а ему нужно было добраться к определенному месту вовремя.  

- Послушайте, ребята, - спокойно сказал миссионер. - Отвезете ли вы меня, если я вам заплачу шиллинг 
и еще шесть пенсов?  

Целый шиллинг и шесть пенсов? Это же в три раза больше, чем они когда-либо получали за поездку! 
Даже в темноте было заметно, как глаза гребцов широко открылись от удивления. Они отошли в сторону 
посовещаться.  

- Вы только представьте, он нам заплатит целый шиллинг и шесть пенсов! - сказал один. - Мы должны 
попробовать отвезти его за такие деньги.  

- Только не я, - возразил другой. - Как же наши жизни, наши семьи? Мы можем никогда не вернуться 
домой! Нет, я не хочу даже пробовать.  

- Но это же целый шиллинг и шесть пенсов! - не выдержал третий. - Давайте попробуем.  

Итак, главный из гребцов подошел к миссионеру и с важным видом сказал:  



- За шиллинг и шесть пенсов, думаю, мы попробуем. Первые двое гребцов заняли место впереди лодки, 
миссионер забрался 'в середину, а остальные гребцы расположились позади него. Лодка медленно поплыла в 
темноту. Когда они плыли, снова приговаривали привычные напевы: «Эх, ух, у-ух!»  

Где-то в темноте послышалось: «грум, грум» - большой гиппопотам с одной стороны лодки; «грум, 
грум» - большой гиппопотам с другой стороны лодки; «грум, грум» - большой гиппопотам позади лодки. 
Вероятно, какой-нибудь гиппопотам был и спереди лодки? И снова лодка повернула в то место реки, где 
гиппопотамов было еще в два раза больше. Теперь уже не один, а много гиппопотамов было слева - «грум, 
грум, грум, грум», много справа - «грум, грум, грум, грум», много позади лодки -«грум, грум, грум, грум». В 
реке было так много гиппопотамов, что стоило миссионеру только протянуть руку и он смог бы погладить 
одного из них, если бы он конечно захотел это сделать!  

Гребцы с великим ужасом на лицах опускали в воду весла. Волосы на их грязных шеях стояли дыбом от 
страха. Они так сильно сжимали весла, словно от них зависела их жизнь, может, так и было. Они все еще 
напевали, но теперь это было что-то вроде: «Ух, ух, ух, ух, ух».  

За следующим поворотом реки лодка причалила к берегу. Гребцы вылезли из лодки и вынесли каноэ на 
берег. На этом приключения миссионера не закончились. Он открыл свой кошелек и подошел к главному 
гребцу:  

- Вот вам шиллинг и шесть пенсов, и спасибо вам огромное. Возьмите деньги, вы их заработали.  

Но он не взял деньги. Тогда миссионер повернулся ко второму гребцу и сказал:  

- Вот вам деньги, возьмите их.  

Но и он стоял молча и не решался взять деньги.  

- Тогда вы возьмите их, - предложил миссионер третьему, но и тот даже не шевельнулся.  

Гребцы стояли и не решались взять деньги. Миссионер был смущен. Неужели они думают, что деньги 
фальшивые? Или же я недостаточно им предлагаю?  

Наконец, один из них набрался смелости и заговорил с миссионером. 

- Бвана (господин), твой Бог позаботился о Нас. Мы видели, как Он охранял нас сегодня вечером, и мы 
не можем взять деньги.  

Гребцы видели силу Божью, которая защитила Его детей в опасности. Наверное, ангелы летели впереди 
каноэ, отгоняя всех этих гиппопотамов с пути? 
 

Ðàäóãà è ðåéäåðû. 

Бэн-Ира. 
 

Шла война и путешествовать по морю было очень 
опасно. Почти невозможно было купить билет, потому что 
на кораблях перевозили солдат. Много миссионеров из 
Соединенных Штатов Америки хотели поехать на свои 
миссионерские поля, но не могли, потому что не было мест 
на корабле.  

Все же такая возможность появилась. Томас Кук 
арендовал египетское судно «3амзам» и объявил, что оно 
отправляется в путь 20 марта 1941 года. Когда судно вышло 
из Нью-Йорка, на его борту находилось сто сорок четыре 
миссионера. Среди них было 33 ребенка, которым еще не исполнилось 14 лет. Двое миссионеров были 
учителями и везли с собой школьные принадлежности, чтобы преподавать детям на своих миссионерских 
полях. Как только «3амзам» вышел в море, эти учителя открыли на борту корабля школу для детей.  



Каким благословением была эта школа, особенно для матери, у которой было шестеро детей: Лоренс, 
Элеонор, Эвелин, Луэлла, Вилфред и маленький Луис. Их отец уехал еще летом 1940 года в Африку, а дети 
остались с мамой, потому что в то время нельзя было путешествовать на корабле женщинам и детям. 

- Это опасно, - говорили офицеры. Никто не знал, что этот круиз будет более опасным, чем тот, который 
совершил их отец.  

Первая остановка «3амзама» была в порту Тринидад.  

С того времени на корабле выключали свет каждый вечер. Это казалось странным для мамы и ее 
шестерых детей. После ужина они должны были искать свою каюту в темноте, пробираясь по темной палубе, 
спотыкаясь о стулья, сталкиваясь с людьми, которых они не могли разглядеть. И когда они наконец 
добирались до своей каюты, они должны были войти в нее, закрыть за собой дверь и ждать, пока включат 
свет.  

Одна маленькая девочка сказала:  

- Мама, я боюсь. Я знаю, что корабль потонет!  

- Мы в безопасности, - ответила мама. - Иисус - наш Капитан. Давай доверим наши жизни Ему.  

В это время Бог начал совершать чудеса для этих миссионеров. Казалось, Он собрал все радуги, которые 
мог найти, и поместил их над водой вдоль пути следования корабля. Это не была одна или две радуги. Многие 
дни над кораблем простирались радуги. Один пожилой человек, много путешествующий по морю, говорил, 
что он никогда не видел ничего подобного.  

В 15 часов 25 минут 14 апреля корабль следовал на юго-восток, но вдруг он резко изменил курс на 
запад. На всей скорости он направлялся в Южную Америку. Около 18:00, когда уже смеркалось, корабль 
повернул опять на юго-восток, держа этот курс до 22:00, после чего поплыл на юг.  

Позже пассажиры узнали, что произошло. Радист получил предупреждение с соседнего корабля: 
«ПКП», что означало «подозрительный корабль приближается». Немного позже он получил другой, более 
тревожный сигнал: «РРР», что означает «рейдеры». Сразу после этого сигнал пришел с норвежского судна 
«Тад-Йин»: «Нас преследует немецкий рейдер. Курс ноль (на север). Четырнадцать узлов». Это объясняло 
странный курс «3амзама».  

Через три дня рано утром 17 апреля, когда только первые лучи солнца показались над горизонтом, а 
море было тихим и спокойным, послышался внезапный стук: бум, бум, буууум.  

Выглянув в иллюминатор, мама увидела, как что-то большое, похожее на снаряд, упало в воду недалеко 
от корабля. Потом еще один и еще. Все ближе и ближе. Рейдер бомбил бедный старый «3амзам».  

Снаряды падали в течение десяти минут, около 55 снарядов было выпущено по «3амзаму». Девять из 
них - это прямое попадание. Никто не был убит, но несколько человек были серьезно ранены.  

Дети подбежали к своей матери с широко открытыми от страха глазами.  

- Мамочка, что это? Что нам теперь делать?  

- Вражеский корабль, который называется рейдер, атакует нас, - объяснила мама. - Вы, маленькие дети, 
должны быть смелыми в Иисусе. Проверьте ваши спасательные жилеты. Лоренс и Элеонор, помогите 
младшим.  

Если они когда-либо и хотели увидеть своего отца, так это именно в тот момент, но он находился в 
тысячах миль от них. Но с ними рядом был Небесный Отец, и Он дал им мужество. Когда корабль начал 
тонуть, им всем удалось перелезть через борт и спрыгнуть в спасательную шлюпку. Их медленно опустили на 
воду.  

Но лодка была переполнена и потонула сразу же, как только опустилась на воду, оставив людей на 
поверхности воды. 

- Итак, дети, - сказала мама, - возьмитесь за руки крепко, чтобы мы не потерялись, и не бойтесь. Нас 
скоро вытащат из воды.  



Дети послушались маму, и вскоре рейдер «Тамэсис» опустил спасательную шлюпку на воду и подобрал 
пострадавших. Детей и их маму тоже вытащили из воды, и когда они плыли в спасательной шлюпке, то 
увидели, как над рейдером простиралась радуга. Бог спас их, когда тонул корабль, и теперь Он напоминает о 
том, что будет продолжать заботиться о них, пока они не встретятся со своим отцом.  

18 апреля, через день после того как затонул «Замзам», пассажиров перевезли на немецкий грузовой 
корабль «Дрезден». В течение нескольких месяцев они плыли по Атлантическому океану на этом «тюремном 
корабле», проходя британскую блокаду. Слова двух песен помогали им сохранять мужество, они пели вновь и 
вновь: «Бог позаботится о тебе» и «Я спасен, я спасен, я в Его руках».  

Наконец, капитан «Дрездена» рискнул проплыть через опасные воды, чтобы добраться до Франции. 
Там, 20 мая, он высадил американских пассажиров. За день до этого радио и газеты уже сообщили о пропаже 
«Замзама», предполагая, что нет надежды на спасение кого-либо, так как корабль затонул.  

Отец-миссионер думал, что он навсегда потерял свою жену и шестерых детей. Но они находились в 
безопасности во Франции, а потом вернулись к родственникам в Соединенные Штаты. Также поступила и моя 
жена, которая тоже была пассажиром «Замзама».  

И сегодня одной из ее любимых песен является «Я спасен, я спасен, я в Его руках». И она до сих пор 
любит смотреть на радугу. 
 

Ïî÷åìó íå ðàáîòàþò ôàðû? 

Вирджил Робинзон. 
 

- Лучше поторопиться, господин! Скоро пойдет 
сильный дождь.  

Фан, мальчик-повар, показался в дверях классной 
комнаты и подошел к столу, за которым сидел миссионер, 
пастор Джексон, и отмечал в журнале тех, кто не 
присутствовал на уроке. Была уже пятница, вторая половина 
дня, когда Фан и пастор Джексон собирались ехать домой. С 
воскресенья они ездили по школам своего района с 
проверкой и сейчас находились в школе, которая 
располагалась далеко от их дома.  

Миссионер выглянул из окна, которое было всего лишь отверстием в стене здания. Он увидел большую 
черную тучу, которая приближалась к ним с юга. Ему действительно стоило поторопиться, если он хотел 
добраться домой до захода солнца. Его дом находился за 20 миль от школы. А первые девять миль дорога 
была очень плохая.  

Пастор Джексон положил все свои бумаги и отчеты в чемодан, попрощался со школьным учителем и 
направился к своему грузовику. Фан пошел следом за миссионером. Как только они сели в машину, первые 
крупные капли дождя забарабанили по лобовому стеклу. Молния, сверкнувшая на небе и быстро исчезнувшая, 
и раскат грома говорили о том, что приближается буря.  

Миссионер ехал на своем грузовике по узкой грязной дороге и мечтал о доме и том уюте, который его 
там ждал: хорошая еда, приготовленная умелыми руками жены, горячая ванна и сон в уютной кровати. Он 
вспомнил о своей дочке Денисии. У нее была температура, когда он уезжал из дома неделю назад. Жена тогда 
сказала, чтобы он не беспокоился об этом, что все будет хорошо.  

Дождь становился все сильнее и сильнее, пока не пошел ливень, громко барабанивший по крыше 
грузовика. Пастор радовался, что большая часть их пути пролегала по ровной поверхности, потому что по 
такой скользкой дороге было бы трудно подниматься. Даже по ровной дороге было тяжело ехать, она была 



очень скользкой, колеса застревали в грязи. Но всего лишь через несколько миль он повернет на главную 
широкую дорогу, по которой гораздо легче будет ехать.  

Об одном он все-таки переживал: вдруг мост Куджа будет затоплен водой. После ливней, которые были 
на прошлой неделе, вода в реке должна была подняться и могла даже затопить мост. Много раз ему 
приходилось объезжать мост, который полностью скрывался под грязной водой. Если ливень будет 
продолжаться, то ему и в этот раз придется поехать в объезд. Но ему нужно было попасть домой сегодня 
вечером. Жена будет очень волноваться, если он не приедет.  

Раздался грохот, потом сверкнула молния где-то рядом с грузовиком. Из-за бури было настолько темно, 
что пастору нужно было включить фары. Они ехали по дороге через деревню. Вдруг миссионер увидел, как 
что-то движется впереди машины. Не зная, что это могло быть, и думая, что это идет ребенок, пастор что 
было силы нажал на тормоза. Машина затормозила, и он увидел, что по дороге шел поросенок.  

Но машина не остановилась сразу, потому что дорога была скользкая. Она завертелась на месте. Как 
миссионер ни пытался выехать на дорогу, но у него ничего не получалось. Все глубже и глубже задние колеса 
машины погружались в грязь, пока, наконец, полностью в ней не увязли.  

Пастор посидел немного в машине, размышляя, что делать дальше. Дождь продолжался. Погода была не 
слишком подходящей для того, чтобы вытягивать машину из грязи.  

- Лучше промокшим добраться домой, чем сухим просидеть здесь до утра, - сказал пастор Фану.  

Пастор Джексон надел свой плащ и вышел из машины.  

Он посмотрел на колеса и понял, что ему нужна помощь, если он хочет вытянуть машину из грязи. 
Пришлось пойти из дома в дом и просить жителей деревни о помощи. Несколько человек пошли вместе с ним. 
Они срезали траву и листья и положили под задние колеса, потом взяли две узкие доски и положили рядом с 
колесами, чтобы машина смогла выехать из грязи. Хотя все старались работать быстрее, но пока машина 
благополучно выехала на дорогу, прошло больше часа.  

К этому времени наступила ночь. Миссионер сел в машину, завел мотор и включил фары. Но фары не 
работали! Неужели перегорел предохранитель? Он поставил новый, но фары все равно не работали. Пастор 
фонариком посветил на провода, чтобы проверить, нет ли каких-либо повреждений, но все было в порядке. 
Около часа он пытался разобраться, почему фары не работают, но безуспешно.  

Наконец, ему пришлось сдаться. Один из жителей деревни предложил ему и Фану остаться на ночь в 
деревне в свободной хижине, где можно было расстелить спальники на полу. Пастор Джексон подумал о 
своей жене и детях. Они будут волноваться, что он не вернулся к субботе домой. Прежде чем лечь спать, он 
доверил их в руки Небесного Отца. Снова и снова он задавал себе вопрос: «Почему это случилось со мной в 
тот момент, когда так нужно ехать домой?»  

Утром Фан приготовил легкий завтрак, после которого они с пастором Джексоном отправились в путь. 
Через две мили от деревни они подъехали к мосту Куджа. К удивлению миссионера, середина моста была 
разрушена. Местный житель, стоявший у моста, рассказал пастору, что это случилось прошлым вечером. 
Отдел по общественным работам был уже проинформирован о поломке, и вскоре должна была подъехать 
команда, которая займется возведением временной конструкции.  

Ожидая прибытия команды и наблюдая за сооружением конструкции, пастор Джексон вспоминал 
события прошлого вечера. Теперь он понял, почему задержался в деревне. Если бы он поехал дальше, то в 
темноте мог бы не заметить поломку моста и упасть в реку. Теперь он знал, почему не загорались фары.  

Внезапная мысль осенила миссионера.  

- Фан, - сказал он. - Пойдем посмотрим, работают ли фары.  

Пастор Джексон включил фары. Они работали! 
 



Ñâèðåïûé êðîêîäèë ïðèâåë äâóõ ìóæ÷èí â öåðêîâü. 

Инесса Стория Карр,  
по рассказам Джорджа С.Никл. 

 
- Не прыгай в реку! Мы через минуту будем там! - 

кричали Фредерико и Педро.  

Шестнадцатилетняя Кончита дрожала, как кролик 
перед собакой. Ее каноэ схватил зубами крокодил. Когда 
аллигатор прокусил дно, лодка постепенно начала 
наполняться водой. Испуганная девочка решила, что 
единственный способ спастись - это прыгнуть в воду и 
быстро плыть к берегу.  

- Боже, помоги мне скорее! - крикнула она, 
приготовившись прыгать в воду.  

Когда Кончита села в каноэ тем субботним утром, она не подозревала, что ей придется бороться с 
крокодилом. Она просто хотела присутствовать на Субботней школе, а единственный способ добраться через 
джунгли туда, где она проходила, это плыть на каноэ по реке.  

Она тяжело вздохнула, когда села в каноэ. «Как бы я хотела, чтобы мама и папа пошли со мной. В 
любом случае, я благодарна Богу, что они не запрещают мне соблюдать субботу, хотя сами не соблюдают ее».  

За несколько недель до этого происшествия одна из подруг Кончиты, которая посещала адвентистскую 
школу, сказала:  

- Воскресенье - это не Божий день. Божий день - это суббота.  

Кончита поверила этой девочке, потому что видела, что та была христианкой не только на словах, но ее 
дела также свидетельствовали о ее вере. Поэтому Кончита, узнав больше о Спасителе и Его святом дне, 
решила соблюдать субботу.  

Тем субботним утром, когда Кончита плыла по одной из рек, впадающих в Амазонку, она наблюдала за 
птицами, которые пролетали над ней, и восхищалась их желтым, оранжевым, голубым и пурпурным 
одеянием. Она слушала голоса красных и голубых попугаев, которые висели вниз головой на лианах и ветках 
деревьев. Девочка подумала: «Я тоже буду прославлять в пении Иисуса». Но как только она начала петь 
псалом «Воспряньте, вострубите», огромный красный рот с двумя длинными рядами сверкающих зубов 
прикусил край ее каноэ.  

На короткую молитву девочки - «Боже, помоги, скорее!» - пришел мгновенный ответ. Двое мужчин 
ловили рыбу в небольшом заливе, когда услышали пение девочки. Они пробрались сквозь джунгли к реке, 
чтобы посмотреть, кто это поет, и увидели, как крокодил напал на каноэ девочки. Фредерико и Педро 
запрыгнули в свою лодку и поплыли к девочке так быстро, что даже не могли понять, как это им удалось.  

-Держи ружье на готове, Педро!- кричал Фредерико.¬ Этот крокодил собирается нападать. 

Животное со злостью посмотрело в сторону Фредерико и Педро. Крокодил перестал трясти каноэ и 
застыл, готовясь напасть. Но прежде чем он успел это сделать, его сразил выстрел, заставив отпустить каноэ и 
биться хвостом о воду. Потом крокодил закрыл пасть и умер.  

- Ты чудом уцелела, девочка, - сказал Педро. - Твоя лодка сломана, мы отвезем тебя домой. Где ты 
живешь?  

- Но я хочу посетить Субботнюю школу, - сказала Кончита. - Пожалуйста, отвезите меня вниз по реке к 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Это всего лишь пару километров отсюда.  



- Хорошо, мы отвезем тебя, - согласились Фредерико и Педро. - Мы также подождем, пока ты будешь 
там, а потом отвезем тебя домой.  

Через некоторое время их лодка причал ила к берегу, на котором стояла красивая белая церковь. 
Несколько девочек в красивых платьях с родителями заходили внутрь. Кончита задумалась: «Вот если бы 
мама и папа были со мной».  

- Идемте со мной в церковь, - пригласила девочка своих спасителей. - Вы можете отдохнуть там также, 
как и здесь на берегу, пока будете меня ждать.  

Двое мужчин последовали за девочкой. В церкви они сняли свои сомбреро и присели на лавку спереди, 
где они могли все видеть и слышать. Все быстро узнали о том, что случилось с Кончитой, И пастор попросил 
ее выйти вперед и рассказать об этом происшествии.  
- Господь услышал мою мольбу о помощи, - сказала она в конце своего рассказа, - и Он послал этих двух 
добрых людей спасти меня.  

Девочка улыбнулась Фредерико и Педро и показала в их сторону. 

Какие горячие рукопожатия получили эти двое мужчин, когда закончилось собрание! Им так 
понравилось гостеприимство христиан, что они решили в следующую субботу посетить снова церковь. С тех 
пор они стали постоянными посетителями. Сегодня они являются миссионерами.  

Тот, Кто все обращает во благо, не только спас Кончиту от крокодила, но также использовал эту 
ситуацию, чтобы распространить Благую весть. 
 

Ïóðèíãî ïðîäàë ñâîþ ðóáàøêó. 

Уолтер Скрагг. 
 

