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Введение

Однажды, в южном штате Джорджия, в маленьком скромном районе города Атланта, прозванным 
«Капустный городок»? около здания миссии, где брат Пайк служил пастором, произошел удивительный 
случай.

Никем незамеченный незнакомец преподнес брату Пайку необычную вещь. Что же вы думаете это 
было? Это была хрустальная туфелька!

Положив туфельку в карман, брат Пайк пошел в здание миссии проповедовать. Окончив богослужение, 
он и вся семья пошли домой. По дороге он сказал своей жене, сестре Бэтти, что желает дать ей что-то 
и, подав ей хрустальную туфельку, он спросил, думает ли она, что эта туфелька будет ей впору? Она же 
ответила: «Неважно, если эта туфелька не будет впору моей ноге, так как получив ее, я сразу почувствовала 
себя такой маленькой перед Богом, что эта туфелька будет впору для всей моей души!».

Вдохновленный Господом, брат Пайк рассказал нам об этом необычайном случае для того, чтобы 
осведомить верных Божиих труженников во Христе о изобильной благодати Божией и о ожидающем нас 
вознаграждении.

Не будучи в состоянии перечислить имена всех наших сотрудников, мы выражаем глубокую 
благодарность им за их труд, посвященный проповедованию Евангелия Господа Иисуса Христа.

Мы нуждаемся в людях, желающих поддержать наш труд во имя Иисуса Христа. Сердечно приглашаем 
всех желающих трудиться с нами и стать участниками благодати.
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Хрустальная Туфелька

...И сказала она Илие: «Что мне делать с тобой, Божий Человек»? Господь сказал Илие: «Иди к потоку 
Хорафа, к востоку от Иордана, там я обеспечу тебя».

Великий голод поразил страну, а Илия скрывался у потока и Богом посланные вороны приносили пищу. 
Вдруг наступила засуха; высох ручей, не было больше пищи и опять Илия услышал голос Божий. Читая 
тексты из Священного писания указывающие, что Слово Божие доходило к пророкам, я ощущал волнение. 
Ничто не волнует меня так, как сознание, что Слово Божие доходит к проповеднику. Только Слово Божие в 
силе достичь его! Я благодарю Бога за это чудо! В настоящее время мы обогнали пророков. Сознаете ли вы 
это? Мы предвидим раньше, чем предвидели древние пророки, ожидающие Слова Божиего. Я не ожидаю 
прихода Слова Божиего потому, что Святой Дух живет во мне! Святая Душа обитает во мне. Слово Божие 
всегда со мною! Христос живет во мне!

Какое радостное возбуждение испытывалось при виде мимо проходящего пророка. Он постился и 
молился, взывая к Богу, стараясь выпросить что-то у Бога и, вдруг, откуда-то из неизвестности, Слово 
Божие доходило до него. Господь сказал: «Илия, иди в Израиль и скажи»? «Так сказал Господь». Илия, 
услыхав голос Божий, преисполненный Святым духом, ощущал прилив энергии, ощущал вдохновение.

Многие ли понимают, что слово Божие острее обоюдоострого меча? Многие ли знают, что 
преисполнившись Святым Духом, мы вращаемся вокруг Бога? Слово Божие - это мечь Духа Святого, это 
оживление и жизнь!

Избранный Богом, Апостол Павел возвещал Имя Господа. Он говорил, что единственное, что остается 
- это возбуждение Святым Духом, нисходящим от Бога. Аллилуйя! Бог - это оживляющий Дух. Если же 
ничего больше не возбуждает вас, значит, вы еще не рождены Свыше через воду и Дух. Только Божий Дух 
оживляет нас.

В Библии сказано, что если мы преисполнимся Духом, воскресившим Христа из смерти, значит Дух 
живущий в нас, также оживит наше смертное тело. Если же Дух Божий не оживляет вас, значит, вы идете 
не той дорогой. Если же, вы преисполнены Духом, тогда Слово Божие оживит вас. Когда Слово Божие 
доходило к пророкам, они чувствовали это и, возбужденные Духом взывали к Богу. Аллилуйя! Слава Богу! 
Слава великому Имени Его! Аллилуйя!

