
вид у него был счастливый, хотя на щеках у него еще не высохли 
слезы. 

Все это, друзья мои, учит нас быть настороже, потому что 
Дьявол беспрестанно старается овладеть каждым из нас Свя
тое писание, книга Истины, написанная рукой Божьей, говорит 
нам, что для того, чтобы погубить душу, Дьявол ни перед чем 
не остановится! И рассказ о Парне-Дьяволе повествует как раз 
об этом. 

Мальчик с кожаной плеткой 

Когда-то близ города Кемпера жил крестьянин, у него было 
два сына. В те времена еще не ходили поезда по железной доро
ге. Я слышал от родителей моих родителей, что случилось все это 
лет девятьсот назад или что-то около того. 

Тогда был такой обычай: все богатство доставалось в наслед
ство старшему сыну. И когда отец собрался умирать, он позвал 
к себе обоих сыновей, Ригаля и Персоника, и обратился к стар
шему, Ригалю: 

— Тебе я даю мое благословение и все, что у меня есть, кро
ме кожаной плетки. 

— А тебе, — сказал он младшему брату, — я даю свое благо
словение и мою кожаную плетку. 

Казалось, он хотел добавить что-то еще, но смерть схватила 
его за горло и унесла с собой. 

Вскоре имущество было поделено: недолго было такое на
следство делить. Персоник взял свою плетку, повесил ее на шею, 
попрощался с братом и со всей родней и пошел прочь, не огля
дываясь. И никто этому не удивился, ведь такие вещи случались 
чуть ли не каждый день. 

А Персоник шел и думал, на что ему может сгодиться эта 
плетка. Он раньше часто видел ее в руках отца, но никогда ему 
и в голову не приходило приглядеться к плетке повнимательнее. 
Поэтому Персоник остановился посреди дороги и стал разгля
дывать свое наследство. 

Рукоять у плетки была тоненькой и гибкой, но из какого де
рева она была выточена, Персоник понять не смог. Сама плеть 
была сделана из четырех полос плотной кожи длиной в шесть 