Однажды миссионер с северо-восточного побережья Новой 
Гвинеи попросил своего начальника, пастора Куммингса, разрешить 
ему сделать очень трудную и опасную работу.  

- Сэр, - сказал он, - я хочу посетить села, расположенные вдоль 
реки Верхняя Раму. Когда я был там раньше, то видел, что несколько 
деревень не знают ничего о Боге. Я хочу поехать туда и рассказать им 
об Иисусе и Его Втором пришествии.  

Пастор Куммингс пристально посмотрел на миссионера. - Я 
знаю, о каких деревнях ты говоришь, Пуринга. Они неприветливы к 
нам. У тебя будут проблемы, если ты поедешь туда.  

- Но они должны услышать о Евангелии, сэр. Я знаю их язык. Кто еще сможет туда поехать? Если я не 
поеду, они могут никогда не услышать Благой вести. 

- Но, Пуринга, ты - очень ценный работник. Мы не можем рисковать тобой. Ты нам нужен здесь, где так 
много работы.  

Пуринга продолжал настаивать на своей просьбе, и в конце концов пастор Куммингс сказал:  

- Хорошо, Пуринга, иди, и пусть Господь будет с тобой.  

Мы будем молиться за тебя и ждать твоего возвращения. Пусть Бог благословит тебя.  

Пуринга мало учился, посещал только начальную школу в четырнадцать лет. Но этот посвященный 
молодой человек показал на личном примере, что Господь может сделать с человеком, который посвящает 
свою жизнь на служение Ему.  

Задание, которое хотел выполнить Пуринга, было действительно трудным. Он тщательно готовился к 
поездке. Пуринга хотел быть уверенным, что у него есть все необходимое для того, чтобы совершить начатое 



им дело. Он провел много времени в молитве и изучении Библии. Он хотел быть полностью готовым к 
исполнению этой нелегкой задачи. Там, куда Пуринга собирался поехать, люди были жестокими и подлыми. 
Кроме того, он будет там совсем один.  

Через несколько дней его каноэ прибыла на берег реки Верхняя Раму. Это было длинное и опасное 
путешествие по реке. Лодка Пуринги не имела мотора, поэтому ему приходилось грести веслом каждый раз, 
когда нужно было плыть против течения.  

Пуринга хорошо спрятал каноэ в зарослях, но так, чтобы потом он смог ее найти, когда настанет время 
уезжать. Потом осмотрелся. Где-то среди зарослей он заметил маленькую тропинку, которая вела к одной из 
деревень. Пуринга преклонил колени и молился.  

- Помоги мне донести истину до этих людей, - умолял он Бога. - Пусть моя жизнь свидетельствует о 
Тебе и Твоей любви. Покажи, что мне делать и что говорить. Помоги завоевать несколько душ для Тебя. 
Аминь.  

Пуринга встал и пошел по тропинке в джунгли. Он шел в деревню, которая располагалась на вершине 
холма недалеко от притока реки Раму. Построенная для защиты от врагов много лет назад, она была 
центральной деревней, от которой можно было дойти до любой другой деревни этого района.  

Пуринга предполагал, что его встретят недружелюбно, поэтому не разочаровывался. Но его встретили 
даже хуже, чем он думал! Его сразу же отвели к лулуайю, местному вождю.  

Лулуай закричал на Пурингу:  

- Мы знаем, кто ты такой. Ты приехал из Адвентистской миссии. Мы не просили, чтобы ты приезжал 
сюда. Ты заберешь наших жен, у нас останется только одна. Ты будешь требовать, чтобы мы избавились от 
наших свиней и перестали курить и жевать семена бетеля (наркотическое растение).  

Пуринга помолился еще раз, но не вслух, а про себя.  

Потом сказал:  

- Я пришел к вам как друг. Я принес интересные картинки для вас. Хочу рассказать вам много чудесных 
историй. Я не буду заставлять вас стать адвентистами. Среди вас я буду находиться недолго, потому что мне 
нужно будет вернуться домой в Боджию.  

Потом миссионеру пришлось поговорить со старейшинами деревни. Они сердито смотрели на Пурингу 
и что-то бормотали. Один из них ухмыльнулся, и другие повторили за ним.  

Тултул, местный оратор, начал говорить:  

- Ты можешь остаться ненадолго и рассказывать свои истории. Но ты будешь странником среди нас. Ты 
не можешь жить в наших домах и есть из наших садов. Ты должен построить свой дом. Мы будем продавать 
тебе еду, но бесплатно ничего не дадим.  

Пуринга знал, что это означает. Они хорошо с ним обращаются лишь только потому, что хотят получить 
от него деньги, продавая еду. Когда его деньги закончатся, ему придется уехать, или же местные жители 
оставят его умирать с голоду, ничего не давая. У него было несколько шиллингов, которых хватило бы на 
несколько недель. Безусловно за это время любовь Божья изменит их сердца. В любом случае, он приехал 
сюда с определенной миссией. Пуринга не станет пренебрегать своей миссией из-за каких-то трудностей.  

За несколько дней Пуринга построил себе из бамбука и травы кунай хижину. Он боялся, что ему 
придется платить за каждый стебель бамбука и листочек куная, так как все здесь принадлежало местным 
жителям.  

Как только хижина была закончена, миссионер принялся за труд. Каждое утро он брал свои картинки и 
шел в деревню. Там Пуринга говорил с любым человеком, который его слушал. Иногда некоторые взрослые 
останавливались, чтобы послушать его истории, но в большинстве своем это были дети, которые прибегали к 
Пуринге с радостью.  

Так ходил Пуринга изо дня в день из деревни в деревню. Где бы ни был миссионер, он всегда 
рассказывал о Боге, но его мало кто слушал. Пуринга не отчаивался и продолжал свой труд.  



С некоторыми людьми он разговаривал лично. Обычно ему всегда отвечали:  

- Мы не хотим, чтобы ты был здесь. Мы - не адвентисты седьмого дня. Мы хотим выращивать наших 
свиней и жевать семена бетеля (наркотическое растение). Уходи и оставь нас в покое. Ты только тратишь зря 
время. 

Пуринга все равно проповедовал людям о Боге, используя все что только мог, чтобы изменить их 
отношение к христианству. Он посещал больных, играл с детьми, помогал в работе жителям деревень. Но во 
всех деревнях, которые он посетил, казалось, не было ни одного человека, желающего слушать о Боге.  

Единственное, чего они хотели получить от Пуринги, это его деньги. Они приносили ему каждый день 
еду ¬ бананы, папайю, ямс, таро, сладкий картофель. Но они требовали деньги за еду.  

Деньги у Пуринга быстро заканчивались. Пришел день, когда он заплатил последний шиллинг. Может, 
Господь испытывает его веру? Или это означает то, что он должен покинуть это место?  

- Я не могу заплатить за еду, у меня закончились деньги, - вынужден был сказать однажды Пуринга 
местным жителям. - Если у тебя нет денег, тогда мы не будем тебе приносить еду, - ответили они, собирая еду 
в корзины. - У меня нет денег, - повторил миссионер.  

- Тогда мы не дадим тебе еду.  

- Но я не смогу прожить без еды.  

- Возвращайся домой, - сказали местные жители. -  

Мы не хотим, чтобы ты оставался здесь.  

Пуринга не хотел покидать это место. Несомненно, должен был быть какой-то способ, позволяющий 
ему остаться среди этих людей. Он думал, что ему все же удастся немного смягчить жестокие сердца людей, 
поэтому хотел остаться среди них хотя бы еще на некоторое время.  

«Должен быть какой-то способ, - размышлял Пуринга. - Посмотрим, что я могу обменять из своих 
вещей на продукты».  

- Если я дам вам мою куртку, вы будете давать мне еду в течение недели? 

Один мужчина подошел к миссионеру и кивнул в знак согласия. Пуринга снял свою куртку и отдал ее 
тому человеку. Миссионер отдал свою куртку за еду!  

Пришло время расстаться и с рубашкой. Это позволило ему еще на несколько дней остаться в деревне. 
Потом миссионер продал зеркало и еще несколько вещей, которые у него были. Он старался изо всех сил 
привести этих людей к Богу, как своим поведением, так и рассказами, во время которых использовал 
картинки. Потом пришлось продать одну пару брюк, вторую ... Пуринга взял кусок ткани, сделал себе 
опоясание и продолжал проповедовать. Но вот у него уже ничего не осталось, что бы он мог продать, еда 
закончилась.  

Пуринга знал, что ему нужно было уезжать, потому что он обещал пастору Куммингсу вернуться в 
Боджию и помогать ему в служении. Но он был твердо убежден, что если он задержится хотя бы на несколько 
дней, то увидит перемены в жизни местных жителей. Однако он не мог остаться больше ни на один день. 
Поэтому он пошел вечером в деревню и произнес свою последнюю речь.  

- Я был среди вас много времени. Завтра я должен уехать. Я рассказал вам о Боге, Который любит вас. 
Теперь я должен покинуть вас, потому что мне нужно выполнять другую работу.  

Миссионер говорил долго и с воодушевлением, он умолял людей отдать их сердца Господу. Люди 
переговаривались друг с другом, но никто не перебивал Пурингу и не мешал ему .  

. - После того, как я уеду, подумайте о том, что я вам говорил, - сказал Пуринга в конце своей речи. - Я 
буду молиться за вас. Бог может помочь вам увидеть вашу нужду в Нем. Если вам будет нужна помощь, 
приезжайте в Миссию Адвентистов Седьмого Дня. Мы постараемся помочь вам, чем сможем.  



Пуринга был разочарован и опечален, когда тащил каноэ в воду следующим утром. Местные жители 
забрали все, что у него было, и никто не откликнулся на его призыв прийти к Богу. Неужели его поездка сюда 
была напрасной? Или же он что-то неправильно сделал?  

Вернувшись в Миссию, Пуринга поделился своими разочарованиями с пастором Куммингсом, после 
чего приступил к своей работе.  

Проходили месяцы, все уже начали забывать о людях из Верхней Раму, только не Пуринга. Он до сих 
пор молился за них. «Однажды я вернусь к ним, - размышлял миссионер. - Эти люди нуждаются в учителе. 
Они нуждаются в том, чтобы весть Божья изменила их сердца».  

- Пуринга! Пуринга! Тебя ждут в Миссии. Беги скорее!- однажды кто-то позвал Пурингу.  

Пуринга побежал к зданию Миссии. Там он увидел группу людей, окруживших пастора Куммингса. По 
их одежде было видно, что они не адвентисты. Кто это? Зачем они пришли? Возможно, пастору Куммингсу 
нужно, чтобы Пуринга перевел, что они хотят.  

Когда Пуринга подошел ближе, он узнал этих людей.  

Это были вожди из деревень Верхней Раму, где он долго проповедовал, но никто не принял его вести. 
Но зачем они пришли?  

- Вы знаете этих людей? - спросил пастор Куммингс Пурингу.  

- Да, я их хорошо знаю. Они пришли из Верхней Раму.  

- Послушай, что они говорят. Я попросил, чтобы они сказали тебе об этом лично.  

- Мы пришли к тебе, как ты и говорил, Пуринга, - сказал старший тултул. - После того, как ты уехал, мы 
много размышляли над твоими словами. Мы скучаем по твоим историям. Мы помним, как ты говорил, что 
Иисус скоро придет, и мы хотим быть готовыми к этому событию. Мы размышляли о твоей жизни, какую ты 
вел, когда жил среди нас. Ты - очень добрый человек, Пуринга, а мы злые и эгоистичные. Мы признаем это. 
Наблюдая за твоим образом жизни, мы приняли решение, что нам нужен такой учитель как ты, потому и 
пришли сюда, просить об учителе. Мы просили Миссию, чтобы к нам прислали тебя. Ты сможешь научить 
нас твоей вести и рассказать чудесные истории об Иисусе. Мы хотим стать адвентистами седьмого дня.  

Спустя несколько месяцев Пуринга был одет в новую рубашку, которую только недавно купил. Она 
сияла чистотой, как и его улыбка. Она напомнила ему другую рубашку, которую он продал за еду. Возможно, 
эта новая рубашка тоже поможет ему когда-нибудь привести хотя бы одного человека к Богу. И Пуринга с 
радостью отдаст ее для своего Господа. 
 

×åòûðå æèçíè Êàöè. 

Галди Давн. 
Молодой Каци Кайрулла умел метать ножи и стрелять из пистолета также 

хорошо, как и каждый патанский мальчик его лет (житель Афганистана). 
Патанцы - это народ воинственный и мстительный. У них была светлая кожа, 
орлиные носы и серо-зеленые глаза в отличие от их соседей темнокожих 
индийцев. Дикая природа, горная местность в той стране, где живут племена 
патанцев, отгораживают их от цивилизации, чем они очень гордятся.  

Имя Каци было больше похожим на титул, потому что его племя 
претендовало на то, что его потомки происходили от одного из семидесяти 
судей, которых Моисей назначил для управления народом во время 
странствования по пустыне. Как и вся его семья, Каци был посвященным 
мусульманином. Он отвергал все, что слышал о христианстве. Каци Кайрулле 
нужно было много мужества, чтобы стать христианином. Но патанцы - 
мужественный народ.  



Семьдесят лет назад, когда Каци был еще маленьким мальчиком, в Афганистане было очень мало школ. 
Учиться в них могли только дети известных и состоятельных патанцев. 

Каци был единственным сыном богатого человека.  

Ему не нужно было помогать по хозяйству в доме, присматривать за животными, потому что все это 
делали слуги. Поэтому когда в их деревне открылась государственная школа, Каци стал посещать ее. 
Мальчику так сильно понравилось учиться, что он закончил школу с отличием и поступил в институт в 
соседнем городе. Также Каци очень нравилась верховая езда, и он часто проводил время, катаясь на лошадях 
своего отца. Иметь хорошее оружие и благородных коней было большим счастьем для настоящего патанца. А 
Каци был настоящим патанцем.  

Посещая институт, Каци решил, что станет ветеринаром и будет лечить животных. Его отцу очень 
понравилось решение сына. Эта профессия пригодилась бы его сыну, и он смог бы стать известным и 
почитаемым человеком в деревне. Но у Бога были другие планы для мальчика Каци Кайруллы.  

Однажды в город, где Каци учился, приехал миссионер и начал проводить библейские занятия. Мальчик 
узнал об этих встречах и решил посетить одну из них ради интереса. То, что он услышал, поразило его. 
Проповедник верит в Авраама, Исаака и Иакова, хотя он и не является мусульманином. Это было 
удивительно.  

Каци решил еще раз прийти на встречу. В этот раз проповедник приводил цитаты из Ветхого Завета, 
книг Моисея, чтобы доказать, что на землю приходил больший пророк, чем Аллах, который творил великие 
чудеса, после чего был убит ревнивыми священниками. Молодой Каци был поражен. Он много слышал о 
христианах и их странных учениях. Те, кто рассказывал ему об этом ранее, всегда потом сплевывали на землю 
с отвращением, чтобы очистить свой рот после того, как они произнесли слово «христианин». Но если этот 
проповедник говорит правду, то учения христиан не такие уж и плохие. Каци приходил на встречи снова и 
снова. Миссионер заметил интерес молодого человека и дал ему книги. Он знал, что таких людей, как Каци, 
не так-то просто переубедить. Каци был упрямым мальчиком, и если он принимал какое-то решение, то почти 
никогда не менял его.  

Среди таких людей, как патанцы, которые живут небольшими семейными кланами, просто невозможно 
было утаить от семьи Каци то, что он посещает евангельские встречи. Сразу же к нему пришел родственник.  

- Какой от этого вред? - возразил Каци, когда родственник запретил ему посещать встречи. - Этот 
миссионер верит в пророков так же, как и мы. Он проповедует в основном об истории. Я не меняю своих 
верований только потому, что слушаю его.  

- Тебе лучше подальше держаться от этих христиан и их учения, - сказал родственник. - Твой отец 
желает этого.  

Каци молчал. Он был единственным сыном в семье и когда его отец умрет, он станет наследником его 
собственности. Но если Каци рассердит отца, ему может ничего не достаться. Наследником станет его 
двоюродный брат Абдул.  

Восприняв молчание Каци как согласие, довольный родственник вскочил на коня и ускакал. Но Каци не 
собирался отказываться от посещения встреч, они влекли его, словно магнит. Дух Святой работал над его 
сердцем. Хотя ему не хотелось отказываться от земного наследства, все же любовь Иисуса и надежда на 
вечную жизнь привлекали Каци больше.  

Вскоре родственник вернулся.  

- Ты до сих пор посещаешь евангельские встречи,¬ сказал он раздраженным голосом. - Ты становишься 
христианином! 

Прежде чем Каци успел что-то сказать, родственник вытащил пистолет и выстрелил. Потом он быстро 
вскочил на лошадь и ускакал в горы. К счастью, пуля пролетела мимо Каци и попала в кирпичную стену за 
ним.  



- Тебя будут преследовать, - сказал миссионер тихо, когда Каци рассказал ему о том, что с ним 
произошло. -Иисуса преследовал и, и Он предупреждал Своих последователей, что их также будут ненавидеть 
и даже убивать за веру в Него.  

С этого времени Каци больше не держал в секрете, что собирается стать христианином. Когда об этом 
узнала его семья, они словно обезумели. Их ненависть к христианству возросла, потому что их любимый сын 
и наследник становился одним из тех сектантов.  

Каци знал, что его жизнь находится в опасности каждую минуту, но он все равно выбросил свой нож и 
пистолет. Единственное оружие, которое он носил с собой, это маленькая Библия, ее подарил миссионер. 
Единственная защита, которую он имел, была вера в Бога, она сослужила ему потом хорошую службу.  

Однажды пуля просвистела прямо возле уха Каци, когда он возвращался с вечернего собрания. Каци лег 
на землю и прополз до угла дома. Резко повернувшись, он увидел лишь удаляющуюся фигуру позади себя. 
Это, без сомнения, был Абдул, который пытался защитить честь своего рода, уничтожив того, кто опозорил 
их.  

- Господь вновь меня спас, - сказал Каци миссионеру.  

- Вероятно, Бог готовит тебя к выполнению важной  

работы, мой сын; - сказал миссионер. - Вот уже второй раз Он спасает твою жизнь.  

Третий выстрел не заставил себя долго ждать. Вновь двоюродный брат Каци выстрелил в него, и опять 
пуля пролетела мимо. 

- Моя жизнь постоянно находится в опасности, - говорил Каци. Он был очень опечален, что его семья 
отказалась от него и хочет убить его.  

Проходили месяцы, в Каци больше никто не стрелял.  

Все, казалось бы, наладилось, но Каци продолжал молиться о том, чтобы Бог смягчил сердца его 
родных. Его надежды, казалось, оправдались когда к нему приехал дядя.  

- Ты все еще христианин? - спросил он.  

- Да, - скромно ответил Каци, и в нескольких предложениях он попытался объяснить дяде, почему 
изменил веру. Но дядя не принял его объяснений.  

- Хорошо, хочешь быть христианином, будь им. Твоя мама сказала, что ты можешь приехать домой на 
выходные. Твой отец болен и хочет тебя видеть.  

Счастливый Каци быстро собрал некоторые вещи и отправился в путь со своим дядей. Конечно же, его 
семья меняется, иначе они бы не позвали его. Каци и его дядя почти не разговаривали по дороге. Каци 
чувствовал, что дядя чем-то обеспокоен.  

К своему удивлению, Каци увидел, когда приехал домой, что его отец был полностью здоров. Болезнь - 
это была всего лишь уловка, чтобы заманить его домой. Семья поприветствовала его, но он был так счастлив,  

что не заметил холодности на их лицах. День прошел быстро, Каци был очень доволен, он использовал 
всякую возможность, чтобы рассказать о своей новой вере. Каци хотел поделиться благой вестью о спасении 
со своей семьей.  

Когда наступило время для Каци возвращаться в школу, мама позвала его в свою комнату. Она просила 
сына отказаться от своих новых убеждений.  

- Христиане - это неверные собаки, мой сын, - говорила она. - Вернись в истинное учение. Существует 
один Бог, Аллах, и Мухаммед - его пророк. Не присоединяйся к этим язычникам. Не оставляй веру своих 
отцов.  

Но как бы мама ни убеждала своего сына, он был тверд в своем решении. Тогда она решила 
попробовать другой способ.  



- Твой отец - богатый человек, сынок, - напомнила она Каци. - Все, что есть у него, будет твоим после 
его смерти. Даже сейчас он даст тебе все, что только ты пожелаешь. Только скажи, чего хочешь, и это будет 
твоим. у Игбала есть прекрасная дочь. Мы возьмем ее тебе в жены. Твой отец построит тебе красивый новый 
дом. Лучший участок земли будет твоим уже сейчас. Только скажи, чего ты хочешь, и мы дадим это тебе. Я 
люблю тебя, мой сынок. Пожалуйста, сделай, как я скажу.  