Когда Дух Божий нисходил к пророку, Слово возрождало деятельность. Разум его наполнялся новыми 
мыслями и, вдохновленный, он слышал, «Илия, Илия»! Он отвечал: «Я здесь, Господь»! Бог сказал: «Илия, 
иди пророчествовать»! Так Бог поступил с Иезекиилем. Духом Он поднял его, перенес его по воздуху 
и поставил среди поля, усеянного сухими костями. Слово Божие дошло до Иезекииля: «Иезекииль, 
пророчествуй этим сухим костям»! Бог сказал: «Сын человеческий, оживут ли эти кости»? Иезекииль 
ответил: «Господи Боже! Ты только один знаешь это, они ведь очень сухие. Что можно сделать с ними»? 
Бог сказал: «Пророчествуй! Пророчествуй»!

Бог разослал пророков по земле проповедовать Слово Божие всем народам. Иезекииль пророчествовал 
по повелению Божииму. Согласно Писанию, началось движение, шум, кости стали соединяться. 
Пророчество действовало, Дух Божий вошел в них. Иезекииль оглянулся и увидал огромное полчище, 
великая армия стояла у его ног, так сказано в Библии. Аллилуйя! Вы можете спросить: «Откуда вы это 
взяли»? В Библии сказано: «Я пошлю огромную армию, сказал Господь. Я пошлю пророчество». Недавно 
я свидетельствовал, что у Бога есть капитаны, генералы, сержанты, у Него есть надзиратели, но у Него 
есть армия, которая объединяется и займет всю землю. Произойдет восстановление рассеянного народа. 
Они не скажут: «Я последователь брата Пайка». Они не скажут: «Мы последователи брата Терреля, брата 
Аллена или брата Брангама». Это будут свыше рожденные Христиане, воскресшие по повелению Божииму 
и исполненные Святым Духом. Это будет огромная армия, повинующаяся Верховному Пастырю.

Когда Бог пришлет Верховного Пастыря, они услышат Слово Божие и повинуются Слову. Если же 
Слово Божие дойдет до меня, они услышат его, а если Слово Божие дойдет к брату Бенджамину, к брату 
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Тейлору, к брату Джимму, они также услышат его. В Библии сказано, что пророки двигались по земле, как 
могучие богатыри, проповедуя Слово Божие. Аллилуйя! Великий голос Божий прозвучит во вселенной. 
Настанет великий день, день еще неизвестный в истории мира. Бог пошлет младенца нам. Слушая песнь, 
исполняемую братом Тейлором, я всегда получаю удовольствие. «Бог пошлет младенца, Иисуса Христа для 
нас». Бог создает что-то новое.

Они предсказывали о могущественном грядущем явлении. Господь сказал мне: «Все древнее ушло, а 
это новое дело Божие». Вы спросите: «Что новое»? В Библии сказано: «Я пришлю младенца». Аллилуйя! «Я 
пришлю». Бог сказал: «Давая силу родить, приостановлю ли я рождение»? «Я совершу что-то новое». Исайя 
сказал: «Увидите вы тогда, когда это совершиться! Я проложу дорогу в пустыне и в безлюдных местах».

Взгляните на Израиль. Кто-то пророчествует, кто-то что-то говорит. Если восстановится земля 
Израильтян и милосердный Бог спасет и возвратит рассеянный народ, и будет охранять его, как пастырь 
стадо свое, значит, мои дорогие братья и сестры, настало время избавления народа от грешного мира, 
настало время обращения ко Христу. Израиль будет спасен. Торжествуй, ликуй Сион! Облачайтесь в 
одежды величия. Спаситель грядет! Аллилуйя!

