






Жители африканского селения 

Йороко собрались под большим 

навесом из травы для проведе-

ния богослужения. Местный про-

поведник только что прочитал текст 

из Библии. Но понял ли его кто-нибудь? 

В этом тексте говорилось, что Бог не по-

сылает искушения, но допускает их, что-

бы нас испытать. Если нам хочется сде-

лать что-нибудь плохое, то это искушение. 

Проповедник Иоиль смог очень понятно 

объяснить это место Писания своим слу-

шателям, рассказав довольно стран-

ную историю.

Хайди ШИЛЛИНГ

У одного человека была кош-

ка. Он стал учить её ходить на 

задних лапах. И когда она справи-

лась с этой задачей, он стал учить 

её носить поднос. И это у неё то-

же получилось. Тогда этот чело-

век пригласил своих друзей, чтобы 

продемонстрировать им способно-

сти своей кошки. И когда все си-

дели за столом, вдруг открылась 

дверь, и в комнату вошла кошка 

на двух лапах, чинно неся перед 

собой поднос с фруктами. Гости 

были поражены: кошка в качестве 

прислуги! Где это видано? Весть 

об этом быстро разле-

телась в округе.

ИСПЫТАНИЕ
ИСПЫТАНИЕ
ИСПЫТАНИЕ
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И вот однажды к хозяину кошки 

пришёл один из его гостей и спросил:

– Согласен ли ты, чтобы я испытал 

твою необычную прислугу? Ты дашь 

ей что-нибудь нести, и мы увидим, по-

несёт ли она это и после того, как я 

появлюсь перед ней.

– Хорошо, посмотрим.

В назначенный день снова собрались 

гос ти. Они хотели присутствовать при этом 

опыте. И вот в комнату вошла кошка на зад-

них лапах, неся поднос передними лапа-

ми. Человек, который хотел её испытать, 

выпус тил принесённую им мышь. Раз-

дался треск и звон. Кошка уронила под-

нос и одним прыжком настигла мышь. 

Хозяин кошки понял, что не может по-

ложиться на неё, если её постигнет ис-

кушение, и это его огорчило.

– Как мы поступим, 

если Господь захочет 

нас испытать? – спро-

сил проповедник. – Вы-

держим экзамен?

Глубоко задумавшись 

над сказанным, жители 

Йороко разошлись по 

домам, в свои глино-

битные хижины.    
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«И ещё один». И снова – ТОП! Гиппопо-
там спокойно улыбался: «Видите, я за-
нят тем, что предотвращаю беду». Он 
отошёл немного в сторону и – ТОП! 

Обезьянка взобралась на валун: «А 
в чём заключается беда?» – «В гри-
бах… – Буху сделал паузу, его нога за-
мерла в воздухе. – Я же тебе сказал, 
что они ядовитые.

А я ненавижу яд». Тото наблюдала за 
тем, как огромная нога гиппопотама тя-
жело опустилась ещё на один гриб. «Он 
получил сполна», – хихикнула Тото.

«Да, пойми, так надо обращаться с ядом. 
А что у тебя в мешке, Тото?» – «Там всё 
моё, – сказала обезьянка, – тебе необя-
зательно знать». 

«Да, конечно, – кивнул Буху. – Я так… 
по-дружески. И всё-таки, где ты его на-
шла?» Обезьянка прижала мешок к се-
бе: «Мне дала его змея Нцока. 

Она сказала, что в нём земляные орехи 
и особый сюрприз для меня». Тут к ним 
подошёл забрызганный грязью носо-
рог. «Змеи, – прорычал он, – вы только 
и говорите о змеях да яде. Фу!» 

Важно задрав голову, он удалился. Гла-
за Буху загорелись от любопытства. 
«Змея, говоришь? – промолвил он, уста-
вившись на мешок. – Значит, орехи, го-
воришь, да? 

Я никогда не слышал, чтобы орехи из-
давали такой звук». Обезьянка хихик-
нула: «Я узнаю земляные орехи по за-
паху. Мой нос хоть и меньше твоего, но 
чувствует лучше». 

Буху прищурился: «А что это у тебя вы-
глядывает из дырки сбоку?» Обезьянка 
вскинула мешок себе на спину: «Оставь 
свои шутки. В моём мешке нет ника-
кой дырки».

«А как такое возможно, чтобы орех... 
Гм, я впервые вижу орех с головой...» 
Тото презрительно усмехнулась: «Не 
испытывай на мне свой юмор». 

Буху облегчённо вздохнул, увидев при-
ближавшегося к ним жирафа: «Твига, 
помоги быстрее. Опасная ситуация». – 
«А в чём дело?» – спросил Твига.