Каци покачал головой.  

- Ты не понимаешь, мама, все богатства земли теряют свою ценность для того, кто нашел Христа. Он - 
драгоценная Жемчужина. Все остальное - ничто.  

Его мама рассердилась и отвернулась. Каци понял, что разговор окончен.  

- Иди, - сказала мама. - Иди, ешь свою еду и уходи. Ты мне больше не сын.  

Когда Каци зашел в столовую, то увидел, что семья сидит за столом и уже ест. Они словно чего-то 
ожидали. Женщины и девочки были в своих комнатах. Слуга поставил тарелку с едой перед Каци, которому 
пришлось есть пищу под пристальными взглядами родных. Ему показалось, что вкус у пищи странный, но 
ему не хотелось обижать семью и он промолчал об этом. Он закончил есть, встал и собрался уже уходить.  

Каци подошел к каждому родственнику и вежливо попрощался. Его отец не обратил на него никакого 
внимания, а остальные лишь слегка кивнули головами. Каци взял сумку и пошел на автобусную остановку. 
Никто из родственников не проводил его, что считалось непростительным в этикете Востока, где вежливость 
и гостеприимство были частью религии.  

С каждым шагом Каци становилось все хуже. Сердце начало болеть, голова стала тяжелой, в животе 
бурчало. Наконец, Каци резко побежал к краю дороги, потому что его стошнило. Но после того, как его 
желудок очистился, ему не стало легче. С трудом он добрался до ручья и выпил воды.  

Через некоторое время Каци почувствовал улучшение. И уже сидя в автобусе, он понял, что его 
отравили. И снова Господь спас его жизнь. Каци с печалью осознал, что семья отвергла его и что ему опасно 
теперь возвращаться в школу. Четыре раза семья пыталась убить его, и когда они узнают, что четвертый раз 
оказался безуспешным, то вновь попытаются покончить с ним.  

Приехав, Каци сразу же отправился в уютный дом миссионера, чтобы рассказать о случившемся.  

- Да, мой брат, тебе лучше уехать из этого района, - сказал с сожалением миссионер.  

Миссионер похлопал Каци по плечу.  

- Иисус сказал, если кто полюбит своего отца или мать, или сестру, или брата, или дом больше, чем Его, 
тот недостоин называться Его сыном.  

Каци кивнул утвердительно, а миссионер продолжил. - Но Бог обещал, что мы получим в этой жизни и в 
вечности больше благ во сто крат за верность. Подумай об этом, Каци.  

Мой двоюродный брат, который пытался меня убить, теперь получит наследство, - ответил Каци. - Дом, 
землю, имущество, деньги - все будет его.  

- Но у него нет Иисуса и вечной жизни, - подбадривал миссионер Каци. 

- Я знаю. Но что мне теперь делать? Куда идти? У меня нет денег. У меня нет ничего, кроме нескольких 
перемен одежды и книг.  

Миссионер подумал немного, а потом радостно сказал:  

- Каци Кайрулла, ты хотел стать ветеринаром и спасать животных. Я думаю, Господь хочет, чтобы ты 
стал пастором и спасал людей.  

Так Каци Кайрулла, патанский мусульманин, стал пастором Кайрулла, христианским миссионером 
среди своего народа. После окончания христианского колледжа, в котором он учился благодаря своим 
друзьям, он становится учителем и проповедником среди других патанских племен. Годы он работал среди 
них. Он хорошо выучил английский язык и перевел Библию на свой родной патанский язык.  



Вместо родственников Господь подарил ему множество братьев и сестер, и матерей, и отцов, которые 
также верили в Бога, как и он. Сейчас у Каци прекрасная жена и дети. У него есть уютный дом, в котором он 
может жить. Обещание Бога воздать «во сто крат» исполнилось в его жизни разными способами. 
 

Èîíà, êîòîðûé ïðîãëîòèë ðûáó. 

Реймонд Х.Воулси. 
 

Его имя на самом деле не Иона, но прочитав этот 
рассказ, думаю, ты согласишься со мной, что его можно 
назвать именно Ионой.  

Его настоящее имя Мануэль и живет он на 
Филиппинах. Посмотри на карту и ты увидишь, что самый 
большой остров Филиппин называется Лузон, на нем 
располагается округ Манила. Если у тебя есть подробная 
карта, то ты сможешь увидеть, где находится провинция 
Батангас на юге Манилы. Там и живет рыбак Мануэль.  

У него есть собственная лодка, которая в той 
местности, где он живет, называется «банка». Она такая тонкая, что когда Мануэль плывет в ней по реке, 
кажется, словно это большой нож режет воду. Банку сделал брат Мануэля. Вдоль лодки на корме и на носу он 
установил параллельные брусья из бамбука, чтобы лодка не переворачивалась в воде. Если смотреть на банку 
с самолета, то она выглядит как водомерка.  

Хотя Мануэль был сам в лодке, но он обычно ловил рыбу с группой других рыбаков, которые тоже 
находились в своих лодках. Почти все мужчины его села были рыбаками. Они ловили рыбу днем и ночью. 
Ночью рыбаки вешали на нос лодки керосиновую лампу. Рыба, увидев яркий свет, поднималась на 
поверхность, где рыбак ловил ее в маленькие сети.  

Днем рыбаки работали вместе, натягивая длинные сети между двумя лодками. Но Мануэль днем ловил 
рыбу сам. Он закидывал в воду садок для рыбы, который он сделал сам из бамбуковой веревки, завязав ее на 
множество узлов и привязав к нему камень. Нижняя часть садка была в воде, к ней цеплялись маленькая рыба 
и креветки, а верхняя - снаружи. Маленькая рыба привлекала большую, которая, подплывая ближе, 
попадалась на крючок. Такую рыбу и ловил чаще всего Мануэль. За нее давали больше денег на рынке.  

Если крючок запутывался в садке, то Мануэль его срезал; он не рисковал лезть за ним в воду и 
распутывать его, потому что вокруг его сооружения любили плавать акулы.  

Однажды в субботу пастор Ламера, ответственный за литературных евангелистов, посетил церковь, 
куда ходил Мануэль. Все с удовольствием слушали проповедь и истории литературных евангелистов, которые 
рассказывал пастор Ламера. Церковь нуждалась в новых продавцах книг, и пастор призывал рыбаков 
посвятить себя этому служению, напомнив им слова Иисуса: «Последуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков».  

Мануэль любил Господа и очень хотел, чтобы Он пришел скорее на землю. Но он не мог принять 
решения стать литературным евангелистом.  

- Я всего лишь рыбак, - говорил он пастору Ламера. - Я не знаю, как продавать книги, я ничего не умею, 
кроме того, как ловить рыбу. Возможно, у кого-то другого это получится лучше, а я буду ловить рыбу и 
отдавать десятину.  

- Не сомневайся, Мануэль, - убеждал его пастор Ламера. - Мы научим тебя продавать книги. Через две 
недели начнутся курсы по литературному евангелизму в городе Луцене. Там мы научим новичков этому делу. 
Приезжай туда. Я уверен, Бог благословит тебя в твоих стремлениях служить Ему.  



Мануэль согласился. Его сердце переполняла радость от того, что он будет активно служить своему 
Богу. Но до тех пор, пока он станет литературным евангелистом, ему необходимо было ловить рыбу, чтобы 
прокормить свою семью.  

Чем больше приближались дни, когда Мануэлю нужно было ехать на курсы по литературному 
евангелизму, тем больше он думал о том, что ему придется делать. Он должен будет ходить из города в город. 
Он должен будет заходить в магазины и дома людей, которых он раньше никогда не видел. Некоторые из них 
будут богатыми, некоторые образованными. Кто он такой, простой рыбак, чтобы идти к ним? Может, его 
место в лодке, рыбаком?  

Наконец, настал тот день, когда в Луцене начались курсы.  

Мануэль долго собирался в этот день, а потом пошел не в Луцену, а в абсолютно другом направлении от 
этого города. - Мануэль, разве ты не идешь в Луцену сегодня?- спросила мама, видя, что Мануэль уходит в 
другую сторону.  

- Я слишком занят сегодня, - ответил он и закинул веревку и принадлежности для ловли рыбы в лодку. 
Потом он оттолкнул банку от берега и забрался в нее. Через несколько минут он уже плыл по направлению к 
своему садку для рыбы, который качался в море на волнах.  

Дно моря было кристально чистым: Мануэль даже мог видеть морские звезды, плавающие внизу. 
Кораллы и ракушки различной формы лежали на дне, но Мануэля они сегодня не интересовали. Нет, они 
были очень красивые, просто рыбака мучила совесть.  

Как обычно улов был хороший. Мануэль поймал немного крупной рыбы, зато много маленькой. Другие 
рыбаки ловили рыбу рядом с Мануэлем. Вдруг они начали звать друг друга на помощь. Мануэль поймал 
рыбу, и она сильно билась у него на крючке, он не мог сам ее вытянуть. По традиции, существующей среди 
рыбаков, Мануэль поднял рыбу вверх, поднес ее ко рту, чтобы укусить за бок. Укус должен был парализовать 
рыбу. Но рыба была скользкой. В конвульсиях рыба выскользнула из рук Мануэля и прыгнула прямо ему в 
рот. Из-за чешуи рыбак не мог вытянуть рыбу изо рта, а она была слишком большой, чтобы ее проглотить. 
Рыба билась во рту у Мануэля, он начал задыхаться.  

К счастью, Мануэль так прыгал и вертелся в лодке, что это привлекло внимание других рыбаков. Они 
быстро подплыли к нему, чтобы узнать, что с ним произошло. Рыбаки не смогли вынуть рыбу изо рта 
Мануэля, но они отвезли его на берег в село. Пока они доплыли до берега, страдающий рыбак потерял 
сознание. Друзья отнесли его в больницу. Врачу пришлось приложить большие усилия, чтобы вытащить 
рыбу.  

Через несколько недель пастор Ламера вновь посетил село Мануэля, чтобы узнать, почему этот молодой 
человек, давший обещание быть на курсах, не приехал. Пастор сильно удивился, увидев Мануэля, который 
превратился в худого, бледного и измученного человека.  

- Я чуть было не умер, - сказал Мануэль в конце своей истории о том, как он убежал в море и проглотил 
рыбу. - Я усвоил урок. Я понял, что должен исполнять свои обещания пред Богом и не убегать от Него. Как 
только я поправлюсь, займусь Божьей работой.  

В этот раз Мануэль сдержал свое слово и вскоре стал литературным евангелистом. Не прошло и 
нескольких месяцев, как Мануэль стал одним из самых успешных продавцов книг в его районе! 
 
 
 
 
 
 
 



Áóòûëêà â ìîðå. 

Дороти Айкен. 
 

Педро вздохнул, плывя на своем каноэ. Библия 
говорит, что Евангелие должно достигнуть каждого 
человека, но как он может найти всех людей, живущих в 
отдаленных районах Амазонки?  

Вот уже несколько лет Педро продавал книги в устье 
реки Амазонка. Он был единственным адвентистом на 
расстоянии 300 миль, как он думал. Да, он продал много 
книг и распространил тысячи буклетов. Он говорил с 
людьми об их верованиях. Он всегда проводил Субботнюю 
школу, которую посещали одни только дети. Он один не мог 
достичь всех людей.  

Этим вечером, когда он плыл на своем каноэ, то размышлял, как он мог бы помочь людям, которых он 
никогда не сможет посетить, узнать о Боге. Ведь Амазонка такая большая река! А сколько рек впадает в нее? 
И рядом со всеми этими реками живут тысячи и тысячи людей. Хотя деревни были маленькими, но их было 
сотни. И ни в одной из них не было медицинского обслуживания и школ. Педро не смог бы даже посчитать, 
сколько раз люди просили его провести похороны, поскольку в их селах не было христианских церквей. Он 
говорил проповеди на похоронах. 

Педро повернул голову и взглянул на золотое солнце, которое опускалось за горизонт. Он должен был 
доплыть как можно быстрее до следующего села, вытащить лодку на берег, расстелить одеяло на дне лодки и 
спать там до утра.  

На следующее утро Педро проснулся еще с рассветом и отправился в деревню, чтобы показать людям 
книги и журналы. Он знал, что не продаст много книг, потому что мало людей в этой деревне умели читать. 
Иногда ему казалось, что не стоит беспокоить этих людей, потому что часто бывало так, что всего лишь один 
человек умел читать. А иногда не было ни одного. В большинстве случаев он не надеялся продать больше 
двух-трех книг в одном селе.  

Но Педро посвятил себя тому, чтобы донести весть Иисуса людям, живущим возле реки. Он 
организовал Субботние школы во многих селах. Хотя люди и не могли купить у него книги, он рассказывал 
им о том, что написано в книгах.  

Этим утром, когда Педро готовил овсянку на огне на берегу реки, он заметил, как что-то плавает в воде 
рядом с его каноэ. Это была бутылка. Бутылку можно использовать для чего-нибудь, поэтому Педро вытащил 
ее из воды. Бутылка была закрыта крышкой. Вот почему она не тонула!  

У Педро возникла идея. Бутылка, закрытая пробкой, будет плавать! Но это не все! Она доплывет туда, 
куда ее отнесет течение. Она может проплыть несколько сотен миль. Никто не знает, где она пристанет к 
берегу. Это сработает! В деревнях много бутылок. Жители покупают виски у торговцев, если те не 
предлагают им что-нибудь другое.  

Итак, в тот день, когда Педро продавал книги, он просил у людей бутылки. Когда он вернулся к своему 
каноэ, у него было много бутылок различной формы и размеров. Он помыл их и сложил в лодку. В 
следующей деревне он надеялся купить пробки. Через несколько дней Педро наполнил все бутылки 
буклетами и тщательно закрыл пробками. В том месте, где он находился, течение реки было достаточно 
сильным. Оно отнесет бутылки быстро на большие расстояния и доставит в такие отдаленные места, в 
которые он никогда не сможет добраться на своем крошечном каноэ. Одну за другой он бросал бутылки в 
воду и молился, чтобы кто-то подобрал их и узнал весть об Иисусе.  

После того, как последняя бутылка оказалась в воде, Педро поплыл в деревню и продолжил заниматься 
своей работой. Он организовал больше субботних школ, провел много уроков по изучению Библии. То там то 



тут появлялись люди, которые в будущем готовы были принять крещение. Также он продавал книги, раздавал 
брошюры тем, кто умел читать. Каждый раз, когда продавец книг находил бутылку, он засовывал туда буклет 
и бросал бутылку в реку.  

Проходили годы. Педро радовался, когда несколько людей приняли крещение. Из миссии приехал 
служитель, чтобы провести эту торжественную церемонию. Педро помог новообращенным построить 
маленькую церковь с соломенной крышей. Педро, который окончил всего лишь четыре класса средней 
школы, был и служителем, и врачом, и медбратом, и учителем, и советником.  

Прошло много лет, и Педро состарился. Его лицо стало загорелым. Он хоть и был пожилым человеком, 
но выглядел сильным и здоровым, так как ветры и волны закалили его. Все, что у него было, это его лодка и 
некоторые вещи, которые он всегда хранил в ней. Но он не волновался о том, что у него почти ничего нет на 
земле, больше всего он думал о бутылках, которые доверил реке.  

Однажды, когда Педро плыл по притоку Амазонки, он увидел то, что заставило его сердце 
обрадоваться. Недалеко от берега плыл большой белый катер. Педро поплыл быстро к берегу, испугав 
длинноногую цаплю, которая убежала, оставив свое гнездо. Он знал, кто был на этом катере. Он знал, что 
капитан остановится.  

- Привет, Педро! - закричал капитан, махая шапкой.  

Педро услышал, как капитан сказал мотористу:  

- Останови машину, Мануэль. Мы подберем Педро. Как рад был Педро увидеть капитана. У капитана не 
только был запас новой литературы, но и немного медикаментов, бинтов, возможно, буханка хорошего белого 
хлеба.  

У них было о чем поговорить вечером, когда они присели на палубе. Педро оглянулся на свое маленькое 
каноэ, качающееся на волнах позади катера. Капитан отвез его достаточно далеко и ему придется потратить не 
один день, чтобы вернуться назад.  

- Педро, - сказал капитан, - у нас есть сюрприз для тебя. Ты помнишь бутылки, которые ты бросал в 
реку?  

- Да, сэр, конечно, помню. Я до сих пор бросаю их там, где нахожу.  

- Мы скоро приплывем в деревню, в которой подобрали одну из твоих бутылок. Один мужчина нашел 
бутылку в воде и прочитал послание. Он так заинтересовался вестью, что написал на адрес миссии. Он 
рассказал другим жителям деревни об Иисусе, и они попросили прислать к ним проповедника. Мы послали 
одного проповедника год назад в эту деревню, и теперь там почти все жители готовятся к крещению, которое 
будет в эту субботу. Я хочу, чтобы ты присутствовал на нем.  

Глаза Педро наполнились слезами. Такая маленькая бутылка и сделала так много! Он покачал головой.  

- Это не мои заслуги, а Божьи.  

Через два дня Педро стоял на берегу реки и наблюдал, как почти вся деревня принимала крещение. Он 
стоял и благодарил Бога, что Он совершил то, чего не мог сделать Педро. 

 

Íî÷íûå ïîñåòèòåëè. 

А.М.Бартлетт. 
 

Миссионер постелил свою подстилку и прилег. У него очень болели голова 
и желудок. Приближалась ночь. Он не мог понять, почему это с ним случилось.  

Миссионер находился на пути к церкви, расположенной в одной деревне на 
индонезийском острове Ниас. И теперь, глубоко в джунглях, где невозможно 
было найти доктора, он страдал от инфекции. Все его тело горело от лихорадки.  



За несколько дней до этого он порезал ногу об острый камень. Сразу же место разреза миссионер 
продезинфицировал, да и рана была настолько маленькой, что инфекция вряд ли могла туда проникнуть. На 
следующий день ему пришлось идти по мокрой и грязной дороге целый день. Его ботинки и носки промокли. 
К вечеру порезанная нога начала немного болеть. После вечернего богослужения миссионер попросил у 
хозяев дома тазик с горячей водой и попарил ноги. На следующее утро боль полностью прошла, поэтому он и 
еще несколько мужчин решили посетить церковь, которая находилась в нескольких милях от того места. 
Тропинка, по которой они шли, проходила среди густых джунглей и была такой же мокрой и грязной. 

Когда они подошли к тропинке, миссионер посмотрел на нее и сказал:  

- Не нравится мне эта грязь. Интересно, как долго нам придется идти по этой тропинке.  

- Не волнуйтесь, это хорошая тропинка, - заверил его один из сопровождающих. - За поворотом 
тропинка будет сухая. Прошлой ночью был небольшой дождь, поэтому здесь скопилась вода.  

Миссионер снял свои ботинки и пошел по грязи. Но тропинка не была сухой за поворотом, и им 
пришлось пройти по грязи достаточно большое расстояние, прежде чем они вышли на сухую тропинку. Нога 
опять заболела.  

Миссионер вытер ноги и надел носки и ботинки после того, как убедился, что тропинка дальше сухая. 
Но не долго она была сухой. Через некоторое время она снова превратилась в грязь, на этот раз более 
глубокую. Более того, они уже доходили до деревни, и по тропинке проходили козы, свиньи, коровы и собаки. 
В грязи могло быть множество бактерий и микробов. Надеясь, что ботинки предохранят его от инфекции, 
миссионер не стал их снимать.  

Когда они прошли деревню, дорога не стала лучше и несколько миль они шли по грязи. Каждый шаг 
был мучительным, но другой дороги не было. Когда, наконец, они добрались до деревни, где находилась 
церковь, миссионер постелил на пол подстилку и прилег. У него кружилась голова, а нога сильно разболелась.  

Пока он ужинал, его сопровождающие спустились к реке, чтобы вымыть грязные ботинки. Потом все 
отправились в маленькую церковь, где их уже ждали люди.  

После богослужения миссионер опять попросил горячей воды у хозяев дома, где они остановились, но 
теперь это не помогло. Он испугался, что занес сильную инфекцию. Утром нога у него распухла, но после 
того как он попарил ноги, ему стало легче.  

Уже было запланировано провести несколько встреч, так как их церковь редко посещал посвященный 
служитель. Поэтому, несмотря на боль, миссионер провел служения крещения, Вечери Господней, а также 
произнес проповедь вечером. Хотя он и был болен, но это был благословенный день. После окончания 
вечернего богослужения люди, радостные и веселые, по дороге домой пели песни про любовь Иисуса.  