Накануне, незнакомый человек остановил меня и сказал: «Брат Пайк, я желаю дать вам что-то». Он 
подал мне хрустальную туфельку. Я взял хрустальную туфельку, положил ее в карман и подумал: «Господи, 
что это значит»? Господь напомнил мне о сказке «Золушка»? которую я читал много лет тому назад.

Многие ли из вас помнят сказку о крестной фее-волшебнице? Сводные сестры всегда были разодеты в 
шелк и бархат, а бедную девушку они не любили, заставляли делать всю самую тяжелую и грязную работу 
в доме: она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты. Вечером, окончив работу, она 
забиралась в уголок и сидела в ящике с золой. Поэтому все прозвали ее «Золушкой». Вспоминаете ли 
Вы этот рассказ? Был молодой человек, сын короля, по имени Очаровательный Принц, он устроил бал. 
Многие ли из вас вспоминают эту сказку? Фея-волшебница строго приказала Золушке возвратиться домой 
до полуночи. На балу Золушка вдруг услышала, что часы бьют одиннадцать часов и три четверти, она 
вспомнила слова Феи и побежала домой. Следующей же ночью, на балу, она забыла, что ей надо уехать 
вовремя, в ином случае, она опять превратится в прислугу, и спохватилась только тогда, когда часы стали 
бить полночь. Она побежала быстрее лани, по дороге потеряв хрустальную туфельку. Аллилуйя!

Истинная же волшебница добрая фея - это и есть церковь - это образ Иисуса Христа.
По волшебному Божииму повелению мы облачаемся в одежды величия, облачаемся Духом, как и 

преображение Иисуса, явившегося во блеске и славе; впоследствии же Он превратился в жалкого раба. 
Он терпел издевательства, насмешки и понес позор распятия на Голгофе. Он умер, открывая источник для 
нашего очищения и спасения, удалив грех наш в один день. Христос умер за грехи наши.

Часто, мы ощущаем внутренний восторг, под влиянием молитвы или глубокого размышления; мы 
чувствуем себя, как принц или принцесса, но, когда волшебство памазания исчезает, мы вновь возвращаемся 
к прежнему убогому существованию. Когда же мысли наши наполняются беспокойством, тревогой, 
в сердце мы храним надежду на встречу Очаровательного Принца Божиего. Но равнодушные девы не 
услыхали полуночного призыва Божиего, не были готовы к встрече Господа и поэтому не присутствовали 
на званной брачной вечере Агнеца. Это благовестие Евангелия говорит о принятии Иисуса Христа в сердце 
наше, получении искупления и общения с Богом.

Мы посещали соборы, встречали там блестящих ученых, но, именно в этом заброшенном «капустном 
городке»? я нашел хрустальную туфельку.

В Свяшенном Писании сказано, что вскоре сыны Божии будут сочетаться с церковью, произойдет 
соединение народа с церковью Христовой (читайте Исаия, глава 62, стих 4).

Какая благословенная надежда (ожидание пришествия Господа) побуждает нас к благочестивой жизни 
в этом мире; надежда, чтобы ощутить священное объятие любви Божией и найти утешение в вечном 
Царстве Его.

Итак, Золушка потеряла хрустальную туфельку. Очаровательный Принц нашел ее. Он разыскивал 
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девушку, которой туфелька была бы впору. Он остановился в доме, где были сводные сестры: методисты, 
баптисты, пресвитириане и католики. Все они надеялись, что туфелька будет впору им. Они примеряли 
туфельку всем, но она не подходила им. Золушка же знала, что туфелька будет впору только для нее одной. 
Слава Богу! Аллилуйя! Амин!