Тото рассмеялась: «Да вот, боится ста-
рик-гиппопотам моих орехов в мешке. 
Ему кажется, будто что-то выглядыва-
ет из несуществующих дырок».
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Пилигрим. Моё почтение... Только наша компания тебе не подхо-
дит. Я, конечно, немножко ленивый (зевает, а Лень радостно 
хлопает его по плечу), вернее, уставший и немножко жадный 
(пробует отнять у Жадности мешок с мелочью, но Жадность 
не отдаёт), то есть экономный. Ну и чуть-чуть обидчивый 
(в это время Обида усиленно плачет), точнее, легко ранимый 
(смахивает слезу). Но я совершенно не гордый.

Гордость. А я, по-твоему, зачем сюда пришла?
Пилигрим. Да, зачем это ты сюда пришла?
Гордость. Гордость я твоя! Не узнаёшь?
Пилигрим (сильно удивляясь). Моя?! Это какая-то ошибка!
Гордость. Забыл, как хвастался недавно перед всеми, что луч-

ше всех знаешь Библию, что больше всех молишься, что 
не такой ленивый, не такой жадный, не такой обидчивый, 
как другие? Вот я и стала твоей сестрой. Ты что, стесня-
ешься меня?

Пилигрим. Да не-е-т... Садись, сестрёнка...
Гордость. Ещё чего! Здесь нет никаких условий! Ты что, забыл, 

кто я? Я – моё величество! Я – принцесса! Где мой трон?
Пилигрим (обращаясь к Жадности). Ты случайно не утащи-
ла её трон?
Жадность. Не-е-т...
Обида. Я тоже хочу на троне посидеть (плачет).
Лень (просыпается). Что? Коронация?! Я проспала что-то 
важное?

Пилигрим находит трон, приглашает Гордость сесть. 
Она садится и приковывает его к своему трону. 

Приходит Евангелист – брат по вере и друг Пилигрима.

Евангелист. Что это, брат мой? Что с тобой случилось? 
Откуда взялись эти дамы? Они сковали тебя цепями!
Пилигрим. Неужели? Спасибо, что сказал. Я и не видел 

(пытается снять цепи, но не может).
Лень (обращаясь к Евангелисту). Эй, браток, иди к нам!
Жадность и Гордость. Присоединяйся, нам тут весело!
Обида. Нет, не всем весело (хнычет).
Евангелист (обращаясь к Пилигриму). Брат мой, не пил ли ты 

этого ужасного снадобья (указывает на автомат с водой)? 
Помнишь, в Библии сказано, что люди пьют беззаконие, 
как воду.

Пилигрим. Конечно, помню! (Горделиво.) Кто этого не знает?! 
(Гордость выдувает мыльные пузыри, хохочет.) Это запи-
сано в Книге Иов. (Сокрушённо.) Да, брат мой, ты прав, 
я сильно жаждал, но пил не из того источника... Помоги мне 
выбраться отсюда! У меня нет сил...

Лень

Обида

ЖадностьТ
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Все грехи в один голос протестуют.

Лень. Не уходи!
Жадность. Хочешь, я отдам тебе всю мелочь?
Обида. Если ты уйдёшь, я ещё больше обижусь!
Гордость (нашёптывает). Ты намного лучше этого Евангели-

ста. Оставайся самим собой! Твоё «я» тебя никогда не под-
ведёт.

Евангелист. Не слушай их. Ты знаешь, в Ком наша сила. 
Вспомни слова Давида о Господе: «Однажды сказал Бог, 
и дважды слышал я это, что сила у Бога», «Бог нам прибе-
жище и сила…» (Пилигрим продолжает вместе с Евангели-
стом), «...Скорый помощник в бедах».

Пилигрим. «Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – за-
ступник мой».

Лень. Эх, так не хочется, но придётся уйти (забирает знак 
с надписью «Не беспокоить» и свою цепь и уходит).

Жадность. Пора забирать все мои драгоценности (засовыва-
ет всё в мешок, идёт за Ленью, по пути пытается отобрать 
у Лени одеяло).

Обида. Никакой справедливости! (Топает ногой и, вытирая слё-
зы платочком, уходит.)

Гордость. А я просто так не уйду! Не дождётесь! (Обращается 
к Пилигриму.) Ты сам говорил, что у тебя достаточно силы 
справиться с любым грехом.

Евангелист. «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному 
или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо 
мы на Тебя уповаем».

Пилигрим. Да, прав был мудрый Соломон, когда сказал: «Ес-
ли ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила 
твоя».

Гордость (обращаясь к Пилигриму). Ну и слабак! Я ухожу. 
Пока! (Уходит с гордо поднятой головой.)

Евангелист и Пилигрим (вместе молятся). «Господи сил! 
Блажен человек, уповающий на Тебя! Блаженны живу-
щие в доме Твоём: они непрестанно будут восхвалять 
Тебя! Блажен человек, которого сила в Тебе и у кото-
рого в сердце стези направлены к Тебе!»

Пилигрим вешает на автомат с водой табличку: 
«Не работает» и уходит вместе с Евангелистом. 

Жадность приходит, чтобы купить воду, но, увидев 
надпись, разочарованно машет рукой и убегает.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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