В ту ночь, когда миссионер лежал на своей подстилке, он горячо молился, потому что знал, что попал в 
беду. Когда утром он снова решил попарить ноги, то заметил над опухолью красно-синюю линию, которая 
тянулась до бедра. На бедре тоже была опухоль, к которой было больно притрагиваться.  

На протяжении дня он испытывал мучительную боль в ноге, а тело его горело от лихорадки. К вечеру он 
спросил, может ли его осмотреть доктор, но был разочарован ответом. Доктор проживал за тридцать миль от 
их деревни. Дойти к нему можно было по такой же грязной дороге, а сам доктор никогда не ходил в джунгли.  

Несколько раз за день миссионер парил ноги, потому что это был единственный способ облегчить боль. 
Вечером он увидел, что болезнь обостряется. Члены церкви были очень заботливыми, но они не могли его 
вылечить. Вскоре маленькие масляные лампы погасли, все жители дома пошли спать, оставив миссионера 
одного.  

В этих отдаленных местах миссионер часто видел страдающих от инфекции людей, которые не имели 
возможности получить медицинскую помощь, и он очень хотел хоть что-то для них сделать. Он знал, что 
подобного рода инфекции очень опасны и даже смертельны, поэтому у него возникали мысли о том, что он 
уже совершил свою миссию на земле и Господь вскоре успокоит его. Миссионер горячо молился, но он не мог 
уснуть, очень высокая была температура.  



После полуночи он вдруг услышал какие-то шорохи на улице. Было слышно, что люди подходят к дому, 
хотя они и пытались идти тихо. Потом он услышал голоса, кто-то попытался проникнуть в дом. Что 
происходит? Что за попытка тайно проникнуть в дом? Может, стоит разбудить хозяев?  

Размышляя, что делать, миссионер даже не заметил, как открылась дверь в комнату, где он находился. 
Теперь было поздно поднимать тревогу. Единственным спасением было лежать тихо, если это вор. Если его 
не трогать, то он просто заберет деньги и другие ценные вещи и уйдет. Кроме того, судя по голосам, которые 
он слышал, их было несколько. Это была еще одна причина, почему ему стоило лежать тихо.  

Он увидел, как еще несколько фигур появилось в дверях. Они вошли в комнату, осторожно переступая 
спящих на полу людей. Казалось, они все собрались в другом конце комнаты. Потом они начали 
переговариваться между собой очень тихо. Они говорили на местном диалекте, который был непонятен для 
миссионера. Наконец, один из них заговорил на знакомом индонезийском диалекте и миссионер понял, что 
они молились за него. Местные члены церкви умоляли Господа сотворить чудо и сохранить жизнь их 
служителю.  

Эти бедные люди, проживающие в джунглях, не знали как помочь миссионеру, но они знали Того, Кто 
мог это сделать. Поэтому и собрались в этой темной комнате, чтобы помолиться Ему. Также тихо они вышли 
из комнаты и закрыли двери. Никто из спящих в комнате не проснулся, и вскоре миссионер уснул. 

Когда он проснулся утром, солнце уже ярко светило за окном. Все уже встали и готовились завтракать. 
Когда миссионер присел на подстилке, он вдруг понял, что у него не болит голова и нет лихорадки. Он 
посмотрел на свою ногу. Опухоли не было! Красно-синяя линия практически не была заметна.  

Бог наградил простую веру людей, проживающих в отдаленной деревне на Ниасе, и для них Он 
сотворил чудо. Несомненно, и вера миссионера укрепилась, он продолжил свой путь в другие селения, где 
люди нуждались в его служении. 
 

Ïîòåðÿííàÿ â ãðÿçíîé âîäå. 

Элфрид Волк. 
 

Клаас ходил по грязной воде. Он опустил под воду молодую девушку, 
чтобы крестить ее, но где она была теперь?  

Он вспомнил, что не должен был проводить это крещение. Он не должен 
был вообще ехать в Новую Гвинею. Возможно, Генеральная конференция 
лучше знала, что делать, когда отправила его на пенсию два года назад. Но как 
он мог сидеть дома сложа руки, когда вокруг так много работы?  

- Отправьте меня туда, где еще никого не было, - просил он членов 
комитета, и они согласились. Им нужен был работник в Нетерлэнде в Новой 
Гвинее, а с его опытом работы на Дальнем Востоке и датским происхождением 
Клаас словно был создан для этой работы.  

Работа была тяжелой. Для него и его жены не было ни дома, ни школы, ни места, где можно собираться 
для богослужения. Только болезни, необразованность и идолопоклонство. Сразу же он начал строить дом и 
проповедовать, а его жена, медсестра по образованию, лечила тропические болезни. Перевязывая раны и 
давая людям лекарства, она рассказывала о любви Бога и приглашала их посетить встречи, которые проводил 
Клаас. 

Конечно, для того, чтобы проводить встречи, нужно помещение. Единственное, что удалось найти 
Клаасу, это пристройку, которая находилась позади хлебного магазина. Всего лишь тоненькая стенка отделяла 
печи от тех мест, где должны были сидеть люди.  

Но их с женой усилия не пропали зря. Однажды к Клаасу подошла группа людей.  

- Мы хотим принять крещение, - сказали они.  



- Отлично, - ответил Клаас.  

- Мы думаем, что уже готовы к этому.  

Клаас видел, что они были готовы. Он изучил с ними все церковные доктрины, которые они поняли и 
приняли.  

- Да, - сказал Клаас, - вы уже готовы. Я напишу письмо президенту Униона, и он пришлет миссионера. 
Через несколько месяцев вы сможете ...  

- Нет, - покачали Головами люди, - мы готовы сейчас.  

Мы хотим креститься сейчас.  

Клаас посмотрел на них с восхищением.  

- Но у нас нет места, где можно было бы вас крестить, - ответил он.  

Не было ни бассейна, ни пруда, а только река с мутной и холодной водой. Дно было скользким и 
грязным.  

- Я не могу крестить вас в этой реке, - объяснил он, - дно очень скользкое и мягкое. Я не смогу стоять на 
дне, утону в грязи.  

- Мы подготовим место, где вы сможете стоять, - пообещали люди.  

На следующей неделе они с гордостью повели его к реке. Несколько столбов торчало из воды. Под 
водой виднелись другие столбы, лежащие горизонтально. Они были привязаны к вертикальным столбам, 
образовывая площадку, на которой можно было стоять. 

- Видишь? - сказали они. - Мы приготовили для тебя место, где ты можешь стоять. Теперь ты нас 
крестишь?  

Клаас осторожно ступил на платформу. Круглые, мокрые столбы были очень скользкими, он едва мог 
устоять. Но как он мог отказать этим людям? Они так сильно хотели креститься.  

- Хорошо, - сказал он, повернувшись к ним, - мы проведем крещение. Но у меня не получается стоять на 
столбах, поэтому, надеюсь, вы меня простите.  

С каждым шагом ноги Клааса все больше вязли в грязи. Но местные жители не обращали внимания на 
грязь. Они были так рады, что у них появилась возможность присоединиться к Божьей семье и освободиться 
от их верований и колдовства.  

Клаас крестил первого человека. Ноги его глубже увязли в грязи. Когда в воду зашел второй человек, 
грязь покрыла лодыжки миссионера. Прошло немного времени и Клаас уже по колена находился в грязи, а 
вода доставала до шеи. Он решил, что пора перебираться на более твердое дно.  

Итак, наступал вечер. Клаас крестил двоих или троих желающих, после чего переходил на другое место 
и снова крестил двоих или троих. Наконец, в воду зашла последняя девушка.  

Под прекрасное пение только что крестившихся людей, стоящих на берегу, он опустил девушку под 
воду. Но вдруг! Она выскользнула из его рук!  

Отчаянно пытался Клаас найти девушку под водой, но нащупывал только холодное течение. Это был 
словно ночной кошмар для проповедника! Он потерял крещенного человека прямо во время крещения!  

Что могло случиться с ней? Неужели она потеряла сознание, и ее унесло течение? А может, она увязла в 
грязи? 

Или же крокодил утащил ее? Почему, почему он ее не держал крепче?  

В испуге Клаас посмотрел на берег, чтобы позвать на помощь. И вдруг он увидел ее, стоящую между 
другими крещенными на берегу. Она улыбалась ему.  

Клаас как можно быстрее выбрался из воды и подошел к девушке.  

- Как ты оказалась здесь? - спросил он ее.  



- О, дядя (так называли все местные жители Клааса), ты выглядел таким усталым, и я подумала, что я 
молодая и смогу сама выбраться из воды. Поэтому я проплыла под водой до берега.  

Лицо этой девушки, на котором раньше была злость и ненависть, теперь сияло радостью и любовью. 
Она была живым свидетельством того, что служение Клааса в той местности было нужным. Клаас 
поблагодарил Господа за то, что Он изменил сердце и жизнь девушки. Теперь она христианка. 
 

Òàéíà ñåìè ñîáàê. 

Лео Ранзолин. 
(по рассказам Эмели Браун). 

 
- Посмотри, посмотри, папа! Быстрее, мама! Посмотрите туда! - кричали 

Эмили и Хедвик.  

Папа и мама подбежали к окну. Солнце уже садилось за горизонт и 
освещало газон впереди дома. А там четыре, пять, шесть, семь, - да, именно 
семь собак бегали одна за другой по лужайке! Эмили и Хедвик, две маленькие 
девочки, не видели раньше ничего подобного.  

- Я думаю, эти собачки голодные. Может, вы, девочки, отнесете им что-
нибудь поесть?  

Эмили и Хедвик побежали на кухню в поисках остатков пищи.  

Брауны были миссионерами в Бразилии. Пастор Браун уехал из Германии 
со своей женой Анной и двумя дочерьми с желанием проповедовать Евангелие. Девочки быстро выучили 
португальский язык, им очень понравилась новая страна. Здесь было чему радоваться, несмотря на трудности, 
с которыми им приходилось сталкиваться.  

Пастора Брауна направили проповедником в маленький южный бразильский городок Тейшейра Соарис. 
Его попросили провести евангельские встречи в маленькой церкви в центре этого городка. Девочкам 
нравилось слушать папины проповеди и рассказы. Но они немного боялись, потому что слышали, что люди в 
этом городе не любят немцев. Девочки не могли понять, почему жители так относятся к немцам. Они еще не 
знали, что немцы когда-то были участниками ужасной войны в 1917 году. Была еще одна проблема: 
бразильцы не любили протестантов. Но девочки доверяли Господу. Они знали, что их папа не боится, потому 
что он - человек Божий.  

Однажды к ним в дом пришел шериф.  

- Мистер Браун, я пришел сообщить вам, что вы не имеете права проповедовать на площади. Люди 
города готовы даже убить вас. Я не смогу защитить вас.  

- Шериф, - ответил пастор, - Бог защищал меня множество раз, и я знаю, что сделает это и на сей раз. Я 
буду говорить с людьми. Я не могу разочаровать людей, даже если вы захотите меня арестовать. Я буду там в 
воскресенье вечером.  

Пастор Браун ничего не боялся и не собирался прекращать проповеди. Шестьдесят человек 
заинтересовались евангельской вестью. Тридцать из них уже готовы были через две недели принимать 
крещение.  

Следующие несколько дней Эмили и Хедвик были словно на иголках. Они слышали, что шериф уехал 
из города. Им было интересно, что будет дальше. Шериф ничего не имел против их отца, и теперь пастор 
должен был сам встретиться лицом к лицу с опасностью.  

В пятницу пастор Браун сильно заболел. Он даже не мог подняться. Миссис Браун и дети делали все 
возможное, чтобы помочь ему, но он всю субботу провел в постели. Как сильно девочки молились за отца!  



Но пастору не становилось лучше. В воскресенье утром он себя чувствовал так же, как и в субботу. Он 
целый день молился, потому что знал, что сила только в Боге. Он решил все равно проповедовать, даже если 
это будет последняя его проповедь. 

Он попросил двоих молодых людей помочь ему добраться до площади. Им даже пришлось помочь ему 
надеть одежду, потому что он был очень слаб.  

Перед тем как выйти из дома, он позвал свою жену и дочек и сказал им:  

- Я не знаю, что должно произойти. Имейте веру в Бога. Позаботься о девочках, Анна. Если ты не 
сможешь жить в этой стране, забирай Эмили и Хедвик и уезжай обратно в Германию.  

Девочки подбежали к маме. Они наблюдали, как их отец, опершись на двоих молодых людей, хромая, 
вышел из дома. Увидят ли они своего отца вновь? Все, что они могли делать, это молиться, им нельзя было 
ехать с отцом.  

Пастор с двумя молодыми людьми прошли через лес и через полчаса были уже на площади. Церковь 
была наполнена людьми внутри и снаружи, никто не хотел пропустить встречу. С трудом пастор дошел до 
кафедры. Люди подошли к нему так близко, как только могли. Они хотели слышать Слово Бога от немецкого 
миссионера, который не боялся ничего и никого.  

После пения гимна пастор Браун начал громко молиться. Люди заметили, что он был слаб и бледен. Они 
думали, что он может упасть в обморок в любую минуту. Пастор на минуту замолчал и помолился про себя:  

- Господь, дай мне силу проповедовать для этих людей. Господь, помоги мне.  

Сразу же после этой молитвы люди заметили, что цвет его лица поменялся, голос стал громче и в 
течение полутора часов он продолжал проповедовать людям, которые слушали его с большим интересом и в 
полной тишине. Дух Святой говорил через него, и собрание было проведено с большим успехом. 

Домой пастору нужно было опять идти через лес. Он слышал, что его враги собираются спрятаться в 
лесу и убить его. Но ничего не случилось. Ангелы Божьи скрыли их.  

Через несколько дней семья Браунов уже собиралась ложиться спать, когда снаружи послышался какой-
то шум. Пастор собрал семью для молитвы. Хедвик молилась:  

- Господь, позаботься о нас. Мы боимся, помоги нам, Господь.  

Когда девочка закончила молитву, они услышали громкий стук в двери и грубые мужские голоса:  

- Открывай, открывай, проповедник!  

Дрожь пробежала по спинам девочек. «Они убьют нас», - подумали дети.  

Пастор Браун подошел к дверям. Своим властным голосом он сказал:  

- Можете входить, но я не завидую первому, кто войдет!  

Мужчины отошли назад. Что это значит? У него есть ружье? Он вооружен? Они не знали, но испугались 
проповедника. Да, проповедник был вооружен - он был вооружен Словом Бога!  

Когда они ушли, проклиная пастора, Эмили сказала: - Господь сделал это! Эти люди ушли!  

Через несколько дней к Браунам пришли собаки. Но откуда они взялись?  

Девочки собрали еду для собак, а их мама поставила тарелку на улице около порога. Но собаки даже не 
подошли к еде.  

- Странно, - сказала мама, - они не хотят есть!  

- Им, наверное, нравится наш дом, - предположила Хедвик.  

Семья Браунов слышала, что у адвентиста Фелисбино, который живет за милю от них, было семь собак, 
которых он использовал для охоты. Они были добрыми и мягкими, никогда не причиняли кому-либо боли. Но 
что они делали рядом с домом Браунов? Девочки очень хотели узнать эту тайну и размышляли над этим, 
когда ложились уже спать. Они выглядывали в окно, чтобы посмотреть, где же были собаки.  



- Смотри, - вскрикнула Эмили, - они все еще здесь! Мне кажется, они будут всю ночь ходить вокруг 
нашего дома.  

В полночь вся семья проснулась от странных звуков.  

Они слышали, как много людей подходило к их дому. Они хотели напасть на дом и убить проповедника. 
Но что за прием они получили! Когда они попытались подойти к дому, эти семь ласковых собак превратились 
в яростных животных. Они громко лаяли. Как только злые люди пытались подойти к дому, собаки вели себя 
словно дикие волки. Одна собака побежала за мужчиной, который пытался обойти дом и забраться внутрь с 
другой стороны. Наконец, разъяренная толпа разошлась, Хедвик и Эмили спокойно уснули, зная, что Господь 
послал собак, чтобы их защитить.  

Эти собаки приходили еще несколько раз ночью, именно тогда опять появлялась толпа злых людей 
возле дома Браунов. Семья не знала, когда ожидать прихода врагов, но собаки, казалось, знали. Каждый раз, 
когда собаки приходили, вся семья склонялась на колени и просила у Господа защиты. Преданные собаки 
повиновались Богу и защищали семью.  

После евангельской программы, которую проводил Элдер Браун, шестьдесят человек приняли 
крещение. Прекрасное окончание истории о чудесной защите Богом Своих преданных слуг. Эмили, которая 
до сих пор живет в Бразилии, очень любит рассказывать эту историю. И я тоже, потому что я - дочка Хедвик. 
 

Ó Ìóìáàé íåò óëûáîê. 

Джойс Ладшторм. 
 

Девочка спряталась в углу грязной палатки, в которой пахло 
сигаретным дымом. Она закрыла руками глаза, когда услышала спор.  

- Я хочу жениться на этой девочке, ты должен отдать мне ее, - 
сказал сердитый незнакомец, пристально вглядываясь в лицо отца 
Мумбай.  

Подбежав к незнакомцу, отец Мумбай начал махать кулаком 
перед его лицом.  

- Ты ее не получишь, - кричал он, - я уже выбрал ей мужа, 
который даст мне больше свиней в качестве свадебного подарка, чем ты 
можешь предложить. К тому же у тебя и так много жен. Уходи, и если 
ты попробуешь украсть мою дочь, я убью тебя.  

Злобно вскрикнув, незнакомец вышел из палатки.  

Мумбай выползла из угла и подошла к отцу, который сидел на полу у выхода. Он грозно посмотрел на 
девочку. Она была причиной всех его проблем, как он думал. Нужно выдать ее замуж как можно быстрее.  

Мумбай испугалась, глядя в лицо своего отца. Что он думал в тот момент, когда посмотрел на нее так 
грозно, и почему он держит в руках свое копье? Дрожа от страха, Мумбай забралась на свою подстилку в углу 
палатки. 

Наступила ночь. В отдаленной деревне в джунглях Новой Гвинеи было тихо. Только иногда лаяли 
собаки, которые подкрадывались к костру и пытались украсть еду. Никто не выходил из своих палаток, разве 
что к костру, где было безопасно. Люди верили, что их окружало много злых духов и врагов, которые 
попытались бы убить каждого, кто покинул свой дом. Страх и суеверия руководили жизнью этих людей, и 
только смелые рисковали пойти в темноту.  

Мумбай с трудом заснула. Страх, который она увидела на лице отца, не давал ей покоя. Вдруг со 
стороны, где спал ее отец, послышался пронзительный крик. Она ничего не видела в темноте, но очень 



хорошо слышала. Еще крик отца, и маленькая тростниковая дверь закрылась, а три темные фигуры исчезли. 
Потом опять наступила тишина.  

Прижавшись к подстилке, Мумбай позвала своего отца, но она знала, что не получит ответа. Она также 
знала, что произошло: незнакомец вернулся и убил ее отца.  

Прошло время, и весть об убийстве дошла до полицейского участка, который находился в 200 милях от 
той деревни. В деревню приехал полицейский патруль, чтобы найти убийц и каких-либо свидетелей.  

Кроме того, что у Мумбай умер отец, ее еще и увезли в другой город, где никто не умел разговаривать 
на ее родном языке, и никто из белых людей не пытался даже заговорить с ней. Это было слишком тяжело для 
маленькой одинокой девочки. Она постоянно сидела в углу дома и плакала. Проходили дни, а Мумбай все 
плакала. Офицер полиции очень переживал.  

- Что мне делать? - говорил он. - Она не ест вот уже несколько дней и все время плачет. Если она не 
засвидетельствует на суде против убийц ее отца, их освободят безнаказанно. Мы не можем держать ее здесь в 
таком состоянии, она умрет.  

Вдруг ему пришла в голову одна идея!  

- Я пойду к миссионеру адвентисту и спрошу у него, что делать.  

Офицер запрыгнул на мотоцикл и поехал к миссионеру. - Дэвид, ты можешь мне помочь? - спросил он у 
миссионера, рассказав ему грустную историю маленькой девочки. - Эта девочка живет в постоянном страхе, 
что ее окружают злые духи, и она думает, что мы - эти духи и хотим ее убить. Она умрет, если мы в 
ближайшее время ничего не придумаем. Пожалуйста, помоги мне.  

- Я пойду к нашим женщинам миссионеркам и спрошу, могут ли они помочь, - пообещал миссионер 
офицеру. - Я уверен, что они найдут какой-то выход. Если я подойду к ней, она испугается меня, потому что у 
меня тоже белая кожа, но жены наших учителей смогут успокоить ее.  