Братья и сестры, мне хочется сказать вам, что у Бога есть что-то, что подходит только одной душе. Амин! 
Хрустальная туфелька имеет что-то общеее с душой. Аллилуйя! Верьте мне, что у Бога есть хрустальная 
туфелька. Итак, взяв туфельку, я подумал: «Господи, вразуми, что же находится в этой хрустальной 
туфельке»? Положив туфельку в карман, я пошел домой, поговорил с женой, а потом сказал: «Бэтти, я 
желаю дать тебе что-то». Я подал жене хрустальную туфельку и сказал: «Не знаю, будет ли она впору ноге 
твоей»? Бэтти ответила: «Неважно, если эта туфелька не будет впору моей ноге, так как получив ее, я сразу 
почувствовала себя такой маленькой перед Богом, что эта туфелька будет впору для всей моей души»! 
Аллилуйя! Дочь наша, Грэйси сказала: «Папочка, пожалуйста, дай мне эту туфельку! Пожалуйста, дай мне, 
папочка! Пожалуйста, дай мне»!

Поверьте мне, что Бог истинный грядет, и все сводные сестры старались, чтобы эта туфелька была бы 
впору им, они восклицали: «Это я, это я, это я»! Они говорили всевозможные вещи, но только Бог знает 
кому подойдет она. Аллилуйя! Амин! Если же вы эта невеста, значит, туфелька будет впору вам. Слово 
Божие дошло до пророка, и он пошел к женщине. она же сказала: «О, Божий человек! Что мне делать с 
тобой»? У нас есть что-то общее с Божьим человеком. Мы должны исполнить что-то. Слово дошло к Илие, 
и он, побужденный словом, пророчествовал. Илия сказал женщине: «Я не пришел напоминать тебе о 
грехах».

Потому, что Божий человек придет помочь тебе, и Христос откроет дверь общения с Богом также, и мы 
можем быть в молитвенном общении с Богом, исполняя волю Его. Божие милосердие распространяется 
по вселенной.

В Библии сказано, что конец дела лучше начала его. Бог сказал: «Илия, пребывай у ручья! Побывай 
у потока»! Илия повиновался голосу Божииму. Мы же в настоящее время, не прислушиваемся к голосу 
Божииму. Мы не желаем пребывать у ручья. Мы слишком честолюбивы. Мы поступаем своевольно, мы 
исполняем только свои личные желания. Амин!

Интересно, насколько верны вы Господу, чтобы Хрустальная туфелька была бы впору душе и духу 
вашему. Во времена Ветхого Закона изготовлялось курение, благовонный запах его возносился к Богу. Ладан 
этот употребляли при богослужении, как особенное священнодействие, как Святое Святых. Подделывать 
же состав этого курения и употреблять в иных целях воспрещалось законом. Бог сказал: «Кто поступит 
своевольно, будет отвергнут от народа своего». Накануне я подумал об этом. Представьте себе, что этот 
благоухающий аромат и есть символ Иисуса Христа, живущего в наших сердцах. В наших душах! Это 
чудесная благодать Божия! Может ли что доброе выйти из Назарета?

Итак, мы были в заброшенном, грязном местечке, в капустном городке, отрезанном от города Атланта (в 
южном штате США - Джорджия), населенным бедными людьми. Амин! Но ведь, колыбелью сына Божиего 
были ясли для скота, устланные соломой. Аллилуйя! В Библии сказано, что владычество будет возложено 
на Него и Его вечное Царствие Небесное. Накануне я проповедовал, что во времена царствия десяти рогов 
или во времена десяти царств, согласно Писанию, Бог пошлет камушек - Слово Божие. Даниил сказал, что 
Бог пошлет Слово во времена царствия десяти царей. В Библии сказано, что во времена царствия десяти 
рогов, Бог пошлет Слово и на земле будет воздвигнуто Небесное Царствие Божие, Царствие вечное.

