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Bible Visuals – некоммерческая организация, которая ставит перед собой задачу обеспечить качественными, основанными на Библии 
материалами учителей и миссионеров в США и по всему миру. Пожертвования на наше служение дают нам возможность и дальше 
разрабатывать и печатать рассказы, песни и уроки, которые привели многих ко Христу и побуждают верующих к близкому общению с 
Ним. 

Примечание для учителя 
Этот рассказ состоит из пяти (или десяти) глав и повествует о маленьком филиппинском мальчике, который пришел к 

Христу. Этот захватывающий миссионерский рассказ говорит о страхе Доминга перед дедушкой со строгими 
мусульманскими убеждениями, о противоречивых чувствах мальчика перед тем, как он уверовал во Христа, и о его 
переживаниях о спасении дедушки, а также ярко описывает жизнь на Филиппинах. В нем подчеркивается важность 
спасения, свидетельства о Христе и миссионерства. Повествование разбито на 10 частей и это указано в тексте рассказа. 

 
 
 

Примечание для учителя 
Если бы Вам пришлось написать рассказ о “типичном 

американце”, о какой местности в США Вы бы писали? О 
холмах Кентукки?  О долинах Пенсильвании? Об улицах 
большого города? Невозможно подобрать одно место, 
которое было бы характерным для всей страны. 

Также и в Республике Филиппины нет одной местности, 
характерной для всей страны. В стране есть много островов, 
которые отличаются друг от друга своей культурой, 
зачастую даже на одном острове жизнь людей отлична в 
разных частях. 

Детали этой истории – правдивы. Некоторые из них 
отображают жизнь в горной местности, другие же – жизнь в 
долинах. Некоторые детали характерны только для 
мусульман. Для тех, кто не живет на Филиппинах, было бы 
трудно сопоставить определенную культуру с 
соответствующей географической местностью. Поэтому 
разные культурные детали были вплетены в один рассказ. 

Если у Вас появится возможность посетить Республику 
Филиппины, Вы будете влюблены в эту страну. Там живут 

замечательные люди! Дома там такие разнообразные! 
Некоторые из них исключительно красивы. Другие же люди 
на этих тропических островах предпочитают традиционные 
хижины из бамбука и листьев нипы. В такой хижине живет 
мальчик Доминг из нашего рассказа. 

Еще одна деталь. Редактор уже рассказал этот рассказ 
(без каких-либо иллюстраций) пяти различным группам 
людей. Они были потрясены. У Вас, наверное, тоже 
возникнет вопрос: “Неужели это правдивая история?” 

Какой же ответ на этот вопрос? Доминг (хотя это не его 
настоящее имя) – реальный мальчик, торгующий 
фруктовым мороженым. События, описанные в рассказе, 
происходят каждый день на Филиппинах. 

Автор, художник и редактор молятся о том, чтобы с 
помощью этого рассказа Бог побудил многих молиться о 
спасении людей на Филиппинах. Если через этот рассказ 
сердца Божьих людей будут побуждены к молитве об этом 
народе и некоторые будут призваны служить Господу там, 
то нашей радости не будет предела. 

 

 

 

 

Покажите рисунок №1 
Доминг вытер пот со своего 

коричневого лица обратной стороной 
своей ладони. Висящий за спиной ящик с 
фруктовым мороженым  был очень 
тяжелым. Хотя было всего семь часов 
утра, было практически невыносимо 
находиться под палящим филиппинским 
солнцем. 

Доминг носил маленький 
колокольчик, которым он звонил, чтобы дать людям знать, 
что к ним пришел мальчик, продающий фруктовое 
мороженное. Он звонил колокольчиком громче и чаще, 

когда вспоминал о своей матери. Его отец умер и мать, 
которую он так любил, сильно нуждалась в тех деньгах, 
которые Доминг зарабатывал. 

Домингу хотелось, чтобы мама не заставляла его ходить 
в школу. “Если бы только у меня было больше времени, – 
думал он, – я бы нашел способ заработать больше денег. Но 
мама хочет, чтобы я получил образование, чтобы я стал 
кем-то важным, когда вырасту: доктором, юристом или, 
может быть, политиком!” 

“Но я думаю, что дедушка прав, – размышлял Доминг, – 
Мне уже 11 и нет необходимости продолжать ходить в 
школу, если я собираюсь работать на рисовых полях. 
Дедушка убеждает, что мне нужны лишь сильные ноги и 
спина”. 
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