- Большое спасибо, - сказал офицер с облегчением, - если это не поможет, нам придется отвезти ее 
обратно в деревню. Мы не можем ее держать здесь. Маленькая девочка и так много пострадала за последние 
несколько недель.  

- Мэри, сможете ли вы с Наоми помочь маленькой девочке? - спросил миссионер у женщин.  

- Конечно, мы сейчас же отправимся в полицейский участок, - сказала Мэри, чьи глаза наполнились 
слезами  

когда она услышала печальную историю. - Бедная маленькая девочка. Конечно, мы поможем ей.  

Женщины быстро наполнили корзину едой и поспешили к участку, где находилась Мумбай. Им 
пришлось долго разговаривать с девочкой спокойным голосом. Хотя Мумбай ничего не понимала, все же 
добродушие женщин дало свои плоды. Постепенно она успокоилась, слушая тихую речь женщин. Потом она 
медленно подняла голову и взглянула на тех, кто с добротой предлагали ей еду.  

Стараясь не показывать потрясение от того, что лицо девочки выражало страх и горе, Мэри и Наоми 
указали на еду, которую они принесли для девочки. Осторожно, словно ожидая, что ее обманут, Мумбай 
начала есть. Постепенно они завоевали доверие девочки. Потом они пригласили ее жить в доме Мэри.  

Долго миссионеры, не жалея усилий, пытались помочь Мумбай. Полицейский офицер радовался.  

- Ваши женщины просто чудеса творят, - говорил он.- Она стала совсем другой девочкой.  

Но было что-то, что очень беспокоило женщин.  

- Почему Мумбай никогда не улыбается? - делилась переживаниями Мэри с женой миссионера. - Она 
уже не плачет, но ни разу не улыбнулась за это время, а в ее глазах до сих пор испуг. Что с ней?  

На глазах у Мэри выступили слезы.  



- Мэри, эта девочка прожила в страхе все детство и никогда не знала покоя, - объясняла жена 
миссионера. Жизнь людей из ее деревни, как они верят, находится под руководством злых духов с самого 
рождения.  

- Ты имеешь в виду, что у всех детей этой деревни такой испуганный вид? - спросила Мэри.  

- Да, Мэри, эти люди никогда не слышали об Иисусе и Его любви. Наша задача - показать любовь Бога 
девочке Мумбай, и однажды, если мы будем настойчивы, мы увидим ее улыбку.  

Друзья Мумбай принялись за выполнение этой нелегкой задачи. Они подбирали ей одежду, учили 
следить за собой, стирать, чистить зубы, которые были у девочки черными от табака и семян бетеля. Они 
учили ее выращивать овощи и ухаживать за садом, вместо того, чтобы - есть змей, крыс и насекомых. Они 
научили ее разговаривать на английском языке и молиться. Но девочка все равно не улыбалась.  

Однажды утром миссионеры услышали стук в дверь.  

На пороге стояла Мэри, ее лицо светилось от счастья.  

- Она улыбнулась! Мумбай улыбнулась! - воскликнула Мэри.  

- Мэри, как у тебя получилось? Как ты побудила ее улыбнуться? - спросила жена миссионера.  

- Мы проводили домашнее богослужение, - начала рассказ Мэри, - и как обычно я показала ей нашу 
любимую картину, на которой нарисован Иисус. Потом я попросила ее: «Скажи: Иисус», она сказала. И 
прежде, чем я успела еще что-то сказать, она повторила: «Иисус». А потом улыбнулась, глядя на картину.  

- Наконец-то в сердце грустной девочки поселилась любовь, - сказала жена миссионера. - Какого 
чудесного Спасителя и Друга мы имеем! 
 

Êîãäà Ìóëîíî óâèäåë ðóêó àíãåëà. 

Шарлотта Деннис. 
 

Сезон дождей закончился, и дорога, проходящая по склону 
горы, была сухой и пыльной. Босые ноги Мулоно уже привыкли 
ходить по каменистой тропе, ведущей домой. Он ловко пробирался 
сквозь папоротниковые заросли леса.  

Мулоно знал, что на окошке их дома уже стояла свечка, а 
мама уже расчесывала длинные черные волосы его сестры Тантры. 
Гул от летающих жуков эхом отдавался от корней больших тиковых 
деревьев. Солнце садилось на западном горизонте, и его последние 
лучи освещали джунгли.  

В сумерках Мулоно едва разглядел какой-то лист бумаги, 
который лежал рядом с его хижиной. Детское любопытство 
побудило поднять лист. Он был грязный и помятый, но Мулоно смог разобрать слова, написанные сверху 
бумаги: «Что происходит с умершими?» Мулоно засунул лист в свою школьную тетрадь и зашел в хижину, 
сделанную из бамбука. Запах варенного саго (крупа) наполнил воздух, когда старшая сестра Кампона 
помешала его в черном котле, стоящем на углях посередине комнаты. 

- Ты. поздно пришел, - мягко напомнила ему мама, - иди купайся быстрее. Настало время для молитвы.  

Конечно же, прежде чем Мулоно вернулся от родника, когда еще его саронг (национальная одежда) был 
перевязан вокруг пояса, а вода капала с лица и волос, он слышал голос своего отца, который призывал всех 
верующих собраться для вечерней молитвы. Священник деревенской мечети, отец Мулоно, был для него 
духовным наставником двенадцать лет его жизни.  



После молитвы и ужина, большого котла риса и саго, Мулоно сел у окна возле свечки, чтобы 
приготовить уроки на следующий день. Из тетради выпал лист бумаги, который Мулоно подобрал у хижины. 
Он прочитал о том, что происходит с людьми, когда они умирают. Это понимание отличалось от того, о чем 
рассказывал ему отец. Там говорилось о воскресении, когда откроются могилы и мертвые воскреснут, чтобы 
встретить Иисуса.  

«Странно, - подумал Мулоно, который слышал, что Иисус был только пророком. - Неужели Иисус и 
правда Сын Аллаха?»  

На следующее утро Мулоно спросил отца за завтраком, правда ли то, что Иисус вновь вернется на 
Землю. Отец рассердился и спросил, где Мулоно слышал об этой фанатичной идее. Мальчик показал отцу 
лист, который он нашел перед домом. Взглянув на буклет, отец разорвал его на мелкие кусочки и выбросил в 
огонь. Он запретил Мулоно когда-либо упоминать имя Иисуса в доме.  

Проходили годы. Когда Мулоно подрос, он уехал в большой индонезийский город Мотолинг, чтобы 
найти там работу. Оплата у него была хорошая, но условия проживания не очень. Он жил в маленькой 
комнатке с тремя другими людьми в многоквартирном доме. Мулоно был сильным и здоровым, поэтому он 
быстро выучил приемы каратэ и присоединился к уличной банде.  

_ Эй, Мулоно, пойдем сегодня вечером разгромим это странное собрание на бульваре Саклирман, - 
предложил однажды Супарди, друг Мулоно.  

- Ты имеешь в виду те встречи, которые проходят в большой палатке, где иностранец говорит об 
Иисусе? -уточнил Мулоно.  

- Ну да, Аллах не может быть счастливым, когда кто-то учит не так, как написано в Коране. Кроме того, 
- говорил Супарди, - подумай об удовольствии. Там даже охраны не будет.  

Убежденный в воле Аллаха и всегда готовый к рискованным приключениям, Мулоно присоединился к 
четырем друзьям. Пробираясь по узким тропинкам, они направились к палатке, где люди уже собрались, 
чтобы послушать миссионера. Молодые люди ожидали снаружи, когда миссионер начнет проповедовать. Он 
стоял под одним из трех керосиновых светильников, которые освещали палатку.  

Мулоно был очень меткий стрелок. Он быстро поднял с земли камень и отклонился назад, чтобы кинуть 
его в светильник, который висел прямо над кафедрой. «Как сильно испугается проповедник, - подумал 
Мулоно, - а люди разбегутся по своим домам». Мулоно прицелился и кинул камень. Он видел, что камень 
летел прямо в цель.  

Но потом что-то произошло! Как только камень приблизился к светильнику, появилась светящаяся рука 
и задержала летящий снаряд. Для испуганного Мулоно это могла быть только рука ангела. Он с удивлением 
наблюдал, как рука исчезла. Казалось, что светильник стал светить еще ярче. 

Вдруг Мулоно почувствовал сильную боль в правой руке, после чего она онемела. Онемело плечо, шея 
и лицо. Он упал на землю. Его друзья разбежались, оставив его одного возле палатки. Его не видели люди, 
находившиеся в палатке, но он мог слышать речь проповедника.  

Убежденный в том, что внезапная боль была наказанием за его поступок, он молился тихо, подчиняя 
себя воле Бога. Он просил прощения. Постепенно онемение уходило.  

Собрание закончилось, и Мулоно остался один, чтобы поразмышлять о своем будущем и о странных 
событиях, которые привели его к палатке. Наконец, собравшись с мыслями, он вернулся в свою маленькую 
комнату.  

На следующий вечер Мулоно пришел опять на встречу в палатку. С ним пришли и его друзья из банды, 
но теперь уже не для того, чтобы бросать камни. Вместо этого они пришли пораньше и заняли места в 
палатке. С того времени Мулоно каждый вечер приходил на встречи. Его сердце замирало от осознания того, 
что проповедник говорит истину.  

Когда был сделан призыв отдать себя Богу, Мулоно сразу же поднялся и вышел вперед. Он уже сделал 
выбор в своем сердце. И теперь ему было несложно выйти вперед. Через несколько недель он и его четверо 
друзей из банды крестились.  



Миссионер предложил Мулоно поступить в адвентистский колледж. Он закончил курсы миссионера, 
после чего вместе со своей женой Тиной поступил на богословский факультет. Позже он был призван стать 
президентом миссии, которая занимала огромную территорию. И все это произошло потому, что он видел 
руку ангела! 
 

Ñïðÿòàííàÿ Áèáëèÿ. 

Анобел Армор. 
 

Луи Синг взял своего маленького сына за руку.  

- Сегодня мы проскользнем по рисовому полю, как тени, - 
сказал он Во Мингу. - Не спотыкайся и не шуми. Рядом с нами 
ходит смерть.  

Во Минг вздрогнул. Он был на молитвенном собрании с 
отцом много раз. И каждый раз он дрожал от страха. «я не должен 
ничего бояться», - убеждал он себя.  

На краю рисового поля Луи Синг остановился. Во Минг 
вздрогнул сильнее, чем когда-либо. То, что его отец собирался 
сделать, означало, что смерть ходит рядом с ними. Луи Синг 
засунул руку глубоко в отверстие между двумя камнями, лежащими один на другом. Они были гладкими и 
ровными, поэтому отверстие между ними было похоже на книжную полку.  

- Я хочу вернуться домой, - вдруг начал плакать Во Минг.  

- Тсссс, я знаю, что ты боишься, - сказал отец, обнимая своего сына. - Но ты должен пройти через это.  

- Я должен знать, что делать, потому что ты уедешь?¬ с жалостью в голосе спросил Во Минг. Он и так 
знал ответ на этот вопрос, но он должен был спросить. 

- В деревнях на севере люди очень нуждаются в миссионерах, - сказал Луи Синг. - Меня могут 
отправить туда в любой момент, и я буду отсутствовать, возможно, несколько месяцев.  

Луи Синг достал маленький пакет из отверстия. Это был водонепроницаемый пакет. Он развернул его и 
достал оттуда Библию, быстро спрятав ее под рубашку. Потом отец с сыном поспешили в дом торговца. 
Завесы, сделанные из бамбука, висели на всех окнах и на двери, чтобы не было видно света.  

Внутри дома Луи Синг открыл Библию. Он читал, как Иисус взошел на гору и проповедовал там людям. 
Во Минг старался слушать внимательно. Но слова ускользали от него. Это потому что его разум был 
наполнен страхом. Но когда все люди преклонили колени для молитвы, Во Минг последовал их примеру.  

«Я не хочу, чтобы они подумали, что я не принадлежу к Божьему народу», - размышлял мальчик.  

Двенадцать семей незаметно проскользнули в дом торговца, чтобы послушать Слово Божье и 
помолиться. Если их поймают, то посадят в тюрьму или ... хуже. Во Минг посмотрел на их лица, ожидая 
увидеть страх. Но их лица, наоборот, светились от радости.  

Во Минг вздохнул с облегчением, когда они вышли из дома торговца и, перейдя через рисовое поле, 
оказались в собственном доме. Когда мальчик лег на свою любимую подстилку из тростника; он окончательно 
успокоился и почувствовал себя в безопасности.  

Через несколько дней Луи Синг уехал на север проповедовать. После того как он уехал, Во Минг начал 
размышлять о спрятанной Библии. Следующее время для молитвы наступит в полночь. У него есть еще время 
подумать, даже больше времени, чем ему нужно. 

«Я не могу идти через поле сам, - размышлял Во Минг, - мой отец не захотел бы, чтобы я ночью ходил 
там один».  



Однако Во Минг хорошо знал и другое. Именно по этой причине отец учил его ходить тихо рядом со 
смертью. Божьих людей не всегда убивали, когда они попадались. Но с ними происходили разные случаи, о 
которых никто не осмеливался вспоминать.  

«Люди, которые приходят в дом торговца, не умеют читать, - напомнил себе Во Минг. - Даже торговец 
знает всего несколько букв. Мой отец, Луи Синг, умеет читать. Я умею читать. Кроме того, у нас только одна 
Библия».  

Вновь и вновь Во Минг убеждал себя, что не может идти сам. Но когда стемнело, он подумал о том, что 
отец доверяет ему. Он перешел через поле, словно тень. Достал Библию со скалистой полочки и поспешил в 
дом торговца.  

«Мой голос будет дрожать, и я не смогу читать», - переживал мальчик.  

Во Минг открыл Библию на странице, где лежала закладка. Он начал читать с текста, на котором 
закончил прошлый раз его отец: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф.5:3).  

Он продолжал читать. Потом он взглянул на людей.  

Они смотрели на него с интересом и жаждой познания Слова Божьего, наверное, как те люди, которые 
слушали Иисуса, когда Он проповедовал на горе.  

Во Минг закрыл Библию, все склонились на колени для молитвы. Во Минг улыбнулся:  

- Я приду с этой Книгой следующей ночью, - пообещал он.  

Они кивнули ему и улыбнулись доверчиво. 

Невозможно было спрятать Библию и пересечь поле без страха. Во Минг дрожал всю ночь. Но он знал, 
что будет делать это вновь и вновь. Он также понял, что уже не является маленьким мальчиком. Он 
почувствовал, как этой ночью к нему приходит мужество.  

- Мне тяжело справиться со своим страхом, - размышлял Во Минг. - Это я - нищий духом. Но Господь 
заботится о таковых и обещает им Царство Небесное. Его обещание придаст мне смелости и сил в опасных 
ситуациях.  

Снова мальчик брал спрятанную Библию, а потом прятал ее обратно. Снова он лежал на подстилке из 
тростника и чувствовал, что только здесь находится в безопасности. Он не думал об этом много, потому что в 
его разуме постоянно звучали слова: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
 

Êîëäóíüÿ íà Âýíòîíå. 

Бэван Али Геслани. 
 

Наш пастор повесил на стену плакат. Это была 
самодельная карта Бэнтона, маленького острова в 
провинции Ромблона, Филиппины. Он показал на карте 
каждой миссионерской группе их территорию. Я и мой 
напарник должны были обойти территорию от морского 
побережья вплоть до холма, на котором росли кокосовые 
деревья.  

- В каждом доме постарайтесь записать людей на 
изучение курса «Голос библейских пророчеств» и 
пригласить их на встречи, - сказал наш пастор, - и, 
пожалуйста, не пропустите ни одного дома. Этот городок 
небольшой, и мы сможем посетить каждый дом.  



Мы обдумывали с нашей поющей миссионерской подростковой группой, куда поехать летом. Мы 
решили присоединиться к команде «Голос молодежи». Это означало самостоятельно оплатить перелет, спать 
на полу, каждый вечер петь и каждый день проповедовать. И еще мы узнали, что в этом городе всего лишь 
одна дорога и одно средство передвижения - велосипед, на котором ездит почтальон.  

На следующее утро я и Джун вышли на берег моря, когда солнечные лучи уже осветили верхушки 
кокосовых и банановых пальм. 

- Ты думаешь, у нас получится посетить каждый дом? - спросила я, убирая волосы с лица после того, 
как дунул сильный ветер.  

- Надеюсь, - попытался ответить радостным голосом Джун. - Сколько же домов на нашей территории?  

Переступая через кокосовую скорлупу, мы прошли к первому дому. Мы рассказали, с какой целью 
пришли и записали людей на изучение уроков «Голос библейских пророчеств». Прежде чем уйти, мы 
пригласили их посетить вечерние встречи по изучению Библии. То же самое мы предложили в следующем 
доме. Через двенадцать или немного больше домов мы сделали привал у подножья Холма.  

Над нами возвышалась небольшая хижина, сделанная из нипы (разновидность пальмового дерева), 
частично спрятанная за густой растительностью. Дорожка к хижине казалась заброшенной.  

Я повернулась к Джуну, который смотрел на часы.  

- Последний дом на сегодня. Как думаешь? - Он посмотрел на меня: - Завтра зайдем в него.  

- Хорошо, - согласилась я.  

Мы пошли к месту стоянки нашей миссионерской группы. Обед был очень вкусным после тяжелой 
утренней работы. Потом у нас был час отдыха, после чего мы репетировали песни для вечерней программы. 
Вечером я вспомнила тот дом на холме. Я подошла к Миле, местной девочке, и спросила, кто живет в этом 
доме из нипы.  

- Ты имеешь в виду хижину, которая находится вон там? - девочка показала рукой в сторону холма.  

- Да, - сказала я, улыбнувшись.  

Ее лицо побледнело, словно она услышала о чем-то очень страшном. Она отвернулась от меня и начала 
заниматься своими делами.  

- Что-то не так? - спросила я. 

Тонкая струйка дыма поднималась из горшка, в котором она варила рис. Девочка покачала головой и 
взяла в руки черпак.  

- Ничего, - все, что я услышала от нее.  

- Пожалуйста, скажи мне, кто там живет, - настаивала я. Она посмотрела на меня, попытавшись 
натянуть улыбку на свое испуганное лицо.  

- Ты действительно хочешь знать? - Продолжай, - сказала я.  

- Женщина, которая там живет, - колдунья! - голос девочки дрогнул, когда она произносила последнее 
слово.  

- Колдунья? - переспросила я.  

- Ночью она превращается в дикую свинью! однажды ночью ты услышишь дикий визг, - быстро 
проговорила девочка и ушла.  

Первый раз в моей жизни мне так эмоционально рассказывали о колдунах. Это меня испугало. Hо я 
убедила себя в том, что это лишь поверья людей или же жестокая шутка тех, кто живет на отдаленных 
островах.  

На следующий день мы с Джуном пошли на нашу территорию. Я сказала, что нам необходимо вначале 
зайти в ту хижину на холме.  



- Ты что-то заметила необычное в этом доме? - спросил, улыбаясь, мой друг.  

- Просто хочу кое-что проверить, - сказала я. - Да и вчера мы решили, что зайдем в этот дом сегодня.  

- Хорошо, - согласился Джун, и мы пошли к холму. Дорожка, ведущая к хижине сужалась и становилась 
более извилистой к верху. Седая сгорбленная старушка сидела на старом бамбуковом стуле. Еи было около 
60-65 лет. Ее глаза пристально смотрели в нашу сторону. 

- Доброе утро, - проговорила я дрожащим голосом. Ответа не последовало. Я осмотрелась. В грязи 
купалась свинья. В хижине была всего лишь одна комната, в которой почти ничего не было. Только подстилка 
в углу, кривой стол, три камня, на которых был рассыпан уголь, вероятно, служили кухней.  

- Мы - студенты из Манилы, - сказал Джун.  

Она нахмурилась и посмотрела на нас своими пронзительными глазами, поднялась и подошла к свинье.  

- Мы хотим пригласить вас на библейские встречи, - продолжила я.  

Она показала нам, чтобы мы уходили.  

- Мы ей не понравились, - сказал Джун, когда мы спускались пo тропинке с холма. Не очень хорошее 
начало дня, но мы должны были исполнить обещание посетить каждый дом.  

Вечером миссионерская группа собралась вместе, чтобы поделиться опытами. Мы тоже рассказывали 
интересные опыты, но постоянно думали о той старушке. Мы покинули ее.  

- Я думаю, нам нужно опять пойти к ней, - предложил Джун на следующее утро.  

- Она опять покажет нам, чтобы мы уходили, - возразила я. Потом я рассказала Джуну о том, что она 
колдунья. - Она не колдунья, - сказал Джун, - она просто неприветливая старушка.  