«Что же мне делать с тобой, Божий человек», спросила вдова. Она голодала, не было пищи. Исчезла 
милость Божия. Высох ручей. Погасла лампада. Окончилась мука. Ужинала она в последний раз. Значит, 
настало время пришествия Очаровательного Принца. Сознаете ли вы это? Вдова - это была Золушка 
Божия. Бог посылает страдание и искупление через испытание в образе Илии, как могучего Принца для 
утешения бедной Золушки. Аллилуйя! Образ Золушки не представляет собой блестящих церквей или 
соборов с высокими куполами, она не представляет собой модных женщин в коротеньких юбочках и 
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брюках, выставляя напоказ свое тело, как сводные сестры в сказке. Золушка представляет собой людей 
различных вероисповеданий, будь то: баптисты, пятидесятники, методисты или католики. Это отвергнутый 
камень, неподходящий к созданной ими системе. Бог ищет Его, ставшего главою угла. Аллилуйя! Слава 
Богу! Я радуюсь, что они, по милости Божией, пришли в Иордан и нашли там новый урожай. Нашли там 
хлеб. Амин! Сегодня же Евангелисты путешествуют в поисках нового поприща проповедования Евангелия 
Христова. Бог сказал: «Я создал что-то новое». Он обещал создать что-то новое. Он пришлет младенца. 
Совершилось великое чудо! Возникла новая страна. Слыхали ли вы, что она возникла в течение одного 
дня? Это чудо Божие!

Накануне, я свидетельствовал и записал эту проповедь на касету с целью, чтобы люди имели 
возможность послушать её еще раз и глубже понять её смысл. Я говорил о царствии десяти рогов, согласно 
видению Даниила, о царствии истукана и о предстоящих событиях.

Знайте, что Очаровательный Принц существует, и он среди нас и ищет девушку, которой была бы впору 
Хрустальная туфелька, Аллилуйя! Я уверен, что Он найдет ее. Мы не найдем ее в блестящих соборах или 
в семинарии, а мы найдем ее где-то, трудясь на ниве Божией.

В Мексике я встретил сестру. Она слушала проповедь Евангелия; позже мы встретили ее в бедном 
местечке, там он руками стирала белье, у них не было стиральных машин, не было современных удобств. 
Мы сфотографировали ее, и она радостно улыбнулась нам. Эта улыбка говорит нам о том, что живя в 
бедных условиях, улыбка может озарить лицо ваше, если у вас есть цель в жизни, если вы осознаете, что 
существует радостная, вечная жизнь во Христе. Аллилуйя! Христос, в образе Очаровательного Принца, 
ищет девушку, которой была бы впору Хрустальная туфелька. Аллилуйя!

Многие говорят: «Я исполню его желание, Господи, воля Твоя священна для меня». Многие отказывают 
себе в благодати Божией, отказывают своей душе в утешении верою. Если же перечислить всех, много 
ли душ найдем мы, которым была бы впору Хрустальная туфелька? Когда же Очаровательный Принц 
снизойдет с небес и будет ходить среди нас, интересно знать, многие ли из нас подготовят свои души, 
чтобы сердцем принять Евангелие Иисуса Христа и уверовать в вечную жизнь, начинающуюся с момента 
принятия Христа в сердце наше.

Положив туфельку в карман, я подумал: «Господи, зачем ты мне дал эту хрустальную туфельку? Что 
мне с ней делать»? Знаете, в хрустальной туфельке заключается благовестие Иисуса Христа. Некоторые из 
вас прилагали усилия для приобретения благодати Божией, а многие обошлись как-нибудь.

Вдова же сказала : «Что мне делать с тобой, Божий человек»? Он ответил: «Прежде всего, испеки мне 
лепешку, я голоден». Бог всегда посещает нуждающихся. Обратите внимание, насколько велико попечение 
Божие!

Помните ли вы рассказ о женщине, которой Иисус сказал: «Я приду». В тот день к ней приходили: 
бедные, исколеченные, нуждающиеся, она же говорила им: «Я очень занята уборкой. Я ожидаю Иисуса, 
Он обещал, что придет». Поздно вечером, не дождавшись Иисуса, она сказала: «Господь, ты же обещал, 
что придешь». Иисус ответил: «Я был здесь несколько раз, но ты была слишком занята, чтобы сделать что-
либо для меня. Ты трудилась для нуждающихся». «Ты, - Иисус сказал, - исполняла волю Божию от души».

Не осуждайте ближних, не клянитесь легкомысленно. Если брат обижает вас, не сопротивляйтесь 
дурному человеку, а окажите ему снисходительность и милосердие, скажите: «Господь, ты учишь нас 
молиться друг за друга, что я и делаю во имя Иисуса. Брат обидел меня и ранил мое сердце, но Господь, я 
молюсь за него Христа ради, живущего в сердце его, я показываю пример. Господь, ты страдал за грехи 
наши, а я страдаю за тебя». А вы, жены, облегчаете страдания мужей своих? Также, мужья, разделяете ли 
вы страдания жен своих? Сыновья и дочери, заботитесь ли вы о своих родителях? Помогаем ли мы соседям 
своим? Но, уверяю вас, что благодать Божия существует и подойдет душам нашим, как Хрустальная 
туфелька в сказке. Во вселенной все символизирует Иисуса Христа и Его невесту - церковь. Благодать 
Божия с нами.

«Что же мне делать с тобой, Божий человек»? Он ответил: «Иди и исполни, что я скажу тебе. Повинуйся 
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мне. Не бойся. Я исполняю повеление Господа Небесного». Как видите, что ключ вечной жизни - это 
повиновение и вера. Иисус сказал: «Если кто верит в Меня, тот никогда не будет томиться жаждой и 
реки живой воды потекут из сердца его». Живая вода - это божественное учение, ведущее к источнику 
жизни. Повинуйтесь и чаша ваша всегда будет переполнена. Аллилуйя! Христос принесет нам спасение. 
Бог истинный оберегает нас.

Бог пошлет благословение. Мы благодарны всем, кто добровольно трудится на ниве Божией; 
благодарны за пожертвования, приходящие в разных формах, но главное, что Христос требует от нас, - 
это послушание, быть всегда преданным Богу, тогда Небесный Очаровательный Принц постучится в нашу 
дверь и Хрустальная туфелька будет впору нам. Он придет! Он беспристрастно постучится в вашу дверь. 
Он не оставит вас, Он не уйдет к брату Пайку, Он не уйдет к соседям. Он придет к вам, чтобы убедиться, 
избраны ли вы Богом. Нам предоставляется возможность быть истинно верующими. Быть преданными. 
Иисус сказал: «Благословен будет тот, кто подвергается испытаниям и, пройдя через них, он получит венец 
жизни вечной, обещанной Богом. Мужайтесь! Будьте готовы к встрече Господа!

Духовно мертвые люди - то люди неверующие, удаленные от Бога, они думают, что они принадлежат 
к привилегированной среде. Продолжайте же обогащаться, добивайтесь власти и славы, но помните, что 
согласно Писанию: «Богатство ваше исчезнет». В видении я видал, как богатые люди бросали сокровища 
свои в надежде соединиться с простыми бедными, но духовно богатыми людьми. Возбуждение охватило 
их, но было слишком поздно: поблекла надежда сводных сестер, они узнали, что Очаровательный Принц 
ищет не их, а ищет бедную Золушку лишенную радости в жизни. Духовное воскресение дается в познании 
Христа.

В Священном Писании сказано, что когда богатый человек мучался в аду, Авраам сказал ему: «Вспомни, 
как на земле ты блаженствовал, а Лазарь страдал, но нынче Лазарь утешается, а ты страдаешь». Итак, 
братья и сестры, я призываю вас, будьте терпеливы, без ропота переносите страдания. Надейтесь на Бога 
и Его милосердие, и получите жизнь вечную в Царстве Небесном!

В Священном Писании сказано, что в современном модном веке, сердца молодого поколения будут 
наполнены малодушием, и они будут далеки от грядущих событий на земле. Настанет время искушений, 
страданий. Жизнь будет безрадостной. Только страх и опасность будут грозить нам. Каждый день будет 
для нас тяжелым бременем.