Мы решили посетить ее еще раз. Однако когда мы пришли к ее Хижине, мы очень удивились. Старушку 
словно подменили! Ее лицо было приветливым, все вокруг было чистым. - Доброе утро, - сказали в один голос 
мы с Джуном. Она улыбнулась.  

- Лола, моя ждать вас, - сказала старушка на ломанном английском. Она пригласила нас присесть под 
лучами солнца, отряхивая с бревна солому, которая попадала с крыши.  

Постепенно Лола начала рассказывать о себе. Она не была замужем, У нее нет родственников, она не 
умеет читать и писать. Никто не приходит навестить ее. Мы были ее первыми посетителями за много лет. 
Поговорив с этой женщиной немного, мы пригласили ее на вечерние библейские встречи.  

- Вы зайти за мной, моя пойдет, - сказала она.  

Я посмотрела на Джуна, потом повернулась к старушке и пообещала, что мы придем. Вечером мы 
втроем спускались с холма, чтобы посетить встречу. Каждый вечер теперь мы стали заходить за Лолой. 
Однако она всегда стояла в стороне от людей. Каждый день мы приходили к ней и она рассказывала нам о 
своей жизни. Наше присутствие радовало ее.  

Однажды мы сказали, что не придем к ней в течение трех дней.  

- Лола, мы уезжаем на другой остров петь, - объяснил Джун.  

- Вы посетить меня еще? - спросила она грустным голосом, опустив глаза, наполненные слезами.  

-Да, - заверила я ее, подавая ей мой носовой платок.- Через три дня мы вернемся.  

Всхлипывая тихонько, Лола вошла в свою хижину и вынесла нам несколько корешков маниоки 
(тропическое растение). Она положила их мне в руку.  

- У меня ничего нет, только маниока.  

Я посмотрела на ее печальное лицо, когда она отдавала нам свою последнюю еду. Она сказала, что дает 
нам еду, чтобы мы не проголодались.  

Я проглотила комок горечи в горле.  



- Нет, вам это больше понадобится. У нас достаточно еды, - сказала я и отдала маниоку Лоле. 

Она покачала головой.  

- Я не иметь ничего другого, только это.  

Она, наверное, подумала, что мы просим чего-то большего, поэтому с благодарностью взяла маниоку. 
Сквозь слезы на ее лице мы увидели улыбку.  

Наши дни, которые мы провели на Бэнтоне, подошли к концу. Также и счастливые моменты, которые у 
нас были с Лолой - приготовление маниоки, обработка сада для нее, уборка дома - все осталось только 
радостными воспоминаниями.  

В последнюю субботу одиннадцать человек приняли крещение. Лола не была в этой группе. Она была 
старой и не умела читать и писать. Хотя она и посещала встречи, весть не была понятна для нее. Месяца было 
слишком мало.  

Мы спросили у Лолы, знает ли она об Иисусе и любит ли Его.  

- Что вы сказать? - не расслышала Лола.  

- Иисус любит вас, Лола, и мы хотим знать, любите ли вы Его тоже.  

- Кто Иисус? - спросила она. По ней было видно, что она пытается что-то вспомнить.  

- Иисус - это Тот, Кто живет там, - я показала наверх, - проповедник говорил о Нем, и мы пели о Нем.  

Она помолчала, склонила голову, потом посмотрела на нас. Я взяла ее за руку и опять объяснила, кто 
такой Иисус. Потом я спросила:  

- Вы любите Иисуса, Лола?  

В этот раз ее глаза оживились. Она улыбнулась и кивнула. Я смотрела ей в лицо и знала, что где-то там, 
глубоко в сердце этой женщины поселилась истина и любовь. Потом я сделала то, чего никто не делал для 
Лолы. Я поцеловала ее. Мы обе расплакались. 

На следующее утро мы приготовились уезжать. Все наши местные друзья пришли на берег проводить 
нас, только Лолы не было видно. Наконец, я увидела, как она медленно идет к берегу. Я побежала к ней, она 
дала мне бананы, маниоку, гуайяву (тропический фрукт) и булочки.  

- Но нам не нужна еда! - протестовала я, возвращая ей все это.  

- Нет, нет, - вернула Лола мне то, что принесла, и обняла. - Это мой подарок тебе.  

Она поцеловала меня и попрощалась, словно я была ее внучка.  

- Береги себя, моя любить тебя, - сказала Лола.  

Я плакала, когда уходила от нее. Мы стояли на палубе корабля, люди на берегу начали расходиться по 
домам, все, кроме одной женщины.  

- Кто эта женщина? - спросил один из моих друзей, показывая на сутулую фигуру, одиноко стоящую на 
берегу.  

- Она была колдуньей на Бэнтоне, - ответила я. - Но теперь она моя бабушка.  

Я улыбнулась, взглянув на удивленное лицо моего друга, а мотор заревел сильнее, и корабль отчалил от 
берега. 
 
 
 
 



Öåíà íåïîñëóøàíèÿ. 

Шарлин Венберг. 
 

- Боюсь, руку придется ампутировать, - сказал доктор 
низким голосом. Он только что обследовал рану с 
инфекцией в области предплечья у Сэма. Мальчик 
отвернулся к серой больничной стене и сильно сжал глаза, 
чтобы сдержать слезы. Пронзительная боль в руке не была 
так мучительна, как паника, которая охватила его сейчас. 
Еще четыре недели назад его жизнь была беззаботной и 
легкой в деревне в джунглях.  

Сэм вспомнил предыдущий месяц, когда его отец 
сделал каноэ и уже приготовился устанавливать мотор.  

- Сэм, позови твоих дядей, мы понесем лодку к реке, - сказал мальчику отец. - Нужно залить смолой все 
проемы, оловянная крыша уже готова. Уже нужно мотор устанавливать, зови их скорее. Поторопись!  

Мужчины поторопились к реке. Вместе они начали толкать лодку к воде.  

- Один, два, взяли! - раздавался голос отца Сэма. Наконец, тяжелая огромная лодка опустилась на воду. 
- Она прекрасна! - восхищенно вскрикивал Сэм. Зеленые сиденья хорошо подходили к зеленой наружной 
окраске каноэ, которая контрастировала с желтой внутренней отделкой. Черный мотор, блестящий на солнце, 
придаст лодке совершенство и красоту.  

- Сэм, уйди с дороги, сейчас принесут мотор! Осторожно, потихоньку.  

Мотор взгромоздили на указанное место, отец Сэма с гордостью посмотрел на него и приготовился 
запускать. - Папа, позволь я первый запущу его, - упрашивал Сэм отца, который отталкивал каноэ от берега 
длинным шестом.  

Отец улыбнулся и дал сыну веревку. Мальчик осторожно намотал ее на шкив, поставил ногу на рулевой 
рычаг и нажал с силой, какая только могла быть у двенадцатилетнего мальчика. Мотор заревел, и Сэм опустил 
осторожно пропеллер в воду. Лодка медленно поплыла по основному течению реки. Сэму казалось, что его 
сердце выпрыгнет от счастья.  

Отец улыбался, стоя впереди длинного каноэ. Потом он показал Сэму, что пора возвращаться к берегу, 
где за ними наблюдали молча родственники с сияющими глазами. Мальчик припарковал каноэ среди других 
лодок, выключил мотор и поднял пропеллер.  

- Молодец, сынок. Ты будешь отличным помощником для меня, когда мы будем плавать по реке. Но ты 
должен пообещать мне, что никогда не будешь брать лодку сам без спроса, - сказал серьезно отец.  

- Не переживай, папа, - утешил его Сэм, вытирая слой пыли с мотора. - Вот увидишь, я буду лучшим 
рулевым на реке.  

В перерывах между перевозками людей по реке Сэм сидел сзади лодки и чистил мотор, мечтая, как 
однажды он проплывет по Амазонке до самой Бразилии. Он представлял, как проплывает через водовороты и 
свисающие с деревьев вьющиеся растения. 

- Сэм, почему ты сидишь в этой старой лодке целый день? Лучше поиграй с нами в футбол, - говорили 
друзья, - Давай! Уже прошло четыре дня, как твой отец спустил лодку на воду. Ты что собрался в ней жить?  

Мальчишки убежали, только их смех еще был слышен на берегу. Сэм сердился на них и однажды решил 
ответить на их насмешки.  

- Вы завидуете, что у меня есть каноэ! Смотрите, я могу сам им управлять!  

Друзья внимательно следили за тем, как Сэм заводил мотор, а потом рассмеялись, когда он заглох. Сэм 
стиснул зубы и сделал еще одну попытку. Мотор завелся. Мальчики вдруг начали кричать:  



- Сэм, пропеллер в воде! Поберегись!  

Но крылья пропеллера уже завертелись в воде, и каноэ закрутилось. Рулевой рычаг задел левую руку 
Сэма. Он беспомощно смотрел, как рычаг поранил его руку от запястья до локтя. Один из друзей Сэма 
прыгнул в лодку и выключил мотор. Другой побежал в дом и позвал маму Сэма, пока остальные помогли ему 
выбраться из лодки.  

- Как больно! - закричал Сэм, осматривая рану. - Скорее, перевяжите рану моей рубашкой!  

- Сэмюэль! Что ты сделал с рукой? - закричала мама, выбежав во двор. - Сэмюэль! Разве ты не знаешь, 
что нужно долго плыть по реке, чтобы тебе оказали помощь? А к ближайшему доктору нужно лететь на 
самолете три дня. Мы даже не знаем, когда прилетит самолет. Посмотри на свою руку! Мэри, быстрее 
принеси из джунглей несколько листьев для твоего брата. Педро, неси ил из реки. Быстрее!  

Сэм упал на землю, когда мама убрала рубашку с его руки. Она подробила листья, перемешала их с 
илом и наложила эту массу на рану Сэма. Мальчик попытался улыбнуться. 

- Мама, все будет в порядке. Я поправлюсь. Мне не нужен доктор. Только дай мне несколько дней, и я 
буду также здоров, как и раньше.  

Он выпил чашку горячего травяного чая, скривившись от горечи. Отец ничего не сказал, когда зашел в 
дом и увидел руку сына. Сэм видел огорчение на его лице. Зачем он не повиновался и хотел порисоваться 
перед друзьями?  

Мама взялась за голову руками, когда увидела руку Сэма через неделю.  

- Сэмюэль, твоя рана стала глубже. Посмотри, как рука распухла. Нужно что-то делать.  

Мама наложила свежую смесь из листьев и ила и дала сыну крепкий чай. Но еще через неделю рука 
напухла сильнее. У Сэма была высокая температура и судороги ночью. Его рука была красная, сильно опухла 
и загноилась.  

Отец отнес Сэма в каноэ.  

- Мы должны показать тебя врачу, сын. Рука очень плохая, ты умрешь, если тебе не оказать помощь. 
Мы поплывем вниз по реке к аэропорту. Надеюсь, мы прибудем вовремя и я смогу тебя посадить на самолет.  

Сэм был почти без сознания, пока они плыли по реке.  

Он не помнил, что с ним произошло. Когда они приплыли в деревню, им сказали, что самолет не 
прилетит следующих несколько недель. Люди в Шахаии были очень добры к Сэму и его отцу. В первый 
вечер, когда они прибыли в деревню, жители собрались вместе для проведения молитвенного собрания. У 
этих жителей деревни необычный Бог, не такой как в джунглях, животное или злой дух, но Бог, Который 
любит их, говорили они.  

- Он Всемогущий Бог, Сэм, - говорил учитель мальчику. Потом они попросили Бога исцелить Сэма. На 
следующий день люди услышали рев мотора самолета. Миссионерский пилот неожиданно прилетел в их 
деревню. 

- Мне нужно было срочно доставить пассажиров в Шахаию сегодня. К счастью, мы смогли взять 
самолет и прилететь. Конечно, мы возьмем Сэма в больницу, там есть свободные места. Жители деревни 
поняли, что это было начало ответа Бога на их молитву о Сэме.  

Вскоре маленькая «Сессна», на борту которой находился испуганный и больной мальчик, летела в 
город. Он боялся самолета, боялся незнакомых людей, больницы.  

И теперь он лежал в больнице, ожидая, когда ампутируют его руку. Он закрыл глаза, и мысли о 
необычном Боге, Который послал самолет, перенесли его в Шахаию. Поможет ли Он ему сейчас?  

- Господин Бог? Я не послушался моего отца, прости меня, - молился Сэм. - Я могу потерять мою руку. 
Я не знаю, кто Ты, но можешь ли Ты как-то помочь мне? Пожалуйста, я боюсь.  

- Сэм, - говорил доктор, - у нас нет места в больнице чтобы тебя здесь держать. Ты пойдешь к пилоту 
домой и вернешься через несколько дней. Мы хотим немного подождать, прежде чем ампутировать тебе руку. 



Возможно, нам удастся сохранить ее, сильные антибиотики и тщательное промывание могут помочь. Ты 
должен делать то, что я скажу тебе. Ты обещаешь?  

- Я буду делать то, что вы скажете! - воскликнул от радости Сэм.  

Сэм добросовестно принимал все лекарства. Три раза в день он опускал руку в специальный раствор. Но 
она оставалась по-прежнему опухшей. От руки исходил такой ужасный запах, что миссионер и его жена не 
могли сидеть за столом, когда Сэм приходил есть. Несмотря на все это, Сэм продолжал верить, что Бог ему 
поможет.  

- Господин Бог, мне кажется, что мне уже лучше, но доктор ампутирует мне руку завтра, если Ты ничего 
не сделаешь, - молился Сэм. - Как я смогу помогать моей семье с одной рукой?  

На следующий день доктор посмотрел руку Сэма и покачал головой.  

-Лучше не стало. Странно, что еще хуже не стало. Мы отрежем мертвую кожу и подождем до 
следующей недели. Ты должен продолжать делать то, что я тебе говорил, хорошо?  

Сэм с благодарностью кивнул. Его рука будет целой еще неделю! Он вернулся в дом пилота. Теперь он 
был уверен в том, что его услышал Бог и спас руку.  

Прошло много времени, прежде чем рука Сэма стала здоровой, и еще больше времени, прежде чем он 
смог шевелить запястьем и пальцами. Однако Сэм не печалился. Он радовался тому, что у него две руки, и это 
заставляло его терпеть.  

Сэм по-прежнему помогает отцу управлять лодкой на реке, и когда пассажиры спрашивают его о шраме 
на руке, он с гордостью отвечает:  

- Это рука, которую исцелил Господин Бог! 

 

À ãäå ñëåäû îò êîïûò? 

Лорабель П. Мидкифф. 
 

Мы почти дошли, моя старушка. Какой долгий и 
жаркий сегодня был день, - сказал мистер Руби, 
похлопывая по прогнувшейся спине своей лошади, которая 
постоянно шла вот уже десять часов. « Цок, цок», шли они 
по пыльной дороге. - 12 часов вчера в автобусе, а сегодня 
целый день с тобой, нужно делать привал на ночлег, моя 
старушка.  

После хорошего сна в доме, где он оставил взятую 
взаймы лошадь, мистер Руби дальше пошел пешком. Для 
утомленного путника путешествие по извилистым 
тропинкам гор Сьерра-Мадре два с половиной дня были 
как две с половиной недели.  

- Это самое тяжелое путешествие в моей жизни! - вздыхал он. - Мне кажется, эта коробка весит в два 
раза больше, чем в начале моей дороги.  

Когда мистер Руби увидел перед собой деревню, он положил на землю свою накидку, рядом поставил 
коробку и присел на камень, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. За оврагом виднелась небольшая 
мексиканская деревня Галена. Мистер Руби долго сидел и смотрел в сторону этого поселения. Он видел 
церковный шпиль, центральную площадь и пешеходный мост.  

- Неужели это то место, в которое Господь повелел мне идти? - сказал мистер Руби шепотом. 
Соломенные крыши домов выглядывали из-за густой листвы деревьев, а вдалеке виднелись виноградники, 



которые указывали на то, что не все люди живут в деревне. Мистер Руби никогда не был так высоко в горах. 
Прежде чем пойти дальше, он помолился:  

- Если Ты хочешь, чтобы я проповедовал здесь, Господь, я не буду бояться. Я знаю, Ты будешь рядом.  

Не велика беда, что в деревне нет отелей, жители здесь с радушным гостеприимством встречают гостей. 
Первую ночь мистер Руби провел в индейской семье из племени Уичоль. Сразу же им захотелось узнать о 
книгах, которые он принес в своей большой коробке. Хотя они не умели читать на испанском языке, но 
внимательно слушали каждое слово, которое миссионер говорил или читал. Вскоре они позвали своих друзей 
и дом наполнился людьми, желающими послушать об Иисусе, Который обещал забрать их на Небо.  

В конце первой недели более двадцати человек собрались в субботу на свое первое богослужение. В 
следующую субботу уже пятьдесят помытых и одетых в чистую одежду мужчин и женщин стояли возле 
стены на заднем дворе дома. Какое чудесное время они провели в пении, молитвах и цитировании библейских 
текстов, которые выучили наизусть!  

На следующее утро религиозный лидер деревни пришел к мистеру Руби с одним из своих сильных 
единоверцев. Он приказал миссионеру уходить из деревни и дал ему время до следующего захода солнца. 

Но мистер Руби продолжал начатое дело. Через день двое мужчин вернулись. Крепкий мужчина 
положил руку на плечо проповедника и сказал:  

- Если ты не уйдешь сегодня до вечера, мы тебя убьем.  

- Хорошо, - ответил миссионер, - но я должен сначала спросить об этом моего Бога. Если Он скажет мне 
уходить, я уйду. Но если Он захочет, чтобы я остался и проповедовал этим добрым людям, я не смогу уйти.  

- Добрые люди? Это верно. Но они наши люди. Мы не хотим, чтобы ты проповедовал в нашей деревне. 
Никто не тревожил нас раньше, а теперь все только и говорят о твоей новой религии. Убирайся из деревни, 
пока живой или мы отдадим тебя на съедение хищным птицам!  

Миссионер понял, что эти люди не шутят. Он молился: - Господь, что мне делать? Проповедовать этим 
людям и быть растерзанным птицами? Если Ты хочешь, чтобы я проповедовал, я готов. Если Ты хочешь, 
чтобы я был пищей для хищников, я готов. Ответь мне до полуночи. Слава Тебе, Боже!  

Мистер Руби ревностно продолжал начатую им работу. Также ревностно он умолял Бога не допустить, 
чтобы Его работа была остановлена. Около полуночи мистер Руби проходил по мосту через реку. Вдруг 
показались его противники и побежали за ним, махая своими мачете (ножами) над головами.  

- Они послали нас убить тебя, незнакомец, - кричали они. Их глаза наполнились яростью, один из них 
сказал: - Скажи свое последнее слово!  

- О, как вы добры, мои друзья. У меня есть последняя просьба, - пытался быть спокойным проповедник. 
- Я хочу помолиться Иисусу еще один раз. Я не хочу умирать, не поблагодарив Его за такую чудесную жизнь, 
которую Он дал мне. Он - мой лучший Друг! 

Убийцы посмотрели друг на друга, кивнули мистеру Руби. Он преклонил колени прямо там, на 
маленьком мосту и начал молиться.  

- Вон там человек на лошади! Бежим отсюда! - крикнул вдруг один из них, убегая. Мистер Руби 
поднялся с колен и осмотрелся. Вблизи не было никакой лошади, хотя он отчетливо слышал топот копыт. По 
мосту проходил какой-то человек, и мистер Руби спросил у него:  

- Вы видели человека на лошади?  

- Друг мой, я видел тебя, склонившегося на колени, и двоих мужчин, стоявших над тобою. Вдруг они 
почему-то убежали, а ты поднялся с колен. Но никакой лошади здесь не было.  

Мистер Руби отправился на поиски следов от копыт на пыльной дороге, но не нашел ни одного. Он 
поднял глаза вверх и в его голове прозвучали слова: «Иди и проповедуй.» 

 



Äæóì. 

Джозефина Каннигтон Эдвардс. 
 

С тех пор, как они начали посещать те встречи в маленькой 
церкви, казалось, дьявол сильно негодовал на Амайю Джума и его 
маму. Когда отец узнал о том, что они начали соблюдать субботу, 
он уехал в далекий город Йоханненсберг. Он так рассердился, что 
проклял их и сказал Амайе, что не будет жить с ними, если они 
будут вести себя как «вопуса» (как глупая обезьяна). 
Йоханненсберг находится очень далеко от их местности, и 
многие, кто уезжает туда, не возвращаются. Отец не умел читать 
и писать, поэтому они ничего не слышали о нем с тех пор, как он 
уехал.  