Я вспоминаю великого человека Виллиама Брангайма, он вырос как корень из земли. Великое духовное 
возрождение началось в мире. Раздался зов: «впустите бедных»! Бедные люди были очарованы обилием 
благодати Божией. Как в сказке «Золушка»? они ощутили, что они призваны Богом, и что жизнь их не 
бесцельна. Около полуночи, когда благотворительный пир окончился, Золушка Божия побежала домой, 
в душе сохраняя, как хрустальную туфельку, надежду на духовное спасение, но она должна терпеливо 
ожидать искупления тела, которое она видала во время ее духовного оживления для того, чтобы приобрести 
вторую туфельку, которую бережно хранит Очаровательный Принц.

Все происходит подобно, как в таинственной повести “Jack-O-Lantern” (Таинственный фонарь) или 
заколдованная ночь “Halloween” (канун дня всех святых). Греховная природа затемнила разум многих 
людей. Глубокая густая тьма покрыла их, как произошло в Египте, когда тьма покрыла страну. Рассеялось 
волшебство помазания. Золушкина мечта разбилась. Исчезла прекрасная карета, исчезли мысли о Иисусе, 
несшие ее, а появилась странная голова, похожая на тыквенный фонарь - это новое поколение в образе 
зверей, поколение битников и длинноволосых хиппи. Исчезла глава церкви; они отвергают Христа, а 
вместо образа Христова, появилась сатанинская голова, наполненная кошмаром, похожая на тыквенный 
фонарь, как в повести “Jack-O-Lantern” или блуждающий фонарь. Церковный мир превратился в тыкву. 
Прекрасно запряженные лошадки превратились в мышей, а вместо проповедников (как заметил один 
великий пастырь) началась мышиная возня. Исчезло прекрасное облачение Сиона. Иисус изгнал продавцов 
из Храма, обвинив их в превращение храма в торговый дом, но сегодня они торгуют всем, чем угодно 
от карандаша до Святой воды. Несмотря на тревожные времена, Очаровательный Принц Божий ищет 
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Золушку Божию, затерянную в многочисленной толпе. Наконец-то, великий день пришествия Господа 
приближается. Я вспоминаю рассказ о богатом фермере и его дочерях. У них гостила бедная кузина; они 
не любили ее, избегали ее и заставляли исполнять тяжелую домашнюю работу. Кузины усердно готовились 
питая надежду встретить там жениха - сына богатого фермера и крупного дельца, путешествовавшего в 
поисках жены. Разочарованный увеселениями, молодой человек вышел пройтись и пришел к ближайшему 
загону. В это время, бедная кузина, озаренная лунным светом, выносила ведро с помоями. Очарованный 
чудесным видением, молодой человек заговорил с ней, рассказал о своем намерении и сделал ей предложение, 
обещая вернуться весной.

Этот необыкновенный случай она рассказала кузинам, чем только вызвала их насмешки, но она верила 
в обещание и готовилась к встрече его. Вдруг она услыхала топот копыт и грохот коляски, въезжающей во 
двор. Удивленные все смотрели, как молодой человек вышел из коляски, заключил ее в объятия и увез в 
прекрасный дворец, предоставив ей жизнь, о которой она даже не могла мечтать раньше.

Итак, как в сказке, все должно случиться с нами. Бог даровал нам обещание. Он исполнит его. Мужайтесь 
и будьте терпеливы до пришествия Господа. Будьте начеку в ожидании пришествия Очаровательного 
Принца Божиего, ибо тайну дня и часа пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа, хранит только 
Бог. Царь Соломон сказал, что когда цветы расцветут и благовоние Божиего Духа наполнит вселенную и 
когда будет слышен в стране голос горлицы, значит, великий час приближается. Он остановится, чтобы 
узнать будет ли впору вам хрустальная туфелька. Бодритесь, творите добро, ибо мы не пожнем жатву во 
время должное, если не ослабеем. Кто вытерпит до конца, спасен будет и получит жизнь вечную. Все Его 
обещания исполняются, исполнится и это. Гряди Господи Иисусе, Амин!
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