Поэтому Джум усердно работал в саду, собирая фрукты, 
чтобы помочь маме. Он также продавал фрукты на рынке. Он делал ручки для топоров и мотыг и продавал их.  

Однажды Джум пошел на плантацию чая в поисках работы. Но ему сказали, что нужно будет работать в 
субботу, и мальчик с печалью ушел, сказав распорядителю, что не может работать в этот день. Распорядитель 
рассмеялся. 

- Ты - «вопуса», - крикнул он вслед Джуму, - уйти с хорошей работы по такой глупой причине!  

Джум ничего не ответил. Он просто ушел, хотя и слышал, как работники на плантации подшучивали 
над ним и обзывали разными словами.  

- Амайя говорит, что христиане не должны отвечать злом на зло, - напомнил себе мальчик. - Мама 
говорит, что мы должны терпеть любое проявление ненависти к нам, как Иисус терпел, когда был на Земле. 
Над ним тоже смеялись люди.  

Джум пошел домой, стараясь быть веселым. Хотя отец Джума и покинул семью, но они не сильно 
печалились об этом. Он всегда брал деньги на пиво, часто был пьяным, бил Амайю и Джума. Все же, когда он 
был трезвым, то приносил немного денег. Он также много тратил на сигареты, иногда делал самокрутки, но 
ему больше нравились те, которые он покупал.  

Когда Джум вернулся домой с плантации, мама была во дворе. Он рассказал ей, что не смог устроиться 
на работу, потому что не может работать в субботу. Она только улыбнулась и продолжила вылепливать 
горшок. Мама делала очень красивые разноцветные горшки, за которые давали хорошие деньги на рынке. Они 
бы стоили еще дороже, если бы Джум смог поехать в город Тит, потому что там много туристов. Но Тит 
находился очень далеко.  

- Я помою овощи и пойду на рынок, - сказал Джум маме.  

- Хорошая идея, - согласилась она. - Наш сад приносит больше плодов, я уверена, что это происходит 
потому, что мы возвращаем десятину. Миссионер рассказывал нам на встречах, что Бог откроет окна небес и 
изольет на нас благословения. у нас самый лучший сад в деревне!  

Она продолжила лепить горшок и размышлять вслух: - Я знаю, что ты хороший работник, лучший, чем 
другие мальчики в деревне. Люди думают, что наш сад процветает благодаря такому усердному труду. Но 
причина не только в этом. Я думаю, что в наших сердцах заложено желание делать работу самым лучшим 
образом.  

- Да, это так, мама, - поддержал Джум. - Но Я уверен, что Бог изливает на нас дополнительные 
благословения. Ты только посмотри на наши помидоры!  

На огороде красовались сочные огромные помидоры.  

Джум сложил их осторожно в корзину и накрыл банановыми листьями. Потом он сорвал капусту и 
кабачки. Капли росы еще не высохли на овощах. Он с гордостью сложил их в корзину. Миссионер дал им 



особенные семена овощей, которые росли лучше, чем их собственные. А синеватые баклажаны были толще и 
длиннее, чем у других, они тоже выросли из семян, которые дал миссионер.  

- Я зайду в дом распорядителя плантации чая, - сказал Джум. - Хотя они не дали мне работу, может, они 
захотят купить овощи.  

Джум пошел по тропинке, ведущей к огромному дому распорядителя плантации. Хотя его шорты цвета 
хаки были залатанные, но он был чистым и опрятным. Мальчик надеялся, что ему откроет дверь миссис Мак-
Дональд, а не повар. Ему очень хотелось показать ей свои чудесные овощи. Миссис Мак-Дональд стояла на 
крыльце.  

- Оди, - вежливо сказал мальчик, что означало: «Могу Я войти?»  

- Одини, - ответила хозяйка, рассмеявшись. - Что ты хотел, мальчик? И почему ты подошел к переднему 
крыльцу? У меня есть повар, который покупает овощи, к нему нужно идти на задние двери.  

- Я знаю, - признался Джум, - но мои овощи особенные, и я хочу показать их вам. Миссионер дал мне 
семена, и овощи выросли лучшими, чем наши местные. 

Она воскликнула от удивления, когда увидела корзину, полную прекрасных плодов с огорода.  

- Я возьму их все! - вскрикнула хозяйка. - Приходи всегда сначала к нам в дом прежде, чем ты пойдешь 
на рынок. Они лучше, чем я когда-либо видела.  

Джум поблагодарил миссис Мак-Дональд и взял у нее деньги. «Если так будет и дальше продолжаться, 
У меня скоро будет достаточно денег для того, чтобы отправиться в Маламуло, - подумал мальчик. - Окна 
небес открыты. Бог благословляет нас».  

Джум должен был проходить мимо офиса распорядителя плантации чая, когда шел домой. Дверь была 
открыта. Вдруг он замер на месте и от испуга открыл широко глаза. Смертоносная змея проскользнула в 
комнату, где работал распорядитель. Джум заглянул в комнату. О да, там был мистер Мак-Дональд, который 
назвал его «вопуса» несколько дней назад и смеялся над ним, говоря, что он теряет «хорошую работу» из-за 
какой-то субботы. Джум подошел ближе и согласно обычаю сказал: «Оди».  

Мистер Мак-Дональд вероятно был чем-то раздражен, потому что когда он повернулся и увидел Джума, 
закричал:  

- Я помню тебя! Ты не работаешь в субботу. Я не хочу нанимать тебя на работу ни за какие деньги.  

- Я пришел не за этим, господин, - сказал вежливо Джум. - Я пришел, чтобы сказать вам кое-что.  

- Хорошо, говори. Только быстрее, у меня много работы, больше, чем я могу сделать за день, даже если 
меня не будут отвлекать ленивые, ни на что не годные люди .. - я пришел сказать, что в ваш кабинет 
пробралась змея. Я знаю, что она очень ядовитая, и я испугался, что она может укусить вас, потому что вы не 
видели, что она в доме.  

Мистер Мак-Дональд подскочил с места. 

- Заходи, помоги мне ее найти, - потребовал он.  

Они осмотрели всю комнату, но змеи не было.  

- Ты это все придумал, - сказал распорядитель, пристально посмотрев мальчику в глаза.  

- Нет, господин, смотрите!  

На столе стояла корзина с письмами. Вдруг письма зашевелились. Джум взял длинную палку и 
медленно приподнял верхнее письмо. Там лежала змея! Он придавил ее шею, взял за хвост и быстро выкинул 
на улицу. Мистер Мак-Дональд некоторое время стоял, не двигаясь, и смотрел на мальчика. Злость ушла с его 
лица, он покачал головой.  

- Я мог умереть, - сказал он наконец. - Я собирался прочитать все эти письма и ответить на них.  

Потом он повернулся к Джуму:  



- Я хочу сделать больше, чем просто поблагодарить тебя. Ты можешь прийти завтра и работать со мной 
в кабинете. Я научу тебя обращаться с бумагами. Может, ты сможешь еще научиться печатать на машинке.  

Джум улыбнулся. Казалось, окна небес открылись еще шире и благословений излилось больше.  

- Я могу работать только до ноября, - сказал таким же вежливым тоном Джум, - В Маламуло начнутся 
занятия. Но я буду работать у вас все лето, а также в выходные дни, когда смогу.  

- Ты можешь работать тогда, когда захочешь, - ответил мистер Мак-Дональд. Он засунул руку в карман 
и вынул монету.  

- Небольшая благодарность за то, что ты спас меня - сказал он. - Я рад, что ты различаешь, что такое 
добро и зло. Думаю, я могу тебе доверять.  

Вот так Джум зарабатывал деньги, чтобы посещать занятия в Маламуло, которые проводил я. Позже он 
стал учителем - евангелистом. 

 

Íà êðûëüÿõ âåðû. 

Роберт Х.Пирсон. 
 

Как бы тебе понравилось, если бы ты летел над 
Атлантическим океаном на аэроплане, в котором радио и 
компас находятся в неисправности? Именно это произошло 
с Элдером Уильямом Баркли и со мной в Вест-Индии 
несколько лет назад.  

Пастор Билл и я жили на Ямайке, но посещали 
Каймановы острова. Обычно, когда мы хотели попасть на 
остров Гранд Кайман, мы плыли туда на лодке, но это 
путешествие было долгим и иногда опасным. А мы были 
плохими моряками.  

Поэтому мы решили полететь назад на Ямайку на аэроплане. На этот раз это не был Боинг 727, даже не 
старый ДЦ3. Этот «самолет» - первый подобной марки - был старый аэроплан, который, я бы сказал, держался 
с помощью проволоки на честном слове. Аэропланом управлял по собственной инициативе американский 
пилот, только что вернувшийся с Второй мировой войны.  

Итак, мы с пастором Биллом поднялись на борт аэроплана. Мы были молоды и готовы к приключениям. 
Но, как мы позднее поняли, мы не были готовы. 

В самолете было много радостных пассажиров, когда мы сделали первую остановку на острове Кайман 
Брэк. Этот короткий перелет был спокойным, без происшествий. Прекрасный голубой Мексиканский залив 
выглядел тихим и миролюбивым на расстоянии несколько футов от нас.  

Высадив нескольких пассажиров и подобрав других мы покинули Кайман Брэк. Однако улететь было не 
так-то просто. Огромные морские волны мешали нашему крошечному аэроплану взлететь. Но, наконец, после 
многочисленных рычаний и вздрагиваний старый аэроплан поднялся в Воздух, отдаляясь от последней волны 
понемножку.  

Мы с пастором Биллом по очереди занимали место второго пилота и разговаривали с пилотом. Он был 
веселым, дружелюбным мужчиной и терпеливо объяснял нам загадки авиации, пока мы летели домой в 
Кингстон Ямайка.   

Мы пролетели немного, когда пастор Билл заметил, что радио перестало работать. Он также заметил 
взволнованное лицо пилота.  

- Что случилось? - спросил пастор Билл. - Что-то не так? Впервые молодой пилот не ответил на вопрос.  



-Ваше радио не работает, - не успокаивался мой друг, - я не слышал, чтобы вы связывались с 
радиостанцией Кингстона в ближайшее время.  

- Думаю, скоро оно заработает, - ответил пилот. - Лучше говорите тише. Пассажиры могут поднять 
панику.  

Через несколько минут пастор Билл заметил, как пилот с волнением поглядывает на компас, который 
находился на панели приборов.  

- Что-то не так с компасом?  

Нахмуренные брови и уклончивый ответ убедили моего друга, что что-то не так. 

- Что случается, когда компас неисправный?  

Пилот пробормотал что-то о положении солнца, потом неубедительно объяснил, что и без компаса знает 
дорогу к Ямайке. Но мы были высоко в воздухе поздним вечером. Скоро уже и солнце не сможет помочь 
взволнованному пилоту старого аэроплана без радио и компаса.  

Пастор Билл передал мне записку в пассажирское отделение: «Молись, мы в опасности. Радио и компас 
не работают».  

На пристани в Кингстоне моя жена и миссис Баркли были в хорошем настроении, ожидая нашего 
возвращения. Они говорили о разных американских бытовых принадлежностях, которые были в 
Джорджтауне, но их невозможно было купить на Ямайке во время войны. Они надеялись, что мы привезем им 
что-нибудь новенькое.  

Время шло. Время, когда аэроплан должен был прилететь, прошло - пятнадцать минут, полчаса, час и 
больше. Наши молодые жены начали волноваться. Сотрудники аэропорта заверяли их:  

- Они будут здесь в любую минуту, в любую минуту. На самолете ситуация становилась более 
серьезной.  

Солнце садилось за горизонт морского залива. Некоторые пассажиры, догадываясь, что что-то не так, 
начали беспокоиться и спрашивать друг у друга, что же будет. В кабине у пастора Билла к пилоту было 
больше вопросов.  

- Если мы про пустим Ямайку, что тогда? - спрашивал он.  

- Боюсь, мы можем упасть в Атлантический океан, - прозвучал ответ.  

- Сколько у вас горючего? Нет ответа.  

- Если мы опустимся на воду, как долго аэроплан сможет плавать на поверхности? 

Думаю, достаточно для того, чтобы кто-нибудь пришел нам на помощь, - сказал пилот без особой 
уверенности в голосе.  

К этому времени несколько пассажиров христиан присоединились к моей молитве к Господу о помощи 
и доставке нашего аэроплана домой. Ночь накрыла нас своей тенью. Мы должны были уже давно прибыть на 
стоянку Кингстона.  

- Фонари, - вдруг вскрикнул пилот. - Это Ямайка, я уверен,  фонари.  

Прошло несколько минут. Потом мы увидели больше и еще больше фонарей всех цветов. Пилот увидел 
распознающие фонари, которые говорили о том, что Бог услышал наши молитвы. Мы сможем доплыть!  

И мы доплыли, но с трудом! Как только мы доплыли до причала, мотор заглох, горючее закончилось, и 
наш старый аэроплан остановился.  

Благодарность нашему Великому Пилоту в Небе Который берет руководство в Свои руки в часы 
опасности. 

 



Íàïàäåíèå ëåîïàðäà. 

Хэлли Р.Петерсон. 
 

Это несправедливо. Другие мальчики деревни были 
на охоте, а не работали в огороде с их отцами. Мустафа 
дернул вола за кольцо в носу, чтобы тот не жевал траву. - 
Вперед! - крикнул он.  

За плугом послышались какие-то звуки. Это, 
наверное, смеялся отец мальчика. Но Мустафе это было 
неинтересно. Как он сможет стать хорошим охотником, 
если у него нет возможности даже попрактиковаться? 
Сопровождать вола - это женская работа. А он взрослый 
мужчина. Ну, почти взрослый.  

- Достаточно, - сказал отец. - Пусть вол отдохнет. Мы можем поесть.    

Вол был рад отдыху. Солнце висело над головой, угнетая своей жарой. Папа закрепил плуг и сел рядом 
на поляне. Обычно Мустафа садился возле отца, но сегодня он пересек поляну и забрался на колючее дерево, 
стараясь не напороться на шипы. На ровной верхушке, высоко от земли, он вытащил горстку поджаренных 
зерен и положил несколько в рот. 

Он услышал стук топора вблизи. Вероятно, «фэренджи» - бледные люди. Мустафа видел их однажды. 
Их кожа была бледной, словно они чем-то болеют, а волосы редкие и мягкие. Они говорили на смешном 
языке, и одежда их была странной. Мустафа даже слышал, что они поклоняются не Одбару, но какому-то 
Единому Богу.  

Он покачал головой. Его семья была посвященной, всегда приносила жертвы Одбару, всегда с 
почтением относилась к их домашнему духу. И семья процветала. У них был вол и пять коров, а несколько 
дней назад папа купил у торговца ружье. Только несколько человек в деревне имели ружья.  

Вол заревел, Мустафа вздрогнул. Вол опять заревел неистовым голосом и побежал к плугу. Отец 
вскочил и медленно пошел за ним.  

- Не двигайся, Мустафа. Оставайся на месте, - сказал он тихим голосом. Он схватил ружье и 
прицелился.  

Там, среди деревьев, стоял леопард. Увидев папу, он приготовился к нападению. Послышался шум, 
леопард отклонился назад и упал. Папа выстрелил в него!  

Мустафа начал спускаться с дерева, когда отец позвал его. Мустафа обернулся и увидел другого 
леопарда, подкрадывающегося прямо к его отцу. Через мгновение леопард прыгнул на отца, кусая и царапая 
его.  

Мустафа закричал. У вола на шее было тяжелое ярмо.  

Мустафа спрыгнул с нижней ветки дерева. Схватив палку, он побежал на леопарда с криками. Леопард 
повернулся, Мустафа остановился, махая жалкой палкой. Мальчик видел глаза и рот животного, из которого 
были видны красные от крови зубы. Потом леопард испуганно бросился бежать и исчез за деревьями.  

- Папа, папа! - Мустафа кинулся к отцу. 

Его лицо было в крови. Мустафа испугался. Отец обнял сына, Мустафа увидел глубокие раны на руке. 
Рубашка отца была красной от крови.  

- Мустафа, - застонал он, и его рука упала на землю. Мустафа вскочил на ноги. Он должен позвать на 
помощь! Он уже хотел бежать в деревню, когда вспомнил, что слышал стук топора. «Ференджи»! Они 
находились ближе. Он побежал, его сердце сильно билось.  

- Одбар, - молился мальчик, - Одбар.  



Он все повторял имя бога, не зная, о чем просить. В кустах послышался шорох, сердце Мустафы 
замерло. Куда побежал леопард? Он достаточно близко, чтобы напасть? Мустафа побежал еще быстрее, страх 
наполнил его сердце.  

Он выбежал на поляну. С одной стороны стояла странная квадратная хижина, которую сделали 
«ференджи». С другой стороны поляны один из них рубил высокое дерево. Двое мужчин из деревни помогали 
ему.  

Мустафа остановился, на минуту засомневавшись. Что если «ференджи» не поможет ему? Что если их 
Единый Бог не позволит им помочь? Семья Мустафы не посещала богослужений иностранцев, они не 
молились чужому богу.  

Но вспомнив об истекающем кровью отце, Мустафа побежал через поляну, упал на колени перед 
«ференджи». _ Пожалуйста, - умолял он, - мой отец умирает, на него напал леопард. Пожалуйста, помогите.  

Мустафа забыл о том, что воин не умоляет других о помощи. Он схватил ногу «ференджи».  

- Пожалуйста!  

Сначала мужчина не понял слов Мустафы, но люди, работавшие с ним, объяснили, что хочет мальчик.  

- Мое ружье, - обратился он к одному из работников. - Куда идти? 

Хотя он и спросил у мальчика на своем непонятном языке, Мустафа понял. Один из работников 
подбежал к «ференджи» С ружьем в одной руке и копьем в другой. Словно рысь Мустафа помчался впереди 
них к тому месту, где лежал его отец.  

Они отнесли отца в хижину «ференджи». Внутри стояла странная металлическая лампа, которая 
освещала комнату. Белая женщина омыла раны отца мальчика, посыпая их белым порошком. Потом 
перевязала голову раненому.  

Мустафа удивился, что они не умоляли Одбара об исцелении, не кричали перед ним. Они не воскуряли 
фимиам Одбару. Мустафа не видел рядом с хижиной храма для домашнего духа. Он боялся за отца, ведь не 
было защиты от злых духов. Они, конечно же, проберутся в отца сквозь его раны!  

Другая белая женщина присела на корточки перед Мустафой. Она взяла его руки, посмотрела в глаза.  

- Не бойся за него. Бог с ним. Он не допустит, чтобы твой папа умер.  

-Мы не дети Единого Бога, - попытался объяснить он. - Мы верим в Одбара.  

- Все люди - дети Божьи, - сказала женщина, улыбнувшись.  

Мустафа посмотрел на своего отца и склонил голову.  

Он старался держаться мужественно. Воины никогда не плачут.  

- Злые духи очень сильные. Их может победить только множество добрых духов. Нужно принести 
много жертв.  

- Бог сильнее. Он Один может защитить от зла. Он - Господь над всеми духами, - уверенным голосом 
говорила женщина. - Бог любит твоего отца и не позволит ему умереть. Когда твой отец поправится, ты 
должен прийти и узнать о Едином Боге.  

Мустафа скрестил руки и кивнул в знак согласия, как делают мужчины. Так как его отец был ранен, он 
теперь являлся главой семьи. Теперь он принимал решения.  

- Когда он поправится, мы придем на богослужение. Отец зашевелился.  

- Мустафа, - сказал он. - Спасибо тебе, мой сын. Теперь Мустафа точно знал, что его отец будет жить.  

Единый Бог спас жизнь его отцу. Мустафа был искренне благодарен и хотел больше узнать о Нем. 

 



Ñïàñåíû áëàãîäàðÿ ôîòîãðàôèè. 

Ноэлен Джонссон. 
 

- Мы почти уже на месте, - сказал брат Гонцалез, не переставая 
быстро идти. - Сегодня мы остановимся у членов Церкви. Они живут за 
этим холмом, возле водопада в лесу.  

Пастор Льюис хотел посетить членов Церкви, которые жили в горах 
между Колумбией и Венесуэлой. Так как члены Церкви жили очень далеко 
друг от друга, брат Гонцалез согласился сопровождать пастора, который 
посещал людей в этой местности впервые.  

В тот день, первый день их путешествия, они находились уже десять 
часов в пути. Каменистая горная дорога делала трудным путь, особенно для 
пастора, который не привык к долгим переходам.  

- Старайся медленнее дышать, - посоветовал Гонцалез, - так ты не устанешь быстро. И не переживай, 
скоро у тебя будут «горные ноги».  

Пастор Льюис понятия не имел, что такое «горные ноги», но если они помогут ему перебраться через 
горы, ему быстрее хотелось, чтобы они у него появились. Его проводник шел быстрее, и, казалось, совсем не 
уставал. Может, у него уже были эти «горные ноги»?  

Когда на пути им попались несколько деревьев, брат Гонцалез обломал прочную веточку. Пастор 
последовал его примеру.  

- Нам нужно оружие, - объяснил Гонцалез, обрывая листья с веточки. - Мы будем проходить мимо дома, 
где живут злые собаки. Но мы сможем защитить себя с помощью этих палок. Эти животные уважают силу.  

- И никто не отзовет псов, когда мы будем проходить мимо? - поинтересовался пастор.  

Брат Гонцалез покачал головой.  

- Подожди, ты увидишь. Хозяева дома не любят адвентистов. Поэтому они не пошевелят и пальцем, 
чтобы помочь нам.  

Хотя пастора Льюиса и предупредили о собаках, он все же вздрогнул, когда услышал громкий лай. Как 
только путники делали шаг вперед, псы рычали и показывали свои острые зубы. Проводник внезапно 
взмахнул палкой в воздухе, это на минуту испугало собак. Они отпрыгнули назад, а братья продвинулись 
вперед. Пастор Льюис старался быть начеку, следя за каждой собакой.  

- Не хотелось бы мне, чтобы такой песик подкрался ко мне сзади темной ночью, - пробормотал он.  

Но следить одновременно за тремя злыми псами оказалось не так-то просто. Пока он махал палкой, 
расчищая дорогу перед собой, и продвигался на несколько шагов вперед, в это время одна собака исчезала из 
виду и пыталась подкрасться сзади.  

- А ну назад, жестокий зверь! - закричал пастор, когда почувствовал, как шерсть коснулась его ноги. - 
Тебе почти удалось укусить меня! 

Пастор отпрыгнул в сторону. Тут он услышал, что кто-то смеется. Он даже забыл о животных и 
обернулся в сторону дома. В окне видно было несколько людей, которые смеялись над ним. Вновь пастор 
почувствовал прикосновение шерсти. Проводник ударил пса по хвосту.  

- Тебе, песик, лучше уйти, пока я не причинил тебе боли, - сказал угрожающим, но сожалеющим 
голосом брат Гонцалез.  

Одна собака подкралась сзади к проводнику, другая спереди, зарычав. Не ожидая такого поворота 
событий, Гонцалез подпрыгнул от испуга. Из дома донесся восторженный смех.  



Когда, наконец, собаки перестали преследовать путников и убежали зализывать раны от ударов, пастор 
и проводник смогли продолжить свой нелегкий путь. «Каким человеком нужно быть, чтобы наслаждаться 
страданием других людей?» - размышлял пастор.  

Перед его взором постоянно стояли смеющиеся лица из окна. Что он может сделать, чтобы подружиться 
с этими недружелюбными и не сострадательными людьми? Ему придется каждые три месяца проходить мимо 
этого дома, когда нужно будет посещать членов Церкви.  

Однако немного погодя пастор забыл о недружелюбном доме и его четвероногой артиллерии. Внезапно 
тропинка пошла вниз, открывая перед путниками прекрасный пейзаж. Ничего более красивого пастор не 
видел за целый день! Меж камней протекал маленький игривый ручеек, стекая к подножию холма. Возле 
прелестного водопада бегали и смеялись шестеро детей.  

- Я сфотографирую эту картину, - сказал пастор, отбросив в сторону палку. Он достал фотоаппарат из 
чехла и начал настраивать фокус. Дети перестали играть и повернулись к пастору. 

- Подойдите ближе к водопаду, чтобы вы попали в кадр.  

Веселые дети побежали к водопаду, позируя перед камерой.  

- Где вы живете? - спросил пастор, спрятав камеру.  

- В доме на холме, - ответил старший мальчик.  

- В доме с ужасными псами? - пастор не мог поверить, что такие милые дети могли так жестоко 
смеяться над ними.  

Дети засмеялись, увидев лицо пастора. - В том доме, - хором проговорили они. Тогда у пастора возникла 
идея.  

- Я принесу вам фотографии в следующий раз, только вы их не увидите, если не привяжете собак.  

Дети радостно пообещали привязать животных, а двое путников продолжили свою дорогу. Они 
посетили членов Церкви, провели богослужение и крещение.  

Через три месяца пастор Льюис вновь отправился в путь. Когда он забрался на холм, услышал громкий 
лай. Но его атаковали не собаки, а дети. Их оружием были улыбки и рукопожатия, когда они подбежали к 
пастору.  

- Ты принес наши фотографии? - спросили они. - Мы можем их посмотреть?  

- Может, мы пройдем в дом сначала, - предложил пастор. - Вашей маме, наверное, тоже захочется их 
увидеть. - Да, да, - закричали дети и повели пастора к дверям. Матери очень понравились фотографии, а 
старшие дети завидовали младшим.  

- Сфотографируйте и нас, мы тоже хотим, - просили они. Поэтому пришлось пустить камеру в ход.  

Когда пастору пора было уходить, он заметил, что вся семья была очень дружелюбной к нему. Он 
подарил матери детей книгу «Путь ко Христу» и сказал: 

- Миссис Кастро, я оставлю вам эту книгу. Когда я приду опять, задам вам несколько вопросов, чтобы 
проверить, прочитали ли вы книгу. Также я принесу вам фотографии.  

- Хорошо, хорошо! - воскликнула она. - Мы все прочитаем книгу!  

Сердце пастора радовалось, когда он продолжил свой путь. Когда через три месяца пастор вновь шел 
мимо дома на холме, миссис Кастро и дети уже ждали его на дороге. Они преградили ему дорогу.  

- Пастор, вы не можете идти дальше, - взволнованно кричали они.  

- Это так! - спокойно сказала миссис Кастро. - Сегодня вы не можете пойти дальше нашего дома. Мы 
хотим, чтобы вы остались у нас на ночь.  

- Очень мило с вашей стороны! - пастор Льюис был в восторге. - Я принимаю ваше приглашение.  



- Но вы не будете задавать нам ваши вопросы, - сказала старшая дочь. Семья рассмеялась, увидев 
смущенное лицо пастора.  

- Мы прочитали вашу чудесную книгу, - продолжила миссис Кастро, - но теперь мы хотим задать вам 
множество вопросов.  

Два мальчика пулей побежали в сад, чтобы позвать мистера Кастро, пока их мама накроет на стол. 
После еды миссис Кастро рассказала, как она прочитала книгу, а потом шла девять часов пешком, чтобы 
купить Библию. Семья начала читать Библию и обнаружила в соседнем городке Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня.  

Отвечая на вопросы семьи, пастор понял, что сила Божья полностью изменила сердца этих людей. 
Теперь они желают следовать за Господом. Семья Кастро не отпускала пастора до двух утра, задавая вопросы 
по важным истинам Библии. Потом они умоляли его остаться с ними до субботы и крестить их.  

Так как семья Кастро ранее помогала местному пастору в проведении евангельской программы, мэр 
города послал полицию в Церковь Адвентистов Седьмого Дня, чтобы арестовать верующих. Семье Кастро и 
другим собратьям пришлось заплатить большие штрафы.    

Поэтому, чтобы не создавать еще больше проблем новым верующим, пастор Льюис предложил 
провести крещение в три часа утра. Это означало, что придется войти в холодный горный ручей, но зато 
отпраздновать это счастливое событие можно было без проблем.  

Сегодня многие люди той горной местности приняли Иисуса в свои сердца. И все это началось с того, 
что дети семьи Кастро позировали для фотографии. 

 

Íåîáû÷íîå ðóæüå. 

Эрик Б.Хэйр. 
 

- У меня постоянно держится высокая температура.  

Ничем не могу ее сбить. Я принимал все лекарства, 
какие только смог найти в деревне, я посетил колдуна, 
священника, но ничего не помогло. Мне не стало лучше. 
Поэтому я пришел к тебе, может, ты мне поможешь?  

Хтэ По, вождь деревни Ла По Та, пристально 
посмотрел мне в лицо, ожидая получить хоть какую-то надежду.  

- Конечно, брат, - ответил я, - у нас есть лекарство от температуры. Оно очень горькое, но если ты его 
примешь, тебе станет лучше. Скажи, брат, ты умеешь читать?  

Я достал маленькую брошюру и завернул ею бутылек с лекарством.  

- Да, немного.  

- Хорошо, когда у тебя понизится температура, прочитай эту, брошюру.  

- Отлично, - сказал он, - я это сделаю.  

Вождь вышел с лекарством от температуры в руках.  

Странно, но ровно через год в это же самое время Хтэ По опять появился в нашем медицинском пункте. 

- Итак, - сказал я, - ты снова здесь.  

- Да, - ответил вождь, - эта непонятная болезнь опять посетила меня. Но лекарство, которое ты дал мне в 
прошлом году, было очень хорошим. Дай мне еще бутылек.  

- Ты прочитал брошюру? - поинтересовался я.  



- Она мне понравилась, - заверил меня вождь. Я завернул еще одну бутылку лекарства в другую 
брошюру.  

Но через год этот человек вновь пришел к нам с высокой температурой. Он опять взял лекарство, 
завернутое в брошюру. А через год, вот уже в четвертый раз, он опять пришел. Мы познакомились с ним 
поближе, я продал ему книгу «Вредители здоровья».  

Через год я уже ждал его, как ждут постоянных посетителей, переживая о его здоровье. И конечно же, 
он опять пришел.  

- Одд, - обратился он ко мне, - я так часто болею, что мне каждый год приходится посещать тебя.  

- Тебе понравилась книга? - спросил я своего пациента. - Отличная книга! - ответил он. - В ней 
говорится, что  

курить нельзя. Я выбросил свою трубку и не курю с тех пор. - Отлично, брат! - обрадовался я.  

Я позвал евангелиста и сказал ему:  

- Дорогой брат евангелист. Этот человек интересуется Библией. Пойди с ним к нему домой и останься 
там неделю или две. Я хочу, чтобы ты изучал с ним Библию.  

Когда евангелист вернулся, то рассказал, что открыл школу в деревне, где живет Хтэ По.  

- Мы должны отправить учителя в деревню, - настаивал он, - я уверен, это принесет благословения.  

Поэтому мы отправили туда Онна Бвинта, который проводил занятия с детьми и организовал 
Субботнюю школу. В конце года Онн Бвинт приехал к нам вместе с двумя повозками, наполненными людьми. 
Хтэ По принимал крещение.  

Через год принял крещение его брат, а еще через год его старшая дочь. Но моя история еще не 
закончена. Так как Хтэ По был вождем, власти разрешили ему хранить ружье, чтобы защищать урожай 
деревни от диких животных.  

Когда он шел на богослужение в здание школы, он вешал ружье на столб, обматывал цепью, на которую 
вешал замок. У Хтэ По был двоюродный брат, который очень увлекался охотой. О, как он ждал, пока его брат 
уйдет в церковь! Потом он тихонько проскальзывал в дом Хтэ По и смотрел на ружье и на замок. Ему так 
хотелось найти ключи.  

И однажды удача улыбнулась ему. Он нашел ключи!  

Они подходили к замку.  

В субботу, когда Хтэ По ушел в церковь, его брат пробрался в дом и отомкнул замок. Он побежал с 
ружьем на рисовое поле, где он надеялся найти оленя, жующего рис.  

Сквозь джунгли он пробирался на цыпочках, очень тихо, чтобы олень его не заметил. На поле стоял 
олень. Вот это удача! Он прицелился и выстрелил. Осечка. Еще раз. Осечка. Бесполезное оружие! Еще два 
выстрела, и опять безуспешно. Ружье не стреляло!  

Пришлось отнести ружье на место, пока его брат Хтэ По не вернулся домой. Он не мог никому 
пожаловаться на свою неудачу, но внутри он просто кипел от злости. Через две недели в пятницу, когда 
двоюродный брат Хтэ По возвращался со своего поля, он вздрогнул от визга свиньи, которую поймал тигр.  

Он быстро побежал к дому вождя, но его там не было. Он ушел на служение. «Я сам застрелю тигра», - 
подумал он.  

Любитель охоты достал ключи, и скоро у него в руках было ружье. Он пробрался сквозь джунгли туда, 
где полосатый «мистер» все еще наслаждался своим ужином, обошел его так тихо, как только можно, и 
спрятался за деревом. Сквозь листья он увидел тигра. Прицел, выстрел.  

- Бух, - послышалось в джунглях. Брат Хтэ По надеялся увидеть тигра лежащим на земле. Но тот 
спокойно стоял. Потом он начал потихоньку уходить. На земле не было и следа крови. Куда же попала пуля? 
Может, в дерево? Но ни на одном дереве в той стороне не было следа от пули.  



Любитель охоты совсем забыл про то, что взял ружье без спроса. Вдруг к нему подошел Хтэ По с 
группой людей. - Где ты взял это ружье?  

- Э-э-э ...  

- Как ты открыл замок?  

-Э-э-э ...  

Понимая, что не скроет своего проступка, он сказал:  

- Ты называешь это ружьем? Я всадил в тигра две пули, но он стоял как прежде, словно какие-то мухи 
пролетели мимо него. Я также скажу тебе, что брал ружье на прошлой неделе три раза, пытаясь застрелить 
оленя, когда ты был в церкви. Но твое ружье не стреляло. Я не могу назвать его ружьем, это не оружие.  

Хтэ По улыбнулся.  

- Нет, дорогой брат, это оружие. Но это оружие адвентиста седьмого дня, и оно не стреляет в субботу! 
Когда я иду в церковь, оно остается дома и отдыхает! Думаю, тебе тоже стоит отдохнуть в субботу и пойти со 
мной в церковь.  

Это было весомое доказательство. Это действительно было адвентистское ружье! Оспорить этот факт 
было невозможно, поэтому двоюродный брат вождя с тех пор начал посещать Субботнюю школу.  

А у Хтэ По больше не было высокой температуры. Он говорит, что это была особенная температура, 
которая привела его к Богу. Как чудесны и неисповедимы Божьи пути! 

 

Íàïàäåíèå çìåè. 

Джонн и Бетт Бакстер. 
 

Джан Бакстер поднял руку, чтобы постучать в двери.  

Тук-тук-тук. От его стука пронеслось эхо.  

- Подождите минуточку! - послышался голос миссис 
Силас, у которой был индийский акцент.  

Когда Джан услышал приближающиеся шаги, он 
поблагодарил в мыслях Творца за семью Силас. Эта семья 
была первой, кто поддержал Джана и его жену Бетт, когда 
супруги приехали в Мерцапур. Они даже предложили 
Джану и Бетт временно пожить в их доме, когда они 
впервые переехали в Индию.  

Через несколько месяцев миссис Силас согласилась изучать библейские уроки с Бакстерами каждую 
неделю. Джан пришел к миссис Силас, чтобы пригласить ее в свой дом для изучения Библии.  

- Добрый вечер, - радостно сказала миссис Силас отрывая Джана от его мыслей. Она стояла в дверях. 
Это была полная женщина, которая вела себя как королева и была главной в семье. Миссис Силас пригласила 
Джана войти в дом.  

- Что я могу сделать для вас? - поинтересовалась она  

после того, как Джон вошел в дом. Джон улыбнулся. - Вы, вероятно, знаете, почему я здесь.  

- Знаю? - удивился миссис Силас.  

- Я знаю, почему он здесь, - ответил муж, отрывая взгляд от книги. - Зачем еще Джон приходит 
вечером?  

Мистер Силас улыбнулся, заметив смущение на лице его жены.  



«В прошлый раз мистер Силас был более заинтересован в изучении Библии. Может, не стоит его 
приглашать в этот раз?» - засомневался Джон. Он вспомнил, что ни один из споров о религии с мистером 
Силасом не увенчался успехом и не прибавил ему интереса к религии.  

«Лучше не давить на него», - решил Джон.  

Джон взглянул на миссис Сил ас. Ее глаза блуждали по комнате, она растерянно смотрела то на Джона, 
то на мужа, пытаясь понять причину прихода этого молодого человека. Вдруг она вспомнила и хлопнула в 
ладоши.  

- Встреча по изучению Библии! Простите, что заставила вас ждать! - миссис Силас взяла свою Библию. - 
Пойдемте!  

Мистер Силас помахал рукой Джону и своей жене, когда они выходили из дома.  

- Я не хочу пропустить ни одной встречи, - сказал пожилая женщина. - Бетт еще не спит?  

- Конечно, нет! - сказал Джон, включив свой фонарик, чтобы миссис Силас не споткнулась на 
ступеньках. - Она ни за что на свете не пропустит встречу.  

- Мы будем опять говорить о последнем времени?  

- Да, конечно, - ответил Джон. Дальше миссис Силас и молодой христианин шли молча. На улице была 
кромешная темнота, только слабый свет от фонарика Джона указывал дорогу.  

«Этот маленький лучик света похож на наше служение в Индии, не правда ли, Боже? - размышлял 
Джон. - У тебя здесь всего несколько верных лучиков, и один из них - это миссис Силас».  

Последнее время Джон очень переживал за семью Силас. Он знал, что дьявол не оставит их в покое и 
постарается увести от Бога.  

«Если это битва, - смирился Джон, - пусть будет так! Господь, Ты намного сильнее дьявола!»  

Джон и миссис Сила с подошли к дому Бакстеров.  

- Осторожнее на ступеньках, - предупредил Джон, открывая дверь в темную веранду.  

Вдруг Джон услышал слабый крик позади себя. Он посмотрел на лицо миссис Силас, на котором увидел 
страх. Вдруг она взглянула на ногу и пронзительно закричала. - Что? Что случилось? - Джон подбежал к своей 
гостье и посветил фонариком на землю. Недалеко от веранды он заметил, как что-то шевелится.  

Змея! Миссис Силас зарыдала.  

- Подержите! - Джон засунул фонарик в дрожащую руку миссис Силас. Она послушно направила свет 
фонарика на змею. Джон взял палку и ударил по змее.  

- Она ядовитая, - кричала пожилая женщина, - я умру! «Господи, помоги!» - помолился Джон, а потом 
сказал: - Миссис Силас, вы не умрете!  

Бетт, которая видела все происходящее из окна, выбежала на улицу с припаркой из угля.  

- Ее нужно отвезти в больницу, - сказала она. Джон уже выкатил с веранды свой велосипед.  

- Я повезу ее прямо сейчас. Расскажи мистеру Силасу о том, что случилось.  

Бетт кивнула и помогла гостье забраться на велосипед сзади Джона. Уже через минуту они ехали по 
улице, миссис Силас рыдала. Врачи немедленно принялись спасать ее.  

- Змея, которая вас укусила, очень ядовитая, - сообщил человек в белом халате, - но мы посмотрим, что 
сможем сделать.  

- Мы можем помолиться, - пробормотала миссис Силас. - Мы можем помолиться.  

Утром родственники и друзья пришли навестить больную. У миссис Силас, как обычно, было 
королевское выражение лица. Джон молился за нее, читал ей Библию и отрывок из книги «Великая борьба», 
после чего сделал ей елеепомазание.  



- Я чувствую себя намного лучше, - заверила она Джона. - Я рада, что эта змея не смогла нам помешать 
изучать Слово Божье!  

Джон улыбнулся, но не мог забыть слова врача: «Она не проживет до утра». Он знал, что дьявол будет 
бороться.  

Джон и Бетт проснулись ночью, чтобы помолиться за миссис Силас. Как только первые лучи солнца 
проникли в комнату, Джон не смог больше спать. Он быстро оделся и поехал в больницу.  

- С ней все в порядке? - первое, что спросил Джон у медсестры.  

Лицо медсестры оставалось невозмутимым.  

- Сами увидите.  

Медленно и неуверенно он открыл дверь. Узнает ли она его? Испытывает ли боль? Как долго будут 
продолжаться ее мучения? Но как только он вошел в палату, увидел сияющее лицо миссис Силас. Ее широкая 
улыбка стала еще шире.  

- Видели бы вы свое лицо! - сказала она, рассмеявшись. - Так же выглядел и врач, который зашел 
сегодня утром ко мне в палату. Он сказал мне, что я должна была умереть, но когда он взял анализ моей 
крови, он не нашел там яда. «Это чудо!» - сказала я ему. Слава Господу, что я жива!  

Джон упал в рядом стоящее кресло.  

- К-к-как это случилось? - его удивлению не было границ. - Как это ...  

- Бог сделал это, вы так не считаете? Бог спас меня от змеи. Бог сохранил мою жизнь! Я не знаю, как это 
произошло, но я и не хочу знать, - улыбнулась миссис Силас. - И я собираюсь на следующей неделе прийти к 
вам на встречу по изучению Библии!  

 
  
 
 


